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Введение

Россия в XXI веке… будущее нашей страны зависит от многих факторов, но главное — сохранение и

укрепление целостности Российского государства, экономический подъем и повышение благосостояния

народа.

Проблема суверенитета России связана с федерализаци ей страны. Именно федерализм способствует

стремлению административно-территориальных образований к само стоятельности и свободному

развитию. Однако предостав ление регионам широкой самостоятельности, разграниче ние предметов

ведения и полномочий между федеральными органами власти и органами власти субъектов Российской

Федерации, расширение поля для полной самореализации в рамках Конституции Российской

Федерации, федератив ного законодательства не обеспечивают полную гарантию сохранения и

целостности Российского государства. Сегод ня на первый план выдвигается задача совершенствования

региональной политики, которая должна стать магистраль ным, главенствующим, приоритетным

направлением госу дарственной федеральной политики, целостной системы законодательно-правовых



актов, учитывающих как стра тегические интересы национальной безопасности, так и нужды развития

самих регионов.

Переход к устойчивому развитию Российской Федера ции, как это предусмотрено соответствующей

Концепцией, будет возможен только тогда, когда будет обеспечено устой чивое развитие всех ее

регионов. «Это предполагает форми рование эффективной пространственной структуры эконо мики

страны при соблюдении баланса интересов всех субъектов Российской Федерации, что предопределяет

не обходимость разработки и реализации программ перехода к устойчивому развитию для каждого

региона» (2).

Федерализм как форма решения вопроса о территориаль но-политической организации общества

является предме том особого внимания как федеральных и региональных государственных органов

власти, так и ученых разных на правлений — экономистов, экономико-географов, истори ков,

правоведов, демографов, социологов, управленцев, экологов и других.

Изучением региона как сложного социально-экономи ческого и политического образования

занимается ряд смеж ных наук — региональная экономика, региональная геогра фия, региональная

этнография, региональная социология, региональное природопользование и т. д., но комплексной,

интегральной научной дисциплиной, несомненно, является регионоведение. Как учебная дисциплина

она молода: со всем недавно включена в образовательный государствен ный стандарт России (заметим,

что за рубежом эта учебная дисциплина преподается уже давно); хотя как наука имеет давнюю историю.

В масштабах регионов сложилась совокупность есте ственных, экономических, социально-бытовых,

националь но-культурных и других относительно устойчивых связей, необходимых для

жизнеобеспечения населения, экономики регионов, страны в целом. Регион представляет собой слож ‐

ный социально-экономический комплекс, политико-ад министративное образование, в котором между

производ ственной, непроизводственной и социально-бытовой сферами, между отраслями хозяйства,

структурами регио нальной и местной власти устанавливается определенная согласованность,

взаимозависимость, взаимоувязанность, усиливаются наиболее эффективные пропорции, которые

способствуют более полному использованию естественных и производственных ресурсов, трудового и

научного потен циала, удовлетворению разносторонних потребностей насе ления, поддержанию

эффективного функционирования хо зяйственного комплекса Российского государства.

Регионоведение рассматривает регион — субъект Рос сийской Федерации — с самых разных

позиций, с учетом различных факторов, влияющих на формирование и функ ционирование

регионального социально-экономического комплекса — природно-ресурсных, исторических, полити ко-

правовых, национальных, демографических, с учетом места и роли региона в межрегиональном и

международном разделении труда.

В данной книге авторы значительное место отводят рас смотрению важнейших методологических

аспектов регионоведения, показаны закономерности функционирования региона, даны

соответствующие понятия, принципы, кате гории, методы региональных исследований.

Работа опирается на существенную правовую базу фор мирования и функционирования регионов.

Разумеется, в любом учебном пособии трудно со всей полнотой показать все стороны функциони ‐

рования региональных систем, тем более, что они весьма динамичны, как динамично наше время.

Авторы стреми лись — с одной стороны — к более обстоятельному освеще нию методологических

вопросов, а с другой, — к показу основных факторов, влияющих на современную жизнь субъектов

Российской Федерации.

Глава I



ПРЕДМЕТ, МЕТОД, РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

§1. Методология вопроса

К числу наиболее существенных причин, оказавших зна чительное влияние на темпы перехода России

к рыночным отношениям, на весь ход социально-экономических преоб разований в стране, несомненно,

относится и явная недо оценка территориального (регионального) фактора. Про цесс децентрализации

государственного управления идет медленно, нередко встречает сопротивление Центра. С дру гой

стороны, получив значительные полномочия, ряд реги онов (субъектов Федерации) устремился по пути

сепаратиз ма, нарушения конституционных основ политической целостности государства. Нередки

факты, когда принятые субъектами Федерации законодательные акты оказывались противоречащими

Конституции Российской Федерации.

С учетом исключительной важности действительно на учного обеспечения радикальных рыночных

преобразова ний, создания (сохранения) единого рыночного простран ства в сочетании с

формированием региональных рынков, с развитием местного самоуправления, возникла острая не ‐

обходимость более углубленного изучения социально-эко номических региональных комплексов во

всем их многообразии.

Сегодня все чаще говорят о «регионологизации» реформ. По мнению ученых РАКСа этот процесс

заключается: во-первых, в экономической, структурной, финансово-инвестиционной, научно-

технической и др. политике. России предстоит в большей степени учитывать особенности регионов; во-

вторых, в социальной политике необходимо активизировать принцип выравнивания уровней

жизнеобеспеченности населения в пределах допустимого минимума; в-третьих, на региональный

уровень должен более активно и последовательно переноситься центр тяжести реформ и особенно в

вопросах жизнеобеспечения населения, рационального природопользования, качественного и

эффективного развития социальной сферы, охраны окружающей среды и т.д.; в-четвертых,

стратегическим фактором повышения результативности современных преобразований является

повышение интереса к ним населения регионов, включение населения в реальную власть регионов,

городов и районов, в том числе посредством корпоративных форм организации и управления; в-пятых,

изменение существующей системы территориальной организации, выявление новых «точек роста» в

экономико-географическом пространстве России, возможная переориентация отдельных отраслей и

производств регионов, изменения характера расселения (7, с. 5).

Ряд ученых МГУ считает, что в современной научной литературе (и отечественной, и зарубежной)

преобладают «традиционные ракурсы рассмотрения регионоведения… - анализ взаимоотношений

«регион-центр» преимущественно в экономическом, экономико-географическом или в управленческом

аспекте». (48, с. 37).

Действительно, чаще всего рассматриваются или экономические и экономико-географические

аспекты взаимодействия между регионами, а между регионами и центром (здесь можно вспомнить

работы Морозовой Т., Кетовой Н., Кистанова В., Копылова Н.), или взаимодействие между центральными

и региональными властными структурами, т.е. управленческие аспекты (работы Радченко А. И.,

Пикулькина А. В. и др.) 1)

_____________________________

1) «Региональная экономика» (под редакцией Морозовой Т., - М. 1998; «Регионоведение» (под 

редакцией Морозовой Т.) – М., 1998;  «Региональная экономика» (автор-составитель Кетова Н. П.) – Ростов 

н/Д, 1998; Радченко А. И. «Основы государственного и муниципального управления: системный подход». 

– Ростов н/Д, 1977; Пикулькин А. В. «Система государственного управления». – М, 1997. 



Так, Т. Морозова определяет регионоведение как «область научных знаний, изучающая

территориальную организацию хозяйства». (47, с. 6). По ее мнению предметом регионоведения являются

экономические районы всех уровней – экономические зоны, укрепленные районы, крупные

экономические зоны, районы среднего звена, промышленные узлы, промышленные центры,

агломерации, свободные экономические зоны и другие экономические территориальные образования.

С таким подходом трудно согласиться, ибо в эпицентре изучение – регион, как субъект Федерации.

Авторы раздела «Региональная экономика» универсального учебного экономического словаря под

понятием «регион» подразумевают несколько территориальных единиц, в том числе и субъекты

Федерации (области, края, республики) и отличающиеся друг от друга «совокупностью естественных или

исторически сложившихся экономико-географических особенностей, в большинстве случаев

сочетающихся с особенностями национального состава населения» (27, с. 316).

Ученые Совета по размещению производительных сил и экономического сотрудничества Российской

Академии наук и Министерства экономики справедливо отмечают что, существует недооценка

региональной науки, а в самой региональной науке «возникли определенные кризисные явления и

недостатки» (42). Заметим, что подобные высказывания мы встречаем и у зарубежных авторов. Х.

Ричардсон в одной из своих работ, выпущенных в 1969 г., пи сал, что региональная наука «находится в

эмбриональном состоянии, ее теоретические рамки все еще слишком нео пределенны», а В. Томпсон в

1966 году признавался, что «те ория размещения и региональная экономика — всего лишь пасынки в

семье экономических наук». Очевидно, здесь определенную негативную роль сыграли так называемые

«антирегионалисты» — ученые, считавшие, что никаких территориальных проблем размещения

существует (44, с. 44).

Подобные утверждения встречаются и в отечественной литературе. Так в энциклопедическом

словаре «Федерация» утверждается, что «регионалистика… в традиционном понимании не является

наукой» и «лишена своей теории» (53, с. 88).

По утверждению отечественных регионоведов, сам тер мин «региональная наука» ввел в обиход

американский эко номист У. Изард. Он считал, что региональная наука шире, чем региональная

экономика. По его мнению, наиболее ре альна аналогия между региональной наукой и прикладной

географией (44, с. 45— 46).

Это вовсе не означает, что региональные экономические исследования ведутся с недавних времен.

Региональная экономика как составная часть региональной науки имеет давнюю историю и в России, и

за рубежом. Другое дело, что по-настоящему «региональная экономика» получила пол ноценную

«прописку» в послевоенные годы. Разумеется, наиболее активно развивалась региональная наука в

феде ративных государствах, в странах, располагающих значи тельными территориями. К числу таких

государств, несо мненно, относится и Российская Федерация.

Федерализм как форма решения вопроса о территориаль но-политической организации общества и

разграничения предметов ведения между федеральными центрами и субъектами федерации сегодня

является предметам особого внимания как федеральных и региональных государ ственных органов

власти, так и ученых разных направле ний — экономистов, историков, экономико-географов, со циологов,

правоведов, управленцев и др.

Регионоведение — это комплексная, интегральная соци ально-экономическая дисциплина,

изучающая закономер ности процесса формирования и функционирования (вклю чая управление)

социально-экономической системы региона (субъекта Российской Федерации) с учетом исторических,

демографических, национальных, религиозных, экологи ческих, политико-правовых, природно-



ресурсных особенностей, места и роли в общероссийском и международном разделении труда. Нередко

в качестве синонима используется понятие «регионалистика».

Как наука (хотя и в усеченном понятии) регионоведение имеет давнюю историю, но как учебная

дисциплина регионоведение — молодая, совсем недавно включенная в образовательный стандарт.

«Некоторые считают, отмечает профессор А. Ландабасо, что регионалистика — молодая наука и

потому опирается на ее выводы при решении региональных проблем нельзя. Однако, во-первых, это

наука вполне зрелая; во-вторых, речь идет об использовании научных выкладок специализированной

дисциплины…(33, с. 42)

Фактически основой регионоведения является изучение двух главных проблем регионального

развития:

1. Формирование и функционирование социально-эко номического комплекса региона.

2. Региональное управление (политическое, экономи ческое, социальное, экологическое и т. д.) в

услови ях федерализма.

Но изучение этих проблем предполагает региональный анализ и учет всех факторов и явлений, на

них влияющих — исторических, природно-ресурсных, этнических, религиоз ных, экологических,

политических, а также внутрирегиональных и межрегиональных связей.

Поэтому регионоведение опирается также на такие на учные и учебные дисциплины, как экономика

региона, уп равленческие и юридические науки, экономическая исто рия, экономическая и социальная

география, демография, социология, статистика, религиоведение, этнография, эко логия и т. д.

Рассматривая методологические аспекты регионоведения, важно определиться с понятийным

инструментарием. И в первую очередь с понятием «регион».

Дело в том, что и в нашей, и в зарубежной научной лите ратуре отсутствует четкость в определении

предмета самой региональной науки, что, несомненно, является одной из причин многообразия

направлений и методологических концепций в современных региональных исследованиях в России и за

рубежом. Например, насчитывается около ста толкований понятий «регион» и «район».

В экономической литературе чаще всего фигурирует два понятия региона. Причем, довольно часто

между понятия ми «регион» и «район» ставится знак равенства. Отсюда и двойственность в определении

понятия «регион». Так, Ф. Кожурин в брошюре «Совершенствование регионального управления»

указывает, что, во-первых, под регионом под разумевают определенную часть народнохозяйственного

комплекса страны, отличающуюся географическими усло виями и природноресурсной специализацией...

Эти районы являются относительно замкнутыми как в производственно-техническом, так и в

экономическом отношении. Второе понятие — единица административного деления страны: край,

область, город» (29, с. 5).

Известный специалист в области региональной эконо мики Н. Некрасов также рассматривает регион

с позиции социально-экономической, не принимая во внимание та кую категорию, как

«самоуправляемость», т. е. админист ративно-территориальное деление. «Под регионом, — ука зывает Н.

Некрасов, — понимается крупная территория страны с более или менее однородными природными

усло виями, а главным образом — характерной направленностью развития производительных сил на

основе сочетания комп лекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся и перспективной

социальной инфраструктурой» (37, с. 29).

Г. Черкашин в книге «Региональные проблемы социаль ной политики» считает, что регион — это

социально-территориальная общность, отражающая целостную обществен ную систему, обладающая

административной, хозяйствен но-экономической, социально-культурной самостоятельно стью,



развивающаяся в специфических жилищных, культурно-бытовых условиях» (51).Здесь явно

просматривается социальный уклон. Заметим, что подобную точку зрения имеет и Н. Аитов,

рассматривая регион не как тер риториальную, а как социально-экономическую общность,

определяемую единством экономической, политической и духовной жизни (4).

Кстати, Г. Черкашин в указанной работе подчеркивает идентичность понятий «регион» и «район». Он

пишет: «Тер мины «регион» и «район» мы употребляем как синонимы».

Л. Коган в «Словаре прикладной социологии» регионом называет «...группу областей, краев,

республик, составля ющих территориальное и народнохозяйственное целое (Северо-Запад, Западная

Сибирь и т. п.)... В более широком и распространенном в социологии смысле слова «регионом» называют

любую самостоятельную в хозяйственно-эконо мическом и административном отношении территорию,

начиная от сельского района и кончая крупными народно-хозяйственными территориальными

комплексами» (28, с.140). На наш взгляд, такое расширительное толкование понятия «регион» не имеет

четкого научного обоснования, носит слишком «бытовой», если можно так выразиться, характер,

фактически игнорирующий методологические корни.

В. Долятовский считает, что «регион в современном по нимании — это сложный территориально-

экономичес кий комплекс, имеющий ограниченные внутренние ресур сы, свою структуру производства,

определенные потребности в связи с внешней средой» (20).

«Регион является не только подсистемой социально-эко номического комплекса страны, — пишут

авторы книги «Основы теории регионального воспроизводства», — но и относительно самостоятельной

его частью с законченным циклом воспроизводства, особыми формами проявления ста дий

воспроизводства и специфическими особенностями протекания социальных и экономических

процессов» (36, с.14).

Некоторые авторы подразделяют регионы по функцио нальной роли и социально-экономическому

содержанию на административно-хозяйственные и производственно-экономические(49, с. 9). К

административно-хозяйственным, по их мнению, относятся образования, имеющие собствен ные

государственные органы управления и относительно развитое народное хозяйство. Что касается

производствен но-экономических регионов, то указанные авторы опреде ляют, что «экономический

район (регион) — это не просто территория. Это прежде всего экономическая категория, одна из форм

территориальной организации производитель ных сил и объект долгосрочного территориального

плани рования и прогнозирования, разработки генеральных схем размещения и развития

производительных сил стран. Это крупная территория с более или менее однородными природ ными

ресурсами, характерной направленностью развития производительных сил на основе сочетания

комплекса при родных ресурсов со сложившимся хозяйством, производствен ной и социальной

инфраструктурой, достаточно высоким уровнем внутрирегиональных производственно-экономичес ких

связей». Весьма разнообразными и порою противоре чивыми являются определения понятия «регион» в

учебной литературе. В учебнике «Система государственного управ ления» (автор А. В. Пикулькин) дано

следующее определе ние: «Под регионом понимается часть территории россий ской Федерации,

характеризующаяся общностью природных, социально-экономических, национально-куль турных и

иных условий. Региональное деление может не совпадать с административно-территориальным и

нацио нально-территориальным. Регион может быть в границах субъекта РФ либо объединять

территорию нескольких субъектов РФ» (39, с. 79). В учебниках для средней школы под «регионами

понимаются как обширные территории, охватывающие континенты, их целостные части или страны»

(понятие «район» связывают с территориями конкретной страны), так и группировки «из нескольких



соседствующих друг с другом субъектов Федерации, которые отличаются от других особенностями

исторического развития территории, географическим положением, природными и трудовыми

ресурсами, специализацией хозяйства» (14, с. 185).

В Большой Советской энциклопедии регион определяется как «крупная индивидуальная

территориальная единица (например, природная, экономическая, политическая и др.)» (10, с. 560).

По мнению А. Ландабасо, с середины 70-х годов в мировой науке о регионах (в регионолистике)

происходит переосмысление того, что составляет ее предмет и инструментарий. «Понимание

регионолистики как теории отношений между регионами в мировой политике постепенно сменяется

представлением о ней как о дисциплине, занимающейся изучением становления региональных

коллективов, социумов и процессов, происходящих в мировой политике и международных

отношений… Само понятие «регион» не является сегодня предметом спора. Есть ясность относительно

того, что такое регион, и в частности – европейский регион, каков механизм его функционирования». (33,

с. 33).

Структура современной регионалистики, как отмечает А. Ландабасо складывается из следующих

разделов:

1) Анализ совокупности действий главных сил, действующих в регионах: политических партий, групп,

профсоюзов, видных общественных и политических деятелей, различных региональных и

внерегиональных органов и институтов.

2) Систематическое осмысление региональной действительности как на уровне анализа конкретных

событий, так и на уровне теоретического обобщения.

3) Выбор инструментария, системы, методов, шкалы, типологии оценки явлений и процессов,

связанных с региональными социально-экономическими проблемами, региональными структурами

(теории взаимодействия и теории типов взаимодействия), противоречиями (этническими,

межрегиональными, социально-экономическими и др.).

4) Предметное изучение конкретных составляющих регионального процесса.

5) Наука о регионах и региональном развитии должна учитывать специфику государственного

устройства каждого государства (независимо от типологии устройства – унитарного или

Федеративного).

6) Выводы академического и практического характера, которые не только обогащают регионалистику

как науку, но и находят применения в реальном процессе регионального строительства.

Отметим важную деталь, подчеркнутую А. Лакдабасо: когда речь идет о государстве с федеративным

устройством, «регион, приобретает, как правило, статус субъекта федерации, а это вносит некоторые

коррективы в региональную политику» (33, с. 35).

А как трактуют понятие «регион» зарубежные ученые-регионоведы?

Признавая существующую путаницу в определении понятий «регион» и «район», американские

профессора П. Джеймс и Дж. Мартин в своем капитальном исследовании «Все возможные миры» пишут:

«Обычно под словом «регион» понимается целостный участок территории, отличающийся некоторой

однородностью в своей основе, но не обладающий четкими границами. Более того, это слово часто

употребляется для обозначения весьма больших территорий, образующих главные подразделения

континентов. Но в профессиональном языке географов, используемом здесь, слово «регион», или

«район», применяют по отношению к территориям самой разной площади, но которые характеризуются

определенной однородностью, являющейся специфической и служащей основанием для того, чтобы

выделить эти территории» (19, с. 517-519).



В работах американских ученых, впрочем как и в отечественных исследованиях, встречаются весьма

различные определения понятия «район».

Так, профессор Гарвардского университета Грас писал: «Мы можем определить государство. Оно

имеет организацию, границы и название. Оно имеет записанную историю. Но что такое район? Конечно,

это не политическая и не административная единица. Мы может сказать лишь, что это территория,

отличающаяся достаточно характерными признаками для того, чтобы отделить ее от соседей» (21, с. 21).

На запрос подкомитета по районированию Комитета национальных ресурсов конгресса США были

получены от различных научных центров, занимающихся проблемами регионоведения и

экономического районирования, следую щие ответы (21, с. 21—22):

— Чикагский университет, профессор В. Джонс: «Рай он — это территория, внутри которой имеется

одно родность в одном или нескольких отношениях».

— Северная Каролина, профессор Вуфтер: «Район — это территория, в пределах которой сочетание

природных и экономических факторов создало однородность экономической и социальной структуры».

— Миннесотский университет, профессор Р. Хартсхорн: «Район — это непрерывная территория, в

пределах ко торой имеется в некоторой степени однородность в об щем (природном и культурном)

ландшафте».

Еще один ученый из Чикаго — Р. Платт, что называет ся, «заземлил» понятие «район»: «Район — это

территория, выделенная на основе общей однородности характера зем ли и общей однородности ее

использования». На основании этих суждений, а также исходя из собственных взглядов, Комитет по

районированию дал такое толкование: «Под районом вообще следует понимать территорию, характери ‐

зуемую однородностью в одном или нескольких отношени ях (аспектах)» (21, с. 24).

Крупные российские исследователи районов США, такие как Л. Зиман, М. Половицкая, Л. Смирнягин

не раз подчер кивали, что при выделении районов США сами американ цы обращали внимание на

разнообразие физико-географи ческих условий, особенности заселения в разные периоды истории

Америки, на традиции, а также экономические и социальные различия. Региональное самосознание

амери канцев — это не только отождествление граждан с определенной территорией, районом, штатом,

но и противопо ставление себя жителям других регионов, у которых другие привычки и традиции, другой

выговор в речи, другие эконо мические и социальные, а нередко, и иные политико-наци ональные

интересы.

С годами за рубежом менялись взгляды на региональный процесс. По мнению Э. Куклински,

региональное развитие, региональные проблемы долгое время «рассматривались с точки зрения

материального подхода. Строительство новых физических объектов, таких, как фабрики и дороги, при ‐

знавалось самым важным вкладом в развитие данного ре гиона. Ныне наиболее значимым является

нематериальный подход. Концепция регионального развития, ориентирован ная на знания и инновации,

доминирует не только в науч ной, но также и в практической сферах во все возрастаю щем числе стран».

Кстати, Э. Куклински рассматривает регионы как со ставные части пространственной экономической

системы, где господствуют силы конкуренции. «Регионы, которые — благодаря своей более высокой

конкурентоспособности — могут привлечь значительную долю отечественного и зару бежного рынка...

Таким образом, регионы можно в прин ципе рассматривать как острова инноваций и духа предпри ‐

нимательства в более широком контексте пространственной сети» (32, с. 3).

Необходимо подчеркнуть, что интерес к регионоведению, к социально-экономическому

районированию своих терри торий характерен не только для США, но и для Канады, Франции,

Великобритании, Германии, Китая. Особенно ак тивизировались «региональные идеи» в Европе. 4



декабря 1996 года более 300 европейских регионов с различной тер риторией, политико-

административным устройством, пред ставляющих интересы свыше 400 миллионов своих граж дан,

приняли Декларацию о регионализме в Европе. Главный мотив принятия Декларации — стремление к

даль нейшей регионализации в конституционных рамках своих стран, учитывая важность процесса

интеграции и регионализации (33).

Инициатором принятия Декларации была Ассамблея регионов Европы, которая в своей программе

действия стре мится к признанию регионализма не только в Европейском Союзе, но и за его пределами.

В Декларации, как указывает М. Столяров, записано, что понятие «регион» «представляет собой

выражение от личительной политической самобытности, которая может при нимать самые различные

политические формы, отражающие демократическую волю каждого региона принимать ту форму

политической организации, которую он сочтет предпочтитель ной. Регион сам избирает свое

руководство и устанавливает знаки различия его представительства» (50, с. 101).

В Декларации также зафиксированы другие права регионов. Так, «регион обладает финансовой

автономией и достаточными собственными ресурсами для полной реализации своих полномочий», он

«имеет право взимать свои собственные налоги и определять источники налоговых поступлений, …

устанавливает критерий для определения своих налогов, пошлин и сборов», он «имеет возможность

деятельности на международном уровне».

В 1995 г. в Москве организована Международная Ака демия регионального развития и

сотрудничества (МАРС). Она создана с целью объединения и координации усилий ученых, практиков

государственного и муниципального управления, представителей деловых кругов разных стран для

содействия устойчивому развитию регионов и разносто роннему взаимовыгодному региональному

сотрудничеству. Основными задачами МАРС являются:

— проведение фундаментальных и прикладных научных исследований для регионов на основе

международной кооперации и координации научной деятельности;

— осуществление научного, информационного и право вого обеспечения деятельности в области

управления, политики, экономики на уровне отдельных регионов, а также отношений регионов между

собой;

— организация и осуществление разработки и экспер тизы региональных проектов и программ;

— подготовка и переподготовка специалистов по про блемам регионального развития и

регионального сотрудничества (35, с. 65).

В конце 1997 года вышла в свет коллективная работа ученых Уральского отделения РАН, посвященная

социально-экономическим проблемам формирования рыночных отношений в крупном городе. В ней

значительное место было отведено методологическим аспектам региональной политики. Определяя

объекты региональной политики, ав торы, в частности, отмечают, что регионы — это «территори альные

части страны, отличающиеся друг от друга природ ными и социально-экономическими условиями» (51, с.

5).

Значительный интерес представляет работа И. Арженовского «Региональный рынок:

воспроизведенный процесс», выпущенная в Нижнем Новгороде в 1997 г. Это уже не пер вое научно-

аналитическое исследование данного автора, по священное региональным проблемам. Понятие

«регион», которое вводит Арженовский, на наш взгляд, является наи более обоснованным и конкретным.

Термин «регион» он определяет как «выделившуюся в процессе общественного (территориального)

разделения труда часть территории стра ны, которая характеризуется специализацией на производ стве

тех или иных товаров и услуг, общностью и специфи ческим по отношению к другим территориям



характером воспроизводственного процесса; комплексностью и целос тностью хозяйства; наличием

органов управления, обеспечивающих решение стоящих перед регионом задач». (9, с. 19—20).

Иными словами, речь идет о субъекте Федерации. Правда, автор этой формулировки нередко

вступает в про тиворечие с самим собой. Так, на с. 19 он рассматривает «регион» как крупную

территорию, специфическую по типу сложившихся производственных структур, социальной общности

населения, природно-ресурсной базы террито рию. «В условиях России, — подчеркивает он, — эта

терри тория в большинстве случаев соответствует объединению нескольких субъектов Федерации и

тождественна понятию экономический район». И тут же вновь констатирует, что ряд областей, краев и

республик России подпадают «под все перечисленные признаки региона...». Суммируя свои взгля ды,

Арженовский в конце концов приходит к определенному итогу: «мы понимаем под регионом... края,

области, рес публики в составе РФ и в дальнейшем термин будет исполь зоваться именно в данном

значении».

Авторы учебного пособия «Регио нальная экономика» (под редакцией проф. Т. Морозовой),

рассматривая основные принципы районирования России в современный период, выделяют три

главных звена (таксонические единицы): крупные экономические районы; районы среднего звена —

республики, области, края и низовые районы — административно-хозяйственные районы, городские и

сельские районы (45, с. 228—229). При этом они рассматривают район как «специализированную часть

единого народнохозяйственного комплекса страны с опре деленным составом вспомогательных и

обслуживающих производств,.. специализацию района должны определять такие отрасли, в которых

затраты труда, средств на произ водство и доставку продукции тому или иному потребите лю будут

наименьшими.

В последнее время все большее число специалистов в области региональной науки и особенно

непосредственных руководителей краев, областей, республик сходятся в одном: регионами в России

необходимо считать субъекты Федера ции. На этом настаивают Л. Романова в своей докторской

диссертации «Экономика региона: самостоятельность и государственное регулирование», президенты

республик Татарстан, Адыгея, Кабардино-Балкария и др. (18, 30, 56).

Подводя итог вышесказанному, на наш взгляд, следует принять за основу следующую структуру

социально-эко номического и территориально-административного деления России.

1. Экономические зоны — Европейская часть России, Сибирь и Дальний Восток, с выделением

определенных подзон, как предлагают некоторые ученые.

2. Экономические районы, имея в виду уже сложившиеся экономические районы, типа Северный

Кавказ, Урал, Поволжье и т. д. Всего по экономическому районированию в России выделяется 11

экономических районов.

Экономические районы (нередко их именуют эко номико-географическими) — это

крупномасштабные территории РФ, располагающие однородными (сход ными) природно-

климатическими условиями, полез ными ископаемыми, трудовыми ресурсами, производ ственным и

научным потенциалом, специализацией и кооперацией производства, экономическими связя ми между

производственной и непроизводственной сферами, отраслями, определенным местом во

внутрироссийском и международном разделении труда.

3. Регион — территория в административных границах субъекта Федерации, характеризующаяся

следующи ми основополагающими чертами: комплексностью, целостностью, специализацией и

управляемостью, т. е. наличием политико-административных органов управления.



Целостность региона означает вполне рациональное ис пользование природно-ресурсного

потенциала региона, пропорциональное сочетание различных отраслей, форми рование устойчивых

внутрирегиональных и межрегиональ ных производственных и технологических связей, наличие

особого сообщества люд ей с определенными традициями, определенным образом жизни (9, с. 16).

Комплексность хозяйства региона означает в первую очередь сбалансированность,

пропорциональное согласован ное развитие производительных сил региона. Это такая взаимосвязь

между элементами хозяйства, когда эффектив но выполняется основная народнохозяйственная функция

— специализация региона, не наблюдается значительных внут рирегиональных диспропорций и

сохраняется способность региона осуществлять в своих пределах расширенное воспроизводство на

основе имеющихся ресурсов (5, с. 236).

«Показателем комплексности регионального хозяй ства, — указывает И. Арженовский, — могут быть

продукция внутрирегионального производства, потребляемая в регионе; удельный вес продукции

межотраслевого примене ния, степень использования региональных ресурсов... Ком плексность и

целостность служат предпосылкой относитель ного обособления регионов в рамках народного

хозяйства страны. Оно проявляется в том, что часть воспроизвод ственных связей ограничивается

данной территорией, на этой основе образуется относительная самостоятельность» (9, с. 17).

Для определения региональной специализации, по мне нию регионоведов, наиболее существенными

показателями являются:

— индекс уровня специализации региона по отраслям (отношение удельного веса региона в РФ по

произ водству продукции данной отрасли и удельному весу региона в стране по всей промышленности и

сель скому хозяйству);

— индекс эффективности специализации (отношение объема производства на единицу издержек в

регионе к такому же показателю по России);

— общий индекс специализации (произведение предыдущих частных индексов) (45, с. 263—264).

В целом индексный метод мы рассмотрим ниже.

Как уже отмечалось выше, важным признаком региона является управляемость, которая

непосредственно связана с административно-территориальным делением РФ. И здесь важно

подчеркнуть, что управляемости в определенной сте пени способствует целостность региона, ибо

администра тивно-территориальные органы должны обеспечивать коор динацию (управление) всех

элементов общественного хозяйства: материального производства, природно-ресурсных потенциалов,

инфраструктуры, трудовых ресурсов и т. д., а также многообразных связей — торговых, финансо вых,

социальных, экологических, производственных, кото рые обладают определенной пространственной и

временной устойчивостью.

Экономическая самостоятельность региона выражает степень обеспеченности его экономическими

(в первую очередь финансовыми) ресурсами для самостоятельного, заинтересованного и

ответственного решения социально-экономических вопросов, которые входят в компетенцию

регионального уровня хозяйствования.

Сегодня все чаще поднимается вопрос о необходимости перехода на устойчивое развитие страны в

целом и ее отдельных регионов. Уже более 10 лет этими проблемами занимаются ученые Российской

Академии Государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАКС) и ее филиалы –

региональные академии, в т.ч. Северо-Кавказская академия государственной службы (СКАГС).

Поиски учеными путей устойчивого социально-экономического развития регионов осуществляются

под влиянием современных глобальных и национальных концепций. На российско-американском



семинаре 23-24 октября 1996 г., подчеркивалось, что предпочтительность использования «устойчивого

развития» в качестве центрального элемента и базовой установки для глобальных социальных и

политических перемен обусловлены целым рядом объективных факторов. Дело в том, что концепция

устойчивого развития тяготеет к универсальности, имеет в своей основе комплексную

междисциплинарную систему знаний, которая рассматривает в неразрывном единстве тенденции

естественной эволюции, этапы развития техносферы и социально-политические процессы становления

на планете прогрессивной цивилизации (57, с. 23).

Что такое устойчивость экономики, какими чертами она характеризуется? Одни учены считают, что

устойчивость национальной (в определенной мере региональной экономики) в ее безопасности,

стабильности, способности к систематическому обновлению и самосовершенствованию. Другие

определяют устойчивость экономики как ее способность одновременно решать проблемы и

стабилизации, и развития. Третьи, - способность осуществлять реализацию намеченных программ и

обязательств в условиях неблагоприятной экономической конъюнктуры (7, 15, 39).

Выделим еще несколько понятий, которые часто фигу рируют в экономической литературе,

посвященной регио нальным проблемам.

В ряде публикаций используется такой термин, как «на ционально-территориальное устройство». В

нем в качестве одного из критериев членения территории выступает наци ональный состав населения, а

сам национальный вопрос решается путем придания национально-территориальным образованиям

элементов государственности (16).

Непосредственно с регионом связано и другие поня тие — «территориальная организация

общества», которое — по Э. Алаеву — в широком смысле слова охватывает все вопросы, касающиеся

территориального разделения труда, размещения производительных сил, региональных различий в

производственных отношениях, расселения людей, взаи моотношения общества и окружающей среды,

проблемы ре гиональной социально-экономической политики, места региона в международном и

общегосударственном разделе нии труда (5),

Можно отметить и такое понятие, как «региональное разделение труда» — специализация регионов

на производ стве определенных видов товаров и услуг и последующем обмене ими.

Каждая наука, каждое научное направление развивает ся в неразрывной связи с практическими

потребностями и запросами общества. Теория региональной науки, методы размещения и

территориального развития тесно переплета ются с практическими задачами регионального планирова ‐

ния и прогнозирования, управления, формирования регио нального хозяйственного рынка,

функционирования социальной среды.

Основная задача «Регионоведения» состоит в том, что бы проанализировать формирование и

функционирование социально-экономического комплекса региона, связи децентрализации

производства и управления в условиях становления рыночных отношений.

Факторами, оказывающими существенное влияние на развитие и размещение производительных сил

региона субъекта Федерации, являются:

- природно-ресурсный потенциал (количество и виды природных ресурсов, их геологические

характеристики, условия добычи, использования и т.д.);

- демографические (в первую очередь численность и структура населения, трудовые ресурсы и др.);

- социальная инфраструктура;

-  экологические (уровень рационального природопользования, экологизация экономики

и др.);



-  технико-экономические (трудоемкость, материалоемкость, энергоемкость, водоемкость,

транспортабельность продукции, и др.);

-  экономические (оценка ЭГП, транспортное положение, стоимость основных фондов,

показатели ВВП, эффективность производства и др.);

-  технологические (уровень существующих технологий, влияние НТР на возможный

уровень техники и технологии) (45, с. 25).

§ 2 Методы региональных исследований

В своих исследованиях регионоведы используют широкий комплекс научных методов. Выделим

наиболее важные.

- Системный анализ

Системный анализ представляет собой совокупность научных методов и практических приемов,

которые могут быть использованы при исследовании и конструировании сложных и сверхсложных

объектов и решения разнообразных проблем, возникающих во всех сферах целенаправленной

деятельности, при управлении социально-экономическими, технологическими системами. (40, с. 52-53).

Разумеется, такой сложной социально-экономической системой является и регион-субъект Федерации.

Характерной чертой системного анализа является поиск наиболее эффективных решений

региональных проблем, который начинается с определения и упорядочения целей деятельности

системы, при функционировании которых возникли эти проблемы. Одновременно устанавливается

соответствие между целями, возможными путями их реализации и необходимыми для этого ресурсами.

Этот метод характеризуется упорядоченным, логически обоснованным подходом к исследованию

систем и использованию существующих приемов их решения, которые могут быть разработаны в рамках

других наук.

В первую очередь системный анализ используется при изучении слабоструктуризированных систем,

состав взаимосвязей и различных элементов которых определен лишь частично, для решения задач в

тех ситуациях, которые характеризуются наличием фактора неопределенности и содержащих

неформализуемые элементы, непереводимые на язык математики.

Целью системного анализа является выработка конкретных практических рекомендаций при выборе

наиболее эффективного, наилучшего варианта решения на основе полной и всесторонней проверки

различных вариантов действий с точки зрения количественного и качественного сопоставления

использованных ресурсов с тем эффектом, который был получен.

По мнению ученых, исследующих методологию системного анализа, наиболее важными задачами

этого метода являются (40, с. 55):

-  правильно и с возможно большей четкостью сформулировать проблему, перевести ее

из разряда неструктуризованных в разряд слабо структуризованных;

-  собрать наиболее полную информацию, относящуюся к делу, с тем, чтобы наметить

примерные мероприятия по исследованию проблемы и последующей разработке системы;

-  выявить в полном объеме назначение системы, которая решает проблему с целью

определения ее состава, метода действия и взаимодействия с другими системами;

-  разработать различные варианты возможного развития системы при различных

внешних условиях, создающихся в будущем, с целью подготовки информации для

последующего принятия решений;

-  выбрать единственный наилучший курс развития системы при определенных внешних

условиях с учетом динамики их изменения в перспективе;



-  определить основные цели развития социально-экономических объектов,

детализировать их по подсистемам и видам деятельности;

-  определить критерии эффективности функционирования системы в целом и

взаимосвязь критериев эффективности подсистем данной системы;

-  проверить эффективность взаимодействия подсистем экономической системы,

установить возникшие диспропорции и слабые звенья, наметить мероприятия по их

дальнейшему совершенствованию;

-  сформулировать цели создания автоматизированной системы управления, обосновать

ее функциональную структуру, разработать план ее поэтапной разработки и внедрения;

-  упорядочить руководство разработкой сложного комплексного проекта, выявить

основные функции управления и на этой основе обосновать организационную структуру

управления.

- Балансовый метод. Этот метод позволяет выбрать оптимальное соотношение между

различными отраслями социально-экономического комплекса региона. Балансы используются для

разработки рациональных внутрирегиональных и межрегиональных связей. Составление балансов

(отраслевых, региональных, межрегиональных) способствует установлению уровня комплексного

развития региона, определению диспропорций в его развитии.

Содержанием балансового метода являются экономические обоснования размещения на

территории региона различных производств, расчеты обеспеченности их сырьем, топливно-

энергетическими, трудовыми и водными ресурсами.

- Метод систематизации. Он связан с разделением изучаемых явлений (исходя из целей

исследования) и избранными критериями на совокупности, характеризуемые определенной

общностью и отличительными признаками. Речь идет о таких приемах, как классификация,

типология, концентрация и др.

- Метод экономико-географического исследования, который в свою очередь подразделяется на

три составные части: региональный метод (исследование путей формирования и развития

территорий, изучение развития и размещения общественного производства в региональном

развитии), отраслевой метод (исследование путей формирования и функционирования отраслей

экономики в географическом аспекте, изучение развития и размещения общественного

производства в отраслевом разрезе), местный метод (исследование путей формирования и

развития производства отдельного города, селения, изучение развития и размещения

производства по его первичным ячейкам).

- Метод экономико-математического моделирования (моделирование территориальных

пропорций развития экономики региона, моделирование по отраслям хозяйства региона,

моделирование формирования хозяйственных комплексов региона). Метод экономико-

математического моделирования с учетом современных электронных средств позволяет с

минимальными затратами труда и времени обрабатывать огромный и весьма разнообразный

статистический материал, различные исходные данные, характеризующие уровень, структуру,

особенности социально-экономического комплекса региона. И что особенно важно - выбирать

оптимальные решения, оптимальные варианты, модели в соответствии с теми целями, которые

поставлены перед региональным исследованием.

С этим методом (равно как и с методом систематизации) тесно увязаны методы многомерного

статистического анали за. «Задачи построения типологии объектов региона, — от мечает Н. Высоцкая в



своей работе «Методология многомер ного статистического анализа социально-экономического

развития региона», — представленных различными системами социально-экономических показателей,

не являются новыми» (11). Действительно, в 70—90-е годы было опубли ковано значительное число

работ, посвященных методам об работки статистических данных. В книге Н. Высоцкой дан практически

полный обзор методов и подходов многомер ного статистического анализа. Одним из распространенных

методов анализа многомерной информации является фак торный анализ, или кластер-анализ. Он состоит

в переходе к малому числу латентных (скрытых) переменных (факто ров) и в классификации объектов по

этим факторам.

По оценкам американского ученого Н. Гликмана, иссле довавшего региональные системы США, в

частности Фила дельфийский регион, одним из первых видов статистических моделей, используемых в

региональных исследованиях, была модель так называемой экономической базы (15, с. 37).

Такая модель была сформулирована Г. Хойтом в 30-е годы и, по мнению Н. Гликмана, была

использована за 40 лет в более чем 100 отдельных региональных исследова ниях. «Исследования

экономической базы, — подчеркива ет в своей работе американский ученый, — используются в

нескольких направлениях. Во-первых, данные, собранные для изучения экономической базы, сами по

себе несут по лезную информацию, например показывают источники за нятости и дохода, а также слабые

места в экономике реги она. Во-вторых, модели экономической базы очень часто используются как

средство прогнозирования деловой ак тивности». По мнению Н. Гликмана, модели экономичес кой базы

достаточно просты как по теоретическому обосно ванию, так и по разработке. «Для построения такой

модели требуются только показатели экономической активности (в основном показатели занятости) за

два периода времени... Анализ экономической базы является ускоренным методом прогнозирования

регионального экономического роста: используется упрощенная теория роста, а потребности в

информации минимальны. Полученные результаты, одна ко, сводятся всего лишь к прогнозированию

развития ба зисного и обслуживающего секторов» (15, с. 42, 52).

В исследованиях социально-экономического развития регионов в настоящее время используются

метод главных кластеров и метод порядковой классификации объектов регионального анализа (11, с. 4

—5, 35, 44)

По мнении академика Н. Некрасова, основой регио нальных экономико-математических моделей

являются следующие положения:

— социально-экономические аспекты каждого конк ретного региона рассматриваются как основная

часть обшей системы регионов страны, отсюда вывод: оцен ка различных вариантов эффективного

формирова ния региона исходит и из оптимальных территориаль ных экономических пропорций

народного хозяйства на определенный период;

— региональные территориальные модели корректируют отраслевые модели размещения

экономики на осно ве территориальной социально-экономической ин формации перспективного

баланса природно-ресурсного и трудового потенциала, сети городских и сельских поселений,

транспортных связей и т. д.;

— региональные модели неразрывно «связаны с моделя ми территориальных пропорций,

отраслевыми эконо мико-математическими расчетами и представляют органичную часть общего научно-

методического под хода к вариантной оценке перспективного размеще ния производительных сил и

оптимального формиро вания экономики всей системы регионов» (37, с. 111).

Заметим, что научное направление в региональной эко номике, занимающееся применением

математических методов, т. е. региональным моделированием, называется региометрикой (5, с. 267).



Картографический метод. Это специфический метод исследования регионоведения. Известно, что

карта является существенным источником знаний, источником обогащения информацией размещения

производительных сил в каждом регионе, и, в первую очередь, позволяет наглядно представить

особенности этого размещения. Именно благодаря картам, картосхемам, картодиаграммам,

картограммам гораздо лучше запоминаются воспринимаются не только особенности размещения

отраслей и предприятий социально-экономического комплекса по территории региона, но и

количественные показатели, которые характеризуют уровни развития отдельных частей региона. Не зря

карту называют «образной моделью территории»: на карте с помощью условных знаков отображаются

объекты, явления в их взаимосвязи (47, с. 17).

- Метод таксонирования. Это процесс членения территории на сопоставимые или иерархические

соподчиненные таксоны. Таксоны – равнозначные или иерархически соподчиненные территориальные

ячейки, к примеру административные районы, муниципальные образования. Фактически процесс

районирования на любом уровне является таксонированием. Поскольку объектом таксонирования

выступают регионы, то в данном случае можно употребить понятие «регионализация».

- Вариантный метод размещения производительных сил региона. Этот метод чаще всего

используется при разработке схем размещения производства по территории региона на первых этапах

планирования и прогнозирования. Он предусматривает рассмотрение вариантов различных уровней

развития хозяйства тех или иных регионов, вариантов территориальных экономических пропорций по

регионам;

- Индексный метод. Чаще всего используется для количественного определения уровня

специализации социально-экономического районирования. При этом за основу берутся коэффициенты

локализации, душевного производства, межрайонной товарности. Что из себя представляют эти

коэффициенты?

Коэффициент локализации данного производства на территории региона – отношение удельного

веса данной отрасли в структуре производства региона к удельному весу той же отрасли в Российской

Федерации.

Коэффициент душевого производства – отношение удельного веса отрасли социально-

экономического комплекса региона в соответствующей структуре отрасли Российской Федерации к

удельному весу в населении страны.

Коэффициент межрегиональной товарности – отношение вывоза из региона данной продукции к ее

региональному производству.

Для определения отраслей рыночной специализации промышленности региона используется

индексный метод. Показатель специализации региона (???) исчисляется по форму (47, с. 17-18):

*****

где ??? – удельный вес региона в стране по данной отрасли;

??? – удельный вес региона в стране по всей отрасли промышленности.

- Методы социологических исследований. Они разнообразны: стандартизированные интервью,

индивидуальные собеседования с представителями разных отраслей и сфер социально-экономического

комплекса региона; контентанализ интервью и публичных выступлений руководящей элиты регионов,

ученых и специалистов и т.д.

Важное место в региональных исследованиях занимают методы сопоставления региональных

уровней жизни населения и прогнозирования развития региональной социальной инфраструктуры. Для

анализа уровня жизни населения регионов центральными экономическими органами разработана



методика сопоставления на основе системы синтетических и частных показателей. В конечном счете

основная цель территориального анализа уровня жизни населения заключается в выявлении

фактически сложившихся различий в уровне жизни и достижений относительно равной степени

удовлетворения потребностей населения всех регионов Российской Федерации. А уровень жизни

населения непосредственно связан с развитием региональной социальной инфраструктуры.

Можно отметить также метод зонирования – выделение территорий, которые обладают

однородностью по какому-либо фактору (например, количеству осадков, плотности населения, качеству

почв, рельефу и т.д.); метод потенциалов развития – решение проблем подъема экономики регионов и

выравнивания их уровней развития с помощью изучения природно-ресурсного потенциала,

экономических и демографических факторов, т.е. регионы сравниваются по факторам, что отражается в

соответствующих показателях; метод приоритетов – на основе анализа объективных данных

определяется очередность развития элементов социально-экономического комплекса региона.

Таким образом, изучение региональных социально-экономических систем опирается на довольно

широкий круг методов и способов, которыми активно пользовались и пользуются регионоведы.

§ 3. Региональные научные исследования в России и за рубежом

Несомненно, региональные исследования в России и в зарубежных странах связаны с проблемами

административно-политического и экономического районирования. И не случайно повсеместно

основой экономического районирования служило административно-территориальное устройство.

Сегодня в ходу понятие «экономический федерализм», который рассматривается как «внутренняя

система и механизм взаимодействия Российской Федерации с субъектами Федерации, а также самих

субъектов друг с другом в сфере экономической деятельности» (22, с. 5).

Попытки административно-территориального и экономического районирования России

предпринимались государственными деятелями и учеными. Известный историограф и писатель Н. М.

Карамзин в своей знаменитом многотомном труде «История государства Российского» отмечал, что еще

«Ярослав разделил государство на четыре области, кроме Потоцкой, оставленной им в наследие роду

старшего брата его; в течение времени каждая из оных разделилась еще на особенные уделы – и князья

первых стали после называться великими в отношении к частным, или удельным, от них зависевшим…

Мономах, еще не будучи великим князем, видя с горестию безначалие и неустройство в России, хотел

уменьшить сие великое зло учреждением общих княжеских советов или съездов…» (25, с. 477).

Известно, что губернскую реформу, т.е. деление России на крупные административно-

территориальные единицы – губернии, осуществил Петр I. Указ царя от 18 декабря 1708 года извещал о

намерении «для всенародной пользы учинить 8 губерний и к ним расписать города». Суть реформы

состояла в том, что между старинными уездами и централизованными учреждениями в Москве, которым

непосредственно подчинялась уездная администрация, появилась промежуточная инстанция -

губернские учреждения (38, с. 159).

Во главе губерний Петр I поставил близких ему людей, наделив их всей полнотой административной,

судебной и военной власти.

Какие это были губернии? Московская, Ингерманландская, Смоленская, Киевская, Азовская,

Казанская, Архангелогородства. Вся Сибирь была включена в одну губернию – Сибирскую.

В эпоху Петра I достаточно известным экономистом был И. Т. Посошков. Его «Книга о скудности и

богатстве», написанная в 1724 г., но опубликованная лишь в 1842 г., была не только своеобразной

энциклопедией недостатков в стране и на отдельных территориях, но и рекомендацией, рецептом по

устранению этих недостатков.



Позднее у М. В. Ломоносова и В. Н. Татищева мы находим немало высказываний, посвященных

необходимости проведения экономического и природного районирования России, проблемам

взаимоотношения хозяйства и природной среды, человека и природы. Заметим, что М. Ломоносов

впервые применил термин «экономическая география».

В конце 30-х годов XVIII века в России было уже 14 губерний, 47 провинций и свыше 250 уездов (24, с.

165).

Значительные территориальные преобразования были проведены в эпоху Екатерины II: за счет

разукрупнения существующих территорий число губерний вначале увеличилось до 40, а позднее до 68

(45, с. 163).

В XIX веке появилось немало научных работ, посвященных проблемам районирования. Так,

известный статистик и географ П. П. Семенов-Тян-Шанский разделил Россию на 14 естественных

областей, с учетом природных и экономических условий территорий. Он же в конце XIX века осуществил

второе районирование, выделив в пределах Европейской части России 12 районов (45, с. 226).

В дореволюционной России широкую известность получили научные исследования по

районированию К. И. Арсентьева («Начертание статистики Российского государства»), Н. П. Огарева

(«Опыт статистического распределения Российской империи»), П. Семенова («Торговля и

промышленность Европейской России по районам»), А. Ф. Фортунатова («К вопросу о

сельскохозяйственных районах в России»).

Д. И. Менделеев был не только выдающимся химиком, но и блестящим экономистом, опубликовав

свыше 120 работ по экономике. Среди них исследования, посвященные проблемам освоения Арктики и

Северного Морского пути, орошения земель Нижнего Поволжья, развития железнодорожного и речного

транспорта, создания Волго-Донского канала. Немало интересных работ мы находим у С. Ю. Витте:

«Принципы национальной индустрии» (последнюю работу активно поддержал Д. И. Менделеев, она

была использована в «Плане ГОЭЛРО».

Существенный вклад в развитие региональных научных исследований внес В. И. Верданский (17). В

разгар первой мировой войны, уверенный в невозможности справиться с экономическим хаосом в

России без энергичного вмешательства науки, он обращается в Академию наук с предложением

организовать в составе академии Комиссии по изучению производительных сил России. В этой записке

Вернадский поставил вопрос о необходимости исследования производительных сил страны, ее

минерального и живого сырья. В 1915 г. фактически первым крупным научным центром по

региональным исследованиям становится КЕПС (компания по изучению естественных

производительных сил), которую возглавил В. И. Вернадский. В ее составе были такие крупные ученые

как Н. С. Курнаков, А. Е. Ферсман. Комиссия вскоре приступила к изданию «Трудов», которые не только

дали отправной материал по созданию сырьевой базы страны, но и способствовали социально-

экономическому изучению отдельных территорий России.

В 1930 г. КЕПС была преобразована в СОПС – Совет по изучению производительных сил.

В ряде крупных исследователей проблем, связанных с экономическим районированием, с развитием

отдельных территорий страны, стоят имена В. В. Леонтьева (автора метода «затраты-выпуск»), А. Н.

Чеменцева, Н. Д. Кондратьева, А. Н. Челинцева и др.

Значительное внимание проблемам экономического районирования и активизации региональных

исследований уделял академик Г. М. Кржижановский (1872-1959). Он не раз подчеркивал, что разбивка

территории страны на районы (регионы) не всегда подчиняется сухой логике фактов, изучению,

статистике. К числу районообразующих факторов он относил производство, запасы природных



ресурсов, сложившуюся практику хозяйствования. По воспоминаниям современников он ощущал

специфику каждой территории страны, предсказывал ее будущее. «Ухватываясь за какой-то невидимый

еще другим кончик, путем тщательного анализа обнаруживая «нерв хозяйственной жизни», он говорил:

- Здесь точка роста. Здесь будет развитие. Вот что нужно беречь и поддерживать в этом уголке

страны» (26, с. 329).

Значительные административно-территориальные преоб разования происходили в годы советской

власти. Были ликвидированы старые административно-территориальные единицы — губернии, уезды,

волости, наместничества и др.

Вплоть до начала 90-х годов политико-административ ное деление СССР выглядело так: 15 союзных

республик, в составе которых существовало 20 автономных республик, 8 автономных областей, 10

автономных (национальных) округов; свыше 130 областей и краев.

В состав Российской Федерации входили 16 автономных республик, б краев, в составе которых

находилось 5 авто номных областей и 2 автономных округа, 49 областей (в составе 7 областей было 8

автономных округов). Особый статус управления имели Москва и Ленинград.

В 20-е годы началась разработка таких важных проек тов, как «Урало-Кузнецкий комбинат», «Большая

Волга», «Большой Донбасс».

В числе первых регионоведов, наряду с другими иссле дователями, был Н. Н. Колосовский, автор

таких крупных работ, как «Теория экономического районирования», «Ос новы экономического

районирования» и др. Он участвовал в разработке проекта «Урало-Кузнецкий комбинат», работал в

Управлении по исследованию Ангары, в СОПСе, пре подавал в вузах. Именно Колосовский еще до войны

создал курс лекций по районированию, ранее в учебных заведениях не читавшийся. Районирование, по

Колосовскому, — это раскрытие процесса формирования пространственных экономических систем;

цель изучения этих систем — достижение максимальной эффективности территориальной организации

производительных сил страны.

Научные проблемы учения о районировании Колосовский делил на 4 группы:

— Теоретические. Речь идет о научных основах и закономерностях районирования.

— Исторические. Изучение истории экономического районирования и развития научной мысли в

России.

— Методические. Разработка и систематика научной методики (приемов и способов) исследования

районирования.

— Прикладные. Использование теории экономического районирования на практике (31, с. 15—16).

Территория страны была разделена на 21 экономический район. Стали создаваться

специализированные научные коллективы, входившие в систему Госплана СССР и Российской

Федерации, Академии наук, центральных и реги ональных вузов. С 1930 года головной организацией по

прикладным исследованиям региональной науки становится, как уже отмечалось выше, Совет по

изучению производительных сил — СОПС (сейчас это СОПС и ЭС РАН и Минэкономики).

В рамках Российской Федерации такой головной организацией стал ЦЭНИИ (Центральный

экономический научно-исследовательский институт) при Госплане России.

В 1938—1940 годах Госплан СССР разработал новую сетку экономических районов (их стало 13).

Стали составлять ся и утверждаться государственные пятилетние планы раз вития народного хозяйства.

Такие планы составлялись по отраслям, экономическим районам и союзным республикам.

Практически с начала 60-х годов научные общественные и региональные исследования

многочисленных научных и проектных учреждений и организаций концентрировались на разработке



основного прогнозного документа страны — «Генеральной схемы развития и размещения

производитель ных сил СССР». А в 70-е годы параллельно с разработкой «Генеральной схемы» стала

разрабатываться «Комплексная программа научно-технического прогресса». Заметим, что в разработке

«Генеральной схемы» участвовало около 500 институтов и лабораторий, эта программа была рассчитана

на 10—15 лет и имела конкретные показатели. Что касает ся «Комплексной программы», то, по мнению ее

авторов, она носила стратегический характер и была рассчитана до 2010 года. В числе важных

программных документов была так же «Генеральная схема расселения СССР».

В 70—80-е годы активно велись и региональные эконо мические исследования. Вспомним такие

программы, как «Развитие Западно-Сибирского нефтегазового комплекса», освоения БАМа,

формирования Тимано-Печерского, Канско-Ачинского ТПК. Накануне перестройки в СССР ра ботало

около 50 различных научных учреждений и орга низаций, специально занимавшихся региональными

исследованиями.

С развитием рыночного хозяйства в России заметно воз рос интерес к региональной науке не только

в Центре, в традиционных научных организациях, занимающихся ре гиональными исследованиями, но и

непосредственно на местах, в регионах. Об этом наглядно свидетельствуют мно гочисленные научные

публикации, посвященные регио нальным проблемам и региональной политике. Назовем только

некоторые коллективные исследования: «Региональ ная экономика: новые подходы» (М., 1993);

«Размещение производительных сил» (М., 1994); «Процессы региональ ного научно-технического

развития» (Новосибирск, 1993); «Региональная экономика» (М., 1995); «Экономическое по ложение

регионов Российской Федерации» (М., 1994); «Среднерусский регион: проблемы и перспективы» (М.,

1995); «Регионы и города России: экономика и внешнеэко номические связи» (М., 1996); «Вертикаль

власти: регион и национальная политика» (М., 1996); «Межрегиональный анализ переходных социально-

экономических процессов» (Ижевск, 1996); «Регионы России в переходный период» (М., 1993);

«Региональные экологические системы» (Ново сибирск, 1993); «Становление рыночной экономики регио ‐

на» (Барнаул, 1995); «Федеративное устройство России: ис тория и современность» (М., 1995); «Проблемы

управления в эксклавном регионе России» (Калининград, 1996); «Раз витие региона: методический

подход» (Екатеринбург, 1995); «Экономика субъекта Российской Федерации: региональный опыт и

проблемы» (Екатеринбург, 1996); «Реализация прин ципов федерализма» (Ростов н/Д, 1997),

«Экономические условия развития федерализма в России» (Ростов н/Д, 1998), «Региональная социально-

экономическая асимметрия и механизмы ее выравнивания» (М., 1998); «Регионоведение» (М., 1998);

«Региональная экономика» (М., 1998); «Региональная экономика» (Ростов н/Д, 1998); «Региональные

стратегии и технологии экономического развития» (Ростов н/Д, 1999) и др.

Взлет науки о регионах – регионалистики на Западе пришелся на конец 50-х годов, когда начался

общий подъем периода восстановления после второй мировой войны и активизацией практики

регионального строительства (33, с. 35). Второй поток исследований в области регионалистики - 60-70-е

годы. Именно в этот период появляется большое количество научных и научно-популярных публикаций

о регионах, их статусе и типологии. Причем, в основу многих исследований были взяты также наиболее

значительные теории политологов и конфликтологов. Широкое развитие получает и практическая

регионалистика. Отметим и такую важную деталь: важнейшим направлением региональных

исследований становится изучение пограничного сотрудничества регионов; модель такого

сотрудничества считается наиболее перспективной для регионов будущего. Тем более, что, например, 15

% всего пространства ЕС занимают пограничные регионы. В Российской Федерации статус пограничных

регионов имеет 40 субъектов Федерации из 89.



И, наконец, с начала 70-х определился третий поток исследований, который характеризуется новым

качественным состояние науки о регионах. В этот период, как отмечают ученые-регионоведы, появились

новые рациональные сюжеты: «… регионы и регионализмы-национализмы… Главная цель науки о

регионах в этот период – стать базисом для нового, второго уровня интеграционного процесса» (33, с.

40-41).

Региональные исследования за рубежом тоже в значительной степени были связаны с проблемами

экономического и административно-территориального деления, с размещением производительных сил.

Вначале региональными исследованиями занимались географы, архитекторы, а в 20-е годы 

нынешнего столетия к региональным исследованиям активно подключились экономисты. В числе 

наиболее известных ученых-регионоведов чаще всего называют имена Тюнена, Леша, Вебера, Мозеса, 

Кристаллера, Куэна, Рейли, Перру, Бурвиля, Стюарта, Ципфа, Шумпетера и некоторых других 

представителей «региональной классической науки» (44). В США, Германии, Франции, Великобритании, 

что называется «в ходу» были теории, связанные с размещением производительных, урбанизаций, 

природно-ресурсным потенциалом. Так, Тюнен во главу угла своих исследований ставил фактор 

пространства», который влияет на затраты и прибыль. Кристаллер разработал теорию «центральных 

мест. Леш выдвинул имею «оптимальной конфигурации районов, предложил абстрактную модель 

районирования территорий в виде сот. Рейли выдвинул гипотезу об аналогии сил взаимодействия между 

двумя населенными пунктами силам притяжения, используя формулу Ньютона. Перри и Бурвиль 

предложили «Концепцию полюсов роста». Широкое распространение на Западе получила «Теория 

регионального развития», в основе которой лежит рассмотрение таких проблем регионального 

развития как определение соотношения между темпами развития и выравниванием уровня развития 

отдельных регионов; рассредоточение производства и населения; создание новых эффективных 

производственных комплексов;  охрана окружающей среды (44).

Чем была обусловлена активизация региональных научных исследований в послевоенный период?

В развитых государствах – во-первых, с направленностью усилий на освоение слаборазвитых

проблемных территорий; во-вторых, с реконверсией депрессивных промышленных районов (в США –

район Апалачи, в Великобритании – Манчестер, Глазно и др.); в-третьих, с децентрализацией

агломераций и районов сверхконцентрации промышленного производства (Рурский бассейн в

Германии); в-четвертых, с образованием новых промышленных очагов или узлов за границей городов,

несвязанных с существующими центрами промышленности.

Расширение региональных исследований на Западе тесно связано с совершенствованием

региональной политики, с осуществлением ее регулирующего воздействия, направленного на

экономическое стимулирование размещения производства в регионах, регулирование размещения

трудовых ресурсов, миграционных процессов и т.д.

Практически во всех странах Запада создана широкая сеть научных, государственных и

общественных организаций, исследующих региональные проблемы. В США свыше 100 университетов

ведут региональную тематику, созданы специализированные кафедры, ведется подготовка

специалистов-регионоведов.

Франция является унитарным государством, но и здесь широко развиты региональные

исследования. Здесь создан Комитет регионального развития, в составе 22 районов (регионов) избраны

Советы регионов.

Подобные примеры можно привести по Германии, Японии, Канаде, Австралии.

Ниже мы еще не раз будем обращаться к зарубежным региональным исследованиям.



Вопросы для самоконтроля

1. Что изучает «регионоведение»?

2. Каковы сходные черты и различия между содержанием понятий «регион – субъект

федерации» и «экономический район»?

3. Что означает комплексность регионального хозяйства?

4. Назовите основные методы региональных исследований.

5. Охарактеризуйте основные направления региональных научных исследований в России и

за рубежом.
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Глава II

Политико-правовая основа формирования и функционирования регионов-субъектов Российской

Федерации

§1. Современные проблемы федерализма

Переход России от авторитарного, планово-регулируемого, централизованного государства к

рыночной децентрали зованной системе способствовал значительному подъему национального

самосознания живущих на ее территории народов, процессу обновления федеративного устройства,

изучению, обобщению и осмыслению проблем развития федеративных отношений.

Федерация — это единое государство, состоящее из не скольких государственных образований,

объединившихся для решения центральной властью общих для всех членов федерации задач.

Федерация — это форма государственно го устройства, при которой входящие в состав государства

федеративные единицы имеют собственные конституции, законодательные, исполнительные и судебные

органы, на ряду с этим образуются единое гражданство, единая денеж ная единица, принимается

Федеральная Конституция, име ющая верховенство над региональными.

Федерализм (от лат. fеderate — союз, объединение) — понятие. обычно относимое к ряду политико-

правовых. И это верно, если иметь в виду лишь принцип территориальной организации государства. Од ‐

нако уже с первых шагов исторической жизни этого понятия, связан ного с созданием федеративного

государства США (1787) оно, по крайней мере имплицитно, несло в себе политолого-управленческий

смысл. Токвиль А., исследовавший американскую демократию, отме чал: «Американцы столкнулись с

первой трудностью, речь шла о раз делении власти таким образом, чтобы различные штаты, входящие в

состав Союза, продолжали управлять своими делами самостоятельно во всем, что касается их

внутреннего благосостояния, и чтобы при этом вся нация, представленная Союзом, существовала как

единое це лое и обладала бы властью, необходимой для обеспечения всех общих, для нее потребностей»

(24, с. 102—103). Стало быть, для родоначальников федерализма последний означал, во-первых, четкое

разделение властных и управленческих полномочий между Союзом (государством), представ ляющим

всю нацию, и штатами — отдельными частями Союза; полно мочия первого необходимы для обеспечения

общих для всей нации по требностей и существования Союза (государства) как единого целого, а

полномочия штатов — для самостоятельного управления делами, касаю щимися обеспечения их

внутреннего благосостояния, во-вторых, уста новления взаимоотношений штатов с Союзом по принципу

части и це лого; самостоятельное управление штатами своими делами осуществ ляется в рамках

целостного, единого государства; в-третьих, организа цию такой формы территориального разделения

власти, при которой осуществляется демократическое управление общими государственны ми делами и

жизнью штатов, сочетается государственное управление с самоуправлением.

В дальнейшем американская модель федерализма трансформиро валась применительно к

особенностям конкретных государств. В част ности, в одних странах федерализм характеризует



территориальную форму организации государственной системы, в других, как в России, —национально-

территориальную. Американская адская модель исключает прин цип рецессии (выхода) штата из союза,

тогда как в России такой запрет отсутствует. Основные же черты американской модели сохранились и

стали классическими принципами федерализма.

Современный федерализм — это национально-территориальная форма разделения власти и

объектов управления между центральным (общегосударственным) субъектом и региональными

субъектами, обеспе чивающая самостоятельное управление ими делами регионов в рамках единого

государственного союза, наделенного полномочиями для за щиты и реализации интересов всего

сообщества. Федеративная система представлена несколькими государственными субъектами,

объединив шимися в единый политический союз для реализации общих целей. Субъекты образуются по

территориальному или национально-тер риториальному признакам.

Являясь исторически необходимой формой государственного уст ройства, федерализм вместе с тем

есть и принцип построения специфи ческой системы государственного управления в многосоставном

обще стве, в котором субъекты федеративных отношений выступают само стоятельными полюсами

разделенной власти и одновременно как час ти целого, как основные составляющие единой системы

управления. Специфика федерализма как формы организации государственной вла сти и принципа

управления заключается в способе разделения труда (властных и управленческих функций) между

государственными субъ ектами различных уровней системы управления, в территориальном

разграничении объектов их деятельности и в сочетании централизации и децентрализации власти.

Федерализм означает усиление демократии в управлении государством, процесс принятия решений

распределяется между несколькими уровнями системы, а не сосредоточивается в одном месте, как это

происходит в централизованном государстве. Участие граждан в управлении государственными делами

становится доступней и эффективней.

В настоящее время в мире свыше 20 государств, имеющих федеративное устройство. Среди них есть

страны, вступившие на путь постиндустриального развития (США, Канада, Германия), страны с высоким

уровнем капиталистического развития (Австрия, Бельгия, Швейцария, Австралия), так называемые

«новые индустриальные страны» (Индия, Бразилия, Аргентина, Венесуэла, Мексика, Малайзия),

развивающиеся страны (Нигерия, Коморские острова, Федеративные Штаты Микронезии). Есть

федерации и среди стран Персидского залива – Объединенные АрабскиеЭмираты (23).

Заметим, что процесс федерализации продолжается, хотя нельзя не отметить и распад отдельный

федераций. В 1989 г. федерацией стало королевство Бельгия. «Мягкой федерацией» стало Босния и

Герцеговина, состоящая из двух образований: Федерации БиГ (Босния и Герцеговина) и Республики

Сербской, которые имеют высокий уровень реальной самостоятельности в политической,

экономической, военной и других областях жизни (23, с. 59). Фактически по пути федерализма идет

Великобритания: в историко-географических областях начался процесс формирования законодательных

органов (например, прошли выборы парламента в Шотландии). Фактически к числу федеративных

государств можно было бы отнести и некоторые республики СНГ, хотя де-юра таковыми они себя не

считают. Так, в состав Грузии (согласно ее Конституции) входят Абхазская и Аджарская республики,

Южно-Осетинская автономная область.

Во многих зарубежных федерациях накоплен богатый опыт внутрифедеративных отношений,

который, разумеется, в определенной мере, может быть учтен и при реформировании российского

федерализма.



Анализ современного федерализма в мире свидетель ствует о том, что повсеместно наблюдается

тенденция к интеграции — экономической, политической, правовой. Во-первых, создание и сохранение

в пределах федеративного государства единого экономического рынка, единого эко номического

пространства. Это положение закреплено в конституциях многих федеративных государств. В консти ‐

туции США в статье IV, раздел 3 записано, что «Конгресс имеет право распоряжаться территорией или

иной собствен ностью, принадлежащей Соединенным Штатам, и издавать относительно них все

необходимые постановления и пред писания», а в разделе 8 статьи I Конгресс наделен такими, к примеру,

правами, как устанавливать и взимать налоги, сборы, пошлины и акцизы (причем все сборы, пошлины и

акцизы должны быть единообразны повсеместно в Соеди ненных Штатах), регулировать торговлю с

иностранными государствами, между отдельными штатами, чеканить мо нету, регулировать ценность

американского доллара и ино странной монеты, устанавливать единицу весов и мер (9). В конституции

Австрии зафиксировано, что территория федерации едина в области валютных, хозяйственных и

таможенных отношений, а в Конституции ФРГ определено право федерации и земель учитывать при

ведении своего бюджетного хозяйства общий экономический баланс, пре доставлять землям

финансовую помощь, которая необходи ма для того, чтобы избежать нарушения общего экономичес кого

равновесия или чтобы компенсировать возможные экономические различия на территории федерации.

В большинстве зарубежных федераций их субъекты (шта ты, земли, провинции и др.), в отличие от

субъектов конфе дераций, не обладают суверенитетом. Они не имеют права выходить из состава

федераций, не обладают верховенством своих законов над федеральными, лишены права самосто ‐

ятельно осуществлять внешнеполитические связи. Вновь обратимся к Конституции США. В разделе 10

статьи Х за писано: «Ни один штат не может заключать какой-либо до говор, вступать в союз или в

конфедерацию, ...содержать войска или военные суда в мирное время, заключать какое-либо

соглашение или договор с другим штатом или с инос транной державой, либо вести войну..» (9).

И, наконец, в федерациях четко просматривается инте грация права, т. е. в жизни субъектов

федераций, функци онировании их структур четко просматривается единообра зие правового

регулирования. Во многих зарубежных федеративных государствах это регулирование имеет три

направления. Во-первых, это расширение компетенции цен тральных органов (что не противоречит

процессу децентра лизации власти, который характерен для западных стран); во-вторых, ограничение

законодательства субъектов федера ции (при одновременном расширении социально-экономи ческого

суверенитета) и, в-третьих, принятие субъектами федерации в основном единообразных и

унифицированных правовых актов.

Отметим, что во многих федерациях мира идут сложные процессы, связанные с реализацией

принципов федерализ ма, растут сепаратистские настроения. Вспомним события в Индии, Канаде,

Бельгии, Нигерии, Югославии. Да и в Рос сии одной из наиболее сложных проблем в демократическом

процессе, происходящем в стране, является, несомненно, проблема федеративного устройства, ибо она

наиболее про тиворечива и разнопланова. В ней четко просматриваются существенные противоречия:

— между суверенизацией, повышением самостоятельно сти регионов — субъектов федерации и

объективной потребностью сохранения целостности и упрочения общероссийской государственности в

интересах всех народов и национальностей;

— между стремлением многих народов, этнических групп к национальной консолидации и

процессами инте грации российского общества, имеющими социаль но-экономическую обусловленность;

— между специфическими интересами народов, которые четко выявились в ходе развернувшихся

реформ, и не обходимости их согласования, взаимного поиска компромиссов при их реализации;



— между необходимостью согласованного проведения экономических, политических и социальных

реформ на всей территории Российской Федерации и наличи ем значительных различий в уровнях

социально-эко номического развития регионов, различий в подходах, методах, темпах преобразований,

что обусловливается их спецификой (исторической, демографической, этнической и т. д.) (17, с. 3—4).

Эти различия естественны, поскольку реальны существенные различия го сударственных,

региональных и местных интересов, а в кризисных си туациях — даже противоположность общих,

территориальных и част ных групп интересов. В переходные периоды, как например, на совре менном

этапе в России, на противоречия постоянные, естественные на слаиваются противоположности,

разделяющие власти и отдельные слои населения, центр и некоторые региональные общности по

вопро сам, связанным с отношением к старым и новым государственным структурам и социально-

политическим институтам. Основой деятель ности по разрешению внутрифедеральных противоречии

является го сударственная региональная политика, обеспечивающая самостоятель ность региональных

центров власти и субъектов управления и одно временно доминирование в конституционных рамках

федерального центра. Принципы субсидарности (договоренности), партиципации (участия),

арбитрирования (обращение в случае конфликта к арбитру-, посреднику) составляют органически

взаимосвязанные элементы политического государственного руководства федеративными

отношениями (15). Методологическим критерием разрешения противоречий слу жит требование

достижения сочетания противоположностей, баланса интересов федерального центра и конкретного

регионального субъекта.

Чтобы сгладить эти противоречия (избавиться полнос тью от них практически невозможно),

необходимы не толь ко длительное время, но и воля, определенные социально-экономические условия,

эффективность управления.

Здесь следует вновь обратить внимание на тот факт, что подобные противоречия наблюдаются во

многих федератив ных государствах мира. Необходимо всегда учитывать два момента. С одной стороны,

всякому федеративному госу дарству присущи те же свойства, что и унитарному государ ству (единая

территория, население, размещенное на этой территории; власть, действующая на территории всего го ‐

сударства), а с другой — федеративное государство являет ся весьма сложной системой и к нему

применима, как от мечает ряд авторов, «теория систем». И для укрепления федеративного государства,

его целостности принципиаль ное значение имеют два положения: во-первых, чем силь нее взаимосвязь

между элементами системы, тем выше уро вень целостности этой системы; и, во-вторых, — никакая часть

целого не может превалировать над целым (25, с. 3). По мнению известного российского политолога Р.

Абдулатипова, «федерализм — явление многоаспектное, много гранное, его нецелесообразно сводить к

государственному устройству определенных территорий. Для России это еще и принцип обустройства

различных народов в государстве через различного рода образования. Федерализм может успешно

функционировать лишь в демократическом обществе. Можно сказать, что федерализм — это

демократичес кий принцип обустройства народов и территорий в рамках единого государства; это

совершенствование управления государством, это сохранение его территориальной целост ности...

Главным показателем успешного развития федера лизма является соблюдение равноправия граждан,

незави симо от их национальности и места проживания, на территории всей страны» (4, с. 6).

Правда, с таким взглядом на федерализм согласны да леко не все ученые и политики. Л. Хоперская в

своей док торской диссертации обращает внимание на существование двух подходов в оценке природы

и сущности федерализма. Одни (к ним Л. Хоперская относит участников проекта «Федерализм в России»,

реализуемого учеными Института экономики и организации промышленного производства и Сибирским



международным центром региональных иссле дований совместно с Центром по изучению федерализма

Темплского университета в США) считают, что федерализм не является средством решения

межнациональных отноше ний, рассматривая федерацию как способ регуляции взаи моотношений

между регионами на основе единой бюджетной политики (появился даже термин — «бюджетный

федера лизм»). Другие (к ним Л. Хоперская относит Р. Абдулатипова, Н. Медведева, В. Михайлова и других

«федералистов») считают, что «смысл национальной политики в России со стоит в обеспечении

многообразных форм ее проявления на основе современной модели федерации» (12, с. 162).

«В рамках этого подхода, — подчеркивает Л. Хопер ская, — федерализм является прежде всего

средством регу ляции межнациональных отношений» (27, с. 8—10).

Очевидно, такая позиция правомерна, когда речь идет о России, многонациональном государстве, с

наличием как национально-территориальных образований (республики, автономная область и

автономные округа), так и админис тративно-территориальных.

В работе «Реализация принципов федерализма» отмеча ется, что в разработке проблем федерализма

на научно-ме тодологическом уровне следует учитывать, во-первых, ори ентацию на распространенные в

мировой этносоциологии и этнопсихологии подходы, которые фиксируют стремление народов к

самореализации в пределах собственных терри ториальных и государственных образований, к

совпадению политических и этнических единиц, и, во-вторых, следует учитывать несовпадение и

расхождение доктринальных и фактических аспектов этносоциальных процессов. Эти моменты

особенно проявляются в Российской Федерации, где разработано большое число различных вариантов

наци онально-территориального сожительства и делаются попыт ки связать их общей идеологией (17, с. 4

—5).

Сегодня всем ясно, что развитие российской государ ственности должно идти по пути обновления

федеративно го устройства. Об этом говорят и пишут, этому посвящены многочисленные научно-

теоретические и научно-практичес кие конференции и симпозиумы.

Академик Примаков Е. М. выделяет 7 проблем российского федерализма (16, с. 9-11):

1. Стремление ряда руководителей регионов придать административным границам статус

государственных. «Сегодня у нас примерно тридцать территориальных претензий одних

субъектов Федерации другим… Пришло время объявить мораторий на территориальные

споры, ведущие к пересмотру административных».

2. Проблема оптимизации взаимосвязи межнациональных отношений и становления

российского федерализма. Здесь – двуединая задача «С одной стороны, сохранить

равенство всех субъектов Федерации в своих правах и обязанностях; а другой – создать

наилучшие условия для сохранения национальной самобытности всех народов России».

3. Оптимизация системы взаимосвязи центра, субъектов Федерации и местного  

самоуправления «Для проведения в жизнь этого принципа нужна реальная вертикаль 

исполнительной власти, которая предполагает сочетание четкой дисциплины с 

отношениями партнерства и взаимного уважения конституционных прав каждого уровня 

власти. Между тем, у нас до сих пор не выработаны «правила поведения» во 

взаимоотношениях центра и субъектов Федерации, нет таких правил и в отношениях между 

региональными и местными властями».

4. Дальнейшее совершенствование практики договорных отношений центра и субъектов

Федерации. Есть ряд нерешенных вопросов: «…как сочетать конкретную договорную

практику с общими для всех правилами и ограничениями? Как без нарушений таких общих



ориентиров полнее учитывать конкретные национальные, исторические, культурные

особенности регионов? Хотя конкретных обращений в Конституционный суд о нарушениях

договорами или соглашениями норм Конституции не было, настала пора ужесточить

правовую экспертизу таких договоров…»

5. Вопрос о соотношении между собственностью федеральной, региональной и

муниципальной. «Главное не то, как «переделить» государственную собственность по

разным уровням, а как оптимизировать управление ею, имя в виду достижение

максимальной эффективности производства».

6. Совершенствование практики предоставления трансфертов. «Нынешние критерии, по

которым определяются их размеры, не состоятельны… Пора их рассчитывать, исходя из

стоимости потребительской корзины, среднедушевого дохода, а также брать в расчет

географические, природные, инфраструктурные и другие условия». Но это, подчеркивает

Примаков, только одна сторона медали. Не менее важным является «обоснованность

формирования расходной части региональных бюджетов, в том числе муниципальных.

Следует установить единые правила формирования доходной части бюджетов, которые

обеспечивали бы прозрачность методики их составления».

7. Проблема численности регионов. Сегодня в России их 89. «Многие не без основания

считают, что это неоправданно много. Однако говорить сейчас… об укрупнении субъектов

Федерации несвоевременно. Сегодня надо сделать акцент не на непосредственном

укрупнении регионов, а на развитии горизонтальной экономической интеграции. И в этой

связи трудно переоценить роль региональных ассоциаций».

Что ж, с рядом положений академика Примакова Е. М. можно согласиться, хотя есть и спорные

положения, например, о вертикале исполнительной власти.

Нельзя не согласиться и с мнением доктора политических наук В. Н. Лысенко, утверждающим,

что «спектр мнений по поводу степени зрелости современного государственного устройства

России чрезвычайно широк. От утверждения, что у нас по-прежнему существует унитарное

государство, только несколько децентрализованное, до диагноза, что Россия превратилась в

конфедерацию, в объединение «удельных княжеств» (10, с. 95).

В самом деле и среди политиков, и среди ученых существует настоящая разноголосица по

поводу типа государственного устройства. Одни считают Россию конституционной федерацией,

которая строится «сверху» на основе Конституции РФ. Другие утверждают, что федерация у нас

конституционно-договорная. Третьи, к ним в частности относятся некоторые лидеры республик,

определяют Россию как договорно-конституционную федерацию. Так, Президент Татарстана М.

Шаймаев в своих выступлениях не раз подчеркивал, что Россия фактически федерация с

«элементами асимметрии». По его мнению, Конституция России была подготовлена без учета

интересов многих регионов, она навязывалась сверху, не учитывала уже принятые республиками

конституции. «При таком подходе, - отмечает он, - трудно было ожидать появления

демократического федерализма и не случайно более 30 субъектов отвергли Конституцию во время

референдума 1993 года» (28).

Естественно, напрашивается вопрос: что же такое «симметричная федерация», которую мы в

конце концов должны сформировать?

Известно, что «симметрия» (от греческого Symmetria – соразмерность) в широком смысле –

свойство неизменности (инвариантности) некоторых сторон, отношений, процессов объектов



относительно некоторых преобразований.

В философском плане симметрия выступает как особый вид структурной организации

объектов. Здесь как бы две стороны вопроса. С одной – симметрия рассматривается как единство

торжества и различия, при этом объекты, являющиеся отправным пунктом и результатом

преобразования симметрии, будучи различными, рассматриваются как эквивалентные по целому

ряду существенных признаков. С другой – симметрия определяется как единство сохранения и

изменения, при этом преобразования симметрии, являясь при этом преобразования симметрии,

являясь изменениями объектов, понимаются как не затрагивающие их сохраняющиеся

характеристики (10, С. 96-97). Заметим, что категория «симметрия» является противоположной

категории «асимметрия» (26, с. 608).

Как отмечают политологи, любое федеративное государство носит в себе элементы симметрии

и асимметрии. Существует так называемая «естественная» асимметрия (различия регионов по

природно-ресурсным показателям, географическому положению, экономическим, историческим,

демографическим и др. условиям).

Симметрию и асимметрию в отношении федераций можно рассматривать и с правовой точки

зрения. Симметричная федерация – это такая политическая система в плане административно-

территориального устройства, в которой субъекты наделены основным законом (Конституцией)

страны такими существенными (эквивалентными) свойствами (правами), которые не затрагиваются

в результате развития системы и ее элементов. То есть, при симметричном административно-

территориальном устройстве государства его субъекты имеют равный статус. Вспомним

территориальное устройство Германии, состоящей из 16 земель с одинаковым конституционно-

правовым статусом. Или США, где 50 штатов имеют одинаковый статус.

К государствам с асимметричным территориальным устройством (асиммитричность закреплена

конституционно) относятся страны в основном построенные по национально-территориальному

принципу. Например, в Индии штаты имеют разные права. Только один штат – Джамму и Кашмир –

имеет свою Конституцию, ряд штатов получили другие правовые преимущества, которыми не

обладает большинство штатов (всего в Индии 25 штатов, в основе административно-

территориальных образований лежит языковая общность населения) (23, с. 145).

Является ли асимметрией российский федерализм? Фактически, да. Если республики, согласно

статье 5-й Конституции РФ получали расширенные права и полномочия (в определенной степени,

присущие государствам), то срединное положение заняли края и области, а меньше всего получили

прав автономии. Причем руководители некоторых республик ведут речь о превращении России в

конфедеративный союз национально-государственных образований.

Здесь уместно затронуть некоторые исторические аспекты формирования федерализма в

России.

Российская модель федерализма строилась с учетом исторического семидесятилетнего опыта

советского федерализма. В РСФСР как союзной республике СССР сочетались провозглашение и

ограниченная реализация (в основном де-юре) принципов федерализма с политическим

унитаризмом как фактической практикой взаимодействия союзного центра и входящих в СССР

республик, как реальной системой государственного управления региональными сообществами.

По мнению политологов, возможность распада СССР была заложена в тех принципах, на основе

которых строился Советский Союз (22, с. 12). Все входившие в СССР республики и созданные в них

автономные территории были сформированы по национальному признаку, хотя в ряде случаев



нации, давшие имя республике или автономной области, составляли меньшинство. За каждой

республикой признавалось право свободного выхода из Союза, чего нет ни в одной федерации в

мире. Право выхода из Союза подтверждалось Конституцией СССР 1936 и 1977 годов, а в

Конституции 1977 г. был даже провозглашен безусловный суверенитет каждой из союзных

республик. В основном это делалось в пропагандистских целях: руководители страны были

уверены, что этими правами никто и никогда не осмелится воспользоваться.

Взаимоотношения РСФСР с автономными республиками имели формально юридические

признаки федерации. Верховный Совет РСФСР состоял из двух палат – Совета Республики и Совета

Национальностей. Правительство РСФСР могло лишь координировать деятельность правительств

АССР, главы которых входили в Совет Министров РСФСР. Конституции АССР после 1977 г. не

подлежали утверждению Верховным Советом РСФСР. Но если исключить особые права в сфере

языка и национальной культуры, имеющиеся у автономных областей и округов, в остальном РСФСР

оставалась унитарным государством. Стремление к децентрализации, учету региональных

особенностей не смогли пробиться через весьма жесткую иерархическую структуру партийно-

административного управления (22, с. 19).

Отрицание советской модели ограниченного, в основном формального, федерализма, в начале

90-х годов стало перерастать в разрушение устоев федерализма как такового. На политическом

горизонте замаячил конфедеративизм. Вместе с тем на волне огульной критики национально-

территориального принципа построения федеративной системы стали раздаваться призывы

возвратиться к административно-территориальному принципу организации власти и управления,

положив в основу губернское построение государства, тем самым вернуться к унитаризму

дооктябрьского (1917) образца.

На развитие дезинтеграционных процессов влияли не только такие субъективные факторы, как,

например, амбиции тех или иных политиков, рост национального самосознания народов, усиление

националистических настроений. Важное значение в этом отношении имело и то, что

существование полностью суверенной России началось в условиях еще не сформированного

государственного аппарата, практически отсутствия нового механизма хозяйствования,

способного обеспечить управление посредством рыночных рычагов в условиях крушения

административно-хозяйственной системы управления экономикой и распада прежних

хозяйственных связей.

Ослаблению влияния Центра на регионы, потере управляемости экономикой из единого

Центра, укреплению республиканско-региональных политической и административно-

хозяйственной элит способствовали реализуемые в 1991-1992 гг. принципы государственного

управления, согласно которым федеральные органы власти и управления ответственны лишь за

макроэкономические проблемы, только координируют хозяйственную деятельность, не должны в

условиях якобы «саморегулирующегося рынка» заниматься государственным управлением

экономикой, планированием.

Новая Россия подтвердила и постаралась закрепить не формальный, а фактический принцип

федерализма, что было сначала зафиксировано в измененной статье 1 Конституции РСФСР, а затем

в Федеральном договоре и Конституции РФ 1993 года. Однако реализовать принцип федерализма в

условиях радикальных преобразований всех сфер общественной жизни оказалось весьма сложно.

Не случайно на Западе стали говорить об искажении в России принципов демократического

федерализма. Так, профессор Университета Данди (Великобритания) К. Росс в статье «федерализм и



демократизация в России»пытался, как он подчеркнул, «доказать, что возникшая в России форма

федерализма явилась одним из важнейших препятствий на пути консолидации демократии.» (21, с.

16-22). По его мнению, в России стала формироваться крайне асимметричная федерация «со

слабым федеральным центром и могущественными субъектами Федерации». Слабость государства

и федеральной Конституции создала ситуацию, когда федеративные власти не в состоянии

охранять и поддерживать универсальные демографические принципы на территории всей страны

и защищать в регионах, где правят сегодня авторитарные лидеры».

Росс поставил под сомнение легитимность Федерального договора 1992 года и Конституцию РФ

1993 г., поскольку Федеральный договор Татарстан и Чечня отказались подписывать, а

Башкортостан и Саха (Якутия) подписали лишь после того, как получили дополнительные

привилегии. А что касается Конституции, то она, мол, была отвергнута большинством голосов в 24

регионах, в т.ч. в 8 республиках. Кроме того, в 17 регионах Конституция не ратифицирована из-за

неполной явки избирателей (менее 50 %). Многие из «недовольных» Конституцией субъектов

Федерации – областей и краев – благодаря заключенным договорам смогли повысить свой статус

фактически до статуса республики.

По мнению Росса в России сложился «своеобразный» тип «федерализма», который «не только

способствует развитию демократии, но и благоприятствует росту авторитаризма на местах…

Авторитаризм в центре стимулирует развитию авторитаризма в регионах, а тот, по законам

порочного круга, вновь возвращается на общенациональный уровень».

Встречаются рассуждения, что дезинтеграция (регионализм и се паратизм) во многом порождается

историко-культурными факторами: реакцией на длительное подавление властями этнонациональных

куль турных традиций, языка, ассимиляторскую национальную политику, на былой социалистический

интернационализм, на неадекватное административное деление территорий национальных

образований в со ветский период и пр. Влияние названных факторов, конечно, имеет ме сто. Оно

проявлялось и раньше, до нынешних российских преобразо ваний, однако не выливалось в опасные для

существования России процессы и конфликты регионов с Центром.

Анализ объективных и субъективных факторов, стимулирующих тенденцию дезинтеграции и

блокирующих ее, показывает, что потен циал единства Российской Федерации намного превосходит

факторы мотивации обособления субъектов Федерации. Противоположностью дезинтеграционных

процессов выступают большинство факторов ин теграции. Так, в комплексе историко-культурных

факторов более ве сомы и социально значимы традиции многовекового совместного проживания

российских народов, то единое социокультурное пространство, которое исторически сложилось.

Россия, хотя и полинациональное государство, но образующие ее этносы характеризуются большим

единообразием, нежели разнообразием. Цивилизационный "разлом" российского общества, о котором

пишут западные социологи, в дейст вительности не является таковым. Конфессиональные различия куль ‐

турно-исторических ценностей (православно-христианских и ислам ских) не разделяют Россию на

противоположные социокультурные общности. Нерусские народы за столетия подверглись глубокому и

всестороннему воздействию русской культуры. Например, русским языком владеет подавляющее

большинство нерусского населения.

Несмотря на отдельные разрывы в экономическом пространстве России, его единство в основном

сохранилась. Рыночные отношения усиливают интегрирующую роль экономических взаимосвязей

субъек тов РФ, ибо единый национальный рынок — основное условие выхода каждого из субъектов и

всей страны из глубокой ямы экономического кризиса и возможности стать конкурентом с



международными эконо мическими агентами. На примере катастрофических последствий раз вала

бывшего единого экономического пространства Союза, каждому здравомыслящему национальному и

региональному лидеру, промыш леннику и любому рядовому гражданину понятно преимущество

строительства общероссийской экономики, а не обособленных эконо мических "анклавов".

Интеграционные процессы в экономике проявляются в формиро вании территориальных ассоциаций

экономического взаимодействия субъектов РФ. В настоящее время функционируют такие межрегио ‐

нальные ассоциации, как "Сибирское соглашение", "Большая Волга", «Северный Кавказ», «Черноземье» и

др.

Анализируя процессы развития российского федерализ ма, следует еще раз обратить внимание на

явное несовершенство административно-территориального деления России. В научных публикациях, на

конференциях и симпозиумах все активнее проводится идея о необходимости объединения отдельных

субъектов Федерации, сокращении их численно сти. В частности, на республиканской конференции в Во ‐

ронеже, посвященной проблемам безопасности и устойчи вого развития регионов (БУР), в 1997 г.

говорилось о необходимости нового социально-экономического и админи стративно-территориального

деления России, что диктуется потребностью углубления экономических реформ, прежде всего в

регионах, требованиями экономической самостоя тельности регионов, сложностями в формировании

емких региональных товарных рынков и в конечном счете это не способствует территориальной

интеграции хозяйства (18).

Многие регионы по существу являются маломощными образованиями, не имеющими благоприятных

условий ком плексного развития. К тому же сложно говорить о государ ственном регулировании жизни

регионов со стороны феде рального Центра при наличии 89 территориальных образо ваний, 32 из

которых к тому же являются национально-тер риториальными. Заметим, что даже среди 21 республики

на блюдаются существенные колебания территориальных, экономических, социальных,

демографических параметров.

Руководители агентства «Эксперт-география» Г. Мар ченко и О. Мачульская приводят данные

сравнительного анализа регионов России (11, с. 22):

— по уровню урбанизации регионы колеблются от ну левого (100% сельского населения в Усть-

Ордынском Бурятском автономном округе) до максимального (100% городского населения в Москве);

— по площади территории — в 338 раз (Республика Саха и Северная Осетия — Алания);

— по численности населения — в 376 раз (Москва и Эвенкийский автономный округ);

— по уровню собственных доходов бюджета на душу населения — в 109 раз (Ямало-Ненецкий

автономный округ и Республика Ингушетия);

— по уровню расходов надушу населения — в 14,6 раза (Корякский автономный округ и Пензенская

область);

— по объему валового регионального продукта населения — в 4,2 раза (Магаданская область и

Дагестан).

Уже не раз высказывались предположения о необходи мости совместного решения многих

экономических и соци альных проблем Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и

Ленинградской области, некоторых областей Северо-Запада (Новгородская и Псковская), Поволжья и т.

д. Высказываются предположения (в частности СОПСа и ЭС) о формировании сетки новых образований

— феде ральных республик, являющихся высшими субъектами Федерации (5).

Фактически административно-территориальное деление Российской Федерации не имеет аналогов в

мире. Взять к примеру зарубежные федерации. США состоят из 50 шта тов, Канада — из 10 провинций и 2



территорий, Австралия — из 6 штатов и 2 территорий, Бразилия — 26 штатов, Ин дия — 25 штатов и 7

союзных территорий, Венесуэла — 22 штата, Аргентина — 22 провинции и 1 национальная тер ритория,

Мексика — 31 штат, Австрия — 9 земель, Герма ния — 16 земель, Нигерия —36 штатов, Канада — 10

провинций и 2 территории, Австралия — 6 штатов и 2 территории, Малайзия — 13 штатов и 2

территории и т. д. (23).

Заметим, что согласно научным положениям теории уп равления, эффективное управление сложными

системами достигается при условии, если одним субъектом управля ется ограниченное число объектов,

например 15—20.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что в России пред стоит еще немало сделать, чтобы

создать такое федеративное устрой ство государства, которое бы обеспечило эффективную

управляемость общества, действительную прочность и незыблемость единства и тер риториальной

целостности страны.

Наиболее сложная, поистине стержневая проблема федерализма как формы государственного

устройства и принципа государственного управления — это проблема соединения в одну, общую

систему сильной федеральной власти и эффективного государственного управления и

самостоятельности в принятии государственных решений в пределах своих полномочий субъектами

Федерации. Иными словами, это про блема оптимального сочетания федерализма как демократической

де централизации государственной власти и ее централизации.

Специфика решения данной проблемы в России, на наш взгляд, заключается в том, что стабильность

и эффективность федерализма здесь может быть обеспечена при условии сильной центральной вла сти,

при наличии обязательной единой вертикали власти и управления на демократической основе. Ранее

мы отмечали, что централизм на демократической основе для России можно считать одним из принци ‐

пов государственного управления (8).

Какие аргументы говорят в пользу сформулированного тезиса о специфике российского

федерализма?

Первое. Наличие самого большого в мире социально-политичес кого пространства, а также

"иссеченность" общества многочисленны ми линиями существенных различий: региональных,

этнонациональных, классовых, политических, наконец, религиозных. Такого рода плю рализм общества

объективно предполагает федеративное устройство государства при одновременном сохранении и

углублении его единст ва, общности политического и правового пространства, т. е. единства вышей

государственной власти. Сильная централизованная, форми руемая и функционирующая на

демократических основах и неукосни тельно исполняемых правовых законах власть — первейшее

условие су ществования нашего государства как политического объединения мно гомиллионного

многонационального народа, условие эффективного управления страной.

Второе. Любая модель демократических преобразований не ис ключает реальную возможность

авторитаризма или превращения де мократии в охлократию (господство "толпы" — от греч. ochlos —

толпа, чернь и kratos — власть), либо в инструмент господства националистиче ских и региональных

олигархий, если государство не защищено еди ным для всех его частей законом, гарантирующим

реализацию основ ных принципов государственного строя и управления. Не случайно в развитых

странах со "старой" и "новой" демократией, в том числе в федеративных, стабильность государства

обеспечивается наличием единого стержня государственной власти: президентской (США), пар ‐

ламентской (Великобритания), президентско-парламентской (Франция).



Третье. Федерализм в нынешнем его состоянии, как отмечалось, не исключает националистических и

сепаратистских поползновений отдельных республик и регионов. Нынешняя переходная историческая

ситуация объективно требует органически соединять федерализм с сильной централизующей властью (с

элементами унитаризма). Центра лизованная власть в действительном федеративном государстве высту ‐

пает выражением и воплощением общей воли большинства населения страны. Сочетание вертикальной

и горизонтальной (территориальной) структур государственной власти и управления только и может

обеспе чить подлинный демократический федерализм.

Четвертое. Федерализм, сочетающийся с сильной централизо ванной властью, предохранит Россию

от тенденции к конфедеративизму, возобладание которой означало бы распад российского государства.

§ 2. Конституция РФ — политико-правовая основа формирования и функционирования регионов

Политико-правовой основой формирования и функци онирования регионов — субъектов Федерации

является в первую очередь Конституция Российской Федерации, при нятая всенародным голосованием

12 декабря 1993 года и вступившая в силу с момента опубликования результатов голосования — 25

декабря 1993 г. «Российская Федерация — Россия есть демократическое федеративное правовое госу ‐

дарство с республиканской формой правления». Так запи сано в 1-й статье I главы Конституции РФ (1).

Анализу статей Конституции РФ посвящено немало работ. Отметим одну из них: «Комментарии к

Конституции Российской Федерации» (автор В. Мирошникова. М., 1997) (13).

Известно, что Конституция РФ состоит из двух разде лов, 9 глав, 137 статей, заключительных и

переходных по ложений. В 30 статьях зафиксированы те или иные поло жения внутрифедеративных,

межрегиональных отношений. Наша Федерация состоит из 89 субъектов, представитель ные

(законодательные) органы которых могут самостоя тельно осуществлять свои полномочия по важным

направ лениям государственной деятельности. Но основную часть вопросов решают непосредственно

федеральные органы государственной власти — Федеральное Собрание, Прези дент, Правительство.

Подчеркнем, что принципы федера лизма, закрепленные Конституцией РФ, дают правовую га рантию

целостности как территории Российского государства, так и территорий ее субъектов. Так, в статье 4

записано, что «суверенитет Российской Федерации распро страняется на всю ее территорию», что

«Российская Феде рация обеспечивает целостность и неприкосновенность сво ей территории».

Конституция РФ и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Феде рации.

Именно в этом проявляется государственный суве ренитет — свойство любого государства

самостоятельно и независимо от других государств решать свои внутренние и внешние задачи.

Юридически суверенитет Российской Федерации выражается в верховенстве на всей территории

страны не только Конституции (Основного закона), но и всех федеральных законов. Все граждане России,

незави симо от того, кто в каком регионе проживает, должны точ но и обязательно выполнять эти

законодательные акты.

Статья 15 вновь подчеркивает, что Конституция РФ име ет высшую юридическую силу, прямое

действие и приме няется на всей территории РФ, а законы и иные правовые акты, принимаемые как

федеральным Центром, так и орга нами субъектов, не должны противоречить Конституции РФ. Важно

отметить и положения, закрепляющие обще признанные принципы и нормы международного права и

международные договоры Российской Федерации, которые являются составной частью ее правовой

системы.

Конституция — наивысшая норма поведения для всех органов власти организаций, для всех граждан

России.



Кроме Конституции РФ к нормативно-правовой базе Российского государства относятся:

конституционные законы (они вносят изменения и дополнения в Конституцию); федеральные законы;

указы Президента, акты палат Феде рального Собрания; постановления Правительства; акты

министерств, ведомств, госкомитетов и др.

Статья 16, завершающая I главу Конституции, посвяще на исключительно важной правовой норме:

«Положения настоящей главы Конституции составляют основы консти туционного строя Российской

Федерации и не могут быть изменены иначе как в порядке, установленном настоящей Конституцией...

Никакие другие положения настоящей Конституции не могут противоречить основам конституци онного

строя Российской Федерации».

Важную роль в укреплении принципа федерализации России играет статья 5 Конституции РФ. В ней,

во-первых, закреплено равноправие субъектов Федерации: «Российская Федерация состоит из

республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов

— равноправных субъектов Российской Федера ции... Республика (государство) имеет свою конституцию

и законодательство. Край, область, город федерального зна чения, автономная область, автономный

округ имеет свой устав и законодательство...».

В этой же статье определяются основы федеративного устройства Российской Федерации. К ним

относятся:

— государственная целостность;

— единство системы государственной власти;

— разграничение предметов ведения и полномочий меж ду органами государственной власти

Российской Фе дерации и органами государственной власти субъек тов Российской Федерации;

— равноправие и самоопределение народов в Россий ской Федерации;

— равноправие субъектов Федерации во взаимоотноше ниях между собой и с федеральными

органами госу дарственной власти.

Заметим, что правовое закрепление понятие «субъект Российской Федерации» получило именно в

Конституции РФ 1993 г. Напомним, что субъекты РФ являются, с одной стороны, составными частями

единого государства, а с дру гой — относительно самостоятельными государственными образованиями.

Закрепляя экономическую целостность РФ, Конститу ция РФ в статье 8 гарантирует единство

экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств,

поддержку конкуренции, свободу эко номической деятельности, защиту равным образом частной,

государственной, муниципальной и иных форм собствен ности.

Равноправие народов, населяющих Россию, на всей ее территории закреплено в статье 6:

«Гражданство Российской Федерации приобретается и прекращается в соответствии с федеральным

законом, является единым и равным независи мо от оснований приобретения... Каждый гражданин

Россий ской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные

обязанности».

В статье 68 записано, что государственным языком на всей территории Российской Федерации

является русский язык, хотя республики вправе устанавливать свои государ ственные языки, которые в

органах государственной влас ти, органах местного самоуправления, государственных учреждениях

республик могут употребляться наряду с рус ским языком. Российская Федерация гарантирует всем ее

народам, независимо от того, в каких регионах они прожи вают, право на сохранение родного языка,

создание усло вий для его изучения и развития.



Пожалуй, одной из острых проблем реализации принци па федерализма в России является проблема

разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным Цен тром и субъектами

Федерации. Тем более, как уже подчер кивалось выше, субъекты Федерации существенно отлича ются не

только по размерам территории и численности населения, но и — это самое важное — по правовому

стату су. Вспомним, что одни субъекты (имеются в виду республи ки) обладают правом иметь свою

Конституцию и рассмат риваются как государства, а другие субъекты (их большин ство) все-таки

ограничены в правах. Хотя по Конституции РФ они равноправны. Не в этом ли заложена «мина замед ‐

ленного действия» для российского федерализма?

Но прежде всего рассмотрим состав Российской Феде рации. В статье 65 определен этот состав:

1. Республики — Адыгея, Алтай, Башкортостан, Буря тия, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария,

Калмыкия, Карачаево-Черкессия, Карелия, Коми, Марий Эл, Мордовия, Саха (Якутия), Северная Осе тия,

Татарстан, Тыва, Удмуртия, Хакасия, Чувашия (Чаваш республики), Чечня.

2. Края — Алтайский, Краснодарский, Красноярский, Приморский, Ставропольский, Хабаровский.

3. Области — Амурская, Архангельская, Астраханская, Белгородская, Брянская, Владимирская,

Волгоград ская, Вологодская, Воронежская, Ивановская, Иркутская, Калининградская, Калужская,

Камчатская, Кемеровская, Кировская, Костромская, Курганская, Курская, Ленинградская, Липецкая,

Магаданская, Московская, Мурманская, Нижегородская, Новгородская, Новосибирская, Омская,

Оренбургская, Орловская, Пензенская, Пермская, Псковская, Ростовская, Ря занская, Самарская,

Саратовская, Сахалинская, Свердловская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Томская, Тульская,

Тюменская, Ульяновская, Челя бинская, Читинская, Ярославская.

4. Еврейская автономная область.

5. Автономные округа — Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский, Ненецкий, Таймырский

(Долгано-Ненецкий), Усть-Ордынский Бурятский, Ханты-Мансийский, Чукотский, Эвенкийский, Ямало-

Ненецкий.

6. Города федерального значения — Москва, Санкт-Пе тербург:

В этой же статье определено, что принятие в РФ и обра зование в ее составе нового субъекта

осуществляется в по рядке, установленном федеральным конституционным за коном. И еще одна важная

деталь: в статье 67 записано, что «границы между субъектами Российской Федерации могут быть

изменены с их взаимного согласия».

Статья 66 определяет статус субъектов Федерации. Так, статус республики определяется

Конституцией РФ и кон ституцией республики. Статус края, области, города феде рального значения,

автономной области и автономного округа — Конституцией РФ и Уставом указанных субъек тов

Федерации. При этом статус субъекта РФ может быть изменен по взаимному согласованию Российской

Федера ции и субъекта РФ в соответствии с федеральным консти туционным законом.

Самым противоречивым аспектом федеративного уст ройства России, закрепленного в Конституции

1993 г., несомненно, является противоречие между принципом рав ноправия субъектов Российской

Федерации (ст. 5) и разностатусностью республик — с одной стороны, краев и обла сти — с другой и

автономных округов и автономной облас ти — с третьей. Практически ни в одном федеративном го ‐

сударстве мира такого многообразия в наименовании субъектов федерации нет. В США все субъекты

федерации называются штатами (с абсолютно равными правами). И дело не только в названии, но и (это

главное) в статусе субъектов федерации.

Еще до принятия Конституции РФ, как уже отмечалось, 31 марта 1992 г. был подписан Федеральный

договор (вначале его подписали полномочные представители республик, позднее краев, об ластей,



автономий, не подписали Чечня и Татарстан). На ряду с Конституцией РФ, Федеральный договор

послужил фундаментом формирования новых федеративных отноше ний. Этим договором было

определено разграничение пред метов ведения и полномочий между федеральным Центром и

региональными органами государственной власти. К пред метам ведения Центра было отнесено почти 50

позиций, к предметам совместного ведения — 40. Что касается пред метов ведения региональных

органов власти, то они не были зафиксированы в Федеральном договоре — к ним относи лись те

полномочия, которые не вошли в перечень предме тов ведения Центра и в перечень совместного

ведения. Ана лиз нормативных актов субъектов Федерации показывает, что таких региональных

полномочий насчитывается около 50 (14, с. 49).

Предметы ведения, установленные Федеральным догово ром, были перенесены в Конституцию

Российской Федерации.

Какие же полномочия и предметы ведения находятся в руках федерального Центра, субъектов

Федерации, являют ся предметами совместного ведения?

Согласно статьи 71 в ведении Российской Федерации находятся:

— принятие и изменение Конституции РФ и федераль ных законов, контроль за их соблюдением;

— федеративное устройство и территория Российской Федерации;

— регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина,.. регулирование и защита прав

национальных меньшинств;

— установление системы федеральных органов законо дательной, исполнительной и судебной

власти, поряд ка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной

власти;

— федеральная государственная собственность и управ ление ею;

— установление основ федеральной политики и федераль ные программы в области

государственного, экономи ческого, экологического, социального, культурного и национального

развития Российской Федерации;

— установление правовых основ единого рынка; финан совое, валютное, кредитное, таможенное

регулирова ние, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы,

включая феде ральные банки;

— федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального

развития;

— федеральные энергетические системы, ядерная энер гетика, расщепляющиеся материалы;

федеральные транспорт, пути сообщения, информация и связь; де ятельность в космосе;

—  внешняя политика и международные отношения Рос сийской Федерации, международные

договоры Рос сийской Федерации; вопросы войны и мира;

—  внешнеэкономические отношения Российской Феде рации;

—  оборона и безопасность; оборонное производство; определение порядка продажи и покупки

оружия, боеприпасов, военной техники и другого военного иму щества; производство ядовитых

веществ, наркотичес ких средств и порядок их использования;

— определение статуса и защита государственной гра ницы, территориального моря, воздушного

простран ства, исключительной экономической зоны и конти нентального шельфа Российской

Федерации;

— судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное

законо дательство; амнистия и помилование; гражданское, гражданско-процессуальное и арбитражно-



процессуальное законодательство; правовое регулирование ин теллектуальной собственности;

— федеральное коллизионное право;

— метеорологическая служба, стандарты, эталоны, мет рическая система и исчисление времени;

геодезия и картография; наименование географических объектов; официальный статистический и

бухгалтерский учет;

— государственные награды и почетные звания Россий ской Федерации;

—  федеральная государственная служба.

Данный перечень предметов ведения Российской Феде рации фактически является исчерпывающим.

Здесь и пол номочия по защите Конституции и федеральных законов, по вопросам федеративного

устройства и территории госу дарства, защиты прав и свобод человека, и ведение РФ в области

экономики, финансов, социальной сферы, и пол номочия в сфере международных отношений, обороны и

безопасности, внешнеэкономических связей, и предметы ведения РФ в отраслях действующего

законодательства.

Однако в ряде регионов неоднократно делались попыт ки «присвоить» себе полномочия Центра, хотя

эти предме ты ведения были закреплены Конституцией страны. В од них регионах была сделана попытка

создать собственные воинские подразделения (например, в виде «президентской гвардии»), в других —

стремились самостоятельно вести внешнеполитические дела. Причем нередко это находило отражение

в региональных (республиканских) конституциях. Так, в конституции Дагестана было записано, что она

входит в состав Российской Федерации в качестве субъекта Феде рации, но сохраняет за собой право на

изменение государ ственно-правового статуса.

В статье 65 было зафиксировано, что Республика Дагестан принимает свою Конституцию и

республиканские законы, которые имеют верховенство на всей ее территории. «Дей ствие федеральных

законов и других правовых актов РФ, противоречащих суверенным правам и интересам Респуб лики

Дагестан, может быть приостановлено Республикой Дагестан на своей территории». Верховный Хурал

Респуб лики Тыва присвоил себе право принимать решение по во просам войны и мира. В Республике

Башкортостан факти чески создается самостоятельная, в противовес Конституции РФ, судебная система.

Характерными нарушениями, как отмечал министр юс тиции РФ на всероссийской научно-

практической конфе ренции «Проблемы и перспективы развития российского федерализма», является

закрепление рядом республик прав объявления военного положения; республика Саха (Якутия) заявила

о своем праве принимать республиканский закон о воинской службе. Ингушетия, Тыва, Татарстан, Коми,

Свердловская и Новгородская области закрепили в своих законодательных актах право регулирования

вопросов внешней политики, самостоятельно выступать участника ми международных отношений,

заключать международные договоры. За 2,5 года в Министерство юстиции поступило свыше 16 тысяч

правовых актов, принятых в субъектах Федерации. Почти половина этих актов была принята с

нарушениями. Только в 1997 г. Министерство юстиции РФ направило в субъекты Федерации около 300

заключений об устранении противоречий (19).

А какие предметы ведения и полномочия закрепили за собой федеральные органы власти США?

Согласно разде лу 8 Конституции США Конгресс США имеет право (вы делим те полномочия, которые еще

не назывались):

— объявлять войну;

— учреждать суды, нижестоящие по отношению к Вер ховному суду;

— формировать и обеспечивать армию: создавать и со держать военно-морской флот;



— устанавливать повсеместно в США единообразные правила натурализации и принимать

единообразные законы по вопросу о банкротствах;

— регулировать торговлю с иностранными государства ми, между отдельными штатами;

— создавать почтовые службы и почтовые пути;

— занимать деньги в кредит США;

—  устанавливать наказание за государственную измену.

В разделе 10 установлены ограничения штатов — субъек тов Федерации. Хотя они обладают

значительными полно мочиями, однако не имеют права:

— без согласия Конгресса облагать какими-либо по шлинами или налогами ввоз или вывоз товаров;

— содержать войска;

— иметь свою денежную единицу;

— выпускать кредитные билеты;

— заключать какое-либо соглашение или договор с дру гим штатом или с иностранной державой (9).

Глядя на этот перечень ограничений (здесь они даны не полностью), следует напомнить, что

американский федера лизм уже имеет более чем 200-летнюю историю, а США считаются по-настоящему

демократическим и правовым государством.

Уже подчеркивалось, что наиболее сложным и трудным вопросом российского федерализма

является вопрос совме стного ведения.

Согласно статье 72 Конституции РФ в совместном ве дении Российской Федерации и субъектов

Федерации на ходятся (1):

— обеспечение соответствия конституций и законов рес публик, уставов, законов и иных

нормативных пра вовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области,

автономных округов Конституции Российской Федерация и федеральным законам;

— защита прав и свобод человека и гражданина; защи та прав национальных меньшинств;

обеспечение за конности, правопорядка, общественной безопаснос ти; режим пограничных зон;

— вопросы владения, пользования и распоряжения зем лей, недрами, водными и другими

природными ресур сами;

— разграничение государственной собственности;

— природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности;

особо охра няемые природные территории; охрана памятников истории и культуры;

— общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;

— координация вопросов здравоохранения; защита се мьи, материнства, отцовства и детства;

социальная защита, включая социальное обеспечение;

— осуществление мер по борьбе с катастрофами, сти хийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация

их последствий;

— установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;

— административное, административно-процессуаль ное, трудовое, семейное, жилищное, земельное,

вод ное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;

— кадры судебных и правоохранительных органов, ад вокатура, нотариат;

— защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических

общностей;

— установление общих принципов организации систе мы органов государственной власти и

местного само управления;



— координация международных и внешнеэкономичес ких связей субъектов Российской Федерации,

выпол нение международных договоров Российской Феде рации.

А каковы полномочия и предметы ведения самих субъек тов Федерации?

В статье 73 записано: «Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской

Федерации по пред метам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской

Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной влас ти». Иными

словами, в Конституции РФ не дан перечень предметов ведения субъектов Российской Федерации. Дело

в том, что четко определить все полномочия субъектов Фе дерации весьма трудно из-за обширного круга

деятельнос ти субъектов РФ.

§ 3. Договоры о разграничении полномочий РФ и регионов

В последние годы одним из правовых регуляторов феде рального Центра и субъектов Федерации

стали договоры, заключенные между Центром и регионами. Это в определен ной степени вынужденная

мера, так как законодательный процесс в деле регулирования взаимоотношений федераль ного Центра с

субъектами РФ протекает медленно. В отсут ствие федерального закона разграничение предметов

ведения стало осуществляться на основе заключения двусторонних договоров и соглашений между

Российской Федерацией и субъектами РФ. Эти договоры в основном учитывают реги ональные

особенности, принцип сохранения территориаль ной целостности, единства экономического

пространства, необходимости обеспечения действенности государствен ной власти. Образована и

действует при Президенте РФ Комиссия по подготовке договоров и соглашений, утверж дено Положение

о порядке работы по разграничению пред метов ведения и полномочий между федеральным Центром и

субъектами Федерации. Договорным процессом в1998 г. было охвачено свыше 40 субъектов РФ (72%

территории страны, 52% населения, 56% ее экономического потенциала).

24 июня 1999 г. Президентом России был подписан Федеральный закон «О принципах и порядке

разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской

Федерации и органами государственной власти Российской Федерации». (принят Государственной

Думой 4 июня 1999 г., одобрен Советом Федерации 9 июня 1999 г.).

Отметим в первую очередь основные понятия, которые необходимо знать при рассмотрении

проблемы разграничения предметов ведения и полномочий (2).

Предмет ведения РФ – сфера общественных отношений, регулирование которой отнесено

Конституцией РФ исключительно к компетенции Российской Федерации.

Предмет совместного ведения РФ и субъекта РФ – сфера общественных отношений, регулирование

которой отнесено Конституцией РФ и к компетенции Российской Федерации, и к компетенции субъектов

РФ.

Предмет ведение субъекта РФ – общественных отношений, регулирование которой отнесено

Конституцией РФ к компетенции субъектов РФ. Компетенция органов государственной власти –

совокупность полномочий органа государственной власти по предметам ведения, установленным

Конституцией РФ и принятыми в соответствии с Конституцией РФ конституциями (уставами) субъектов

РФ.

Полномочия органа государственной власти – права и обязанности органа государственной власти в

отношении принятия правовых актов, а также осуществления иных государственно-властных действий.

Отметим принципы разграничения предметов ведения и полномочий.

1. Принцип конституционности



Федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также Конституции, Уставы, законы

и иные нормативные правовые акты субъектов РФ, договоры, соглашения не могут передавать,

исключать или иным образом перераспределять установленные Конституцией РФ предметы ведения РФ,

предметы совместного пользования.

Не могут быть приняты федеральные законы, а также Конституции, Уставы, законы и иные

нормативные и правовые акты субъектов РФ, заключение договора, соглашения, если принятие

указанных актов ведет к изменению Конституционно-правового статуса субъекта РФ, ущемлению или

утрате установленных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина, нарушению

государственной целостности РФ и единства системы государственной власти в РФ.

2. Принцип верховенства Конституции РФ и федеральных законов

В случае несоответствия положений договоров и соглашений положениям Конституции РФ,

федеральных конституционных законов и федеральных законов, принимаемых по предметам ведения

РФ и предметов совместного ведения, действуют положения Конституции РФ, федеральных

конституционных законов и федеральных законов.

3. Принцип равноправия субъектов РФ при разграничении предметов ведения и полномочий

Все субъекты РФ равноправны во взаимоотношениях с органами государственной власти РФ при

разграничении предметов ведения и полномочий, в том числе при подготовке и заключении договоров,

соглашений.

4. Принцип недопустимости ущемления прав и интересов субъектов РФ

При разграничении предметов ведения и полномочий в отношении одного из субъектов РФ

недопустимо ущемление прав и интересов других субъектов РФ.

5. Принцип согласования интересов РФ и интересов субъектов РФ

В процессе принятия федеральных законов, законов субъектов РФ, заключения договоров,

соглашений согласование интересов РФ и интересов субъектов РФ осуществляется в порядке,

установленном настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными

нормативными правовыми актами РФ.

6. Принцип добровольности заключения договоров, соглашений

Заключение договоров, соглашений осуществляется на добровольной основе.

7. Принцип обеспеченности ресурсами

При разграничении предметов ведения и полномочий решается вопрос об обеспечении

соответствующих органов государственной власти финансовыми, материально-техническими и иными

ресурсами, необходимыми для осуществления указанными органами своих полномочий.

8. Принцип гласности заключения договоров, соглашений

Подготовка и заключение договоров, соглашений осуществляется гласно в порядке, установленном

Федеральным законом.

Отметим и некоторые другие положения Федерального закона «О принципах и порядке

разграничения предметов ведения и полномочий…»

Во-первых, языком договора, соглашения является русский язык. В случае необходимости договор,

соглашение могут быть составлены и написаны на русском языке и на государственном языке

республики, органы государственной власти которой являются стороной договора, соглашения. Во-

вторых, порядок подготовки, предварительного рассмотрения определяется Президентом РФ.

Федеральные органы исполнительной власти не позднее чем в месячный срок обязаны представить

свои предложения и замечания по проектам договора, соглашения. Орган государственной власти



субъекта РФ, не являющийся стороной договора, соглашения, вправе получить по своему запросу

проекты договора, соглашения до одобрения указанных проектов и внести свои предложения и

замечания в случае, если, по мнению органа государственной власти субъекта РФ, данные договор,

соглашение ущемляют права и интересы этого субъекта РФ.

В-третьих, проект договора до его подписания Президентом РФ направляется для рассмотрения в 

законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ и в Совет Федерации. 

Проект договора рассматривается в законодательном (представительном) органе государственной 

власти субъекта РФ в порядке и сроки, установленные Конституцией (Уставом) или законом субъекта РФ, 

а в Совете Федерации – в течение трех месяцев со дня получения сообщения о результатах его 

рассмотрения в законодательном (представительном) органе государственной власти субъекта РФ, 

итоги сообщаются Президенту РФ. Результаты рассмотрения проекта договора в Совете Федерации 

учитываются при решении вопроса о подписании договора.  

 

В-четвертых, проект соглашения одобряется или отклоняется Правительством РФ на позднее чем в

трехмесячный срок со дня представления указанного проекта. Договор подписывается Президентом РФ

и должностным лицом (или должностными лицами), уполномоченным субъектов РФ на подписание

договора.

В-пятых, договор вступает в силу по истечению десяти дней после дня официального опубликования

в полном объеме вместе с правовыми актами об их одобрении.

Когда договор подготовлен, его в торжественной обста новке подписывают Президент РФ и

уполномоченное лицо субъекта Федерации. Заметим, что помимо основного дого вора Председатель

Правительства России и уполномочен ное лицо субъекта Федерации могут подписать соглашения о

передаче федеральными органами исполнительной влас ти части полномочий органам исполнительной

власти субъекта Федерации. Или наоборот: субъект РФ может пе редать часть своих полномочий

федеральным органам ис полнительной власти.

Отношение в обществе к системе договоров далеко не однозначное. Одни считают, что договоры

являются важным механизмом выравнивания и отстаивания интересов, прав и обязанностей субъектов

Федерации. Другие считают, что определять предметы ведения и полномочия Центра и субъектов РФ

должна только Конституция РФ. В самом деле, трудно себе представить ситуацию, когда президент США

подписывает договор о правах и обязанностях с гу бернатором какого-либо штата.

На всероссийской конференции «Проблемы и перспективы развития россий ского федерализма»,

которая состоялась в январе 1998 года отмечалось, что договоры позволили учесть специфику регионов,

обратил внимание на недостатки в до говорной практике: «Первый из них: на первоначальном этапе 3—4

договора были составлены с явным отступлени ем от Конституции. Кроме того, по своей сути договоры

— это весьма несовершенная форма правового регулирования. Сейчас у нас 40 договоров..., к каждому

договору приложе ние в виде соглашения. Получается во многом мало контролируемая нормативная

база, существующая параллель но с федеральным законодательством» (19).

А вот мнение министра юстиции РФ, высказанное на конференции: «Ряд субъектов проводит

политику на курс договорно-конституционной Федерации с элементами конфедерализма… Договорные

отношения центра с субъектами надо использовать и весьма осторожно, строго руководствоваться

статьей 76 Конституции Российской Федерации, определившей верховенство федеральных законов как

одно из основных условий государственного суверенитета страны… Такие двухсторонние договоры,



возможно, и решают определенные текущие проблемы, но в конечном счете ведут к ослаблению

правовой системы, … к дальнейшему ослаблению российской государственности» (19).

Выше уже упоминался первый договор, заключенный Российской Федерацией и субъектом РФ. Это

договор «О разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами

государственной власти Российской Федерации и органами государственной влас ти Республики

Татарстан», подписанный 15 февраля 1994 г. в Москве (20).

В этом договоре девять статей. Значительный интерес представляют полномочия, которыми

наделена Республика Татарстан. Они закреплены в статье 2. Мы выделим наи более существенные и

специфические:

«Органы государственной власти Республики Татарстан осуществляют полномочия государственной

власти, в том числе:

— обеспечивают защиту прав и свобод человека и граж данина;

— формируют республиканский бюджет, устанавлива ют и взимают республиканские налоги;

— осуществляют правовое регулирование администра тивных, семейных, жилищных отношений,

отноше ния в области охраны окружающей среды и приро допользования;

— осуществляют помилование лиц, осужденных судами Республики Татарстан;

— решают вопросы республиканского гражданства;

— устанавливают порядок прохождения альтернативной гражданской службы на территории

Республики Та тарстан;

— участвуют в международных отношениях, устанавли вают отношения с иностранными

государствами и заключают с ними соглашения, не противоречащие Конституции РФ;

— устанавливают государственные награды и почетные звания Республики Татарстан;

— устанавливают систему государственных органов Республики Татарстан, порядок их организации и

де ятельности;

- решают вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими

природными ресурсами, а также государственными предприятиями, организациями, другим движимым

и недвижимым государственным имуществом, расположенным на территории Республики Татарстан,

являющимися исключительным достоянием и собственностью народа Татарстана, за исключением

объектов Федеральной собственности. Разграничение государственной собственности регулируется

отдельным Соглашением;

- самостоятельно осуществляют внешнеэкономическую деятельность.

Кроме договора Татарстан заключил с РФ 12 межправительственных соглашений, определявших

механизм реализации договора.

В Приложении даются тексты договоров РФ и ряда субъектов РФ – Ростовской и Нижегородской

областей, Санкт-Петербурга и Москвы.

Одной из сложных противоречивых проблем, возникающих при реализации совместного ведения,

является проблема разграничения полномочий в сфере экономики. Одна из главных причин такого

положения, по мнению судьи Конституционного Суда РФ, доктора юридических наук Г. Гаджиева, -

терминологическая неупорядоченность (6, с. 82).

Так, в подпункте «ж» статьи 71 Конституции РФ установлено, что в ведении Российской Федерации

находится финансовое, валютное, кредитное регулирование. В то же время в подпункте «О» этой же

статьи используется понятие «правовое регулирование интеллектуальной собственности». «Сразу же

возникает вопрос, - отмечает Г. Гаджиев, а находится ли в ведении Российской Федерации в полном



объеме правовое регулирование финансов, валютных отношений? И чем «регулирование» отличается от

«правового регулирования»? Ведь субъекты Федерации также осуществляют собственное финансовое,

кредитное, валютное регулирование в пределах полномочий, предусмотренных в статье 73 Конституции

РФ. Они вправе принимать законы о своих бюджетах, о своих доходах, утверждать положения о своих

валютных фондах.

Принятие Конституции РФ 1993 г и подпи сание договоров между РФ и субъектами Федерации во

многом ослабили внутриполитическую напряженность в сфере федерализма. Однако подписание их

шло без согла сия других субъектов Федерации, без учета их интересов при отсутствии единой модели

или разработанных принципов разграничения полномочий и предметов ведения.

Конституция за ложила правовые основы для заключения договоров о разграниче нии предметов

ведения и полномочий между органами государст венной власти России и субъектов Федерации.

Возникло новое яв ление, для обозначения которого используется термин «взаимное делегирование»:

Субъект Федерации делегирует ей свои полномо чия (и наоборот) на основе заключенного договора.

Благодаря этому Федерация носит конституционно-договорный характер.

Подписание договоров Центром не только с республиками, но и с краями и областями, не снимает,

конечно, полностью всех про тиворечий: кому-то из субъектов Федерации достается по договору

больше, а кому-то меньше, продолжают проявляться и неравные условия в сфере реализации

принципов бюджетного федерализма, экономического развития. Отчисления в федеральный бюджет да ‐

леко не пропорциональны налоговой базе разных субъектов Феде рации.

Тем не менее договоры о разграничении предметов ведения и полномочий между федеральными

органами власти и органами власти субъектов Российской Федерации были естественным отве том на

отсутствие законодательных актов, регулирующих и уточ няющих наши федеративные отношения. При

любом отношении к этой практике она сыграла огромную роль в сохранении единства России, особенно

в наиболее трудный период ее новейшей истории, в определенной мере снижала внутриполитическую

напряженность в сфере федерализма.

Самостоятельность регионов должна развиваться и впредь, но только при строгом разграничении

функций, полномочий, финан совых ресурсов и ответственности между федеральными и регио нальными

уровнями. При этом опыт показывает, что необходимо и далее обеспечивать наиболее тесное

взаимодействие федеральных, региональных органов власти и органов местного самоуправления, их

взаимную поддержку. Без этого невозможна реализация страте гии подъема, эффективное управление

правовыми, а не командны ми методами.

Особенно важно сообща вырабатывать рычаги, которые по зволяют наиболее эффективно

упорядочить федеративные отноше ния. Как отмечается в Послании Президента РФ Федеральному со ‐

бранию 17 февраля 1998 г., смысл текущей политики — создать на действующей конституционной

основе сбалансированную систему взаимных прав и ответственности Федерации и каждой ее состав ной

части (3). Эта система предполагает:

— обеспечение полного и безусловного осуществления функ ций, отнесенных к исключительному

ведению Российской Федера ции, только федеральными органами государственной власти;

— перенос акцента в сфере совместных предметов ведения на ре гулирующую, координирующую и

контролирующую роль федераль ного центра;

— законодательную конкретизацию конституционного понятия единой системы исполнительной

власти в Российской Федерации;



— политику дифференцированного (в зависимости от конкрет ных условий) делегирования

исполнительно-распорядительных функций в сфере совместных предметов ведения органам власти

субъектов Федерации под их полную ответственность;

— реализацию вместе с властями субъектов Федерации в рам ках предметов совместного ведения

программ и проектов, направ ленных на выравнивание социальных и экономических условий;

— обеспечение правовой защиты законных интересов местного самоуправления1.

Для выстраивания такой системы предстоит предпринять ряд шагов организационного, финансового

и правового характера.

В частности, для сохранения и дальнейшего развития россий ского федерализма исключительно

важное значение имеет четкое взаимодействие региональных и местных властей. Поставлена за дача,

чтобы соответствующие федеральные органы обеспечивали работникам своих территориальных

подразделений условия, га рантирующие их независимость от региональных и местных вла стей. В то же

время обязанностью органов исполнительной власти субъектов Федерации и органов местного

самоуправления остается организационная помощь федеральным органам при осуществле нии ими

своих функций на местах.

Для таких целей разрабатывается твердо установленная про цедура взаимодействия региональных и

местных властей с террито риальными подразделениями федеральных структур.

Задачу координации деятельности территориальных подраз делений федеральных структур

признано необходимым возложить на полномочных представителей Президента Российской Федера ции

в регионах. Они должны возглавлять федеральные коллегии —регулярные совещания руководителей

территориальных «филиалов» федеральных органов исполнительной власти.

Тем не менее, подводя итоги рассмотрения развития федера тивных процессов в 90-х гг. в России,

следует отметить, что с 1995 г. в регионах развернулась работа над уставами (региональными кон ‐

ституциями) и открылась перспектива создания стройной системы российских основных законов во

главе с основным законом России. С этого года началось выравнивание статусов субъектов Федера ции

посредством заключения двусторонних договоров с исполни тельными властями регионов. Так шаг за

шагом осуществлялся пере ход от унитарного государства, стоявшего на грани территориального

распада, к прочной Федерации. Любой другой вариант развития грозил стране потрясениями с

непредсказуемыми последствиями.

Что же представляет собой складывающийся в настоящее вре мя реальный российский федерализм?

Это территориальная форма демократии; демократизация общественной жизни в России требует

федерализации отношений между Центром и регионами.

Это строгое разграничение функций и собственности между федеральной и региональной властями,

но это не «развод» между ними, а залог тесного сотрудничества на благо всех граждан Рос сии.

Это все большая передача властных функций и средств для их выполнения из Центра в регионы

вместе с ответственностью за реализацию функций и использование средств.

Федерализм — это залог целостности государства, так как ре гионам незачем стремиться к отделению

от России, если им уже га рантировано самостоятельное развитие.

В то же время федерализм — это способ построения единого го сударства, а не конфедерации,

потому что здесь предусмотрены специальные меры защиты против разрыхления федерации в некий

союз самостоятельных государств.

Наконец, федерализм, как отмечается в Программе действий Президента РФ на 1996—2000 гг. (7, с.

99). Это гибкое сочетание трех уров ней власти: федерального, регионального и местного, где особая



роль отведена местному самоуправлению, без которого нет ни са мого федерализма, ни подлинной

демократии.

Несмотря на огромные препятствия и опасности, России уда лось в исторически короткий срок

создать каркас добротной феде ративной государственности.

Становление и развитие современного российского федера лизма тесно связано с разработкой и

реализацией региональной го сударственной политики, основными целями которой провозгла шены

благосостояние граждан, целостность государства, террито риальная справедливость.

Вопросы для контроля

1. Что понимается под понятиями «федерализм», «федерация»?

2. Каковы пути развития федерализма в зарубежных странах?

3. Каковы особенности развития федерализма в России?

4. Что является политико-правовой основой формирования и функционирования регионов –

субъектов Российской Федерации?

5. Назовите основные принципы разграничения предметов ведения и полномочий между

органами государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ.
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Глава III

ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕГИОНОВЕДЕНИЯ

§ 1. Источниковедение

Выше уже подчеркивалось, что для более полного и глу бокого анализа современного уровня

регионального разви тия в Российской Федерации необходим учет всех факто ров, влияющих на

формирование и функционирование регионов, в том числе и исторических, ибо без прошлого нет

настоящего и будущего. Причем оценка исторического про шлого должна быть всесторонней и

объективной, «чтоб, — как заметил известный российский историк В. Н. Татищев, — басен за истину и

неудобных за бытие не принять» (15, с. 83).

Взглянуть на прошлое регионов позволяют не только основные чисто исторические дисциплины, но

и такие на уки, как экономическая история, историческая география, палеография, этнография и другие.

Известно, что важнейшей задачей исторической науки является воссоздание прошлого

человеческого общества, государства, региона во всей его конкретности и многооб разии на основе

изучения фактов.

Особенность исторических наук по сравнению с есте ственными состоит в том, что конкретные

события и явле ния не поддаются непосредственному опытному исследова нию. Появившись, эти события

и явления сразу становятся достоянием прошлого, тем более, что воссоздать их искус ственно

практически невозможно. Конкретные историчес кие факты, свидетельствующие о прошлом регионов,

дошли до нас в виде остатков орудий и средств труда людей про шлых эпох, предметов их обихода,

архитектурных сооруже ний, других памятников материальной культуры. Сведения о прошлой жизни и

занятиях населения донесли также бы лины, предания, даже язык народа. Но особую ценность имеют

письменные памятники в виде законодательства, государственных и частных актов, публицистических

про изведений, статистических отчетов, картографических ма териалов. Все эти формы, в которых дошли

до наших дней конкретные данные о событиях в России и на ее отдельных территориях, называются

историческими, а научное на правление — источниковедением.

Источниковедению посвящено немало научных публи каций, учебников, рукописных исследований.

Отметим работы И. Ковальченко, Г. Саара, М. Тихомирова, Л. Пушкарева, А. Пронштейна, В. Яцунского, С.



Быковского.

По мнению профессора А. Пронштейна, исторические источники — все продукты деятельности

людей, содержащие в себе факты, которые непосредственно отражают реальные явления общественной

жизни и свидетельствуют о закономер ном процессе развития человеческого общества (11).

Разумеется, изучая прошлое регионов, мы должны пони мать, что много свидетельств, фактов до нас

не дошло, что нередко сохранившиеся источники отражают случайные явления.

Но даже когда нет сомнения в ценности источника надо в первую очередь доказать подлинность

источника, попытаться восстановить его в том виде какой он имел в прошлом.

Все исторические источники можно сгруппировать по типам и видам. Выделяется 7 основных типов:

— письменные;

— вещественные;

— этнографические;

— устные, или фольклорные;

— лингвистические;

— фотокинодокументы;

— фотодокументы (11, с. 32).

Несомненно, особую ценность для исторических регио нальных исследований имеют письменные

источники, ко торые в свою очередь делятся на две группы: делопроизвод ственные и

повествовательные. Делопроизводственные подразделяются на виды:

1) картографические (карты и планы исторические, по литические, экономические);

2) статистические (экономическая статистика, статис тика народонаселения, политическая и

культурная статистика);

3) актовые (акты политические, социально-экономичес кие, юридические);

4) канцелярские (грамоты, реестры, книги, указы, дело вая переписка).

Повествовательные источники тоже имеют 4 вида:

1) личные (письма, дневники, мемуары);

2) художественные (очерки, проза, драматургия);

3) исторические (исторические повести, хронографы, летописи);

4) научные (исторические труды, философско-социологические труды, географические описания).

В свою очередь многие виды подразделяются на отдель ные документы. Так, выделяются 9 основных

групп актов и грамот. Среди них — характеризующие земельные отно шения (купчие, меновые,

закладные, межевые и т. д.); го сударственное управление (наместничьи, грамоты «в корм ление»,

уставные, губные, земские); внешнеполитические отношения (договорные, докончальные, взметные,

вери тельные и др.).

Отметим материалы текущего делопроизводства, т. е. документы, которые возникли в ходе

подготовки законов и других законодательных актов, а также включают деловую переписку К

документам такого рода относятся:

— наказы — распоряжения правительственной админи страции должностным лицам губерний;

— обыск — отчет должностного лица после выполнения им поручения на какую-либо проверку;

— челобитные и прошения;

— родословные книги;

-  послужные списки служивых людей с перечнем их заслуг;

-  разрядные книги;



-  посольские книги;

-  межевые книги, - с описанием границ (меж) уездов и губерний;

-  оброчные книги с записью сбора денег за аренду;

-  ревизские сказки – именные списки населения городов, сел, деревень с указанием

состава семьи, возраста, национальности, пола и других данных;

-  таможенные книги;

-  журналы решенным делам.

Важную роль для исторических региональных исследований имеют документы, отражающие

переписку между государственными учреждениями страны – доклады, отписки рескрипты,

протоколы, промемория (памятная записка, одна из форм переписки между равными по

положению учреждениями), рапорты и донесения.

Одними из наиболее используемых региональных исторических источников, относящихся к XIX 

– началу  века, являются отчеты губернаторов. Появление этих отчетов как официальных 

документов историки связывают с учреждением министерств в 1802 году, в том числе и 

Министерства внутренних дел, которое «курировало» губернаторов. Рассматривая первый отчет 

МВД за 1803 г., Александр I потребовал ежегодно доставлять из губерний полный сведения о

положении каждой отрасли. Была установлена форма ежегодных отчетов; к отчетам должны были

прилагаться статистические ведомости. В 1837 году одновременно с принятием «Общего наказа

гражданским губернаторам» правительство утвердило новую «программу общего отчета о

состоянии губернии и управления ею». Позднее формы отчетов неоднократно расширялись,

дополнялись и корректировались (6, с. 228-229).

Первые отчеты губернаторов были составлены за 1804 год. Однако до 1837 г. и даже позже

отчеты составлялись нерегулярно. В 1816 г. был поднят вопрос о дополнении формы отчетов 1804

г., ибо структура существующих отчетов губернаторова не удовлетворяла требованиям статистики.

Но изменения формы отчета последовало только в 1828 году, когда 30 апреля был издан циркуляр

МВД, который обязывал губернаторов представлять отчеты за прошедший год не позднее марта

месяца. Были приняты новые правила для составления отчетов. Отчет губернатора теперь должен

был состоять из четырех тетрадей (разделов). Первая тетрадь – сведения по ведомству

Департамента полиции исполнительной, вторая – Хозяйственного департамента, третья – по

ведомству Департамента государственного хозяйства и публичных зданий, четвертая – по

медицинской части.

Позднее, в 1842 г., в 1853 г., в 1870 г., в 1897 г. царским правительством были приняты новые

формы отчетов. Последняя из этих форм (с дополнениями 1898 г.) просуществовала до 1917 г. Всего

формы отчетов губернаторов менялись семь раз. Изменение формы отчетов губернаторов

вызывалось объективными обстоятельствами: непрерывным развитием экономики и

общественно-политической жизни России, всех отраслей управления, требованиями постоянно

развивающейся административной статистики (6, с. 235).

Что содержали отчеты губернаторов конца XIX – начала XX века?

Во-первых, весьма часто давались описания природных условий губернии (местности, климата,

земельных угодий), стихийных бедствий (землетрясений, бурь, наводнений).

Во-вторых, за все годы составления отчетов губернаторов (1804-1916 гг.) они содержали

различные демографические сведения – численность населения, половой состав, размещение по

городам и уездам, структуру по сословиям и вероисповеданиям.



В-третьих, характеризовалось состояние сельского и лесного хозяйства (посевы и урожаи

зерновых, некоторых технических и овощных культур, данные по животноводству, садоводству,

виноградарству, рыболовству, звероводству, запасы хлеба на продовольственные нужды

населения, способы ведения хозяйства, земельные отношения).

В-четвертых, освещались вопросы, характеризующие развитие отраслей промышленности и

промыслов (ведомости о фабриках и заводах, численности рабочих).

В-пятых, давались сведения о торговле: ярмарках, ценах на хлеб и ряд других товаров, а для

приграничных губерний – ввозе и вывозе товаров, таможенных пошлинах.

В-шестых, широко освещались вопросы состояния отраслей социальной сферы (народное

образование, здравоохранение, ветеринария и др.).

Кроме этих разделов давались материалы о деятельности различных обществ, земских и

городских учреждений, о рекрутской и воинской повинности, о деятельности административно-

полицейских учреждений, о дворянских и городских выборах и опеках, о борьбе с пожарами, и др.

Отчеты губернаторов являются ценным историческим источником главным образом при

изучении отдельных территорий России. Отчеты по каждой губернии дают картину развития

губернии в динамике и характеризуют направление политики правительства в отношении

территории.

С XVIII века в России возникает новая форма повествовательных источников – периодическая

печать (газеты, журналы). Первая печатная газета в России – «Ведомости», которая издавалась с

1702 по 1727 гг., содержала чисто информационные материалы. Продолжением «Ведомостей» была

газета «Санкт-Петербургские ведомости». С 1756 г. стала печататься еще одна газета – «Московские

ведомости» (11, с. 72-75).

С 1728 г. вместе с «Санкт-Петербургскими ведомостями» издавались «Примечания», которые, по

мнению историковедов, можно считать первым российским журналом. К концу XVIII века число

журналов значительно возросло. С 1765 г. стали издаваться «Труды Вольного экономического

общества».

Кроме периодических изданий, уже на ранних стадиях развития исторической науки ученые 

стали заниматься публикацией источников. Если на первых порах эта работа велась очень 

примитивно, но постепенно техника собирания, чтения и критического изучения документов 

совершенствовалась. Одновременно разрабатывались общие вопросы издания исторических 

источников. По-существу  формировалась новая вспомогательная историческая дисциплина – 

археография, которая стала заниматься историей, методикой и практикой издания исторических 

источников. Археография получила широкое распространение в  веке (14).

Первым крупным изданием источников явилась десятитомная «Древняя Российская 

Вивлиофика», опубликованная Н. И. Новиковым в 1773-1775 гг.  В конце XVIII века было издано

свыше двух тысяч писем Петра I. Отметим также такие крупные публикации XVIII-XIX веков, как

«Полное собрание русских летописей», «Русская историческая библиотека», «Акты Южной и

Западной России», «Сборники Российского исторического общества» и др.

Рассматривая исторические аспекты социально-эконо мического, регионального развития, нельзя не

остановить ся на развитии самой экономической истории, которая ро дилась на стыке исторической и

экономической наук. По мнению крупного российского историка XIX века В. И. Бовыкина, в России

большинство историков проблемам соци ально-экономическим уделяли незначительное внимание,

больше интересуясь событиями военными, политическими, этническими (2). Однако осознание



неразрывного единства политики и экономики, зарубежный опыт активного раз вития экономической

истории подтолкнули и наших сооте чественников к изучению процессов экономического раз вития с

исторических позиций. Заметим, что в ряде стран экономисты стали исследовать экономическую

историю даже раньше, чем сами историки. Вспомним Адама Смита, блестящего экономиста, который в

своей работе «Богатство народа» значительные разделы посвятил как раз историчес ким аспектам. И уже

во второй половине XIX века в Рос сии наблюдается повышенный интерес к экономической истории. Не

случайно академик историк Е. Тарле в начале XX века в статье, которая так и называлась: «Чем объяс ‐

няется современный интерес к экономической истории», — писал, что «в настоящее время ни одной

стороной истори ческого процесса так не интересуются, как именно соци ально-хозяйственной», что в

последнюю треть XIX столе тия была создана почти не существовавшая прежде отрасль исторической

науки — хозяйственная история (13).

В 20—30-е годы XX столетия экономическая история становится самостоятельной научной

дисциплиной, выра жающей синтез истории и экономики. Именно в этот пе риод на Западе зарождается

«научная история цен», кото рую окрестили количественной историей.

С годами экономическая история стала исследовать не только отдельные факты и события.

Современная экономи ческая история, в том числе и на региональном уровне, пе решла к системному

анализу количественных данных, ха рактеризующих долгосрочные процессы хозяйственного развития,

показатели экономического роста, циклы конъ юнктуры, эволюции производственных структур и обще ‐

ственных институтов и др.

Отметим, что рождение самостоятельной науки — эко номической истории сопровождалось

созданием в разных странах особых институтов, главной задачей которых была координация историко-

экономических исследований, пуб ликация их результатов, подготовка научных кадров, име ющих

соответствующие знания как по истории, так и по экономике. В Великобритании было организовано

Обще ство экономической истории. Во Франции родился специ альный журнал, а затем была создана

кафедра экономичес кой истории в Сорбонне. В США появились Национальное бюро экономических

исследований, а позднее — Нацио нальная ассоциация экономической истории. Возникли на циональные

общества в Дании, Финляндии, Швеции, Нор вегии, в 1952 году объединенные Скандинавским обществом

экономической истории.

В 1960 году в Швеции состоялась I международная конференция экономической истории, затем

подобные конференции стали проводиться регулярно, один раз в 4 года. В 1994 году в Италии был

последний по времени XI конгресс экономической истории.

Но уже в 1965 году, на III конференции была учреждена Международная ассоциация экономической

истории (2).

Надо подчеркнуть, что кроме общенациональных объединений по экономической истории во

многих странах возникли узко специализированные историко-экономические научные объединения. К

примеру, во Франции существуют комитеты по экономической и финансовой истории страны, по

промышленной истории, Ассоциация по истории электричества, и т.д.

Более того, несколько лет назад создана Европейская ассоциация по банковской истории, которая

включает 12 европейских государств, при участии 40 банков.

А что в России? Мы уже отмечали возрастание научного интереса в нашей стране к экономической

истории в конце XIX века и особенно в XX веке.

Богатейшие сведения по политической и экономической истории России с конца XIX века до 1911

года содержат труды известного государственного деятеля С. Ю. Витте (4). В них автор отразил такие



значительные события в экономической жизни, как «железнодорожная лихорадка» 1870-1880 годов,

введение винной монополии, финансовая реформа 1890 года, получение внешних займов 1904-1907

годов», и др.

Развитию экономики России и росту ее промышленного потенциала в 1880-1890-х годах посвятил ряд

работ Д. И. Менделеев. Причем он обратился в 1888 году к Александру III с запиской «Первейшая

надобность русской промышленности», в которой доказывал необходимость учреждения

самостоятельного министерства промышленности, а в 1896 году им был составлен для Департамента

торговли и мануфактур Министерства финансов «Обзор заводской промышленности и торговли России»

с приложением общей карты фабрично-заводской промышленности России и таблиц количества фабрик

и заводов по отраслям промышленности, числа годовых рабочих на них, приблизительной

производительности труда (10, с. 16).

Назовем еще ряд крупных работ по экономической истории, затрагивающих развитие отдельных 

территорий России и изданные до  революции. Это: «Н. Аристов. «Промышленность древней Руси». – М., 

1899; А. Никитский. История экономического быта Великого Новгорода. – М., 1893; О. Турчинович. 

История сельского хозяйства России от времен исторических до 1850. – СПБ, 1854, М. В. Довнар–

Запольский «Торговля и промышленность Москвы XVI-XVII. – М., 1910; П. Соколовский. Экономика быта

земледельческого населения России и колонизация юго-восточных степей перед крепостным правом. –

СПБ, 1878;П. Милюков. Государственное хозяйство России в первой четверти XVIII столетия и реформа

Петра Первого. – СПБ, 1905; А. Семенов. Изучение исторических сведений в первой четверти XVIII

столетия и реформа Петра Великого. СПБ, 1905; В. Пельчинский. О состоянии промышленных сил в

России до 1822 г. – СПБ, 1833; Е. Зябловский. Статистическое описание Российской империи – СПБ, 1808.

Уже в первые десятилетия годы советской власти ВСНХ и ЦСУ было подготовлено многотомное

издание «Динамика российской и советской промышленности в связи с развитием народного хозяйства

за 40 лет (1887-1926 гг.)». В 1927 году опубликовал свой труд известный ученый-экономист П. И. Лященко

«История русского народного хозяйства». Заметим, что эта книга стала на какой-то срок учебником для

вузов, т.е. экономическая история стала и самостоятельной учебной дисциплиной. Позднее, уже в конце

40-х годов, П. И. Лященко опубликовал двухтомное издание «История народного хозяйства СССР», в

котором вновь рассмотрел историю экономики дореволюционной России, но уже, как говорится, с

классовых позиций, в духе марксистско-ленинской идеологии. Эти книги представляют определенный

научный интерес, тем более что в них представлен значительный фактический материал. В 50-80-е годы

вышло немало крупных монографий, написанных на документальной основе, а также чисто

документальных изданий, посвященных экономике. Назовем лишь некоторые из них: «Экономическое

положение России накануне Великой Октябрьской революции» (М., 1959); документы по истории

монополистического капитализма в России» (М., 1959);»Монополистический капитал в нефтяной

промышленности России. 1883-1914» (М., 1961); «Монополии и металлургическая промышленность

России. 1900-1917» (М., 1963) и др.

Значительный вклад в развитие экономической истории внес академик С. Г. Струмилин. Назовем

только некоторые из научных работ: «Заработная плата и производительности труда в русской

промышленности за 1913-1022 гг.» – М., 1923; «История черной металлургии в СССР». – М, 1954; «Очерки

экономической истории России. – М., 1960.

В 60-80 годы в СССР было опубликовано более 35 тысяч работ по экономической истории и по 

истории экономической мысли, из них 75 % посвящались отечественной истории и 25 % - зарубежной. То 

есть число публикаций немалое, но все ученые и практики не без основания говорят о значительном 



спаде в историко-экономических исследованиях, ибо в большинстве публикаций развитие 

отечественной экономики рассматривалось в основном в контексте успешного руководства, повышения 

роли КПСС. Кроме того, в период так называемого развитого социализма наблюдалось практически 

прекращение творческих контактов историков и экономистов. К тому же проявилась тенденция к 

изоляции российских и советских историков и экономистов от мировой науки. Более того, широкий 

масштаб приняли публикации, посвященные критике «буржуазных», «реформистских, 

«ревизионистских» теорий.  

§ 2. Формирование региональных структур в дореволюционной России

Рассматривая исторические аспекты регионоведения, следует затронуть и вопросы формирования

региональных органов государственного управления в дореволюционный период. Наиболее заметными

были реформы регионально го управления в начале XVIII века, когда по указу Петра I были созданы

новые административно-территориальные единицы — губернии. В 1708 году их было 8: Московская,

Ингерманландская (с 1710 г. переименована в Санкт-Петербургскую), Смоленская, Киевская, Азовская,

Казан ская, Архангелогородская, Сибирская. В 1719—1720 годах губернии были разделены на 45

провинций (позднее их ста ло 50) (3, с. 42—43).

Губернии управлялись назначаемыми царем губернато рами, генерал-губернаторами. Таким образом,

институт гу бернаторства имеет глубокие исторические корни. Деление России на губернии диктовалось,

с одной стороны, эконо мическими причинами, с другой — военно-политическими (не случайно многие

губернаторы были военными), учиты вался и природно-географический фактор. Так, 5 губерний —

Ингерманландская, Рижская, Архангелогородская, Азов ская и Астраханская — считались приморскими

(8, с. 15).

В 1712 году при губернаторах были созданы так называ емые особые советы — ландраты.

Предполагалось, что это будет своеобразный представительный орган губернии, из бираемый всеми

дворянами городов или провинций. Одна ко, эта идея не была реализована, ибо не было фактически

нормативных документов, регулирующих процедуру голосо вания. В силу этого формировал ландраты

правительствен ный Сенат на основании списков кандидатов, которые по ступали из губерний.

Интересная деталь: преимущественным правом стать членом ландрата по указу 1716 года пользова лись

офицеры, уволенные с действительной военной служ бы по ранению или по выслуге лет и не имевшие

деревень.

Каким был статус ландратов? По указу 24 апреля 1713 года ландратам было поручено «все дела с

губернато ром делать и подписывать», «губернатор у них не яко влас титель, но яко президент» (8, с. 18).

Ландраты не входили в систему губернаторской власти. И хотя они наделялись не только функциями

консультационными, но и определенно го контроля над деятельностью губернаторских учреждений, это

было, так сказать, теоретически, фактически же ланд раты находились под влиянием губернатора. Права

губер наторов были весьма значительными: они выполняли адми нистративные, полицейские,

финансовые, судебные функции, командовали войсками, находящимися на терри тории губерний. В

состав администрации губернатора вхо дили вице-губернатор, ландрихтер (руководитель судебны ми

делами), обер-комендант (руководитель военного управления), обер-комиссар и обер-провиантмейстер

(руко водитель финансами, провиантскими сборами).

В ноябре 1775 г. было издано «Учреждение для управле ния губерний Российской империи». Во

вводной части этого документа отмечалось, что необходимость нового реформи рования связана с тем,

что существующие губернии весь ма обширны по размерам, не совершенна структура губерн ского

управления.



При Екатерине II число губерний было увеличено до 51. Столичные губернии и крупные регионы (в

них входило по две губернии) теперь возглавлялись крупными сановника ми и ответственными перед

царицей наместниками. Они наделялись, как правило, чрезвычайными полномочиями. Губернии

управлялись губернаторами, назначаемыми Сена том, и губернскими правлениями (последние, как и

ландраты, фактически были в подчинении губернаторов). Все должностные лица и учреждения регионов

(губерний) под разделялись на три группы. Первая — административно-полицейская — включала

губернатора, губернское правле ние и Приказ общественного призрения (этот орган состоял из

заседателей от губернских сословных судов и управлял школами, медицинскими и благотворительными

учрежде ниями, «работными» и «смирительными» домами). Второй группой губернских учреждений

были финансово-хозяй ственные. Основной из них была казенная палата, в функ ции которой входили

налоговые дела, финансовый контроль, руководство государственным имуществом, подрядами, надзор

за частной торговлей и промышленностью, ведение учетно-статистической работы по развитиям —

переписям населения. Как правило, руководил казенной палатой вице-губернатор.

И, наконец, к третьей группе губернских учреждений относились судебные — палаты уголовного и

палата граж данского суда. В губерниях того времени функционировали верхний земский суд для дворян,

губернский магистрат — для горожан, верхняя расправа — для государственных, двор цовых крестьян,

ямщиков (3, с. 50—51). В губерниях также существовала прокурорская служба во главе с губернским

прокурором.

В середине XIX века в России уже насчитывалось 52 гу бернии, их возглавляли генерал-губернаторы,

которые под чинялись Министерству внутренних дел. В администрацию губернатора входили

канцелярия, правление, различные комитеты и комиссии, присутствия. Заметную роль играли

губернские дворянские собрания — коллективные органы местной дворянской корпорации.

При губернаторе существовало губернское правление, состоящее из 3 человек, задачи которых

сводились к обсуж дению и решению «общих дел». Исполнительными делами занималась канцелярия

губернского правления. Уже начи ная с первой четверти XIX века в состав канцелярии губер натора

входило 4 отделения:

— отделение, «заведовавшее» обнародованием законов и постановлений, осуществляющее

контроль за движе нием дел, за подбором кадров;

— отделение, которое осуществляло исполнение дел по «охране веры, благочестия и добрых

нравов»;

— отделение, осуществляющее наблюдение за прожива ющими в губернии поднадзорными, а также

контро лирующее состояние дорог, мостов, почты, медицин ских учреждений;

— отделение, которое ведало финансовыми вопросами, строительством казенных зданий, развитием

сельского хозяйства, промышленности и торговли (9, с. 162—163).

К началу XX века в России было 76 губерний, 18 облас тей, 4 градоначальства, 10 генерал-

губернаторств.

В структуре губернского управления появились новые учреждения: губернское крестьянское

присутствие, губер нское по земским и городским делам присутствие, губерн ское по фабрично-

заводским делам присутствие, губернс кое по питейным делам присутствие и др. Губернатор по-

прежнему подчинялся МВД, но его права заметно рас ширились: он получил право проводить ревизию

всех граж данских учреждений губернии независимо от ведомств, вли ять на суд, а в 1904 года —

руководить так называемым губернским «особым совещанием».



Важную роль в социально-экономическом развитии гу берний сыграли земства. В январе 1864 года

было принято «Положение в губернских и уездных земских учреждениях».

Согласно этому «Положению» земства, как на уровне губерний, так и на уровне уездов являлись

всесословными органами (5).

В составе гласных губернских земских собраний перво го созыва (в 1865—1867 гг.) свыше 74%

составляли дворя не, около 4% — духовные лица, 11% — купцы, 0,5% — ме щане и чуть больше 10% —

крестьяне (5, с. 10). В 1865 году земские учреждения открыли свою деятельность в Самар ской,

Костромской, Новгородской, Псковской, Курской, Ярославской, Московской, Казанской, Санкт-

Петербург ской, Рязанской, Воронежской, Калужской, Нижегород ской, Тамбовской и других губерниях. В

1866 году земски ми стали Смоленская, Тверская, Тульская, Симбирская, Орловская, Владимирская,

Саратовская; в 1867 — Вятская и Олонецкая, в 1870 — Вологодская и Пермская, в 1875 году — Уфимская.

Мы называем лишь те губернии, которые размещались на территории нынешней Российской

Федерации. В 1876 году царское правительство решило дать земскую форму губернского управления

области Войска Донского, но через несколько лет (в 1882 г.) земство на Дону было упразднено из-за

протеста казачьих верхов.

В 1883 году состав гласных губернских земских собра ний по сравнению с 1864 году несколько

изменился: воз росла доля дворян (свыше 81 %) и сократилась доля крес тьян (около 7%). К концу XIX века

доля дворян в составе губернских земских собраний достигла почти 90%, а крес тьяне в составе этого

выборного органа составляли менее 2%. Иными словами, по своему составу губернские земс кие

собрания были фактически дворянскими (5).

Представляют определенный интерес некоторые истори ческие аспекты функционирования органов

региональной власти на территориях с преобладанием казачьего населе ния. Рассмотрим, к примеру,

такой регион дореволюцион ной России, как Область Войска Донского (7).

Система управления здесь (XVI — начало XX века) су щественно отличалась от системы управления,

которая функционировала в не казачьих регионах.

С начала XVI века (т. е. со времени образования Войска Донского) на войсковом круге избирался

войсковой ата ман, пользующийся практически неограниченной властью. Войсковой круг являлся

старинным представительным ор ганом донского казачества. Он брал свое начало в XVI веке и был в XVI

—XVII веках верховным органом власти на Дону. На круге решались важнейшие дела, касающиеся всего

Войска, и прежде всего вопросы объявления войны и заключения мира. Велись переговоры с послами и

решались вопросы об отправлении посольств к соседним народам, здесь же на круге судили казаков.

Принимали законы. На круге избирали всех должностных лиц Войска, решали во просы об устройстве

городов, обсуждали церковные вопро сы и т. д.

Официально права и обязанности атамана впервые были определены «Временными правилами об

управлении Вой ском Донским» 1828 года. Тогда же была учреждена атаман ская канцелярия.

«Положением об управлении Войска Донского» от 26 мая 1835 года войсковой атаман был наделен

правами военного и гражданского губернатора; он утверждался также предсе дательствующим во всех

временных и постоянных войско вых (областных) учреждениях.

Исполнительная власть находилась в руках войскового атамана, помощниками его были войсковой

есаул и два дьяка. Во время войны роль атамана возрастала. Во всех случаях, если круг выражал

недовольство действиями ата мана, он должен был сложить свои полномочия.

Отличительной особенностью организации власти и управления в Войске Донском в XVII веке

являлись авто номия в области суда, управления и внешних сношений.



Усиление экономической, военной и политической за висимости казаков позволило представителям

самодержав ной власти нарушить автономию Войска Донского. Затем правительство отменило

выборность атаманской должнос ти. Василий Фролов был последним атаманом по «выбору Войска». С

1723 года атаманы назначались царем и ни в коей мере не зависели от Войскового круга.

Официально права и обязанности атамана впервые были определены «Временными правилами об

управлении Вой ском Донским» от 16 февраля 1828 года. В них говорилось: «Войсковой атаман — есть

начальник Войска и председа тель Войсковой канцелярии. Войсковой атаман управляет Войском на

основании законов. Он действует посредством Войсковой канцелярии».

Здесь уместно напомнить, что означало само слово «ата ман». Один из наиболее значительных

исследователей дон ской истории наших дней М. Астапенко в книге «Донские казачьи атаманы» (1, с. 6—

7) отмечает, что существует не сколько точек зрения на этот счет. По одним источникам, слово «атаман»

— тюркского происхождения и означает «вожак», «главарь», «предводитель». Другие находят корни в

польском «гетмане», скандинавском «Heudman», немец ком «Hauptmann», т. е. «старший», «главный

человек».

По оценке М. Астапенко, самое раннее по времени до кументальное упоминание слова «атаман»

относится к 1460 году, но «счет известным по именам, фамилиям и про звищам донским атаманам мы

можем начать только с се редины XVI в.» (1, с. 6—7).

С первой половины XVIII века в документах войсковая канцелярия или «Канцелярия войсковых дел

старшин» упо минается как совещательный и исполнительный орган при войсковом атамане. В декабре

1765 года указом Екатерины II положение было юридически оформлено. После подавления

крестьянского движения под руководством Е. Пугачева указом от 15 февраля 1775 года взамен

Войсковой канце лярии было учреждено Войсковое гражданское правитель ство. Во главе последнего

оставался назначенный царем войсковой наказной атаман, но в делах гражданского управления права

его были ограничены.

Существенную роль в оформлении управления Войском Донским сыграло «Положение об

управлении Войском Донским» от 26 мая 1835 года. В Войске Донском учрежда лась Атаманская

канцелярия, во главе которой стоял войс ковой наказной атаман (Войсковая канцелярия упраздне на

этим же положением). Он наделялся правами военного и гражданского губернатора и утверждался

также предсе дательствующим во всех постоянных и временных учреж дениях. Атаманская канцелярия

прекратила свою деятель ность в начале 1920 года.

Областное правление расформировано на основании приказа по Всевеликому Войску Донскому в

мае 1918 года.

Меры, предпринятые в царствование императора Алек сандра II в отношении внутреннего

гражданского управле ния Доном, преследовали, главным образом, следующую цель: сохранить и

поддержать военное назначение казачье го сословия.

Из преобразований внутреннего управления Донским войском в последние годы XIX века более

важными пред ставляются следующие:

— учреждение в 1897 году в Сальском округе окружно го управления на общих с другими округами

основа ниях;

— упразднение в Области в 1900 году управления гор ною и соляною частями, находившегося ранее в

ве дении Военного министерства; в Новочеркасске было учреждено Горное управление Юго-Востока

России;

— дальнейшее расширение в 1900 году дисциплинарной власти Войскового наказного атамана.



Рассматривая исторические аспекты регионального раз вития, отметим науку, тесно связанную с

территориальны ми проблемами, территориальным размещением производи тельных сил. Это —

историческая география (18, с. 96).

Историческая география — научная дисциплина, нахо дящаяся на стыке двух наук — истории и

географии, она возникла в Европе в XVI веке, а в России ее разработку на чал еще русский историк В. Н.

Татищев.

Известный специалист по исторической географии, автор многочисленных научных трудов 1) В. К.

Яцунский выделил семь основных направлений исследовательской работы в исторической географии

(19).

___________________________________________________

1) Яцунский В. К. «Предмет и метод исторической географии». – М., 1941. «Историческая география как

научная дисциплина». Вопросы географии, Сб. 20, - М., 1950; «Историческая география» – М., 1955; «К

вопросу о месте историко-географического анализа в страноведческих работах по экономической

географии». Изв. АН СССР, 1956, № 3; «К вопросу о классификации письменных исторических

источников». ТМГИАИ, т. 11, - М., 1958.

1. Историческая физическая география.

2. Историческая география населения.

3. Историческая этническая география.

4. Историческая география городов и сельских поселений (или историческая география

населенных пунктов).

5. Историческая топография городов.

6. Историческая экономическая география.

7. Историческая политическая география.

Рассмотрим подробнее эти направления (18, с. 97-98).

Историческая физическая география ставит своими задачами исследование физико-географического

ландшафта предшествующих эпох, а также влияние природных условий на историческую и

политическую географию на каждом этапе развития данного региона или страны в целом.

Историческая география населения изучает географическое размещение населения в пределах

исследуемой территории в разные исторические периоды, перемещения населения, вопросы

территориального расселения племен и народностей (особенно границы этого расселения), размещение

городов и сельских поселений на территории региона в разные исторические периоды. Отметим

научный труд академика М. Н. Тихомирова «Древнерусские города, в котором, пожалуй, впервые в

отечественной науке было дано общее исследование проблемы возникновения и развития народов

Древней России. Особый интерес представляет глава книги «Географическое размещение городов».

Автор показывает сложившееся в IX-XIII веках географическое размещение городов по всей территории

Древней Руси (речь идет о 65 наиболее важных древнерусских городах), детально характеризует

историческую топографию (16).

Историческая этническая география изучает проблемы территориального расселения племен и

народностей, а также вопросы перемещения (миграции) племен и народностей в разные исторические

периоды. Это направление может быть использовано при изучении истории расселения различных

регионов России. Взять, к примеру, регионы Северного Кавказа. Еще в первых веках нашей эры на Азово-

Черноморском побережье Кавказа обитали адыгские племена, предки современных кабардино-

черкесов. После монгольского нашествия произошло передвижение части адыгского народа на восток.



При передвижении на восток адыго-кабардинские племена расселились на территории нынешней

Кабарды, а часть из них заняла территорию современных республик Адыгеи и Карачаево-Черкессии.

Территорию горной части Северного Кавказа еще в древние времена населяли местные народы,

связанные со скифскими племенами. Позднее на смену скифов сменила сарматы, а затем аланы. Аланы

обитали в долинах рек Кубани и Терека, они успешно торговали не только с народами Закавказья, но и с

отдаленными странами – Ираном, Византией.

Историческая география городов и сельских поселений (или историческая география населенных

пунктов) занимается изучением географического размещения по территориям страны городов и

сельских поселений в разные исторические периоды. При этом важной стороной подобных

исследований является изучение историко-географических предпосылок возникновения и развития

каждого города и селения. В состав этого направления включается и географическая локализация

известных (в основном по письменным источникам), но не сохранившихся до настоящего времени

городов и поселений.

Рост исторической географии городов и сельских поселений можно оценить на конкретном примере.

В XVIII-XIX веках на Дону и в степном Предкавкавзье сложился своеобразный характер расселения:

большие населенные пункты вдоль дорог или по берегам рек. Создание крупных населенных пунктов,

растянутых в длину, преследовало стратегические цели, а также приближало дома к реке или дороге.

Так, в середине XIX веке из всех 235 сел степного Предкавказья 173 имели свыше 100 дворов каждое, т.е.

39 %, а в Донской области две станицы – Нижне-Чирская и Вешенская – по числу жителей превышали

свой областной город Новочеркасск (12, с. 55).

Заметим, что эта характерная черта расселения по степному югу сохранилась и до сегодняшних дней.

Особым разделом исторической географии является изучение исторической топографии городов. В

этот раздел включаются исследования древних городов, посвященные выяснению расположения

основных частей города, городских слобод, сети улиц и площадей, наиболее важных зданий, памятников

архитектуры.

Историческая экономическая география изучает геогра фическое размещение производства и

хозяйственные свя зи региона на разных этапах исторического развития. Она включает исследование

размещения отраслей промышлен ности, сельского хозяйства, транспорта, географию торго вых связей,

торговых путей, ремесла. Одной из важнейших задач исторической экономической географии является

исследование истории формирования отдельных экономических районов и территорий нынешних

регионов и их последующее развитие в связи с развитием социальных отношений внутри этих

территорий.

Историческая политическая география занимается из учением территорий и границ государств и

регионов, внут реннего административного деления и его изменений, а для более отдаленных эпох,

слабо отраженных в источниках, исследует географическую локализацию политических со бытий.

Например, военных событий, когда устанавливают ся маршруты походов, места сражений, и др.

Разумеется, предложенная классификация исторической географии в определенной степени

условна, ибо часто одно и то же историческое исследование затрагивает вопросы, которые относятся к

двум или нескольким разделам исто рической географии.

Отметим и еще одну науку, тесно связанную с особен ностями регионального развития —

историческую этногра фию, которая не только изучает быт населения в различные исторические эпохи,

но и дает основу для выявления зако номерностей развития этого бытового уклада. Речь идет и о ранее

существовавших поселениях различных типов, харак тере застроек, используемом строительном



материале, до машней утвари, одежде, об используемых средствах передвижения, семейных

отношениях, обрядах, обычаях. Значительный интерес для изучения экономического про шлого

регионов представляют сведения о развитии домаш них промыслов и ремесел.

К примеру, изучая современную структуру экономики Северной Осетии как субъекта Федерации,

нельзя не обра тить внимание на процесс зарождения отдельных отраслей промышленности. Острая

нехватка пашни, невысокая про дуктивность скотоводства вынуждали горцев еще в XVIII веке изыскивать

дополнительные источники дохода, и эти потребности, выраженные через общественное разделение

труда, обусловили характер и уровень развития в Северной Осетии домашней промышленности и

ремесел (18, с. 77).

Мы затронули лишь ряд вопросов, связанных с истори ческими аспектами регионоведения.

Исторические факто ры регионального развития необходимо учитывать при оценке демографической

ситуации в регионах, структуры населения, причин и характера миграционных процессов, при

рассмотрении современных региональных и межрегио нальных этнонациональных и религиозных

проблем. Но об этом разговор пойдет в следующей главе.

Вопросы для контроля

1. Типы и виды исторических источников.

2. Отчеты губернаторов: значение, структура, содержание.

3. Роль экономической истории в изучении прошлого территорий России.

4. Основные этапы формирования региональных структур в дореволюционной России.

5. Историческая география, ее структуры, роль в изучении прошлого территорий России.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

§ 1 Оценка демографической ситуации в современной России

Одной из важнейших составляющих формирования и эффективного функционирования

региональных социально-экономических комплексов являются трудовые ресурсы, представляющие

собой трудоспособную часть населения, как занятого в общественном производстве, так и находящегося

в резерве (учащиеся, безработные, студенты, военнослужащие), количественные и демографические

рамки которого зависят от уровня развития производительных сил.

Основополагающими показателями используемыми при оценке демографической ситуации в

регионе являются (13, с. 27):

-  численность населения;

-  рождаемость населения;

-  смертность населения;

-  естественный прирост населения;

-  браки и разводы;

-  миграция населения (численность прибывших в регион и выбывших, а также

перемещения внутри региона);

-  продолжительность жизни;

-  показатели изменения численности населения;

-  домохозяйства и семьи;

-  уровень урбанизации;

-  структурный состав населения (возрастной, половой, национальный, религиозный и

т.д.).

Наиболее точные данные о демографических показателях в регионах и в целом в стране дают

переписи населения.

Перепись – процесс сбора демографических и социальных данных, характеризующих каждого

жителя региона по состоянию на определенный момент времени. Умершие или родившиеся после этого

момента в численность населения не включаются. Это как моментальный снимок населения.

Что обычно включается в программу переписи? Пол, возраст, дата и место рождения, брак, занятие,

отрасль хозяйства и вид экономической деятельности, источник средств существования, образование

(число лет обучения, уровень образования, посещение учебного заведения), национальность, родной

язык, разговорный язык и т.д. При этом должен соблюдаться принцип самоопределения, т.е. сведения

получают со слов, а не из документов. Основные методы: обход помещений и сбор сведений путем

прямого опроса специальными работниками; метод самосчисления, при котором бланки переписи

разносят или рассылают, а затем собирают после того, как сами люди записали ответы на все вопросы.

Первая перепись в России была проведена в 1897 году.



В годы Советской власти переписи проводились в 1926, 1937, 1939 годы, а после второй мировой

войны их проведение становится регулярным с десятилетней периодичностью. Последняя перепись

состоялась в 1989 г.

Очередной датой проведения всероссийской переписи планировался 1999 год в соответствии с

постановлением правительства. В порядке подготовки к переписи в феврале 1997 г. в четырех регионах

РФ была проведена пробная перепись населения. Ею было охвачено 307 тысяч человек постоянного

населения (0,2 % общей численности населения страны), в том числе 223 тыс. (73 %) – в городских

поселениях и 84 тыс. (27 %) – в сельской местности. Это пропорция соответствует удельному весу

городского и сельского населения в целом по России (18, с. 58-60).

Согласно рекомендациям ООН по разработке мировой программы переписей населения и жилищ

раунда 2000 г. в качестве единицы наблюдения при проведении в будущем будет использоваться

домохозяйство (в предыдущих рекомендациях ООН за единицу наблюдения предполагалось принимать

в равной мере домохозяйство или семью). Заметим, что под понятием «домохозяйство»

подразумевались лица, ведущие общее хозяйство, а под поднятием «семья» - совместно проживающие

лица, связанные родством или свойством и общим бюджетом. Но переход к учету домохозяйств не

исключает возможности получения в их составе также и широкой информации о семье.

Но сроки переписи в России были перенесены. Очередная перепись планируется в 2002 году.

Правительство РФ приняло специальное постановление, согласно которому перепись будет проходить с

ноля часов 9 октября 2002 года и завершится 16 октября. Но уже с 11 по 18 октября 2000 года пройдет

пробная, или, как ее называют специалисты, пилотная, перепись населения. Ее проведение планируется

в районе Преображенского Восточного административного округа Москвы, в части Красногорского

района Подмосковья, и во Фрунзенском районе Владивостока с приблизительным охватом в 100 тысяч

человек.

Проведение переписей требует больших затрат. По расчетам Росстата из госбюджета потребуется

более 3 млрд. рублей (8).

В промежутках между полноценными переписями проводятся микропереписи, которые охватывали

в 1984 и 1994 гг. 5 % населения, т. е. было выборочное обследование.

На 1 января 1999 г. численность постоянного населения в Российской Федерации составила 146,3

млн. человек. На 1 июля 1999 г. она сократилась до 146 млн., на конец 1999 г. – до 145,7 млн. чел. (8).

Заметим, что на 1 января 1992 г. численность составляла 148,7 млн., на 1 января 1998 г. 147,1 млн.

человек.

Основой оздоровления демографической ситуации в ре гионах, как и в целом по стране, является

естественное дви жение населения, и в первую очередь такой важный фак тор, как рождаемость.

Рождаемость в демографическом смысле (как один из основных компонентов воспроизводства

населения) — это частота деторождения в той или иной совокупности насе ления (19).

Наиболее простым из показателей рождаемости являет ся общий коэффициент рождаемости (число

родившихся живыми на 1000 человек среднегодовой численности насе ления). Заметим, что все

коэффициенты в демографии рас считываются на 1000 человек населения, т. е. в промилле (‰). Но этот

показатель очень примитивен, он дает лишь общее представление, зачастую не совсем точное, ибо вели ‐

чина рождаемости зависит не только от интенсивности де торождения, но и от состава населения по

полу, возрасту, брачному состоянию.

Поэтому для анализа уровня рождаемости региона дают ся возрастные коэффициенты рождаемости

— число родив шихся живыми у матерей определенного возраста на 1000 женщин того же возраста. Они



рассчитываются либо по однолетним, либо по пятилетним возрастным группам в интервале от 15 до 50

лет.

Непосредственно с показателем рождаемости связан показатель многодетности. Ведущие

демографы мира счи тают, что оптимальной величиной суммарного коэффици ента рождаемости

является 2,5, т. е. 2—3 ребенка в среднем на одну брачную пару за всю жизнь. Однако это не должно

привести к социальной недооценке значения многодетнос ти не только по гуманитарным, но и по

демографическим соображениям.

При изучении региональных демографических процес сов важное значение имеет анализ семейного

состава насе ления. Семья — это тот социальный институт, от которого почти полностью зависит

физическое воспроизводство на селения, в немалой степени — его социальное производство, рождение

новых поколений, подготовка их к самостоятель ной жизни.

Само понятие «семья» по-разному трактуется в разные исторические эпохи, в разных странах, в

разных социальных группах населения, у разных народов. В соответствии с ре комендациями ООН, в

нашей статистике семьей считаются «лица, связанные родством и (или) свойством, совместно

проживающие и ведущие совместное хозяйство» (3).

В статистике выделяются 3 категории населения по при знаку «семейственности»:

— члены семьи, проживающие совместно с семьей (80% населения);

— члены семьи, проживающие отдельно от семьи, но поддерживающие с ней регулярные

материальные от ношения (10%);

— люди, утратившие связь с семьей или не имеющие ее (10%).

Показатели рождаемости и многосемейности необходимо учитывать региональным органам при

перспективном планировании социальной сферы, ибо это связано с обес печенностью населения

жильем, учреждениями образования здравоохранения, культуры.

Важнейшим демографическим показателем является показатель смертности ибо разница между

показателями рождаемости и смертности дает региону либо естественный прирост населения, либо

естественную убыль. Общий ко эффициент смертности — это число умерших в расчете на 1000 человек

среднегодовой численности населения.

Для оценки демографической ситуации в регионе важ но учитывать не только общий показатель

смертности, но и структуру смертности по причинам, а также показатель младенческой смертности.

Еще один важный демографический показатель — ожи даемая продолжительность жизни при

рождении — это чис ло лет, которое в среднем предстояло прожить человеку из поколения родившихся

при условии, что на протяжении всей жизни этого поколения повозрастная смертность оста нется на

уровне того года, для которого вычислен показа тель. Ожидаемая продолжительность жизни является

наиболее адекватной обобщающей характеристике смертности.

По оценке, в 1998 г. продолжительность жизни российских мужчин составляла 61,6 года, женщин —

73,5 года. За период 1995—1998 гг. этот показатель у мужчин повысился почти на четыре года, у женщин

— на 2,4 года. Однако, подчеркнем, что разрыв показателей продолжительности жизни для полов

остается весьма значительным — 11 лет в 1998 г. (в 1994 г. разрыв составлял 13,6 года).

В чем причина такого разрыва? По мнению статистиков-демографов, такая разница обусловлена

чрезмерно высокой преждевременной смертностью мужчин (8, с.33).

Социальный климат региона в немалой степени связан и с общими коэффициентами брачности и

разводимости, т. е. отношением числа зарегистрированных в течение ка лендарного года браков и



разводов к среднегодовой числен ности наличного населения. Как и общие коэффициенты рождаемости

и смертности, коэффициенты брачности и раз водимости исчисляются в промилле.

Число зарегистрированных в органах ЗАГСа браков в 1998 г. составило 848,7 тыс. и сократилось по

сравнению с 1997 г. на 80 тысяч, а в целом за последние восемь лет официально оформленных браков

стало меньше в 1,6 раза. В 1998 г. в России было расторгнуто свыше 501 тыс. браков. На 1000

заключенных браков в 1998 г. пришелся 591 развод (в 1996 г. было 424).

Демографические процессы, происходящие в любом регионе России (воспроизводство, миграция,

характер и темпы роста или снижения численности населения, структура, урбанизация и др.), находятся

в тесном взаимодействии со всем обще ственным развитием. Они зависят от него и оказывают в свою

очередь на него определенное воздействие, способствуя или сдерживая решение социально-

экономических вопро сов роста населения, его миграции структуры.

В 1992—1997 годах произошли радикальные сдвиги в об щественно-политической и экономической

жизни страны. Радикальные реформы, проводимые в России, существен но преобразили социально-

трудовую сферу. Свершилась подлинная революция в занятости, а вместе с ней резко изменились

общественные условия труда миллионов людей.

Уже нет сомнения, что переход от полной и безусловной занятости в общественном производстве,

соответствовав шей всеобщности и обязательности труда при социализме, к системе экономической

активности, отвечающей крите риям рыночного хозяйства, близится к завершению. Уже более половины

экономически активного населения рабо тают не в государственном секторе, а на предприятиях и в

организациях частнокорпоративного типа. При этом 15% заняты в малом бизнесе. Около 9%

классифицируются по методике МОТ как безработные, при этом уровень офици ально

зарегистрированной безработицы достиг почти 4%.

Структура занятости изменились в пользу тех отраслей, деловая активность в которых возросла в

связи с рыночны ми преобразованиями: торговли и общественного питания, материально-технического

снабжения и торгового посред ничества, кредитования, финансов и страхования. Россия по отраслевой

структуре занятости все больше становится похожей на страны с переходной экономикой.

Сложившаяся на сегодня в России система наемного труда носит противоречивый характер. С одной

стороны, свобода зарабатывать деньги стала реальностью. Законом запрещено принуждение к труду в

какой-либо форме, сня ты административные запреты профессиональной деятель ности, легализовано

частное предпринимательство. На сме ну «нетрудовым доходам» пришли доходы от собственности и

выплаты неимущим, определяемые их социальным ста тусом. Частная инициатива и появление

экономической альтернативы легли в основу перехода от наемно-принудительного к вольнонаемному

труду. Главным способом соеди нения наемных работников с приватизированными сред ствами

производства стал рынок труда.

Однако, с другой стороны, в России нет еще такой сво боды труда, которая присуща модели

социального государ ства.

Приватизация прикрепила рабочего к предприятию эко номически. Став формально его

совладельцем, он утратил свою естественную автономию от администрации как че ловек

эксплуатируемый, но взамен получающий заработ ную плату, жилье и некоторые социальные гарантии.

Кро ме того, в среднем доходы от труда сократились в большей мере, чем возросла оплата

приобретенной или дарованной собственности. Именно рабочих сделали банкротами под линные

хозяева приватизированных предприятий, не вы плачивая в срок положенную зарплату, фактически

взвалив на них издержки по содержанию убыточных предприятий.



Оценивая общую демографическую ситуацию в России в современный период, отметим в первую

очередь, что в 1992 году страна вступила в стадию депопуляции. По оценке ди ректора Института

социально-экономических проблем на родонаселения РАН Н. Римашевской, естественная убыль

населения Россия за 5,5 лет (начиная с 1992 г.) составила почти 4 млн человек (16). Уровень рождаемости

в России является одним из самых низких в Европе. Он не обеспе чивает даже простого замещения

поколения родителей их детьми. В 1997 году на 1000 населения родилось 8,6 (в 1992 году было 10,7).

Среднероссийский показатель суммарной рождаемости, отражающий уровень воспроизводства насе ‐

ления, составил в 1997 году на 100 женщин 123 родивших против 215, необходимых для простого

численного замеще ния поколения родителей их детьми (20).

Однако следует заметить, что в последние годы намети лись некоторые положительные моменты в

естественном движении населения. Замедлились темпы снижения рожда емости и повышения

смертности (в 1995 г. смертность на 1000 жителей составляли 15,0; в 1996 г. — 14,2; в 1997 г. — 13,6).

Возросло число браков (в 1996 г. — 5,9; в 1997 г. — 6,3), уменьшился показатель разводов (в 1995 г. на

1000 жителей он был равен 4,5; а в 1997 г. — 3,7). Да и коэффициент естественной убыли населения (на

1000 жителей) несколько «смягчился»: если в 1994 г. он был равен 6,1; в 1995 г. – 5,7; в 1996 г. – 5,3; в 1997

г. – 5,2; в 1998 г. – 4,8. (41) Но знак «–» по-прежнему сохраняется: в 1998 г. на свет появились 1,3 млн.

человек, умерли 2 млн (8).

О динамике демографических показателей в 90-е годы наглядно свидетельствуют данные следующей

таблицы (8, с. 30)

Таблица №

 1992 г. 1993 г. 1994 г. 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

Численность
населения на
конец года, млн.

чел.

148,3 148,0 147,9 147,6 147,1 146,7 146,3

Число
родившихся тыс.

человек

1587,6 1379,0 1408,2 1363,8 1304,6 1259,9 1283,3

на 1000

населения
12,2 14,5 15,7 15,0 14,2 13,8 13,6

Естественная
убыль населения

тыс. человек

-219,8 -750,3 -893,2 -840,0 -777,6 -755,9 -705,4

на 1000

населения
-1,5 -5,1 6,1 -5,7 -5,3 -5,2 -4,8

Миграционный
прирост
населения тыс.

руб.

+176,1 +430,1 +810,0 +502,2 +343,6 +352,6 +284,7

на 1000

населения
+1,2 +2,9 +5,5 +3,4 +2,3 +2,4 +1,9

 

Сокращение численности населения в 1998 г. по сравнению с 1997 г. отмечено в 68 субъектах 

Федерации. Заметим, что в этих регионах проживает  105 млн. человек. Это субъекты Федерации, 



входящие в Северный, Северо-Западный и Дальневосточный Центральный (кроме Москвы), Волго-

Вятский (кроме республики Чувашия). Центрально-Черноземный (кроме Белгородской области), 

Поволжский (кроме Республики Татарстан), Восточно-Сибирский (кроме Республики Тыва и Агинского 

Бурятского автономного округа) экономические районы, а также Республики Адыгея, Карачаево-

Черкесской и Чеченской республик, Алтайского и Краснодарского краев, Кемеровской, Курганской, 

Омской, Пермской, Ростовской, Свердловской, Томской областей и Коми-Пермяцкого автономного 

округа.

Значительные темпы уменьшения числа жителей в 1998 г. наблюдались в Чукотском, Корякском,

Эвенкийском, Таймырском (Домано-Ненецком) автономных округах, в Магаданской, Сахалинской,

Мурманской и Камчатской областях, и в Республике Саха (Якутия). Обратите внимание, речь идет о

северных и восточных регионах, где и без того плотность населения весьма низка.

Возросла численность населения в 21 регионе. Причем в республиках Алтай, Дагестан, Ингушетия,

Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном округе увеличение числа жителей шло как за счет

естественного, так и за счет миграционного приростов.

Прирост населения за счет превышения числа родившихся над числом умерших в 1998 году

отмечено в республиках Кабардино-Балкария, Тыва, Ямало-Ненецком и Агинском Бурятском автономных

областях.

Увеличение численности населения только за счет притока мигрантов наблюдалось в пяти

республиках – Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Чувашия, Северная Осетия-Алания, в Ставропольском

крае, Белгородской, Калининградской, Новосибирской, Оренбургской, Челбинской областях, в Москве.

Изменения в численности населения регионов России в 1998 г. можно выразить в табличном

материале, группируя их по важнейшим демографическим показателям (8, с. 31).

Таблица №

 1998 г. 1997 г.

Число регионов, в которых
население сократилось

за счет:

68 66

а) естественной убыли и
оттока населения

13 16

б) превышения естественной
убыли над миграционным
приростом

41 41

в) превышения
миграционного оттока над
естественным приростом

14 9

Число регионов, в которых
население увеличилось за счет:

21 23

а) естественного и
миграционного прироста

5 7

б) превышения естественного
прироста над миграционным
оттоком

4 4

в) превышения
миграционного прироста над

12 12



естественной убылью

 

В целом за 1995-1998 гг. число умерших в стране уменьшилось на 312,6 тыс. человек, или на 13,6 %.

В 1998 г. умерших зарегистрировано меньше по сравнению с 1997 г. в большинстве субъектов РФ.

Прирост зафиксирован в 24 регионах, в т.ч. в Эвенкийском автономном округе (на 8,9 %), республиках

Калмыкия (на 6,7 %), Ингушетия (на 5,5 %), Астраханской области (на 4,0 %), Агинском Бурятском

автономном округе (на 3,4 %), а также в Калининградской, Новгородской областях, Красноярском крае,

Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурге.

В России сохраняется, к сожалению, высокая детская смертность: в ежегодном числе умерших детей и

подростков до 15 лет новорожденные, не дожившие до одного года, составляют около 60 %. В 1998 г.

смертность младенцев снизилась в 59 субъектах РФ (в 1997 г. – в 48). Наибольший показатель ее уровня

(числу умерших в возрасте до одного года на 1000 родившихся) зафиксирован в Республике Ингушетия –

37,3; Чуковском автономном округе – 33,1; Республике Тыва – 28,9; Еврейской автономной области – 28,1

%, Республике Хакасия – 25,7 %; Амурской области – 24,9 %; Карачаево-Черкесской Республике – 23,9 %;

Республике Алтай – 23,6; Красноярском крае – 21,7 %.

Рассматривая демографические процессы в регионах, необходимо обратить особое внимание на

возрастную структуру населения. Она зависит от динамики рождаемости и динамики смертности за

сравнительно длительный предшествующий период.

Так, в регионах России, где за последние 10-15 лет сохранялась относительно высокая рождаемость 

(Дагестан, Чувашия, Калмыкия и др.), к 2000 году будет высокая доля детей и молодежи. В тех же 

регионах, где в предшествующий период рождаемость снижалась, к 2000 году увеличится доля средних 

и старших возрастов. И если сегодня кажется, что возрастная структура «благополучна», в скором 

времени мы почувствуем последствия старения населения. Под постарением населения мы должны 

понимать увеличение доли населения старших возрастов (60 лет и старше). Здесь необходимо особо 

подчеркнуть, что именно снижение рождаемости является главным фактором постарения населения. В 

1998 г. для межгосударственных миграционных процессов характерным является сохранение тенденций, 

которые сложились в 1995-1997 гг. Эти годы характеризуются ежегодным уменьшением как числа 

прибывших в Россию, так и числа выбывших из нее. Об этом наглядно свидетельствуют данные таблицы 

№    (8, с. 36).

Таблица №

 1995 г. 1996 г. 1997 г. 1998 г.

Прибыло в Россию –

Всего (тыс. чел.)

в том числе:

866,9 647,0 597,6 513,5

из стран СНГ и Балтии 841,5 631,2 582,8 494,8

из других зарубежных
стран

23,4 15,8 14,8 18,7

Выбыло из России –

всего (тыс. чел.)

в том числе:

347,3 291,6 233,0 213,3

в страны СНГ и
Балтии

229,3 191,4 149,5 133,0

в другие зарубежные
страны

118,0 100,2 83,5 80,3



 

Миграционная подвижность (сумма прибытий и выбытий) в 1998 г. была самой низкой за 90-е годы. В

1998 г. почти половину всей чистой миграции составляла миграция связанная с Казахстаном. Так, из этого

государства в Омскую, Челябинскую, Новосибирскую, Тюменскую, Оренбургскую, Саратовскую,

Свердловскую, Самарскую, Курганинскую, Кемеровскую области и Алтайский край переселилось около

120 тысяч человек. Свыше 55 тысяч человек в 1998 г. переехало из Украины в Тюменскую, Московскую,

Ростовскую, Белгородскую, Воронежскую, Мурманскую, Курскую, Свердловскую, Нижегородскую

области, Краснодарский и Красноярский края, Москву и Санкт-Петербург.

На 1 января 1999 г. статус вынужденных переселенцев и беженцев (по данным Федеральной

миграционной службы) имело свыше 1,1 млн. человек. Однако, в связи событиями на Северном Кавказе к

концу 1999 г. их число заметно возросло.

А как характеризуется эмиграционный процесс?

Практически с начала 90-х годов выезд на постоянное жительство в страны дальнего зарубежья

остается на уровне 85-100 тысяч человек в год, хотя заметна тенденция к некоторому сокращению. Более

80 % эмигрантов направляется в Германию, Израиль и США (в 1993 г. в эти страны эмигрировало почти 95

% всех выезжающих в дальнее зарубежье).

Особенностью эмиграции, несомненно, является ее этнический характер: 99,6 % выбывших из России

немцев переселилось в Германию, 55 % евреев – в Израиль. В числе эмигрантов в 1998 г. почти одну

треть составляли русские.

Среди эмигрантов преобладали жители Омской, Новосибирской, Челябинской, Свердловской, 

Оренбургской, Кемеровской, Волгоградской областей, Алтайского, Приморского, Краснодарского краев, 

Москвы и Санкт-Петербурга.  

В последние годы резко сократилась численность миг рирующего населения в пределах Российской

Федерации. С 1989 по 1996 год общий миграционный оборот в России снизился с 12,5 млн. человек до

6,7 млн. человек. Число пе ремещений россиян внутри страны за указанный период сократилось более

чем на треть. Тем не менее важнейшим потоком, влияющим на миграционный прирост в регионах,

остается внутрироссийская миграция. В 1996 году на долю внутреннего миграционного оборота

приходилось 86% со вокупного миграционного оборота (сумма прибывших и выбывших)(6).

В 1997 г. миграционный прирост в целом по России составил 352,6 тыс. человек, в 1997 г. – 352,6 тыс.,

а в 1998 г. – 300,2 тысячи. Причем, в отдельных регионах миграционный прирост в 1993—1998 гг.

сократился до минимума. Так, в целом по регионам Северного Кавказа миграционный прирост снизился

в указанные годы с 193 тысяч до 26,7 тыс. человек, т. е. в 7 раз (47). А в Кабардино-Балкарии, Карачаево-

Черкессии наблюдалась миграционная убыль. Иначе складывался миграционный процесс в 1999 году,

особенно после начала войны с бандформированиями в Чечне. Только в Ингушетию осенью 1999 г. из

Чечни пришло около 200 тысяч временных переселенцев.

В пределах России продолжается переезд населения из районов Севера, Сибири и Дальнего Востока

в европейскую часть страны. Это обусловлено такими факторами, как от сутствие постоянных заработков

и льгот в осваиваемых экономических регионах, прекращение финансирования ряда государственных

программ и связанное с этим свер тывание производственного и жилищного строительства, а также рост

безработицы в этих регионах.

Выезжающее из северных и восточных регионов населе ние продолжает концентрироваться в

центральной и центрально-черноземной частях России, в Поволжье, на Север ном Кавказе, в отдельных



регионах Урала и юга Западной Сибири. Такое стихийное распределение не всегда соответ ствует

геополитическим и экономическим интересам как государства в целом, так и отдельных его регионов.

Требует особого внимания проблема продолжающегося оттока населения из ряда приграничных

территорий, и преж де всего с Дальнего Востока. В последние годы восстано вился и стабилизировался

традиционный обмен населени ем между селом и городом в пользу последнего. В 1996 году за счет

переезда в город число сельских жителей сократи лось на 110 тыс. человек, причем переезд

осуществлялся, как правило, в города тех же самых областей. Тем не менее величина оттока сельского

населения России в города пол ностью покрывается и даже перекрывается за счет мигра ционного

притока из государств — бывших республик СССР. В том же году в сельской местности поселилось 168

тыс. иммигрантов из ближнего зарубежья. При этом при бывающие мигранты благоприятно влияют не

только на формирование численности сельского населения, но и на улучшение его демографической и

профессионально-ква лификационной структуры.

В процессе осуществления социально-экономических реформ как в аграрном секторе, так и в

сельской местнос ти в целом создаются условия, сдерживающие отток сель ского населения в города. Эти

же факторы будут способ ствовать привлечению мигрантов в село.

Вместе с тем городские поселения, особенно крупные, в ближайшие годы не потеряют

привлекательности для жи телей села.

Города с многомиллионным населением, многопрофиль ным промышленным комплексом и развитой

социальной инфраструктурой являются более привлекательными для мигрантов, чем малые города,

поскольку в них имеется боль ше возможностей для прибыльного вложения капитала и осуществления

предпринимательской деятельности. Одно временно удорожание жизни в таких городах становится при ‐

чиной миграции их коренных жителей.

Как складывался миграционный процесс «село-город» и «город-село» в 1998 году?

Еще в начале 90-х годов в России был отмечен поворот миграционного потока из городов в сельскую 

местность. Уже в 1991 г. в 16 регионах был зафиксирован отток населения из города в «свое» село, а в 

1992 г. такое явление наблюдалось в 2/3 всех регионов. В 1998 г. в девяти регионах число прибывших из 

города в село было значительным и превышало обратный поток. Это: Республика Дагестан, 

Краснодарский и Приморский края, Калиниградская, Новгородская, Ростовская, Саратовская, 

Тамбовская и Ульяновская области. Демографы обращают внимание и на такой факт: в 1998 г. в 28 

регионах пополнение численности сельского населения шло за счет городских жителей других 

регионов. К числу таких регионов относятся Псковская, Новгородская, Ленинградская, Тамбовская, 

Воронежская, Липецкая, Белгородская, Ростовская, Брянская, Калиниградская, Московская, 

Нижегородская, Новосибирская, Орловская, Пензенская, Пермская, Самарская, Саратовская, 

Челябинская, Ярославская области, Краснодарский, Ставропольский края, республики Хакасия, 

Татарстан, Чувашия, Удмуртия, Алтай и Усть-Ордынский Бурятский автономный округ (8, с. 38).  

Уже отмечалось, что в ближайшие годы миграционные процессы претерпят существенные

изменения. Рассматри вая складывающиеся тенденции, демографы, выделяют наиболее характерные

(10):

— сокращение под влиянием экономического кризиса интенсивности и географии миграционных

потоков;

— уменьшение численности иммигрантов из бывших республик СССР;

— сохранение значительной доли числа беженцев и вы нужденных переселенцев в общей структуре

миграци онных потоков;



— рост в России численности иностранных рабочих;

— уменьшение в общероссийском миграционном балан се притягательности большинства регионов

Европей ской части России;

— замедление процесса возврата населения с северных и восточных территорий к местам прежнего

житель ства в западных регионах РФ;

— постепенное вхождение миграции между городом и селом в нормальное русло, хотя этот процесс

и сдер живался в ряде регионов страны факторами совре менного кризисного развития.

В ноябре 1997 года Правительство Российской Федера ции приняло Федеральную миграционную

программу на 1998—2000 годы. Это уже не первый правовой документ, по священный проблемам

миграции (6). Ранее были приняты законы «О беженцах», «О вынужденных переселенцах» и др.

Основной целью государственной миграционной полити ки является регулирование миграционных

потоков, преодо ление негативных последствий стихийно развивающихся процессов миграции, создание

условий для беспрепятствен ной реализации прав мигрантов, а также обеспечение гу манного отношения

к лицам, ищущим убежища на терри тории Российской Федерации.

Основными задачами государственной миграционной политики являются:

— защита прав и интересов мигрантов;

— развитие системы иммиграционного контроля;

— соблюдение государственных интересов при разра ботке и реализации миграционных программ и

меро приятий;

— регулирование миграционных потоков с учетом соци ально-экономического развития и

экологической об становки в регионах, национальной совместимости, специфики психологии мигрантов

и климатических особенностей мест расселения;

— создание условий для приема и размещения мигран тов, стимулирующих их активное участие в

процессе адаптации к существующему социально-экономи ческому положению.

Исходя из поставленных задач государственная мигра ционная политика в настоящее время должна

осуществ ляться в соответствии со следующими принципами:

— стимулирование рационального территориального распределения потоков вынужденных

мигрантов;

— недопустимость дискриминации мигрантов по при знаку расы, вероисповедания, гражданства,

принад лежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям;

— личное участие вынужденных переселенцев в обустройстве на новом месте жительства,

осуществляе мое при государственной поддержке;

— квотирование ежегодного приема беженцев и предо ставления временного убежища;

— запрещение высылки или принудительного возвраще ния беженцев в страны, откуда они прибыли,

кроме случаев, предусмотренных законодательными актами или международными договорами

Российской Феде рации.

В связи с расширением сферы регулирования миграци онных потоков в Российской Федерации

посредством раз работки и реализации федеральных целевых программ эф фективное проведение

государственной миграционной политики требует целенаправленной координации действий на

межведомственном уровне. Следует определить формы взаимодействия федеральных органов

исполнительной вла сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в решении

проблем миграции, а также круг обя занностей и степень их ответственности в работе с мигран тами.



С естественным и механическим движением связана численность населения регионов, а также

плотность насе ления.

Каковы демографические прогнозы? По оценке Инсти тута социально-экономических проблем

народонаселения РАН, в ближайшие 15—20 лет негативные тенденции в де мографической ситуации

России могут сохраняться, а численность населения страны составит 144—135 млн. чело век, с учетом

положительного сальдо миграции, а через 30 лет уменьшится до 123 млн. (16). В первой четверти XXI

века — по оценке — будет наблюдаться существенная диспропорция полов, в сторону значительного

роста числа женщин стар ших возрастов. Прогнозируются заметные перемены в миг рационных

процессах. Во-первых, сократится иммиграцион ный приток из ближнего зарубежья (по расчетам,

примерно в 10 раз), а эмиграция в дальнее зарубежье сохранится на уровне 70—80 тысяч человек в год.

Будет продолжаться отток населения из Сибири и с Дальнего Востока (в Европейскую часть России и в

сопредельные государства).

Одновременно с изменением количественных демографи ческих показателей существенные

перемены наблюдаются и в качественных характеристиках: физическое, психическое и социальное

здоровье людей, интеллектуально-профессио нальный потенциал общества, морально-нравственные

кри терии и нормы поведения. По индексу человеческого раз вития в 1993 году Россия занимала 57 место

среди 174 учтенных государств, а в 1995 году заметно утратила и эти позиции. Российская Федерация

теряет и свой интеллекту альный потенциал, о чем свидетельствует внутренняя и вне шняя «утечка

мозгов». Только численность исследователей-разработчиков в 1992—1996 годах сократилась почти на

35%.

В «Основных положениях региональной политики в Рос сийской Федерации» определены основные

задачи регионов в демографической сфере. Органы государственной власти субъектов Федерации (при

активном участи федеральных органов власти) должны проводить активную политику, направленную на:

—  противодействие тенденции ухудшения демографи ческой ситуации, острым

проявлениям депопуляции населения;

—  предотвращение обнищания населения и минимизацию отрицательных последствий

безработицы, особенно в слаборазвитых регионах;

—  сдерживание процесса имущественного расслоения в наиболее «бедных» и наиболее

«богатых» регионах;

—  регулирование размещения беженцев и вынужденных переселенцев в районах,

располагающих для этого необходимыми условиями, в соответствии с федеральной и

региональными миграционными программами;

—  регулирование миграционных процессов с учетом стратегических задач развития

регионов и их геополитического положения, сдерживание оттока населения из северных

и восточных регионов страны;

—  регулирование потоков вынужденных мигрантов и беженцев, создание условий для их

рационального размещения на территории Российской Федерации;

—  осуществление мер экономического и социального характера, направленных на

увеличение продолжительности жизни и собственного прироста населения в регионах

России (2).

§ 2 Региональный рынок труда

По своей экономической сущности региональный рынок это совокупность социально-

экономических процессов и отношений в сфере обращения товаров и услуг, формируемых под



влиянием особенностей спроса и предложения каждого региона и с учетом адекватных методов

регулирования конъюктуры рынка и процессов принятия коммерческих решений.

Рынок труда рассматривают как пространства, на территории которого взаимодействуют продавцы

живого труда и покупатели, в результате чего для каждого товара устанавливается равновесный объем

предложения и спроса. Но это определение не является точным. Ведь труд имеет не только

экономическую ценность, но и социальную. Очевидно, региональный рынок труда правильнее было бы

определить как пространство в рамках субъекта Федерации, где цена и количество труда определяются

взаимодействием спроса (со стороны работодателей, включая и государство) и предложения (со

стороны временно незанятых людей). Нередко в ходу термин «рынок рабочей силы». При этом не всегда

учитывается то обстоятельство, что под понятием «рабочая сила» понимается экономически активное

население (занятые в общественном производстве + безработные).

Рассматривая региональный рынок труда, охарактеризуем в первую очередь основные понятия и

статистические показатели, относящиеся к трудовым ресурсам. Само понятие «трудовые ресурсы» мы

уже дали в начале данной главы.

Занятость – это деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных и общественных

потребностей, не противоречащая законодательству Российской Федерации и приносящая, как правило,

им заработок, трудовой доход.

Гражданам принадлежит исключительное право распоряжаться своими способностями к

производительному, творческому труду. Принуждение к труду в какой-либо форме не допускается, если

иное не предусмотрено законом, Незанятость граждан не может служить основанием для привлечения

их к административной и иной ответственности (13).

Занятыми считаются граждане:

-  работающие по трудовому договору (контракту), в том числе выполняющие работу за

вознаграждение на условиях полного либо неполного рабочего времени, а также имеющие

иную оплачиваемую работу (службу), включая сезонные, временные работы;

-  занимающиеся предпринимательской деятельностью;

-  самостоятельно обеспечивающие себя работой;

-  занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;

-  выполняющие работы по гражданско-правовым договорам (договорам подряда), а

также члены производственных кооперативов (артелей);

-  избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;

-  проходящие военную службу, а также службу в органах внутренних дел;

-  проходящие очный курс обучения в общеобразовательных учреждениях, учреждениях

начального профессионального, среднего профессионального и высшего

профессионального образования и других образовательных учреждениях, включая

обучение по направлению федеральной государственной службы занятости населения

(далее -–органы службы занятости);

-  временно отсутствующие на рабочем месте в связи с нетрудоспособностью, отпуском,

переподготовкой, повышением квалификации, приостановкой производства, вызванной

забастовкой или иными причинами.

Неполная видимая занятость определяется количеством лиц наемного труда, вынужденных работать

(по инициативе администрации, работодателя, а также из-за отсутствия рабочих мест с полной

занятостью на рынке труда) меньше установленной законом нормальной продолжительности рабочего



времени в рассматриваемый период времени. Это лица, вынужденные работающие «с неполной

рабочей неделей» и «с неполным рабочим днем», при котором по условиям трудового договора

работники трудятся меньше часов, чем установлено распорядком, графиком на данном предприятии

или законодательством для данной категории работников или уменьшается количество рабочих дней

против пятидневной (шестидневной) рабочей недели и, следовательно, часы работы в неделю. При этом

работники ищут дополнительную работу или готовы работать дополнительно (13, с. 49).

Экономически активное население делится на группы:

-  наемные работники, деятельность которых определяется или осуществляется согласно

установленному набору правил. Основные фонды, некоторые или все инструменты,

помещения, как правила, являются собственностью других лиц;

-  лица, работающие не по найму, которых объединяют следующие четыре категории: лиц,

работающих на индивидуальной основе; работодателей; неоплачиваемых работников

семейных предприятий; членов коллективных предприятий. Доход их (или семьи

непосредственно зависит от результатов деятельности по производству товаров и услуг.

Классификация по статусу в занятости осуществляется исходя из следующих положений:

-  наемные работники – это лица, которые заключили письменный трудовой договор,

контракт или устное соглашение с руководителями предприятия любой формы

собственности или отдельным лицом об условиях трудовой деятельности, за которую они

получают оговоренную при найме оплату наличными деньгами или натурой;

-  лица, работающие на индивидуальной основе – это лица, самостоятельно

осуществляющие деятельность, приносящую доход, не использующие труд наемных

работников или привлекающие отдельных работников на короткий срок (сезонные или

случайные работы);

-  работодатели – это лица, управляющие собственным частным (семейным)

предприятием, фермой, а также лица, занятые профессиональной деятельностью или

ремеслом на самостоятельной основе и постоянно использующие труд наемных

работников;

-  неоплачиваемые работники семейных предприятий – это лица, работающие без оплаты

на частном семейном предприятии, которым владеет родственник;

-  члены производственных кооперативов и партнеры – это лица, работающие на данных

предприятиях и являющиеся членами коллектива собственников, владеющих этими

предприятиями;

-  лица, не поддающиеся классификации по статусу – это безработные, ранее не занятые

трудовой деятельностью, приносящий доход, или лица, информация о которых не дает

возможности отнести их тому или иному статусу в занятости.

Наемные работники распределяются на две подгруппы: гражданское население и военнослужащие.

По длительности найма наемным работников можно подразделить на временных работников; сезонных

работников; работников, нанятых на случайные работы.

Отметим еще одно понятие – «баланс трудовых ресурсов». Это система показателей, отражающая

наличие трудовых ресурсов и их распределение по сферам и видам деятельности. Баланс составляется

ежегодно по стране в целом, субъектам РФ с распределением на городскую и сельскую местности.

Баланс трудовых ресурсов состоит из двух разделов – ресурсной и распределительной частей.

Ресурсная отражает наличие трудовых ресурсов и источники их формирования. Распределительная –



распределение трудовых ресурсов на экономически активное население и экономически неактивное

население с выделением отдельных позиций учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с

отрывом от производства.

Экономически неактивное население включает:

-  учащихся и студентов, слушателей и курсантов, посещающих дневные учебные

заведения (включая дневные аспирантуры и докторантуры);

-  лица, получающие пенсии по инвалидности (1, 2 и 3 групп);

-  лица, занятые ведением домашнего хозяйства, уходом за детьми, больными

родственниками и т.п.;

-  отчаявшиеся найти работу, т.е. лица, которые прекратили поиск работы, исчерпав все

возможности ее получения, но которые могут и готовы работать;

-  другие лица, которым нет необходимости работать, независимо от источника их дохода.

В переходный период особую значимость приобретают региональные рынки труда. Выделяются три

основных типа региональных рынков труда (11):

1. Асимметричные рынки труда. Им присущи значитель ные перекосы в соотношении закрытого и

открыто го, регулируемого и «теневого» рынков труда, дис пропорции в отраслевой структуре занятости

и экономической активности населения.

2. Равновесные региональные рынки труда. Это рынки с относительно развитыми структурами

при переходе от ранее существовавшей системы полной занятости к системе экономической активности

населения в усло виях регулируемого рынка безработицы и стабилиза ции социально-трудовых

отношений; это чаще всего проявляется в процессах трансформации скрытой безработицы в открытые

формы.

3. Диверсифицированные региональные рынки труда. Они, как правило, характеризуются

высоким уров нем реструктуризации занятости и саморегуляции, ускоренным развитием рыночного

сектора экономи ки и системы экономической активности населения (обеспечивают разнообразие форм

занятости, низкую продолжительность регистрируемой безработицы под воздействием социально-

экономических регуляторов спроса и предложения рабочей силы).

По оценке специалистов в области экономики труда, значительно возросла дифференциация

региональных рын ков труда. Наиболее низкий уровень общей безработицы (4—6%) отмечен в

следующих регионах: Москва, Татарстан, Башкортостан, Тульская, Тюменская, Самарская, Воронеж ская

области. В 39 регионах уровень безработицы заметно превышал среднероссийский уровень, причем в

некоторых (Ингушетия, Дагестан, Калмыкия и др.) — в 4—5 раз (11).

В каждом регионе рынок труда формируется под влия нием проводимой в нем политики,

сложившихся соци альных, культурных, трудовых традиций. Регионы с напря женной ситуацией на рынке

труда характеризуются силь ным разбросом значений макроэкономических и соци альных показателей, а

для регионов, в которых состояние рынка труда близко к критическому, трудно прогнозировать его

развитие только на основе этих показателей.

При ухудшении ситуации в экономике и социальной сфере региона можно обнаружить симптомы,

свидетель ствующие об угрозе перерастания положения на рынке труда в критическое. Существует ряд

показателей, которые быс трее реагируют на изменение ситуации на рынке труда, чем показатель уровня

безработицы. Достижение ими значений, сильно отклоняющихся от среднереспубликанских, позво ляет

говорить об ухудшении ситуации на рынке труда. К таким показателям относятся: число безработных на



одну заявленную вакансию; средняя продолжительность безра ботицы; масштабы «скрытой»

безработицы и др.

К безработным, применительно к стандартам Международной организации труда (МОТ), относятся

лица в возрасте 16 лет и старше, которые в рассматриваемый период:

-  не имели работы (доходного занятия);

-  занимались поиском работы, т.е. обращались в государственную или коммерческую

службу занятости, использовали или помещали объявления в печати, непосредственно

обращались к администрации предприятия (работодателю), использовали личные связи и т.

д. или предпринимали шаги к организации собственного дела;

-  были готовы приступить к работе.

При отнесении к безработным должны быть соблюдены все три характеристики, перечисленные

выше.

Учащиеся, студенты, пенсионеры и инвалиды учитываются в качестве безработных, если они

занимаются поиском работы и готовы приступить к ней.

К безработным, зарегистрированным в органах государственной службы занятости, относятся лица,

не имеющие работы, ищущие работу в установленном порядке получившие официальный статус

безработного в органах государственной службы занятости.

Ежегодно регионами разрабатываются региональные программы, а затем разрабатывается и

утверждается федеральная программа занятости.

В основу региональных разработок положены 4 группы показателей, характеризующих:

1)  состояние рынка труда;

2)  экономическую ситуацию;

3)  социальную ситуацию;

4)  демографическую ситуацию.

В первой группе показателей, характеризующих состояние рынка труда в регионе, является уровень

регистрируемой безработицы, рассчитываемый в % к экономически активному населению. Здесь

необходимо отметить, что существует два показателя, характеризующих численность безработных:

общее число безработных в регионах и число официально зарегистрированных в службах занятости.

Так, к примеру общая численность безработных в Республика Калмыкия на конец 1997 г. по оценкам

органов статистики составляла 36,3 тыс. человек или 22,5 % к экономически активному населению, а

официально зарегистрированных – 10,6 тыс., т. е. втрое меньше.

Колебания уровня общей безработицы даже в пределах отдельных экономических районов весьма

значительные. Взять к примеру Северо-Кавказский район. В конце 1997 года самый низкий уровень

здесь имели Ростовская область (11,1 %) и Республика Адыгея (11,8 %), а самый высокий – республика

Ингушетия (52 %) и, Северная Осетия – Алания (227 %) и Дагестан (21,6 %) (15).

А как характеризуется в регионах Северного Кавказа уровень официально зарегистрированной

безработицы? Эти данные мы даем по 9 субъектам Федерации, поскольку сведения по Чеченской

республике отсутствуют (17, с. 48-49):

Таблица

Уровень официально зарегистрированной безработицы Северного Кавказа и в целом по Российской

Федерации на конец 1998 г.

 1995 1996 1997 1998

 тыс. в % к тыс. в тыс. в тыс. в



чел. эконом.

активн.

населения
(ЭАН)

чел. % к
ЭАН

чел. % к
ЭАН

чел. % к
ЭАН

Российская
Федерация

2327,0 3,2 2506,0 3,4 1998,7 2,7 1929,0 2,7

Республика
Адыгея

4,9 2,8 5,3 2,9 4,5 2,6 4,5 2,6

Республика
Дагестан

53,5 6,4 67,1 7,9 54,6 6,0 41,1 4,9

Республика
Ингушетия

48,3 54,3 22,6 30,1 7,6 7,5 10,7 8,4

Кабардино-

Балкарская
Республика

9,8 3,2 10,9 3,6 9,7 3,2 7,9 2,5

Карачаево-

Черкесская
Республика

7,9 4,4 6,5 3,7 2,5 1,4 1,9 1,0

Республика
Северная Осетия –

Алания

11,6 3,9 8,9 2,8 9,1 3,2 8,1 2,6

Краснодарский
край

40,0 1,8 58,3 2,6 44,3 1,9 28,7 1,3

Ставропольский
край

20,5 1,8 29,2 2,5 16,2 1,4 14,7 1,2

Ростовская
область

25,9 1,2 24,3 1,2 19,3 0,9 26,0 1,3

 

Анализирую данные таблицы №        не трудно заметить, что ситуация с уровнем регистрируемой 

безработицы ??? с уровнем общей безработицы. Здесь уже самый низкий уровень безработицы в том же 

1997 г. мы наблюдаем наряду с Ростовской областью (0,9 %), также в Ставропольс ???

Анализируя данные таблицы №     , не трудно заметить, что уровень регистрируемой безработицы в 

1997 г. был самым низким в той же Ростовской области (0,9 %), в Ставропольском крае (1,4 %), а самый 

высокий – в Ингушетии (7,5 %) и Дагестане (6,0 %).

Вторым важным показателем, характеризующим состояние регионального рынка труда, является

показатель напряженности, т. е. количество зарегистрированных безработных, приходящихся в среднем

на 1 заявленную в органы службы занятости вакансию.

На 1 января 1998 г. при среднем показатели напряженности по России 6,5, только одна треть 

регионов имела уровень ниже среднероссийского. При этом разброс показателей напряженности по 

регионам весьма значительный: от более чем 400 – в Республике Тыва, 2,78 – в Ингушетии (в 1996 г. этот 

показатель был равен 379) до 106,2 – в  Калмыкии (в 1996 г. – 467,5) и до самых низких показателей – в 

Волгоградской области (1,9), Белгородской (2,5 %), Ростовской (2,6 %), Воронежской (4,9 %), 

Краснодарском (3,8) и Ставропольском (4,1) краях.

Третьим важным показателем является удельный вес в составе безработных лиц, состоящих на учете

более года. Этот показатель характеризует степень застойности безра ботицы. Здесь важно подчеркнуть,



что застойность напря мую связана с эффективностью региональных программ по организации

общественных работ, досрочному пенсионированию, с профессиональной подготовкой и переподготов ‐

кой и другими вопросами.

Экономическими показателями, характеризующими ситуацию в регионе и напрямую связанными с

политикой занятости, являются:

— динамика производства промышленной продукции. Этот показатель весьма важен, ибо

промышленность дает значительную часть рабочих мест (к примеру, по мно гим отраслям — от 25 до

35%). В тех регионах, где на блюдается значительный спад промышленного про изводства, как правило,

высока безработица. И здесь важно сохранение рабочих мест.

— удельный вес убыточных предприятий в промышленно сти, ибо промышленность дает

значительную часть поступлений в бюджет и соответственно — в Фонд занятости.

— динамика инвестиций в основной капитал. Нужно по мнить, что именно инвестиционная

активность явля ется важнейшим фактором создания и сохранения рабочих мест.

— удельный вес в общем объеме инвестиций собственных средств предприятий и организаций. Этот

показатель определяет предпосылки улучшения ситуации на ре гиональных рынках труда за счет

экономической де ятельности хозяйствующих объектов.

Социальные показатели дают нам реальную картину состояния рынка труда с точки зрения

изменений ситуации в социальной сфере. Здесь отметим такие показатели, как показатель динамики

реальных денежных доходов населе ния, показатель доли прироста сбережений населения по вкладам в

учреждениях Сбербанка в объеме текущих денеж ных доходов, показатель динамики розничного

товарообо рота в сопоставимых ценах.

К числу демографических показателей можно отнести:

1. Коэффициент естественного движения населения (вос производства). Его величина

свидетельствует о веро ятном изменении предложений на рынке труда реги она в долгосрочной

перспективе. Сочетание высокого уровня безработицы с высоким коэффициентом вос производства

населения характерно для Калмыкии, Дагестана, Ингушетии.

2. Коэффициент миграции населения, т. е. показатель прибытия и выбытия населения, включая

приезд на постоянное жительство.

Отметим, что информацию о беженцах и вынужденных переселенцах публикует Федеральная

миграционная служ ба России. Сведения собираются ее территориальными орга нами с момента начала

регистрации вынужденных мигран тов 1 июля 1992 года.

После официального признания безработицы в нашей стране большое внимание стало уделяться

приоритетам по литики на рынке труда. К активным формам политики на рынке труда относятся расходы

по статье «финансовая под держка», выражающейся в виде предоставления финансо вой помощи для

создания или сохранения рабочих мест на возвратной основе под процент ниже среднебанковского,

приобретении ценных бумаг и пр. Средства, расходуемые на пособия по безработице, материальную

помощь безработ ным, выплату досрочных пенсий, принято называть пассив ной политикой.

В регионах с высоким уровнем безработицы приорите том в деятельности служб занятости является

выплата по собий (пассивная политика), хотя, по мнению их руково дителей, это не означает, что следует

сокращать или сворачивать программы переподготовки и обучения безра ботных. Лица, прошедшие

такие курсы, как правило, на ходят работу или повышают свою конкурентоспособность на рынке труда в

будущем.



В регионах с низким уровнем безработицы приоритет отдается формам активной политики, не

связанным с За коном о занятости и государственными обязательствами по отношению к гражданам,

потерявшим работу.

Приоритетом в период экономического спада должна быть не высокозатратная при малой отдаче

активная поли тика (в тех формах, в которых она осуществляется сейчас), а эффективная пассивная

политика на рынке труда, про водимая во всех рыночно-ориентированных странах. Это означает

необходимость разработки принципиально иной системы страхования от безработицы, т. е. страхования

рис ка остаться без работы.

Рассматривая региональный рынок труда, необходимо проанализировать такой важный показатель,

как числен ность постоянного населения в трудоспособном возрасте. По данным Госкомстата (19),

численность постоян ного населения России в трудоспособном возрасте составляет более ??? млн.

человек (56% от общей численности населения).

По отдельным регионам России показатель доли трудо способного населения в общей численности

характеризует ся так:

— I группа регионов (с удельным весом постоянного на селения в общей численности более 6')%):

Магадан ская и Камчатская области; Ханты-Мансийский, Чу котский и Ямало-Ненецкий округа; всего 5

регионов.

— II группа (от 60,1 до 65,0%): Сахалинская, Амурская, Тюменская, Томская, Мурманская области,

респуб лики Коми, Саха (Якутия); Эвенкийский, Таймырский (Долгано-Ненецкий) и Ненецкий округа; Хаба ‐

ровский, Приморский края; всего 12 регионов.

— III группа (от 55,1 до 60,0%): республики Карелия, Марий Эл, Мордовия, Чувашская, Калмыкия,

Татар стан, Ингушетия, Удмуртия, Бурятия, Хакасия; Ал тайский, Краснодарский, Красноярский и Ставро ‐

польский края; Кемеровская, Новосибирская. Омская, Иркутская, Читинская, Калининградская,

Челябинская, Свердловская, Пермская, Оренбург ская, Курганская, Ростовская, Ульяновская, Сара ‐

товская, Самарская, Пензенская, Волгоградская, Ас траханская, Липецкая, Архангельская, Вологодская,

Ленинградская, Новгородская, Владимирская, Ива новская, Калужская, Московская, Орловская, Смо ‐

ленская, Ярославская, Кировская, Новгородская области; Еврейская автономная область; города Москва

и Санкт-Петербург; всего 50 регионов.

— IV группа (от 50,1 до 55,0%): Псковская, Брянская, Костромская, Рязанская, Тверская, Тульская,

Белго родская, Воронежская, Курская, Тамбовская облас ти; Коми-Пермяцкий и Агинский Бурятский авто ‐

номные округа, республики Адыгея, Дагестан, Чеченская, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкес сия,

Северная Осетия — Алания, Башкортостан, Ал тай; всего 20 регионов.

Менее 50% составляет доля постоянного населения в трудоспособном возрасте к общей численности

в одном ре гионе: Усть-Ордынском Бурятском автономном округе.

Анализируя эти данные, нетрудно заметить, что наиболь ший удельный вес постоянное население в

трудоспособном возрасте составляет в дальневосточных и северных регио нах — Магаданской,

Камчатской, Сахалинской, Мурман ской областях, Ямало-Ненецком, Ханты-Мансийском, Чукотском,

Корякском автономных округах, т. е. там, где низкий естественный прирост, ниже среднероссийской доля

лиц пенсионного возраста. Иная картина в южных регио нах — на Северном Кавказе и в Центральном

Черноземье.

После 1992 года в России наблюдалось усиление меж региональной дифференциации уровней

безработицы.



В конце 1997 года число регионов, перешагнувших 5% уровень регистрируемой безработицы,

возросло до 18; в по ловине регионов уровень регистрируемой безработицы пре высил 3% (20). Вот как

характеризовалась группировка ре гионов Российской Федерации по уровню регистрируемой

безработицы в 1992, 1995, 1996 и 1997 годах:
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до 1% 89 13 4 2

1 2% „ 27 18 23

2—3%  
 

18 21 20

3—5%  
 

17 19 25

5 7%  
 

11 13 15

более 7% - 3 14 3

Усилилась не только межрегиональная дифференциация уровней безработицы, но и

внутрирегиональная. Например, в середине 1997 года в Нижегородской области, где сред ний уровень

регистрируемой безработицы составлял 3%, минимальный уровень по районам составлял 1,2%, а мак ‐

симальный — 12,5%.

Необходимо остановиться и на таком важном вопросе, как функционирование региональных фондов

занятости. Аналитики Института экономики РАН отмечают, что с осени 1995 года возникли серьезные

проблемы в их орга низационной и функциональной деятельности, в первую очередь связанные с

сокращением финансовых поступле ний. Спад производства, уменьшение облагаемой налогом доли

доходов предприятий и другие факторы привели к фи нансовому ослаблению фондов занятости

практически во всех регионах. Уже к октябрю 1997 года задолженность работодателей по перечислению

страховых взносов в Фонд занятости составила в целом по России 3,5 трлн рублей. Причем около 22%

задолженности приходилось на 14 реги онов-доноров. Однако абсолютное сокращение денежных

поступлений в региональные фонды занятости способство вало росту доли расходов на выплату пособий

по безрабо тице. К примеру, в Оренбургской области при уровне реги стрируемой безработицы в 1995

году, равном 0,8%, доля пособий по безработице в общих расходах составляла 9,3%, а в 1997 г. при том

же уровне безработицы (0,8%) на выпла ту пособий было израсходовано уже почти 34%. Заметим также,

что доля расходов на содержание службы занятости в той же Оренбургской области возросла с 7,7% в

1995 до 18,3% в 1997 году (20).

Серьезная причина, связанная с финансированием ре гиональных фондов занятости — порядок

формирования и перераспределения средств федеральной части Фонда заня тости. По действующей в

стране системе фонды занятости образуются в регионах, где они и расходуются, за исклю чением 20%

собранных средств, которые должны перечис ляться в федеральную часть Фонда занятости и перерас ‐

пределяться в регионы с высоким уровнем безработицы. В действительности наблюдается падение



среднего уровня этих перечислений, что обусловлено неисполнением рядом субъектов Федерации

закона о бюджете в полном объеме.

Сегодня в повестку дня решения проблем занятости встал вопрос о формировании принципиально

новой моде ли занятости.

По мнению директора Института проблем занятости РАН К. Микульского, новая модель занятости

вытекает из новых требований к политике занятости (14). Она ориен тируется на формирование

развитого и социально коррек тируемого рынка труда и использование его закономернос тей. Из этого

вытекают новые требования к политике занятости. Выделяются два основных:

1. Регулирующее влияние государства не должно пре пятствовать реализации требований

экономической эффективности, которые предполагают мобильность рабочей силы, высвобождение

лишних работников. Высокая степень занятости населения должна обес печиваться не сохранением

излишней численности работников, а созданием новых рабочих мест, сниже нием потребности

населения в рабочих местах.

2. Должны создаваться условия для приближения опла ты труда к необходимым затратам на

воспроизводство рабочей силы. При этом важно, чтобы это происхо дило на основе распределительных

механизмов, обес печивающих стимулирование работников к повыше нию производительности труда.

Важнейшим условием реализации новой модели занято сти является финансовая стабилизация,

возобновление эко номического роста, увеличение ресурсов для инвестицион ной активности и решения

социальных проблем.

О необходимости перехода на новую модель занятости говорится и в законодательных актах,

принятых в после дние годы. В 1996 году были приняты два важных докумен та — «Федеральная целевая

программа содействия занято сти населения Российской Федерации на 1996—1997 годы» и федеральный

закон «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «О занятости населения в

Российской Федерации» (4,5), принятый еще в 1991 году.

24 июля 1998 г. Правительство РФ приняло постановление «О федеральной целевой программе

содействия занятости населения Российской Федерации на 1998—2000 годы» (7),

Государственная политика в области содействия занято сти населения направлена на:

— развитие трудовых ресурсов;

— обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от

национально сти, пола, возраста, социального положения, полити ческих убеждений и отношения к

религии в реализа ции права на добровольный труд и свободный выбор занятости;

— создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека;

— поддержку трудовой и предпринимательской иници ативы граждан, осуществляемой в рамках

законнос ти, содействие развитию их способностей к произво дительному творческому труду;

—  обеспечение социальной защиты в области занятос ти населения, проведение специальных

мероприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, особо нуждающихся в

социальной защите и испыты вающих трудности в поиске работы (инвалиды; граж дане, имеющие

на содержании лиц, которым, по заключению уполномоченного на то органа, необхо димы

постоянный уход, помощь или надзор; лица, освобожденные из мест лишения свободы, молодежь

в возрасте до 18 лет, впервые ищущая работу; лица предпенсионного возраста (за два года до

наступле ния возраста, дающего право выхода на пенсию по старости (по возрасту); беженцы и

вынужденные пе реселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие

и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; семьи, в



которых оба родителя признаны безработными; граждане, подвергшиеся воздействию радиации

вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;

— предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы;

— поощрение работодателей, сохраняющих действую щие и создающих новые рабочие места прежде

всего для граждан, особо нуждающихся в социальной за щите и испытывающих трудности в поиске

работы;

— сочетание самостоятельности органов власти субъек тов Российской Федерации, органов местного

самоу правления в обеспечении занятости населения с согла сованностью их действий при реализации

федеральной программы содействия занятости населения;

— координацию деятельности в области занятости на селения с деятельностью по другим

направлениям экономической и социальной политики, включая ин вестиционно-структурную политику,

социальное обеспечение, регулирование роста и распределение инфляции;

— координацию деятельности государственных органов, профессиональных союзов, иных

представительных органов работников и работодателей в разработке и реализации мер по обеспечению

занятости населения и контроля за ними;

—  обеспечение занятости в местах проживания корен ных малочисленных народов и

других национальных меньшинств Российской Федерации с учетом их на циональных и

культурных традиций, а также истори чески сложившихся видов занятости;

—  международное сотрудничество в решении проблем занятости населения, включая

вопросы, связанные с трудовой деятельностью граждан Российской Федера ции за

пределами территории Российской Федерации и иностранных граждан на территории

Российской Федерации, соблюдение международных трудовых норм.

В уже отмеченном постановлении Правительства РФ 1998 г. выделены и такие важные аспекты

политики занятости, как: перераспределение работающих по формам собственности; расширение

вторичной занятости; снижение давления иностранной рабочей силы (в 1997 г. количество

приезжающих на работу трудящихся мигрантов составляло свыше 240 тыс. человек, что составило 0,4 %

численности занятого населения. Наибольшее количество иностранной рабочей силы использовалось в

строительстве (55 %), в промышленности и сельском хозяйстве; более эффективное использование

интеллектуального потенциала (7).

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со своей

компетенцией решают в полном объеме вопросы, связанные с разработкой и осу ществлением

государственной политики содействия заня тости населения с учетом национальных, культурных тра ‐

диций, а также исторически сложившихся видов занятости, обеспечением реализации прав граждан,

предусмотренных нормативными правовыми актами, определяющими госу дарственную политику в

области содействия занятости граждан, особо нуждающихся в социальной защите и ис пытывающих

трудности в поиске работы.

Законодательством субъектов Российской Федерации, ре шениями органов местного

самоуправления, а также коллек тивными договорами и соглашениями могут предусматривать ся иные,

не противоречащие Закону о занятости условия и порядок выплаты пособия по безработице,

прохождения без работными перерегистрации, уточнения приведенного в статье 4 Закона о занятости

определения подходящей рабо ты, усиливающие социальную защищенность граждан, включая

продление сроков выплаты и увеличение размеров пособия по безработице, вознаграждения за труд на



опла чиваемых общественных работах, а также стипендии в пе риод обучения за счет средств субъектов

Российской Феде рации.

Анализируя тенденции изменения рабочей силы в России, статистики-демографы высказывают

различные прогнозы на перспективу. Так, по расчетам ученых НИИ статистика Госкомстата России

численность экономически активного населения увеличится в 2000 году до 7,3 млн. человек (в 1997 г.

было 72,8 млн.), в 2005 г. до 75,3 млн. и в 2010 г. – до 75,9 млн. При этом численность занятых в 2010 г.

составит 67,5 млн. человек (в 1997 г. – 64,7 млн.), а численность безработных до 8,4 млн., или на 200 тысяч

больше, чем в 1997 г. (9, с. 42). Причем, предполагается сохранение количественной величины

безработных среди женщин.

Ученые НИИ статистики предложили три сценария ожидаемых в России изменений в экономической

активности по полу и по пятилетним возрастным группам, по стране в целом. Согласно этим

предложениям возрастные коэффициенты экономической активности по полу (отношение числа

экономически активных в пятилетней группе возраста к общему числу лиц данного возраста) могут

измениться следующим образом (44, с. 43):

1. По сценарию А они остаются на уровне 1997 г. до 2000 г., а затем растут до конца периода прогноза.

Коэффициент экономической активности (КЭА) для всей группы 17-72 лет до 2010 г. составит для мужчин

1,086, для женщин – 1,114 по сравнению с уровнем в 1997.

2. По сценарию Б уровень возрастных коэффициентов активности 1997 г. сохраняются до 2010 г.,

когда КЭА для мужчин будет 1,028, для женщин – 1,039 по сравнению с его уровнем в 1997 г.

3. По сценарию В возрастные коэффициенты активности снижаются до 2006 г., а затем остаются

неизменными до 2010 г. КЭА составит для мужчин 0,977, для женщин – 0,971 по сравнению с его уровнем

в 1997 г.

Эти краткие характеристики содержания сценариев могут быть дополнены данными таблицы №   (9).

Таблица

Изменение численности и структуры экономически активного населения (15-72 года) по трем

сценариям. Российская Федерация. 1997-2010

Год,

сценарий
Экономически активные Занятые Безра

 мужчины женщины оба
пола

мужчины женщины оба
пола

мужчины

Численность, млн. человек
1997 38,4 34,4 72,8 34,0 30,6 64,6 4,5

2010        

А1 41,8 38,0 79,8 40,0 36,0 76,0 2,1

Б2 40,1 35,7 75,8 35,6 31,9 67,5 4,6

В3 39,0 34,1 73,1 32,3 28,7 61,0 6,7

Рост, проценты

1997 100 100 100 100 100 100 100

2010        

А1 108,7 110,6 109,6 116,6 117,8 117,2 47,6

Б2 104,5 104,5 104,2 104,7 104,2 104,5 102,5

В3 101,5 99,3 100,5 95,0 93,6 94,4 151,3

Структура, проценты



1997 100 100 100 88,4 89,1 88,8 11,6

2010        

А1 100 100 100 94,9 95,0 94,9 5,1

Б2 100 100 100 88,6 89,3 89,0 11,4

В3 100 100 100 82,7 84,1 83,4 17,3

 

Примечание: абсолютные числа округлены авторами книги.

Анализируя таблицу №    читатели должны иметь ввиду, что три сценария совместных изменений 

экономической активности и занятости предусматривают: вариант А1 – высокий уровень, вариант Б2 – 

средний уровень, вариант В3 – низкий. Наиболее нейтральным считается вариант, два остальных 

варианта указывают пределы возможных вариантов.

Политика занятости должна обеспечивать наиболее эффективное использование трудового

потенциала. В регулировании безработицы акцент должен переноситься с пассивных мер на активные.

Пассивные меры были направлены чаще всего на решение проблем «излишков» рабочей силы.

Активные меры предполагают позитивное воздействие на существующий уровень занятости путем

создания условий для увеличения количества рабочих мест, в том числе и за счет повышения

квалификации рабочей силы. И здесь исключительно важное значение имеет инициатива как

региональных органов власти, так и органов местного самоуправления.

И еще одно важное положение. Как справедливо считают специалисты, политика занятости имеет

существенное значение для формирования цивилизованного рынка и предотвращения социальных

взрывов. Эта политика должна быть тесно увязана с другими программами, со структурной

перестройкой, с преобразованием форм собственности и общей стратегией развития экономики, с

мерами по развитию малого и среднего предпринимательства (12, с. 59).

Вопросы для контроля:

1. Назовите основополагающие показатели, используемые при оценке демографической

ситуации в регионе.

2. Как оценивается современная демографическая ситуация в России и в отдельных регионах?

3. Что такое региональный рынок труда? Назовите основные типы региональных рынков

труда.

4. Дайте определения понятиям: «трудовые ресурсы», «экономически активное население»,

«занятость», «уровень безработицы», «Уровень застойности безработицы».

5. В чем сущность новой модели занятости?
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Глава V

Природно-ресурсный потенциал региона и проблема его рационального использования

§ 2. Методологические вопросы природоведения и экологии

Одной из главных проблем регионоведения является изучение природных ресурсов, выявление

экономической эффективности их территориального сочетания и рацио нального, сбалансированного

использования в социаль но-экономическом комплексе региона. В связи с этим еще в 50—60-е годы в

число важнейших региональных задач включились (21, с 186).

— исследование структуры, состава, масштабов эконо мической эффективности использования

природных ресурсов на территории отдельных регионов как ес тественной основы формирования

региональных со циально-экономических комплексов;

— изучение территориальных сочетаний природных ресур сов и перспектив их хозяйственного

освоения в целях комплексного развития общественного производства в регионах и выявление

наиболее эффективных схем освоения и использования природных ресурсов;

— экономическая оценка природных ресурсов и их тер риториальных сочетаний в России и в

отдельных ре гионах;

— прогнозирование тенденций размещения и хозяй ственного использования ресурсов в

соответствии с достижениями научно-технического прогресса.



Рассмотрим ряд понятий, характеризующих окружающую среду и использование природных

ресурсов (19, 148-158, 17, с. 6-7).

Окружающая природная среда – совокупность природных компонентов, оказывающих влияние на

качество жизни, условия жизнедеятельности и состояние здоровья человека.

Природопользование – взаимоотношение человека с природной средой в процессе его

хозяйственной и социально-культурной деятельности. Это наука о рациональном и сбалансированном

использовании природных ресурсов, о вовлечении территориальных комплексов природной среды и их

ресурсов в процессе общественного производства.

Природные ресурсы региона – отделяемая составная часть природного объекта, обладающая

полезными для человека свойствами (качествами); это естественные образования, созданные природой

на территории региона без участия хозяйственной деятельности человека.

Экономика природопользования региона – экономическая наука, изучающая с позиции экономики и

экономическими методами процессы, происходящие в регионе, и результаты взаимодействия общества

и природной среды, рассматривающая в связке вопросы рационального природопользования и охраны

природной среды.

Экологизация региональной экономики – это совокупность управленческих (организационных),

технологических, финансово-экономических и других мероприятий, разрабатываемых в регионе,

направленных на снижение давления нагрузки на окружающую природную среду (в рамках

восстановления ее качества) предприятиями при сохранении целей производства – получения прибыли

при достаточных темпах развития экономики региона, обеспечивающих поступательное развитие

социально-экономического комплекса.

Природно-ресурсный потенциал региона — это часть со вокупности природных ресурсов, которые

при данном уров не экономического и технического развития общества и изученности территории могут

быть использованы в хозяй ственной и иной деятельности человека в настоящее время и в перспективе.

Количество, качество, сочетание природных ресурсов определяют природно-ресурсный потенциал

территории. Наличие природных ресурсов, во-первых, воздействует на формирование

территориальной структуры хозяйства. Во-вторых, природно-ресурсный потенциал существенно вли яет

на отраслевую специализацию региона. В-третьих, ко личество, качество и эффективность

использования природных ресурсов сказываются на темпах районного (ре гионального) социально-

экономического развития. В-чет вертых, обладание природными ресурсами, их качественные параметры

способствуют повышению роли региона на об щероссийском товарном рынке.

При расчете минерально-сырьевого потенциала региона берут балансовые запасы промышленных

категорий, к ко торым добавляют забалансовые и прогнозные ресурсы. Оценивая водный потенциал

региона, рассматривают глав ном образом три составляющие: водоснабженческую, гид роэнергетическую

и рыбохозяйственную.

При оценке лесного потенциала региона учитывают в основном две стороны — древесный

потенциал и охотничье-промысловый. Растениеводческий потенциал региона опре деляют на основе

запасов гумуса в почве и по содержанию белка в основной продукции возделываемых

сельскохозяйственных культур.

При оценке рекреационного потенциала региона учитывают ожидаемую прибыль от использования

эффективных рекреационных ресурсов. При этом принимаются во вни мание и такие компоненты, как

рекреационная емкость территории, отражающая разнообразие и ценность ланд шафта, степень

воздействия окружающей среды на отдых и лечение человека (28).



Рациональное и сбалансированное использование при родных ресурсов требует их всестороннего

учета. Известно, что учет природных ресурсов осуществляется путем состав ления кадастров по их

основным видам. Учет определяется как сбор, систематизация, хранение и обновление сведений о

ресурсах.

Кадастр — это свод количественных, организационных, качественных, экономических и

экологических показате лей природного ресурса. Именно данные кадастров лежат в основе

планирования использования ресурсов, их экономи ческой оценки, ценообразования, определения

ущерба, на носимого среде, системы мер по их воспроизводству и вос становлению.

В регионах составляются земельный, водный, лесной кадастры, кадастр месторождений

минеральных ресурсов. Кадастрами служат реестры охотничьих животных, рыбных запасов, природно-

заповедных территорий, загрязнителей окружающей природной среды. Кадастром может служить и

Красная книга, отражающая редкие и исчезающие виды животных и растений.

В 90-е годы в более чем 30 регионах РФ (в том числе в Московской, Ленинградской, Ярославской

областях) стал проводиться эксперимент по совершенствованию социаль но-экономической оценки и

учета природно-ресурсного потенциала. Речь идет о формировании комплексных тер риториальных

кадастров природных ресурсов, создании информационной базы для принятия экономически обосно ‐

ванных, аргументированных управленческих решений в области природопользования с учетом

приоритетов соци ально-экономического развития региональных территорий.

Были разработаны система показателей и структура баз данных по основным видам природных

ресурсов в составе комплексного территориального (регионального) кадастра, а также ведомости для

совершенствования учета природных ресурсов и налогообложения в сфере природопользования (30).

По экономической классификации природные ресурсы обычно делятся на две группы:

— ресурсы материального производства, т. е. ресурсы, используемые в промышленности и сельском

хозяй стве. Например, топливно-энергетические ресурсы, металлы, агрохимическое сырье, лес, рыбные

ресур сы, почвенные, орошения, промысловые и др.;

— ресурсы непроизводственной сферы, в том числе пря мого и непрямого потребления (питьевая

вода, дико растущие растения, рекреационные ресурсы и др. (26, с. 46).

Природные ресурсы также можно разделить по принци пам исчерпаемости, заменимости,

восполняемости, место положения, происхождения и т. д.

В 80-е годы в научной литературе, посвященной регио нальной экономике, стала активно

пропагандироваться проблема типологии и оценки территориальных сочетаний природных ресурсов.

Следует подчеркнуть, что еще в 20-е годы при рассмотрении вопросов экономического райони рования

страны отмечалось воздействие определенной ком бинации природных особенностей на

потенциальные воз можности региона.

Что такое территориальное сочетание природных ресурсов? Есть несколько определений.

Более подходящей, на наш взгляд, является следующая формулировка: территориальное

сочетание естественных ресурсов представляет собой простран ственное сочетание естественных

ресурсов внутри страны, внутри региона (краев, областей, республик, других субъектов

федерации), которые при определенном уровне производитель ных сил могут служить

природной базой для развития хозяй ства районов, узлов и других производственных

группировок.

Сочетание природных ресурсов характерно для любого региона. Элементы природной среды в

целом однородны — земля, вода, лесные ресурсы, топливно-энергетические, минерально-сырьевые,



совокупность природных условий — рельеф, климат и т. д., но совершенно одинакового сочета ния

природных ресурсов в территориальном разрезе не су ществует.

Исследование природного комплекса региона может идти как по линии изучения отдельного

элемента природ ных ресурсов, так и всего природного комплекса.

Изучение природных ресурсов, выявление экономичес кой эффективности их территориального

сочетания и раци онального использования в хозяйстве — одна из главных проблем региональной

экономики. В этой связи можно выделить основные региональные задачи:

1. Исследование структуры, состава, масштабов, эко номической эффективности использования

природ ных ресурсов на территории отдельных регионов как естественной основы формирования

региональных хозяйственных комплексов различного ранга в мак рорегионах.

2. Изучение территориальных сочетаний природных ре сурсов и перспектив их хозяйственного

освоения в целях комплексного развития общественного произ водства в регионах и выявления

наиболее эффектив ных схем освоения и использования природных ре сурсов.

3. Экономическая оценка природных ресурсов и их тер риториальных сочетаний в стране и

отдельных реги онах.

4. Прогнозирование тенденций размещения и хозяй ственного использования ресурсов в

соответствии с достижениями научно-технического прогресса.

Все эти направления непосредственно влияют на форми рование экономики регионов, на

формирование межрегио нальных производственных связей.

Среди важнейших показателей уровня экономического развития регионов едва ли не первое место

занимает энер гетическая обеспеченность хозяйства.

Природоохранное законодательство опирается в первую очередь на Конституцию РФ, в которой

целый ряд статей закрепляют те или иные положения по охране окружающей среды (статьи 9, 36, 41, 42,

58, 71, 72).

Так, статья 42 закрепляет право каждого на благоприят ную окружающую среду, достоверную

информацию о ее состоянии, на возмещение ущерба, причиненного его здо ровью или имуществу

экологическим правонарушением; статья 9 закрепляет положение об использовании и охране земли и

других природных ресурсов как основы жизни и деятельности народов, проживающих на

соответствующей территории (1).

Отметим статью 72, в которой к совместному ведению РФ и субъектов РФ отнесены следующие

вопросы: владе ния, пользования и распоряжения землей, недрами, водны ми и другими природными

ресурсами, природопользования, охраны окружающей среды и обеспечения экологической

безопасности; особо охраняемых природных территорий; зе мельного, водного, лесного

законодательства, законода тельства о недрах, об охране окружающей среды.

По вопросам рационального природопользования и эко логической безопасности в 90-е годы

принято около 50 раз личных законодательных и нормативных актов, затрагива ющих многие стороны

взаимоотношения общества и окружающей природной среды. Назовем только некоторые из них:

Закон РСФСР «О плате за землю» от 11.10.1991 г. и фе деральный закон «О внесении изменений и

дополнений в Закон РСФСР «О плате за землю» от 08.07.1994; закон РСФСР «Об охране окружающей

природной среды» от 19.12.1991 г.; федеральный закон РФ от 23.11.1995 г. «Об экологической

экспертизе»; федеральный закон РФ от 24.04.1995 г. «О животном мире»; федеральный закон РФ от

10.01.1996 г. «О мелиорации земель»; федеральный закон от 09.01.1996 г. «О радиационной безопасности

населения»; федеральная целевая программа «Леса России» на 1997— 2000 годы от 26.09.1997 г.;



федеральная целевая программа «Отходы» от 13.09.1996 г; «Лесной кодекс Российской Феде рации»,

«Воздушный кодекс Российской Федерации»; феде ральный закон «О внесении изменений и дополнений

в закон РФ «О недрах» от 03.03.1995 г.; федеральный закон «Об особо охраняемых природных

территориях» от 15.02.1995 г., феде ральный закон «О государственном регулировании обеспече ния

плодородия земель сельскохозяйственного назначения» от 16.06.1998 г., федеральный закон «Об отходах

производства и потребления» от 24.06.1998 г., федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от

04.05.1999 г. Постановление Правительства РФ от 6.03 1998 г. о концепции федеральной целевой

программы «Обеспече ние населения России питьевой водой; Постановление Правительства РФ от

24.04.1998 г. о федеральной целевой программе «Оздоровление экологической обстановки на реке

Волга и ее притоках, восстановление и предотвраще ние деградации природных комплексов Волжского

бассей на на период до 2010 года» и др.

12 ноября 1998 г. Правительство РФ одобрило Национальный план действий по охране окружающей

среды Российской Федерации на 1999-2001 годы. Исполнительным органам субъектов Федерации (как и

властям других уровней) рекомендовано руководствоваться этим планом в своей повседневной

деятельности. Мы обратим внимание только на отдельные разделы этого плана: в первую очередь, на

формирование региональных рынков экологических услуг. По мнению специалистов «рынок

экологических услуг находится в зачаточном состоянии, начинает развиваться рынок НИОКР, в

частности, при реализации федеральных целевых программ экологической направленности». (20).

Создание полноценного рынка экологических услуг невозможно без введения системы обязательной

сертификации по экологическим требованиям. Для решения этой проблемы необходимо осуществление

следующих работ:

-  развитие нормативно-методической документации, на основании которой будет

осуществляться сертификация;

-  внесение изменений и дополнений в действующее законодательство и разработка

новых законодательных актов, обеспечивающих реализацию экономических требований

при ведении хозяйственной деятельности;

-  гармонизация стандартов и нормативной базы с требованиями международных систем

и стандартов.

В Национальном плане действий обращено внимание на необходимость учета экологического

фактора при приватизации. Для этого по согласованию с заинтересованными ведомствами предлагается

ввести в законодательном порядке нормы, регулирующие пределы ответственности нового

собственника за экологический ущерб, нанесенный окружающей природной среде прошлой

хозяйственной деятельностью, и раскрывающие процедуры оценки прошлого экологического ущерба.

При этом экологическое регулирование приватизированного процесса важно увязывать с развитием

экологического страхования.

И еще одно важное направление деятельности: совершенствование системы платежей за выбросы

(сбросы) и размещение загрязняющих веществ в окружающей среде. Для этого необходимо:

- поэтапное увеличение ставок платы за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ и размещение

отходов, позволяющих приблизить их к экономически обоснованному уров ню, обеспечивающему

определенную дина мику снижения загрязнения окружающей среды;

• разграничение полномочий между органа ми власти Российской Федерации, её субъе ктов и

органами местного самоуправления в части установления ставок платежей по раз личным группам

загрязняющих веществ и видам воздействий;



• оптимизация перечня загрязняющих ве ществ и видов воздействия, за которые должна взиматься

плата;

• апробация и введение элементов торговли лицензиями на размещение в окружающей среде

загрязняющих веществ (30).

Важным элементом финансово-экономического механизма является обеспечение финансирования

воспроизводства природ ных ресурсов.

Наряду с реформированием платного природопользования необходимо использо вать

дополнительные возможности стимули рования снижения экологически неблагопри ятных воздействий

за счет создания соответ ствующих экономических механизмов. К их числу относятся введение налогов

на выпуск экологически вредной продукции, в том чис ле на некоторые виды упаковки, удобрений,

автомобильных аккумуляторов, топлива и других товаров. Эффективным может стать стимулирование

повторного использования продукции или ее вторичной переработки.

Целесообразно введение "ускоренных" отчислений за амортизацию оборудования

природоохранного назначения, что позволит увеличить возможности финансирования ос нащения

предприятий более совершенным оборудованием.

Перспективным является развитие меха низмов экологического страхования, что даст возможность

аккумулировать у страхо вых фирм значительные финансовые средст ва для преодоления экологических

последст вий техногенных аварий. Для развития сис темы экологического страхования важно привлекать

экологические фонды. Возможно также развитие механизмов льготного фи нансирования

природоохранных мероприя тий из целевых бюджетных экофондов в фор ме субсидирования разницы

между льготной ставкой и ставкой коммерческого банка.

Наряду с необходимостью значительного повышения размеров платежей за загрязне ние

окружающей среды и природные ресур сы ставится задача отражения в системе на циональных счетов

показателей, скорректи рованных с учетом экономических оценок по следствий на окружающую среду.

Особую значимость имеют постановления Правитель ства Российской Федерации, посвященные

проблемам окружающей среды и рационального природопользования отдельных территорий страны.

Например, «О федеральной целевой программе по оздоровлению окружающей среды и населения г.

Нижний Тагил Свердловской области на пе риод до 2000 года», «О комплексе первоочередных меро ‐

приятий по оздоровлению экологической обстановки и на селения в Уральском районе и Тюменской

области на 1997—2000 годы», «О мерах по рациональному использова нию природных минеральных

лечебных ресурсов курортно го региона Кавказских Минеральных Вод»; федеральная целевая

программа «Социально-экологическая реабилита ция территории Самарской области и охрана здоровья

ее населения».

Отметим еще один важный документ: федеральный закон «Об охране озера Байкал», утвержденный

Президентом РФ 1 мая 1999 г.

Анализируя различные программы и концепции, в первую очередь необходимо обратить внимание

на «Концепцию перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», принятую в июне 1995 года

Всероссийским съездом по охране природы и утвержденную Президентом РФ 1 апреля 1996 года (7).

В «Концепции...» важное место отведено региональному фактору: «Переход к устойчивому развитию

Российской Федерации в целом возможен только в том случае, если бу дет обеспечено устойчивое

развитие всех ее регионов». Такая постановка вопроса предполагает формирование эффектив ной

пространственной структуры экономики России при соблюдении баланса интересов всех субъектов РФ,

разра ботку и реализацию программ перехода к устойчивому раз витию для каждого региона,



дальнейшую интеграцию этих программ при разработке государственной политики в об ласти

устойчивого развития. Подчеркивается, что пробле мы, решаемые в каждом регионе, должны

обязательно пре дусматривать:

— формирование регионального хозяйственного меха низма, регулирующего социально-

экономическое развитие, в том числе природопользование и антропогенное воздействие на

окружающую среду;

— выполнение природоохранных мероприятий на сели тебных и незастроенных территориях

городов, других населенных пунктов и в пригородных зонах, включая их санитарную очистку,

рекультивацию земель, озе ленение и благоустройство;

— развитие сельского хозяйства на основе экологичес ки прогрессивных агротехнологий,

адаптированных к местным условиям, реализацию мер по повышению плодородия почв и их охране от

эрозии и загрязнения, а также создание системы социальной защиты сель ского хозяйства;

— реконструкцию региональной промышленной систе мы с учетом хозяйственной емкости

локальной эко системы.

Ориентиром для разработки региональных программ перехода к устойчивому развитию должны

служить про граммные и прогнозные документы федерального уровня.

Значительное место проблемам рационального и сбалан сированного природопользования отведено

в «Концепции национальной безопасности Российской Федерации», утвержденной Указом Президента

РФ в конце 1997 года (8).

«Важнейшим условием реализации национальных интере сов, — подчеркивается в «Концепции...», —

является пере ход экономики к модели устойчивого развития с определен ным уровнем государственного

регулирования экономических процессов, гарантирующего стабильное функционирование и развитие

многоукладной экономики и обеспечивающего сба лансированное решение социально-экономических

задач, про блем сохранения окружающей среды в целях удовлетворения потребностей нынешнего и

будущего поколений».

В числе приоритетных направлений обеспечения нацио нальной безопасности Российской

Федерации в экологи ческой сфере называются:

— борьба с загрязнением природной среды за счет по вышения степени безопасности технологий,

связан ных с захоронением и утилизацией токсичных про мышленных и бытовых отходов;

— борьба с радиоактивным загрязнением;

— создание экологически чистых технологий;

— рациональное использование природных ресурсов;

— осуществление стабильного финансирования эколо гических и природоохранных программ за

счет бюджетов всех уровней, в том числе и регионального;

— разработка и принятие законодательных актов, обес печивающих юридические основы

экологической бе зопасности, организационно-административные меры, направленные на

совершенствование управле ния природоохранной деятельностью в стране, прове дение экологической

экспертизы всех программ и проектов, разработанных на федеральном и регио нальном уровнях.

Законодательно регламентированный экономический механизм охраны природы предусматривает

около десятка основных элементов (12, с. 219—324). Среди них:

— обязательность учета и социально-экономической оценки природных ресурсов

государственными (в том числе и региональными) органами статистики и при родопользования;



— система планирования, финансирования и матери ально-технического обеспечения экологических

про грамм и мероприятий по охране окружающей природ ной среды;

— механизм договоров и лицензий на комплексное при родопользование;

— система экологических ограничений по регионам, устанавливаемая предприятиям —

природопользователям по предельным объемам использования (изъ ятия) природных ресурсов,

выбросов, сбросов загряз ненных веществ, размещению отходов производства;

— плотность использования природных ресурсов;

— создание систем внебюджетных государственных экологических фондов: федеральных,

региональных, муниципальных;

— общественные фонды охраны окружающей природ ной среды, образованные за счет средств

населения, добровольных взносов и пожертвований обществен ных объединений;

— система экологического страхования;

— механизм стимулирования охраны окружающей при родной среды и др.

Обратим внимание еще на некоторые важные законода тельные акты. Принятый в 1991 году Закон

РСФСР «Об охране природной среды» заметно расширил полномочия региональных органов

государственной власти в области экологического планирования, финансирования, координа ции

деятельности природоохранных служб, регулирования природопользования в целом (2).

В 1992 г. был принят Закон «О недрах», а в 1995 году федеральный закон «О внесении изменений и

дополнений в закон РФ «О недрах». К основным законополагающим принципам, определенным новой

редакцией Закона «О не драх» относятся следующие (3):

— недра являются государственной собственностью;

— участки недр не могут быть предметом купли, прода жи, дарения, наследования, вклада, залога или

отчуж даться в иной форме;

— вопросы владения, пользования, распоряжения недра ми находятся в совместном ведении

Российской Фе дерации и ее субъектов;

— продукция, извлеченная из недр, может находиться в любой, разрешенной законодательством,

форме соб ственности;

— устанавливается плата за пользование недрами и вы дачу лицензий;

— установлены отчисления на воспроизводство мине рально-сырьевой базы, акцизы;

— определены условия землепользования площадей за легания полезных ископаемых, которые

включаются в государственный земельный фонд с возможной выплатой компенсации

землепользователям.

По Закону «О недрах» решение о выдаче лицензий на федеральном уровне принимает

исполнительная власть, а на уровне субъекта РФ — представительная власть.

В русле развития законодательства РФ в области недропользования и инвестиционной деятельности,

в первую оче редь Закона «О недрах», в конце 1995 года был принят Фе деральный закон «О соглашениях

о разделе продукции» (5). Он установил правовые отношения, возникающие в процес се осуществления

российских и иностранных инвестиций в поиски, разведку и добычу минерального сырья на тер ритории

РФ, а также на континентальном шельфе и в пре делах исключительной экономической зоны РФ на

услови ях соглашений о разделе продукции.

В пределах полномочий, установленных Конституцией РФ и федеральным законодательством,

субъекты РФ осу ществляют законодательное регулирование своего участия в соглашениях о разделе

продукции при использовании недр на своих территориях (статья 2).



Сторонами соглашения являются, с одной стороны РФ, от имени которой в соглашении выступает

Правительство РФ, и, с другой — орган исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого

расположен предоставляемый в пользовании участок недр, или уполномоченные ими орга ны;

инвесторы — граждане РФ, иностранные граждане, юридические лица или объединения юридических

лиц (ста тья 3).

Разработка условий пользования недрами и подготовка проекта соглашения по каждому объекту

недропользования осуществляется комиссией, создаваемой Правительством РФ по согласованию с

органом исполнительной власти субъекта РФ.

8 декабря 1995 года Госдума РФ приняла федеральный закон «О мелиорации земель» (Закон был

подписан Прези дентом РФ 10 января 1996 г.), который установил правовые основы деятельности в

области мелиорации земель, опреде лил полномочия органов государственной власти и местно го

самоуправления. В статье 15 определены полномочия субъектов РФ (6). К ним относятся:

— владение, пользование, распоряжение и управление отнесенными к собственности субъектов РФ

государ ственными мелиоративными системами и отдельно расположенными гидротехническими

сооружениями;

— разработка и принятие в соответствии с федеральны ми законами законов и иных нормативных

правовых актов субъектов РФ в области мелиорации земель;

— финансирование мелиорации земель, отнесенных к региональной собственности;

— разработка, утверждение и реализация региональных программ в области мелиорации земель и

контроль за их выполнением;

— установление для граждан (физических лиц) и юри дических лиц лимитов забора воды из

государствен ных мелиоративных систем.

Новые общественно-экономические условия, которые складываются в России в переходный период,

требуют от региональных органов власти нетрадиционных подходов к системе управления

экологической безопасностью (16). Речь идет, как уже отмечалось, о принятии концепции допусти мого

(устойчивого) развития регионов в качестве законода тельных актов и соответствующих программ,

учитывающих природно-ресурсный потенциал, долю федерального и регионального бюджетов,

внебюджетные фонды, совершенство вание экологических форм страхования, структуры управ ления

природоохранной деятельностью. «Слабость власти регионального уровня, — отмечают экологи и

экономисты, — заключается в том, что она еще накрепко привязана к Центру вертикалью контроля за

природопользованием. Эта пуповина не будет разорвана еще долго, поскольку здесь есть объективная и

достаточно опасная подоплека, которая заключается в принятии законодательных актов некоторы ми

субъектами Федерации, противоречащих Конституции РФ о природопользовании» (15, с. 297—298). К

примеру, це лый ряд регионов объявили своей собственностью недра и другие природные ресурсы.

По мнению ученых Института проблем занятости РАН, участвующих (совместно с ассоциацией

«Социоэкономика», Институтом социологии) в исследованиях по теме «Рос сийская элита: опыт

социологического анализа», при пол ном или доминирующем контроле регионов над своими ресурсами

большинство регионов «обречено в ближайшие годы на окончательную деградацию и гибель.

Объективные перспективы развития, и прежде всего внутренние ресурсы и привлекательность для

внешних инвесторов, благоприят ны лишь у сравнительно небольшой части регионов — тех, которые

располагают экспортными природными ресурсами, хотя бы потенциально конкурентоспособной

промышленной базой и инфраструктурой, способными привлечь инвестиции, удобным географическим



положением, особо благоприятны ми условиями для развития конкурентоспособного сельско го

хозяйства. Таких — меньшинство» (25)

§ 2. Природно-ресурсный потенциал регионов и проблемы его рационального использования

Особо стоит остановиться на региональной политике в сфере обеспечения экологической

безопасности, определен ной «Основными положениями региональной политики в Российской

Федерации» (9).

Как указывается в этом документе, основными направ лениями региональной политики являются:

— экологически обоснованное размещение производи тельных сил;

— экологически безопасное развитие промышленности, сельского хозяйства, энергетики,

транспорта и ком мунального хозяйства;

— рациональное использование природных ресурсов;

— предупреждение возникновения противоречий в эко логически неблагоприятных регионах РФ

между раз витием производительных сил и сохранением эколо гического равновесия;

— предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций;

— обеспечение естественного развития экосистем, со хранение и восстановление уникальных

природных комплексов при решении территориальных проблем;

— совершенствование управления в области охраны ок ружающей среды и природопользования.

Процесс природопользования, который, как известно, включает использование природных

ресурсов, охрану и воспроизводство окружающей природной среды, является глобальным и

народнохозяйственным. И в то же время но сит ярко выраженный региональный характер, ибо ресур сы и

экосистемы каждого региона относительно отделены во временно-пространственном отношении от

других реги онов. К тому же эффект и ущерб, вызванные хозяйствен ной деятельностью, проявляются в

первую очередь на каж дой конкретной территории. Можно добавить и тот факт, что, как и

демографические процессы, количественные и качественные характеристики общественного производ ‐

ства, использование природно-ресурсного потенциала, раз мещение производительных сил в

значительной степени обусловлены спецификой региона. «Поэтому, — подчерки вает один из

специалистов по экономическим проблемам природопользования М. Гузев, — формирование хозяй ‐

ственного механизма экоразвития предполагает его регионализацию, что означает переход к такой

модели социаль но-экономического развития, которая учитывает экологи ческую и иную специфику

региона, обеспечивает в нем рав новесие между экономикой и экологией, устойчивое эко номическое,

экологическое и социальное развитие». (14, с. 165—166). Автор прав, утверждая, что поскольку каждый

регион в России имеет свой типовой состав природных ре сурсов и свою специфику естественной среды

обитания, «не может быть универсального для всех регионов экологизированного хозяйственного

механизма»...

Выше уже отмечалось, что региональное природопользо вание в Российской Федерации имеет свои

отличительные особенности, характерные черты, присущие только тому или иному субъекту Федерации.

И, естественно, оптимизация природопользования неразрывно связана с уровнем эконо мического

освоения региона. Отдельные элементы приро допользования в регионах могут рассматриваться как

спе цифические эколого-экономические задачи. Чаще всего к ним относят: во-первых, оптимизацию

использования зе мельных, водных, лесных, рекреационных, минеральных ресурсов; во-вторых,

определение допустимых техногенных или антропогенных нагрузок на природные экосистемы; в-

третьих, улучшение качественных показателей состояния окружающей природной среды; и, наконец,

корректировку путей и методов социально-экономического развития хо зяйства (23, с. 96). И в этой связи



важное значение при обретает экологическая емкость территории, т. е. ее способ ность выдержать

совокупную нагрузку размещенных на ней хозяйственных объектов, сохранив при этом присущие ей

социально-экономические и социально-экологические функции. К сожалению, этот фактор пока еще

недостаточ но учитывается в размещении и территориальной органи зации общественного

производства, что уже неоднократно приводило и, вероятно, еще не раз приведет в будущем к

нежелательным последствиям как экономического, так и экологического характера (24, с. 11).

Наглядное представление о неравномерности распреде ления ресурсно-сырьевого материала дают

данные о наи более обеспеченных природными ресурсами регионах Рос сии (18):

Россия, всего ресурсно-сырьевого потенциала, вт. ч.: — 100%

1. Кемеровская область — 8,7%

2. Красноярский край — 8,2%

3. Республика Саха (Якутия) — 7,8%

4. Пермская область — 7,2%

5. Белгородская область — 5,4%

6. Иркутская область — 4,6%

7. Свердловская область — 4,3%

8. Мурманская область — 2,4%

9. Магаданская область — 2,4%

10. Приморский край — 2,2%

11. Читинская область – 2, 1%

12. Курская область – 2,04%

13. Ямало-Немецкий автономный округ – 1,93%

14. Волгоградская обл. – 1,85%

15. Алтайский край – 1,84%

16. Краснодарский край – 1,76%

17. Республика Бурятия – 1,61%

18. Тюменская область – 1,32%

19. Ханты-Мансийский автономный округ – 1,29%

21. Амурская область – 1,25%

22. Хабаровский край – 1,23%

23. Челябинская область – 1,21%

24. Оренбургская область – 1,20%

25. Республика Тыва – 1,11%.

На долю этих 25 субъектов Федерации приходится свыше 75% всего природно-ресурсного

потенциала России.

Для регионов хозяйственного освоения, обладающих огромным природно-ресурсным потенциалом,

ключевое значение будут иметь методы государственного регулирова нию, к ним можно отнести

государственные капитальные вложения в геологоразведочные инфраструктуры. Одним из важных

методов государственного регулирования этих регио нов является осуществление федеральных

региональных про грамм и отдельных структурообразующих инвестиционных проектов, в большей мере

финансируемых за счет госбюдже та. Важное направление — комплекс мер, направленных на

стимулирование экспортного потенциала регионов (29).



Исключительно важное значение для объективной ха рактеристики экологической ситуации на

территории того или иного региона имеет комплексный, многокритериаль ный подход, учет целого ряда

факторов. Ибо без должной оценки экологического состояния региона трудно осуще ствлять на практике

определение таких механизмов, как нормативы платежей за использование природных ресур сов, ставки

штрафных санкций за сверхнормативное за грязнение окружающей природной среды, налоговые и иные

льготы за природоохранную деятельность, лимиты на при родные ресурсы и выбросы, экологическая

экспертиза, эко логический аудит и экологическая сертификация товаров и услуг, планирование и

прогнозирование эколого-экономического развития региона.

Чаще всего в числе таких критериев специалисты назы вают:

— уровень социально-экономического развития региона;

— состояние природно-ресурсного потенциала, анализ его качества;

— состояние здоровья населения;

— динамика рождаемости и смертности;

— анализ демографической структуры населения;

— анализ выбросов загрязняющих веществ, их объема, концентрации, вредности и динамики,

захоронений вредных веществ;

— сравнительный анализ с контрольной территорией;

— анализ технико-технологической специфики и состо яния производственного потенциала;

— стоимостная оценка совокупного ущерба, нанесенно го окружающей природной среде (14, с. 168).

Напомним, что еще в 1992 году Минприроды Российской Федерации утвердило «Критерии оценки

экологической об становки территории для выявления зон чрезвычайной экологической ситуации и зон

экологического бедствия».

В последнее время появилось немало аналитических материалов, характеризующих экологические

проблемы экономических районов и регионов России.

Так, видные ученые-экологи Р. Протасов и А. Молчанов выделили районы, характеризующиеся

обостренной экологической ситуацией (22); в эту характеристику нами внесены некоторые коррективы:

— Мурманская и Архангельская области, республики Коми и Карелия. Здесь под влиянием

антропогенного воз действия наблюдается нарушение земель, морей горными разработками, добычей

нефти и газа, истоще ние и загрязнение вод, суши, загрязнение атмосфе ры, деградация лесных массивов

и естественных кор мовых угодий, нарушение режима особо охраняемых природных территорий;

— Московская, Тульская, Ярославская, Рязанская и ряд других регионов Центра. Здесь наблюдается

интенсив ное загрязнение атмосферы, утрата продуктивных зе мель, загрязнение почв, деградация

лесных массивов;

— Астраханская, Волгоградская, Саратовская, Самар ская область, Татарстан и ряд других регионов

Южно го и Среднего Поволжья. Здесь, как говорится, целый букет серьезных нарушений окружающей

природной среды, включая истощение и загрязнение вод суши, эро зию и засоление почв, истощение

рыбных запасов, на рушение земель и вод разработками нефти и газа и т. д.;

— Пермская, Свердловская, Челябинская области, Баш кортостан и другие регионы Урала. Нарушение

земель горными разработками, загрязнение атмосферы, зе мель и вод суши, деградация лесных

массивов;

— Тюменская область, Ханты-Мансийский, Ямало-Не нецкий автономного округа. Нарушение земель

разра ботками нефти и газа, загрязнение почв, деградация оленьих пастбищ, истощение рыбных

ресурсов и про мысловой фауны, нарушение режима особо охраняе мых территорий;



— Кемеровская область, Хакасия. Нарушение земель горными разработками, загрязнение атмосферы

и почв, истощение и загрязнение вод суши, утрата про дуктивных земель;

— Территории района озера Байкал (Иркутская область, Бурятия и др.). Загрязнение вод и

атмосферы, исто щение рыбных ресурсов, деградация лесных масси вов, нарушение режима особо

охраняемых природных территорий;

— Красноярский край, Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ с расположенным в их

пределах Но рильским промышленным районом. Нарушение земель горными разработками, загрязнение

воздуха и вод на рушение мерзлотного режима почвогрунтов, деградация оленьих пастбищ и режима

охраняемых лесов, сниже ние природно-рекреационных качеств ландшафта-

— Калмыкия. Деградация естественных кормовых уго дий, дефляция почв.

— Рекреационные зоны побережья Черного и Азовского морей, Кавказских Минеральных Вод

(Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область). Истоще ние и загрязнение вод суши,

загрязнение морей и ат мосферы, снижение и потери природно-рекреацион ных качеств ландшафта,

нарушение режима особо охраняемых территорий;

— Регионы, оказавшиеся под влиянием аварии на Черно быльской АЭС (сюда относится территория 15

облас тей Европейской части России с более чем 4 тысяча ми населенных пунктов). Истощение и

загрязнение вод суши, загрязнение почв и атмосферы, радиаци онное поражение территории.

К зоне радиоактивного загрязнения относится и Новая Земля. Что касается Дальнего Востока, то

здесь хозяйственная деятельность носит очаговый характер. Однако в настоящее время довольно

неблагоприятная экологическая ситуация сложилась в Приморском и Хабаровском краях, в Сахалинской

и Камчатской областях, в республике Саха (Якутия), в Чукотском автономном округе, где наблюдаются

нарушение земель горными разработками, загрязнения воздуха, морей, вод суши, деградации лесных

массивов.

Заметно осложнилась экологическая ситуация в Чечне, Ингушетии и в Дагестане.

Медленно сокращаются в России выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, а сброс

загрязняющих сточных вод в поверхностные объекты даже несколько возрос. В 1997 г. в целом по стране

выбросы загрязняющих веществ составили 19,33 млн.т, или 95,4 %; от уровня 1996. Суммарный объем

сброса загрязненных сточных вод в поверхностные водные объекты составил 23 куб. км, или увеличился

0,6 % по сравнению с 1996 г., причем около 50 % этого объема сбрасывалось в Центральном, Северо-

Кавказском и Уральском экономических района (13).

На предприятия, расположенные на территории Москвы и Краснодарского края, приходится почти

по 2 млрд. куб. м загрязненных сточных вод, Санкт-Петербурга и Иркутской области – более 1 млрд. куб.

м. Значительные объемы загрязненных сточных вод (по 0,7-0,8 млрд. куб. м) поступают в водные объекты

Красноярского края, Свердловской, Челябинской, Кемеровской, Ростовской, Московской областей и

других регионов.

Рост выбросов в атмосферу отмечен в республиках Коми и Северная Осетия – Алания, Красноярском

крае, Брянской, Ивановской, Камчатской, Костромской, Мурманской, Смоленской, Тверской,

Челябинской областях. Так, более 1 млн. т загрязняющих веществ выбрасывают в атмосферу

стационарные источники в Красноярском крае (2688,4 тыс. т), в Тюменской области (1650,1 тыс. т),

Свердловской области (1361,4 тыс. т).

На этапе формирования рыночных отношении из-за стремления к быстрому коммерческому успеху

возникает опасность нерационального использования минеральных ресурсов.



Это приводит к высоким потерям запасов полезных ис копаемых, вскрышных пород на стадии

добычи, а цветных, благородных металлов и многих сопутствующих полезных компонентов — на стадии

обогащения и переработки. Та кие потери минерального сырья пагубно сказываются как на объеме и

эффективности производства, так и на ценах. Поэтому в условиях перехода к рынку отношение общества

к природе и использованию природных ресурсов должно стать более бережным. В этой ситуации

важнейшей пробле мой становится эффективное, рациональное использование в первую очередь таких

природных ресурсов, как нефть, уголь, газ, руды черных и цветных металлов, химическое сырье, а также

охрана недр.

Особенно большое значение в этой связи имеют:

— комплексное использование минерального сырья;

— широкое применение современной эффективной тех нологии добычи и переработки ресурсов;

— дальнейшее развитие сырьевой базы действующих предприятий добывающей промышленности

(11).

В настоящее время ставятся новые задачи в области даль нейшей разведки природных ресурсов,

укрепления и рас ширения минерально-сырьевой базы страны, повышения эффективности и качества

подготовки к освоению разве данных запасов полезных ископаемых. Большое значение придается

ускорению геологоразведочных работ на нефть и природный газ Западной и Восточной Сибири, на

европей ском Севере, в шельфовой зоне Баренцева моря, в россий ской части Прикаспийской

нефтегазовой провинции, на Дальнем Востоке. Идет разведка месторождений коксую щихся и

энергетических углей, особенно пригодных для до бычи открытым способом, а также промышленное

освоение природных ресурсов на континентальном шельфе и в Миро вом Океане.

В России выделяется несколько десятков проблемных регионов ресурсного типа. Основными

критериями для выделения таких регионов, по мнению ученых Сибирского отделения РАН, являются

наличие дефицитных энергети ческих, сырьевых или локальных ресурсов (водные, земель ные и площади

для строительства), повышенный спрос со стороны государства на ресурсы для решения его первооче ‐

редных хозяйственных проблем; наличие инвесторов, техно логий, организационных структур и

правового обеспечения, необходимых для решения соответствующей проблемы; за интересованность

населения в использовании ресурсов ре гионов, гарантии соблюдения требований экологической

безопасности среды обитания, создание условий для раци онального использования природных

ресурсов (10).

Большинство проблемных регионов ресурсного типа находится в Сибири, на Дальнем Востоке, на

Урале, на се вере Европейской части.

Но проблемы минерально-сырьевых ресурсов, как и проблемы экономики, демографии, определяют

по существу критические параметры развития цивилизации. И решить эти проблемы «невозможно в

рамках региона, страны, от дельных национальных интересов. Они могут быть реше ны только

коллективно, на основе современных научных представлений» (14).

Вопросы для контроля

1. Какую роль играют природные ресурсы в развитии социально-экономического комплекса

региона?

2. Что такое «природно-ресурсный потенциал региона» и «территориальное сочетание природных

ресурсов региона»?

3. Назовите приоритетные направления обеспечения национальной безопасности РФ в

экологической сфере.



4. Как оценивается экологическая ситуация в России и в отдельных регионах в современный период?
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Глава VI

ИННОВАЦИОННЫЙ ФАКТОР РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Одним из важнейших факторов развития и эффективного функционирования социально-

экономического комплекса региона является активизация инновационной деятельности. Речь идет о

реализации приоритетных инновационных программ и проектов, повышении использования научных

разработок, внедрении в производство результатов фундаментальных и прикладных исследований.

Это тем более важно, что инновационная активность в России заметно упала под воздействием

низкого платежеспособного спроса на научно-техническую продукцию как со стороны государства, так и

негосударственного сектора экономики. В условиях уменьшения спроса организации в первую очередь

сокращают объемы производства наукоемкой продукции, зачастую заменяя ее технически более

простой и дешевой.

Макроэкономическая стабилизация является необходимым, но недостаточным условием для выхода

экономики России из глубокого кризиса. Значительный физический и моральный износ

производственного аппарата не позволяет при отсутствии протекционистских мер, способствующих его

обновлению, выдержать конкуренцию с западными производителями даже на внутреннем рынке.

Важно также подчеркнуть, что инновационная деятельность носит ярко выраженный

территориальный характер. Хотя региональные инновационные процессы неразрывно связаны с

решением общероссийских научно-технологических проблем. Но вначале остановимся на анализе

методологической стороне проблемы.

§ 1 Методологические аспекты

Прежде всего остановимся на терминах и понятиях, данных в официальном документе –

постановлении Правительства РФ «Концепция инновационной политики Российской Федерации на

1998-2000 годы», принятом 24 июля 1998 г. (4):

«Инновация (нововведение)» – конечный результат инновационной деятельности, получивший

реализацию в виде нового или усовершенствованного продукта, реализуемого на рынке, нового или

усовершенствованного технологического процесса, используемого в практической деятельности;

«инновационная деятельность» – процесс, направленный на реализацию результатов законченных

научных исследований и разработок либо иных научно-технических достижений в новый или

усовершенствованный продукт, реализуемый на рынке, в новый или усовершенствованный

технологический процесс, используемый в практической деятельности, а также связанные с этим

дополнительные научные исслеования и разработки;

«государственная инновационная политика» – определение органами государственной власти

Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации целей

инновационной стратегии и механизмов поддержки приоритетных инновационных программ и

проектов;



«инновационный потенциал (государства,  региона, отрасли, организации)» – совокупность 

различных видов ресурсов, включая материальные, финансовые, интеллектуальные, научно-

технические и иные ресурсы, необходимые для осуществления инновационной деятельности;

«инновационная сфера» – область деятельности производителей и потребителей инновационной

продукции (работ, услуг), включающая создание и распространение инноваций;

«инновационная инфраструктура» – организации, способствующие осуществлению инновационной

деятельности (инновационно-технологические центры, технологические инкубаторы, технопарки,

учебно-деловые центры и другие специализированные организации);

«инновационная программа (федеральная, межгосударственная, региональная, межрегиональная,

отраслевая)» – комплекс инновационных проектов и мероприятий, согласованный по ресурсам,

исполнителям и срокам их осуществления и обеспечивающий эффективное решение задач по освоению

и распространению принципиально новых видов продукции (технологий).

Формулировку основных понятий, характеризующих инновационную деятельность, можно встретить

и в других нормативных документах. Вот как, например, определяет важнейшие понятия Госкомстат

России в «Методологических положениях по статистике» (выпуск 1) в разделе «Наука и инновации» (12):

Под технологическими инновациями подразумевается деятельность предприятия, связанная с

разработкой и внедрением новых или усовершенствованных продуктов и технологических процессов

(продукт-инновация и процесс-инновация).

Продукт-инновация включает разработку и внедрение новых или усовершенствованных продуктов.

Разработка и внедрение новой продукции нацелены на производство и реализацию принципиально

новой продукции, для которой предполагаемая область применения (использования), функциональные

характеристики, признаки, конструктивное выполнение, дополнительные услуги, а также состав

применяемых материалов и компонентов, - новые или в значительной степени отличающиеся по

сравнению с ранее выпускавшейся продукцией. Такие инновации могут быть основаны на

принципиально новых технологиях, либо на сочетании новых применений существующих технологий.

Разработка и внедрение усовершенствованной продукции базируется на уже существующих видах

продукции, для которых улучшаются качественные характеристики, повышается экономическая

эффективность их производства путем использования новых компонентов и материалов.

Процесс-инновация включает разработку и внедрение новых или значительно улучшенных

производственных методов, предполагающих применение нового производственного оборудования,

новых методов организации производственного процесса или их совокупности. Такие инновации

нацелены, как правило, на повышение эффективности производства уже существующей на предприятии

продукции. Кроме того в процесс инновации включаются: новые или усовершенствованные

производственные методы, уже реализованные в производственной практике других предприятий и

распространяемые через технологический обмен (беспатентные лицензии, ноу-хау, консультации и т. п.).

Но в инновации не включаются эстетические изменения в продуктах; незначительные технические

или внешние изменения в продукте, оставляющие неизменными его конструктивное исполнение и не

оказывающие достаточно заметного влияния на параметры (свойства, стоимость того или иного изделия,

а также входящих в него материалов и компонентов), расширение номенклатуры продукции за счет

ввода в производство не выпускавшихся ранее на данном предприятии (возможно непрофильных), но

уже достаточно известных на рынке сбыта видов продукции, с целью обеспечения сиюминутного спроса

и доходов предприятия (12, с. 143).



Заметим, что в области инновации органы государственной статистики России выделяют следующую

систему показателей, отражающих:

-  разработку и внедрение новых (усовершенствованных) продуктов и технологий, в

частности, количество разрабатываемых и внедряемых продукт-процесс-инноваций;

-  затраты на технологические инновации по видам деятельности, типам технологических

инноваций, источники финансирования инновационной деятельности;

-  объем отгруженной инновационной продукции;

-  цели инновационной деятельности;

-  количество приобретенных и переданных предприятием технических достижений.

Широким понятийным аппаратом в сфере инновационной деятельности оперируют как современная

экономическая наука, так и современная практика.

В «Универсальном учебном экономическом словаре» (Ростов н/Д, 1996 г.) в специальном разделе

«Инновационная экономика» (автор Г. Овчаренко) дано около 50 понятий, относящихся к

инновационной деятельности.

Так, «инновация» рассматривается во-первых, как новое явление, новшество в рамках какой-либо

экономической подсистемы, порождающее значительные изменения в социальной политике, во-вторых,

как внедрение научных и технических разработок в производство; в-третьих, как создание различного

вида новшеств, новое научно-техническое достижение и его практическая реализация как нового

товара; в-четвертых, как вложение средств в экономику, обеспечивающее смену поколений техники и

технологии; в-пятых, как прибыльное (рентабельное) использование новшеств в виде новых технологий,

видов продукции и услуг (13, с. 307).

Автор выделяет и понятие «инноватика» как науку о формировании новшеств, их диффузии, а также о

факторах, противодействующих внедрению нововведений; адаптации к ним человека; организация и

механизм инновационной деятельности; выработка инновационных решений и политики.

В «Кратком энциклопедическом словаре по экономической теории и практике» (Ростов н/Д,  1998 г.) 

ростовские ученые Ю. Лубнев, И. Кравцова и А. Лозовой определяют понятие – «инновация» как 

деятельность, направленная на разработку, создание и распространение новых видов конкурентно-

способной на мировом рынке продукции, современных технологий, внедрение новых форм и методов 

управления, новых экономических структур. Авторы подчеркивают, что в рыночной экономике особая 

роль отводится инновационным банкам, которые специализируются на кредитовании разработок, 

внедрении и эксплуатации нововведений (11, с. 113).

Инновационные банки – разновидность банков коммерческих, отличающиеся от других банков во-

первых, высоким риском возвратности кредитных вложений; во-вторых, существенными различиями в

сроках и объемах ссуд; в-третьих, необходимостью дополнительных гарантий обеспечения сохранности

средств вкладчиков.

С инновациями непосредственно контактируется венчурный (рисковый) бизнес. Это направление

современной предпринимательской деятельности, связанное с риском капиталовложений в

перспективные сектора науки, техники, производства. В большинстве стран мира венчурный бизнес

существует, в основном, в форме независимых инновационных компаний небольшого размера, а также

мелких фирм, созданных на средства и в организационной структуре крупных корпораций. Для

венчурного бизнеса характерны свободный научный поиск, использование оригинальных средств

решения технических и технологических проблем.



Венчурный капитал – это, во-первых, капитал, функционирующий в новых сферах деятельности и

связанный с большим риском и, во-вторых, инвестиции венчурные, т.е. «рисковые» проекты освоения

новых технологий или продукции. Важной особенностью венчурного капитала является отсутствие

обязательной возвратности, присущее обычным кредитам. По мнению специалистов, специфика

венчурного капитала состоит и в том, что отсутствует его материальное обеспечение (11, с. 51).

Известные московские ученые А. Амбурцумов и Ф. Стерликов, характеризуя инновации и

нововведения как создание и внедрение различного рода новшеств, порождающих значительные

изменения в социальной практике, различают социально-экономические, организационно-

управленческие, технико-технологические инновации. По их мнению, инновационная деятельность, не

являясь процессом, поддающимся формализации, требует обязательного учета человеческого фактора,

преодоления социально-психологических барьеров, возникающих на всех этапах ее развертывания.

Этому преодолению способствует: во-первых, учет установок, ценностных ориентаций, этических норм

поведения участников инновационной деятельности; во-вторых, применение социально-

психологических методов активного обучения работников с целью развития инновационных

способностей, формирования готовности к восприятию и участию в них (7, с. 98).

По мнению Р. Гремингера (Оксфордский университет, Великобритания), понятие инновации требует

четкого определения. Под инновацией, подчеркивает он, понимается «генерация, освоение и внедрение

новых идей, процессов, товаров и услуг… Инновация – это реальный прорыв в образе мышления.

Перестановки и комбинации различных стратегий и идей сами по себе не являются инновационным

прорывом». Ученый высказывает ряд рекомендаций.

Во-первых, следует избегать традиционного и рутинного образа мышления. «Человек не может

вырваться из традиционных схем мышления из-за особенностей разума в организации информации…

Теоретики и практики должны научиться распознавать то, что скрывается за уже сложившимися

структурами».

Во-вторых, необходимо поощрять изменения и инновации. «Стремление к изменениям и инновациям

должно находить поддержку и в области теории, и в конкретных делах. К инновационным разработкам

следует привлекать всех членов организации, а не только высший менеджмент или работников отдела

по науке и технике… Надо использовать специфические стимулы для поощрения инновационной

активности сотрудников».

В-третьих, следует повышать уровень подготовки менеджеров (9, с. 112-113).

А вот характеризуют нововведения известные профессора экономики Массачусетского

технологического института Стенли Фишер, Рудигер Дорнбуш и Ричард Шмалензи (21, с. 661-663):

«Изобретения и нововведения – это два аспекта развития научно-технических знаний… Нововведения –

это совершенствование методов применения существующих знаний… Изобретения и нововведения

имеют вайжнешее значение в процессе экономического роста. Но, как правило, для того, чтобы они

оказали влияние на производство, они должны быть воплощены в капитале – физическом или

человеческом… Что определяет масштабы научно-технического прогресса? Как и в любой другой

экономической сфере, результаты в огромной степени зависят от затрат, выделяемых на этот вид

деятельности. Расходы на научные исследования и разработки отражают те ресурсы, которые

выделяются на развитие знаний и технологий. В Соединенных Штатах совокупности расходы на научные

исследования и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) в последние годы составляли

приблизительно 2,6 % ВНП».



Итак, инновационная деятельность – это практическое использование в массовом производстве

инновационно-научного потенциала с целью получения нового продукта, удовлетворяющего

потребительский спрос населения в конкурентоспособных товарах и услугах. Важной характеристикой

этой деятельности является инновационная активность, которая понимается как целенаправленная

поддержка высокой восприимчивости персонала предприятий, фирм к нововведениям посредством

целенаправленых структур и методов управления.

Сегодня в ходу понятие «инновационный менеджмент» (20). Практика инновационного менеджмента,

как отмечает Г. В. Овчаренко, вытекает из требований управления процессами формирования

инноваций, отражающих логику создания новых знаний и реструктуризации предприятий, где

менеджеры становятся полноправными участниками данного процесса (14, с. 40). В современных

условиях совершенствование организационных моделей управления инновационной деятельностью

предприятий является важным средством выбора инновационной стратегии – с одной стороны, - и

реструктуризации – с другой. Представляет практический интерес таблица, предложенная Г. В.

Овчаренко (14, с. 41):

Таблица №

Внедрение инноваций как фактор изменения организационной структуры предприятия

Выбор
варианта

Внедрение
инноваций

Организационные изменения
структуры

1 Новая
продукция

Новая
технология

Освоение
рынка

Новая служба маркетинга –

изучение новых рынков и создание
совместного исследовательско-

производственного коллектива

2 Новая
продукция

Новая
технология

Освоение
рынка

Новая организация на основе
рискового бизнеса (капитала) с
применением систем
инновационного маркетинга,

создание собственной лизинговой
компании, организация
машинотехнологических станций и
инновационного сервиса

 

На формирование экономического риска инноваций влияют различные факторы. Здесь и

ограниченность инвестиций, и слабость научно-производственной базы, и стремление предприятий к

получению сиюминутной выгоды (при том, что эти предприятия не всегда имеют возможность

осуществить значительные нововведения).

В силу этих и других причин во многих регионах России преобладают менее рискованные и 

недорогие инновационные проекты, что, естественно,  снижает эффективность производственных и 

технологических преобразований. Отметим и такое явление: нововведения в ряде регионов приобрели 

форму скачкообразной поочередной технологической модернизации, хотя, как известно, эффективность 

инновационных процессов напрямую связана с комплексным техническим перевооружением, которое 

должно охватывать все стороны производства и носит планомерный характер. Заметим, что подобные 

ситуации характерны не только для России, но и некоторых других государств СНГ, например, Армении 

(27, с. 75).



Финансовые затраты на осуществление инновационных проектов, временный разрыв между

внедрением новшеств и получением полезного результата, вероятность потерь (иногда значительных)

от нововведений требуют оценки риска инновационной деятельности. По мнению ученых, в

экономической практике не уделяется должного внимания вопросам четкого разграничения ожидаемых

убытков. В связи с этим при оценке экономического риска необходимо рассчитывать как заранее

предусмотренные убытки, так и неожиданно возникающие вероятные потери. Предлагается для этой

цели следующая формула (27, с. 76):

???

где ??? – коэффициент риска инноваций,

??? – вероятные потери,

??? – полезный результат,

??? – предусмотренные убытки.

Коэффициент экономического риска, согласно этой формуле, определяет величину вероятных

потерь в составе ожидаемых доходов от внедрения инновационных проектов, Таким образом, своим

повышением предупреждает инвесторов об опасности намеченных финансовых вложений.

Отметим также необходимость классификации факторов, влияющих на формирование

инновационных рисков. Ученые предлагают такой классификатор (27, с. 76):

1. Факторы внешнего риска:

Риск стабильного партнерства

Банковский риск

Риск стабильного снабжения

Риск изменения налоговой политики

Риск изменения бюджетных отчислений

Риск подрядного партнерства

Рыночный риск

Риск уменьшения спроса

Риск избытка предложения

Риск роста инфляции

2. Факторы внутреннего риска

Риск срыва намеченных программ

Риск сокращения финансирования

Риск недостаточности научно-технического потенциала

Риск срыва полноценных мероприятий на внедрение научно-технических новшеств

Риск ошибочности экономических прогнозов.

Естественно, указанная классификация может быть дополнена и уточнена.

По мнению специалистов департамента структурной и инновационной политики Минэкономики РФ

и ВНИИ внешнеэкономических связей Минэкономики РФ, «наивысшей степени экономическая

интеграция достигает в инновационной сфере». При этом подчеркивается, что «Россия должна выбрать

стратегию, которая опиралась бы на имеющиеся интеллектуальный потенциал и научно-технические

ресурсы» (22, с. 18-19).

Важнейшим условием повышения эффективности решений, принимаемых в области управления

экономикой, в том числе и инновационной деятельностью, является прогнозирование научно-

технического прогресса.



Основой концепции комплексного прогноза научно-технического прогресса, несомненно, является

главная цель прогноза, которая базируется на национальной идее социально-экономического развития

государства в долгосрочной перспективе. По мнению ряда ученых, в качестве национальной идеи может

быть обозначен инновационный путь развития социально ориентированной рыночной экономики

страны на основе экспортно-ориентированных новых и высоких технологий и создания рынка

информационных ресурсов (15, с. 83).

Выделяются следующие функции прогнозирования приоритетных направлений развития НТП:

1. Обеспечение выбора приоритетных направлений научно-технического развития страны на

макроуровне, т.е. направлений, в наибольшей степени соответствующих долгосрочным научно-

техническим, народнохозяйственным и социальным ориентирам.

2. Оптимизация структуризации работ по направлениям НТП, выделение важнейших и наиболее

перспективных проблем, требующих первоочередного решения.

3. Обеспечение максимально возможного уровня жизнедеятельности и адаптационных способностей

соответствующей научно-технической и производственной системы, осуществляющей работы по

реализации направления (15, с. 84).

Необходимо больше внимания уделить законодательному обеспечению инновационного процесса. В

этих целях потребуется проведение анализа существующего законодательства в этой области,

обоснование нормативов, работающих на эту сферу деятельности, принятие мер к отмене правовых

актов, препятствующих развитию инновационной деятельности. Следует провести сравнительный

анализ зарубежных и отечественных инновационных законодательных актов и использовать его

результаты при проведении нормотворческой работы в этом направлении.

Законодательных актов в 90-е годы принято немало. Отметим некоторые из них. Это «Концепция

совершенствования управления научно-техническим прогрессом в условиях радикальной

экономической реформы» (1990 г.), «Основные положения концепции развития науки и техники РФ»

(1992 г.), «Доктрина развития российской науки» (1996 г.) и др.

Мы уже называли «Концепцию инновационной политики Российской Федерации на 1998-2000 гг.»

Этот документ, несомненно, сыграет положительную роль в развитии инновационной деятельности на

ближайшую перспективу. Отметим ряд других законодательных актов. В первую очередь, Федеральный

закон «О науке и государственной научно-технической политике», принятый в августе 1996 г. (1).

Напомним, что научная (научно-исследовательская) деятельность – это деятельность, направленная

на получение и применение новых знаний, в том числе:

-  фундаментальные научные исследования- экспериментальная или теоретическая

деятельность, направленная на получение новых знаний об основных закономерностях

строения, функционирования и развития человека, общества, окружающей природной

среды;

-  прикладные научные исследования – исследования, направленные преимущественно

на применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных

задач.

Государственная научно-техническая политика – это составная часть социально-экономической

политики, которая выражает отношение государства к научной и научно-технической деятельности,

определяет цели, направления, формы деятельности органов государственной власти РФ в области

науки, техники и реализации достижений науки и техники.



Инновационная деятельность успешно развивается во многих странах Запада и Востока. Как

отмечает О. Хотяшева, изучение инновационной деятельности многих американских компаний

позволяет выделить три принципиально отличающиеся организационные формы: последовательную,

параллельную и интегральную (24, с. 58-59).

Последовательная форма характеризуется поэтапным проведением инновационной деятельности

поочередно во всех функциональных подразделениях. После завершения этапа в конкретном

подразделении результаты передаются руководителям фирмы, предприятия и эти руководители

решают: продолжать или нет работы по внедрению инноваций.

Параллельная организация предполагает проведение всех работ по инновационному проекту

одновременно во всех подразделениях.

Многие крупные компании и фирмы США, типа «Боинг», «АТТ» внедряют в свою организационную

структуру третью форму управления инновационной деятельностью – интеграционную. Нередко эту

форму называют методом совместного конструирования. При этом следует отметить, что самой

распространенной разновидностью интеграционной формы является матричная система организации,

суть которой состоит в том, что наряду с традиционными функциональными и производственными

подразделениями организуются проектные целевые группы. Как правило, во главе таких групп ставятся

руководители проекта, которые выполняют координирующую функцию.

В США в крупных компаниях в рамках интеграционной формы формируются самостоятельные

научно-производственные комплексы по развитию малых форм инновационного бизнеса или

венчерного подразделения (в том случае когда проекты оцениваются как высокорисковые). Основным

условием эффективности интеграционной формы является четкое определение функций и

ответственности всех членов целевых групп.

Что в конечном счете дают мероприятия по расширению инновационной деятельности? Какие

тенденции отмечают ученые в реорганизации американских компаний с целью повышения

эффективности этой деятельности?

Во-первых, сокращение административных уровней управления и расширение управленческого

диапазона.

Во-вторых, формирование множественных структур управления, когда одновременно с основной

организуются временные вторичные структуры и отдельные координирующие подразделения.

В-третьих, использование таких положительных сторон матричных структур, как снижение сроков

работ, повышение личной и коллективной ответственности, приглашение внешних консультантов,

отсутствие двойной бюрократизации в результате четкого распределения функций.

В-четвертых, создание на уровне высшего руководства постоянных комитетов по стратегическому

консультированию высшего звена управления.

В-пятых, объединение подразделений НИОКР, маркетинга, сбыта и производства в

многофункциональные научно-производственные комплексы по разработке и внедрению инноваций.

В-шестых, организация в рамках целевых групп потребительских центров для проведения рыночного

тестирования новой продукции.

В-седьмых, наделение руководителя проектных подразделений функцией координации их

деятельности и определения приоритетных задач по проекту.

В-восьмых, установление особой системы мотиваций, ориентированной на достижение конечного

результата и создание инновационной культуры компании, фирмы, предприятия (24, с. 63).



Особо обратим внимание на опыт США в концентрации финансовых ресурсов на уровне

региональных венчурных фондов. Здесь целевые фонды рискового капитала создаются на уровне

отдельных штатов и городов, которые выделяют в них определенные финансовые средства из своего

бюджета. Этим путем региональные власти и органы местного самоуправления привлекают малые

наукоемкие фирмы, обладающие большим потенциалом. При этом одни регионы напрямую

осуществляют венчурное финансирование мелкого инновационного бизнеса, другие -–предоставляют

субсидии и гранты организаторам так называемых «инкубаторных» программ. Региональные венчерные

фонды, в основном, формируются на средства штатов, университетов, частных корпораций,

общественных организаций, добровольных пожертвований. С середины 80-х годов, когда были сняты

федеральные ограничения на инвестирование средств из государственных пенсионных фондов, они

стали выделять значительные суммы рискового капитала; значительная часть этих поставщиков была

бесприбыльной. От 2 до 5 % общих объемов пенсионных фондов штатов направляется на

финансирование новых компаний, в основном, через независимые венчурные фонды (26, с. 62-63).

Среднегодовой прирост «рисковых» капиталовложений на поддержку инновационных проектов в

малых формах составлял в 80-е годы 3-4 млрд. долл., а в первой половине 90-х годов – до 5 млрд. долл.

Мы уже отмечали организации, которые финансируя и проводя НИОКР, остаются бесприбыльными. В

США и в ряде других развитых стран встречаются различные типы таких организаций.Отметим

некоторые из них:

-  организации, созданные для управления крупными правительственными, частными или

смешанными проектами в какой-либо конкретной области знаний (например, в США

«Семикондактор Рисерч корпорейшн», в которую были вложены средства производителей

полупроводниковых приборов и правительственных ведомств для создания основ новой

полупроводниковой технологии;

-  научно-исследовательские лаборатории при отраслевых промышленных ассоциациях;

-  благотворительные фонды, которые наряду с поддержкой учреждений культуры и

искусства, спорта занимаются также проведением НИОКР в области здравоохранения,

охраны окружающей среды, экономики;

-  бесприбыльные исследовательские организации, своеобразные «мозговые центры»,

обслуживающие правительственные учреждения; они занимаются разработкой

политических и экономических программ («Фонд наследия» в США), исследованиями в

области обороны.

В Японии функционирует свыше 300 частных «бесприбыльных» НИИ и «мозговых центров», в которых

занято более 5 тысяч научных работников. Широкую известность здесь приобрели такие

«бесприбыльные» научные центры как НИИ электроэнергетики, НИИ автомобилестроения, НИИ

изобретений и нововведений, НИИ комплексных исследований Мицубиси, Исследовательский центр

Торэй, НИИ технологий будущего и др. (29, с. 241).

В промышленных компаниях США НИОКР рассматриваются в качестве важнейшего элемента общей

хозяйственной стратегии, направленной на повышение прибылей. Именно проведение НИОКР является

в США необходимым условием осуществления нововведенческой деятельности, мероприятий по

модернизации производства, улучшению качества, повышению конкурентности продукции.

Малые инновационные фирмы действуют во всех регионах США, именно они закладывают

фундамент для развития новых производств и даже отраслей экономики страны. Создаются эти фирмы

чаще всего учеными и инженерами, являющимися в прошлом сотрудниками крупных корпораций,



правительственных лабораторий, университетов. В начале 80-х годов на 1 долл. затрат на НИОКР фирмы

с числом занятых менее 100 человек разрабатывали в 6,4 раза больше новинок, чем крупные

корпорации с числом занятых более 4 тыс. человек. Заметим, что в фирмах с числом занятых до 100

человек было создано около ¼ всех важнейших нововведений в период с 1953-1973 гг., а в фирмах с

числом занятых до 1000 человек – около половины (17, с. 388).

История большинства инновационных фирм США обычно представляет собой развитие новшества от

научной идеи до конечного продукта: из небольшой лаборатории, малочисленного конструкторского

бюро в момент образования они вырастают в корпорацию с развитой научной, производственной и

сбытовой базой. Финансирование таких фирм осуществляется с помощью так называемого рискового

(венчурного) капитала, причем финансируется не только стадия НИОКР, но и промышленное освоение

полученных результатов.

За рубежом выделяется несколько типов стратегий инновационного развития. Отметим стратегии

«переноса», «заимствования», «наращивания». Суть стратегии «переноса» состоит в использовании

зарубежного опыта научно-технического потенциала, перенесении нововведений в собственную

экономику. Стратегия «переноса» была характерна для Японии в послевоенный период, когда она

закупила за рубежом (в США, Франции, Великобритании, СССР и ряде других стран 55 тысяч лицензий. В

начале 80-х гг. доля Японии в мировом капиталистическом импорте составляла около 15 % (29).

§2. Проблема инновационного развития в России и регионах

Инновационная деятель ность в России переживает трудные времена. До начала реформ роль

нормативно-фи нансового регулятора иннова ций выполняла государствен ная планово-распределитель ‐

ная система. Крупномасштаб ные инновации осуществля лись государством, внедрение новшеств

обеспечивалось цен трализацией и концентрацией различного рода ресурсов на приоритетных и

важнейших на правлениях развития науки и техники.

Специфика сложившейся ситуации заключается в том, что в стране имеются значи тельные

фундаментальные и технологические заделы, уни кальная научно-производст венная база и

высококвалифи цированные кадры. В то же вре мя крайне слаба ориентация этого инновационного

потен циала на реализацию научных достижений в производстве и других сферах деятельности.

Основные трудности в реа лизации инновационного по тенциала связаны с нехваткой собственных

средств у орга низаций. ограниченностью бюджетного и внебюджетного финансирования, в том числе

заемных и привлеченных средств. Спад производства почти во всех отраслях про мышленности,

постоянный де фицит денежных средств у ор ганизаций не оставляют ре сурсов для инновационной де ‐

ятельности.

Дефицит средств является лавным, но не единственным фактором спада инновацион ной активности.

Страна встала на путь рыночных реформ, а на учно-техническая сфера оказа лась не готовой к работе в

но вых условиях. Научно-техниче ские разработки далеко не все гда становятся инновационным

продуктом, готовым для произ водства и эффективной реали зации. Существуют проблемы правового и

организационного порядка в охране и передаче интеллектуальной собственно сти, сертификации

инноваци онной продукции.

Повышенного внимания и существенного совершенство вания заслуживает инвестици онный

механизм инновационной деятельности.

Попытки поддерживать все отрасли экономики страны без учета специфики их инноваци онной

деятельности и выделе ния приоритетов не позволяют успешно развивать ростки ры ночных структур в

этой сфере;



Особый режим для нововве дений, страхование рисков, венчурные фонды, инновацион ная

инфраструктура — это те необходимые условия, без ко торых нельзя обеспечить инно вационный

прорыв как государ ственных организаций, так и организаций других форм соб ственности.

Весомое значение наряду с крупными фирмами, консорци умами и объединениями имеют малые

организации. В разви тых странах они обеспечивают примерно половину всех ново введений. По данным

Нацио нального научного фонда США, количество нововведений в ма лых фирмах на единицу затрат, как

правило, больше, чем в средних и крупных фирмах. Кроме того, малые фирмы поч ти на треть опережают

крупные в скорости освоения новшеств.

Большое значение при фор мировании инновационной по литики приобретает не только выработка

четкой стратегии и ее нацеленность на формиро вание прогрессивного техноло гического уклада, но и

способ ность использовать весь арсе нал инструментов прямого и косвенного государственного

регулирования для инвестирования инновационной деятель ности.

Упадок науки, который в 90-е годы наблюдался во всех регионах и во всех отраслях сильно подорвал

инновационную деятельность. Только за 1990-1995 гг. число освоенных производством образцов новой

техники сократилось с 2000 до 1100, а средний возраст производственного оборудования вырос с 10,8

до 14,1 лет. Многие отрасли ориентируются на закупку импортной техники и технологий.

Как показывают аналитические прогнозы, уже в следующем десятилетии при сохранении нынешнего

подхода к науке и инновациям Россия может окончательно утратить конкурентоспособность и

превратиться в третьеразрядную страну, находящуюся в значительной технологической и

информационной зависимости от передовых государств. Без роста интеллектуального потенциала

трудно будет решить и острые социальные проблемы, не говоря уже об укреплении

обороноспособности государства (18).

Научными разработками и исследованиями на начало 1999 года в России было занято свыше 4-х

тысяч организаций различных типов. За 1998 г. было создано около 1 тысячи передовых

производственных технологий, основанных на микроэлектронике или управляемых с помощью

компьютеров, но свыше 80 % из них являлись новыми лишь для России, и только 10 % - принципиально

новыми (19).

Инновационная активность в России, особенно в промышленности, характеризуется пока еще

низкими показателями. Число предприятий, осуществлявших разработку и внедрение технологических

инноваций в промышленности, сократилось в 1998 г. по сравнению с 1995 г. на 14 %, а их доля в общем

числе промышленных предприятий не превышает 5 %. Сокращение численности инновационно-

активных предприятий отмечается в большинстве отраслей промышленности. Исключение составили

пищевая, микробиологическая, мукомольно-крупяная и комбикормовая промышленность.

По данным статистики совокупные затраты на технологические инновации в масштабах российской

промышленности оцениваются в 9 млрд. рублей, в том числе на долю машиностроения и

металлообработки приходится свыше 42 % всех этих затрат, химической и нефтехимической - около 16

%, топливной – 15 % (19, с. 248).

Основным источником финансирования инновационной деятельности в промышленности являются

собственные средства предприятий – около 80 % затрат на инновации. Пожалуй, выделим лишь газовую,

стекольную и фарфорово-фаянсовую промышленность, а также ряд отраслей машиностроения, в

которых на собственные средства производства расходовалось на инновации соответственно 16 %, 42 %

и 45 %, в то время как основная доля затрат приходилась на иностранные инвестиции. Поддержка

инновационной деятельности предприятий из средств бюджета пока еще незначительна – около 7,5 %



объема инновационных затрат (4,5 % из средств федерального бюджета и 3,3 % - из региональных

бюджетов).

Объем инновационной продукции по сравнению с общей величиной производимой промышленной

продукции в 1998 г. был весьма мал – менее 2 %.Представляют интерес данные о структуре затрат на

научные исследования и инновационные разработки России по различным спектрам собственности (19,

с. 246):

В процентах к итогу

1997 г.$ 1998 г.

Всего$100,0$100,0

в т.ч.

-  государственный сектор$28,2$27,0

-  предпринимательский сектор$66,3$67,5

-  сектор высшего образования$5,4$5,4

-  частный бесприбыльный сектор$0,06$0,06

Как показывают приведенные данные сокращается доля государства в финансировании науки.

Заметим, что если до 1994 г. доля средств федерального бюджета в общем объеме затрат на

исследования и разработки превышала 90 %, то к 1998 г. она снизилась с учетом средств

государственного сектора до 60,5 %.

Одновременно увеличился удельный вес затрат на исследования и разработки, финансируемые из

внебюджетных фондов (6,3 %), частных источников (17,0 %), собственных средств научных организаций

(10 %), средств из-за рубежа (5,0 %).

Объем бюджетных ассигнований на исследования и разработки гражданского назначения на конец

1998 г. составил 6,4 млрд. руб., что на 33,8 % ниже уровня 1997 г.

В 1998 г. (по оценке) было создано 993 образца новых типов машин, оборудования, аппаратов,

приборов и средств автоматизации, что ниже показателей 1990 г. на 14,8 % (19, с. 247).

Распределение объемов инновационной продукции по отраслям промышленности в 1998 году

характеризовалось следующим образом (19, с. 249-250).

Таблица №

Промышленность, отрасли Объем
инновационной

продукции,

млн. руб.

В % к
общему объему
произведенной
промышленной
продукции

Промышленность в целом 22058,0 1,7

в том числе:   

топливная 1068,7 0,5

черная металлургия 1948,2 1,8

цветная металлургия 243,5 0,2

химическая и
нефтехимическая

1707,8 1,9

машиностроение и
металлообработка

12646,4 5,5

лесная, 394,6 0,8



деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная

промышленность
строительных материалов

188,0 0,5

стекольная и фарфоро-

фаянсовая (без медицинских
изделий)

7,3 0,2

легкая 82,8 0,4

пищевая 3409,6 2,1

микробиологическая 76,6 3,7

мукомольно-крупяная и
комбикормовая

36,2 0,2

медицинская 131,9 1,2

полиграфическая 3,9 0,1

другие отрасли 112,5 0,1

 

Уровень новизны инновационной продукции, определяемый совокупной долей принципиально

новой продукции, а также продукции, которая подверглась усовершенствованию в общем объеме

производства инновационно-активных предприятий, колеблется в пределах 13-16 %.

Известно, что одной из важнейших отраслей, определяющих научно-технический прогресс, является

машиностроение. Восприимчивость промышленных предприятий к инновациям обусловлена прежде

всего уровнем технологий и наличием необходимого парка машин и оборудования, выпускаемых в

первую очередь машиностроительным комплексом. По состоянию на 1 января 1999 г. в этом комплексе

действовало 333 научно-исследовательских, проектно-конструкторных и проектно-технологических

организаций различных форм собственности, в том числе 89 федеральной. В 1988 г. внутренние затраты

на научные исследования достигли 1,1 млрд. руб. В этих учреждениях работало около 59 тыс. человек (по

сравнению с 1992 г. численность сократилась почти на 50 %), по прогнозу численность научного

персонала сократится до 56 тысяч (23, с. 24).

Основным источником финансирования научных исследований и разработок являются

внебюджетные средства, составляющие почти 94 % в объеме выполненных работ. Но, как подчеркивают

специалисты Минэкономики РФ, эти средства, которые в основном поступают по прямым договорам с

потребителями машиностроительной продукции, явно недостаточны для развития научно-технической

базы, для полноценного проведения научно-исследовательских и задельных работ.

Естественно, длительный спад производства в машиностроительном комплексе многих регионов

привел к значительному снижению инвестиционной активности: в 1998 г. в машиностроении

капиталовложения за счет всех источников финансирования сократились по сравнению с 1991 г. более

чем в 5 раз. И соответственно резко снизилась инновационная активность, упали темпы освоения новых

видов техники. Это в свою очередь привело к сокращению численности конструкторско-

технологических подразделений на предприятиях.

Основным направлением инновационной деятельности в машиностроении в современный период

является реализация государственных целевых программ, отраслевых и межотраслевых проектов,

комплексных программ, различных научно-технологических работ. Можно выделить такие целевые

программы как «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития науки и техники



гражданского назначения», «Машиностроение для агропромышленного комплекса «России»,

«Государственная защита станкостроения» и др.

Рассмотрев некоторые аспекты современного состояния инновационной деятельности, отметим ее

основные направления на перспективу. Что нужно сделать для повышения эффективности

нововведений?

Инновационная политика призвана обеспечить увеличе ние валового внутреннего про дукта страны

за счет освоения производства принципиально новых видов продукции и тех нологий, а также

расширения на этой основе рынков сбыта отечественных товаров.

С учетом сегодняшнего со стояния экономики инноваци онная политика на современ ном этапе

рыночных реформ должна способствовать разви тию научно-технического по тенциала, формированию

сов ременных технологических ук ладов в отраслях экономики, вытеснению устаревших укла дов и

повышению конкуренто способности продукции. Опре деляющей особенностью пере дачи результатов

научных ис следований для их освоения в производстве является созда ние и развитие системы ком ‐

мерческих форм взаимодейст вия науки и производства.

Сложившийся уровень спро са на внешнем и внутреннем рынках на продукцию отраслей

промышленности будет опре делять и перспективу их разви тия, и структурные изменения основных

производственных фондов.

Отрасли, вышедшие со сво ей продукцией на мировой ры нок (топливно-энергетический комплекс,

металлургия, химия), для закрепления на нем нужда ются в повышении эффектив ности

производственного по тенциала. Другие отрасли, про изводящие потенциально кон курентоспособную на

мировом рынке продукцию (машино строение и оборонный комп лекс), нуждаются в государст венной

поддержке, чтобы вый ти на мировой рынок. Большего внимания требует третья груп па отраслей,

ориентированная в основном на внутренний ры нок (пищевая и легкая промыш ленность,

промышленность строительных материалов).

Инновационная политика в отношении этих групп отраслей отличается по характеру, мас штабам

поддержки, объему ре сурсов, необходимых для обно вления и модернизации произ водственного

потенциала на основе реализации отечест венных достижений науки и тех ники.

В этой связи к основным направлениям государственной инновационной политики мож но отнести

(4):

1) Разработку и совершенство вание нормативно-правового обеспечения инновационной

деятельности, механизмов ее стимулирования, системы ин ституциональных преобразований, защиты

интеллектуальной собственности в инновационной сфере и введение ее в хозяйственный оборот.

2) Создание системы комплексной поддержки инновационной деятельности, развития производства,

повышения кон курентоспособности и экспорта наукоемкой продукции. В процессе активизации иннова ‐

ционной деятельности необхо димо участие не только органов государственного управления,

коммерческих структур, финансово-кредитных учреждений, но и общественных организа ций, как на

федеральном, так и на региональном уровнях.

3) Развитие инфраструктуры инновационного процесса, включая систему информаци онного

обеспечения, систему экспертизы, финансово-эконо мическую систему, производ ственно-

технологическую под держку, систему сертификации и продвижения разработок, си стему подготовки и

переподго товки кадров. Накопившееся в течение многих лет отставание имеет в своей основе не низкий

потенциал отечественных ис следований и разработок, а слабую инфраструктуру инно вационной

деятельности, от сутствие мотивации товаропроизводителей к реализации новшеств как способа конку ‐



рентной борьбы. Это приводит к невостребованности потен циала отечественной приклад ной науки и

техники.

4) Развитие малого инноваци онного предпринимательства путем формирования благо приятных

условий для образо вания и успешного функциони рования малых высокотехноло гичных организаций и

оказания им государственной поддержки на начальном этапе деятельности.

5) Совершенствование кон курсной системы отбора инно вационных проектов и про грамм.

Реализация в отраслях экономики относительно не больших и быстро окупаемых инновационных

проектов с уча стием частных инвесторов и при поддержке государства по зволит поддержать наиболее

перспективные производства и организации, усилить приток в частных инвестиций.

6) Реализацию критических технологий и приоритетных на правлений, способных преоб разовывать

соответствующие отрасли экономики страны и ее регионов. Ключевой задачей формирования и

реализации инновационной политики явля ется выбор относительно не большого числа важнейших ба ‐

зовых технологий, оказываю щих решающее влияние на по вышение эффективности про изводства и

конкурентоспособности продукции в отраслях экономики и обеспечивающих переход к новому

технологическому укладу.

7) Использование технологий двойного назначения. Такие технологии будут применяться как для

производства вооруже ний и военной техники, так и для продукции гражданского назначения.

Государственная инноваци онная политика в базовых от раслях и производствах будет направлена на

ускоренное про мышленное освоение отечест венных и зарубежных научно-технических и

технологических достижений мирового уровня, воспроизводство природных ресурсов (минерального

сы рья, ресурсов питьевых и про мышленных вод, ресурсов фло ры и фауны и др.).

Особое значение имеют эко логические приоритеты инно вационной деятельности во всех без

исключения отраслях. Только посредством использо вания современных технологий и ноу-хау можно

кардинально повлиять на улучшение состоя ния окружающей среды.

Для реализации инноваци онной политики будет совер шенствоваться система воз вратного

финансирования ин новационных проектов и при кладных разработок, выполняе мых за счет средств

федераль ного бюджета на конкурсной основе. В условиях ограничен ных возможностей бюджетного

финансирования инноваций возрастет необходимость при влечения средств из дополни тельных

источников (собствен ных средств организаций, част ных инвестиций, средств вне бюджетных фондов,

заемных средств международных кредитно-финансовых организа ций).

В условиях дефицита собст венных денежных средств, а также ограниченности государ ственной

поддержки отечест венные организации вынужде ны значительную часть ресур сов использовать на

финанси рование текущих нужд действу ющего производства и в редких случаях — на освоение новых

технологий и наукоемкой кон курентоспособной продукции. Инновационное пространство остаётся

малопривлекатель ным для отечественного бан ковского капитала, иностран ных инвесторов и частного

ка питала.

Для проведения активной инновационной политики тре буется принятие неординар ных мер,

включающих в себя совершенствование системы государственных инвестиций, кредитной и налоговой

поли тики, внебюджетного финан сирования.

Политика государственных инвестиций в инновации должна быть направлена на формирование

эффективной структуры государственных расходов, уровень которых не должен быть меньше опреде ‐

ленной доли валового внутреннего продукта.

К мерам повышения эффективности расходования бюд жетных средств необходимо отнести (4):



1) Финансирование на без возвратной основе только ин новационных проектов, имею щих

общенациональный хара ктер и влияющих на повыше ние экономической безопас ности страны.

2) Расширение практики кон курсного размещения бюджет ных средств для реализации

инновационных проектов, представляемых организация ми любой формы собственно сти. В этом случае

государст венные и привлекаемые част ные инвестиции выделяются на паритетных началах.

3) Совершенствование меха низма образования и использо вания внебюджетных источни ков для

реализации инноваци онных проектов. Прежде всего это касается внебюджетных фондов поддержки

научно-ис следовательских и опытно-кон структорских работ, часть средств которых будет исполь ‐

зоваться на финансирование отечественного и зарубежного патентования и поддержание

международных патентов, ис пользуемых в инновационных проектах.

Будет развиваться система конкурсного отбора проектов через Федеральный фонд про ‐

изводственных инноваций, Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической

сфере, Российский фонд технологического развития с финансированием проектов на возвратной

основе.

В условиях хронической не хватки капитальных вложений на воспроизводство основных фондов в

финансировании это го процесса ускоренная амор тизация является способом бы строго накопления

амортиза ционных отчислений, повыше ния возможности списания ус таревшего оборудования и за мены

его новым, что будет сти мулировать вложение средств в инновации.

Важная роль в расширении круга инвесторов, вкладываю щих средства в инновации, бу дет отведена

страхованию фи нансовых рисков. Будет рас ширен перечень страховых ри сков с включением в него, в

частности, технических и дру гих рисков, связанных с реа лизацией инновационных про ектов. Для

снижения рисков частных инвесторов необхо димо предусмотреть участие государства в венчурных фон ‐

дах и соответствующие госу дарственные гарантии.

Какие методы нужно использовать для реализации инновационной политики в целом по России на

уровне регионов? Это:

— формирование институциональных и законодательных условий для позитивных изменений в

инновационной сфере. Масштабы внедрения про грессивных технологий и про изводств наукоемких

видов продукции в значительной мере определяются институцио нальными преобразованиями,

обеспечивающими развитие новых прогрессивных форм инновационной деятельности и бизнеса в этой

области эко номики. В законодательном лане должны предусматриваться меры по разработке правовых

актов, в первую очередь, федерального закона об инновационной деятельности и государственной

инноваци онной политике в Российской Федерации, указа Президента Российской Федерации о го ‐

сударственной политике по развитию рынка интеллекту альной собственности и во влечению в

хозяйственный оборот результатов интеллек туальной деятельности, поста новления Правительства Рос ‐

сийской Федерации о неот ложных мерах по развитию рынка интеллектуальной соб ственности и

вовлечению в хо зяйственный оборот результа тов научно-технической дея тельности и др.;

—  государственная поддержка и стимулирование инвесторов, вкладывающих средства в нау ‐

коемкое, высокотехнологичное производство, а также органи заций различных форм собст ‐

венности (в период освоения ими инноваций) за счет введе ния определенных налоговых льгот,

государственных гаран тии и кредитов;

—  совершенствование налого вой системы с целью создания выгодных условий для ведения

инновационной деятельности всеми субъектами независимо от форм собственности и ви дов

финансирования. В совре менных экономических услови ях речь идет об уточнении



налогооблагаемой базы и разра ботке механизмов взыскания налогов, изменении амортиза ‐

ционной политики с целью обеспечения возможности ор ганизациям увеличивать амор ‐

тизационные фонды в качестве источника инвестиций в инно вации;

—  внешнеэкономическая под держка, предусматривающая создание условий для форми рования

совместных с ино странными партнерами органи заций по выпуску отечествен ной наукоемкой

продукции и реализации ее на внешнем рынке, обеспечение рекламы отечественных инноваций

за рубежом, совершенствование выставочно-ярмарочной дея тельности, вхождение в между —

народные информационные системы для обмена информа цией по инновационным проектам;

—  обеспечение в зарубежных, кредитных линиях квот для раз вития инновационной инфра ‐

структуры, закупки оборудова ния в целях реализации высо коэффективных инновацион ных

проектов под гарантии го сударства и лицензий на высо коэффективные технологии и ноу-хау для

освоения произ водства новейшей продукции;

—  консолидация усилий орга нов государственной власти и частных инвесторов, направ ленных

на организацию взаи модействия со странами — членами ЕС, СНГ, другими го сударствами;

—  развитие лизинга наукоем кого уникального оборудова ния;

—  участие инновационно-ак тивных организаций в между народных конкурсах;

—  выделение прямых государ ственных инвестиций для реа лизации инновационных про грамм и

проектов, имеющих общенациональный характер, но не привлекательных для ча стных

инвесторов (4).

Перечисленные методы необходимо применять с учетом из менения рыночной конъюнкту ры и

конкретного содержания инновационных проектов и про грамм.

Мировая практика показывает, что в современных экономических структурах наукоемкий бизнес

является генерато ром всего экономического развития. На это указывает опыт разви тых рыночных

структур США, Японии, Германии.

Специфика сегодняшней ситуации во многих регионах России состоит в наличии значительных

фундаментальных и технологичес ких заделов, высококвалифицированных кадров, уникальной на учно-

производственной базы и в то же время крайне слабой ори ентации экономики на реализацию

конкретных инноваций. Это обусловлено отсутствием региональной инновационной политики и

механизмов ее реализации, способных создать благоприятные правовые и финансовые условия для

широкого внедрения новых технологий.

Формирование комплексной инновационной политики в регионах и создание конкретных

механизмов ее реализации позволит создать условия не только для ускорения экономического

развития, но и для целенаправленного управления процессом коммерческо го использования

достижений науки и техники.

Дальнейшее развитие и совершенствование региональной ин новационной инфраструктуры,

позволяющей обеспечить исполь зование новых технологий, и производство конкурентоспособных

товаров и услуг, при активной поддержке органов власти и управ ления представляется авторам важной

задачей развития промыш ленности в регионах России. Для этого целесообразна реализация следующих

мер (8).

1. Создание условий и механизмов оживления экономики регионов, ее приоритетных направлений

посредством продвижения новейших достижений науки и техники во все сфе ры промышленности,

конверсионное производство.



2. Формирование системы государственно-общественной под держки инновационного

предпринимательства в приоритет ных секторах экономики, обеспечивающей осуществление

полноценного инновационного цикла от идеи до реализации продукции на внутреннем и

международном рынках.

3. Изучение инновационного потенциала российских регионов и создание эффективного механизма

его использования.

4. Реализация инвестиционных программ, способствующих продвижению на рынок новых

технологий и созданию новых производств, содействие созданию новых инновационных фирм.

5. Разработка и совершенствование экономико-правового обеспечения инновационной

деятельности, системы институционных преобразований, защиты интеллектуальной собственности в

инновационной сфере.

6. Вовлечение в инновационную сферу экономически активной части населения посредством

создания новых рабочих мест, благоприятных социально-экономических условий.

Для повышения инновационного потенциала российской про мышленности в регионах необходимо:

— создание инновационно-технологических центров и регио нальных инновационных фондов,

обеспечивающих благо приятную организационную, финансово-экономическую среду для развития

инновационных процессов;

— создание сети технологических центров, парков, бизнес инкубаторов и других инновационных

фирм в регионах России, где для этого есть соответствующие условия;

— развитие системы информационного обеспечения инноваци онного предпринимательства;

— развитие механизмов защиты интеллектуальной собственности;

— увеличение числа новых наукоемких производств и предприятий-инноваторов.

Инновационной деятельности в регионах способствует фонд содействия развитию малых форм

предприятий в научно-технической сфере, который существует с 1994 г. и имеет представительства в

более чем 50 регионах. Финансовой основой деятельности этого фонда являются госбюджетные

средства, выделяемые на науки и научное обслуживание, в размере 1 % от общей суммы (25, с. 14).

В 1997 г. началась реализация государственной программы поддержки малого инновационного

бизнеса. Организаторами и инвесторами этой программы являются федеральные Министерства,

государственные фонды и свыше 10 регионов. В городах России, располагающих крупным научным и

технологическим потенциалом, в последние годы появились довольно крупные инновационно-

технологические центры; они дали возможность для размещения и работы свыше 250 малым

предприятиям. Для реализации программы поддержки малого инновационного бизнеса за 1997-1998 гг.

было собрано около 50 млн. долл.

По мнению известного ученого-экономиста Ю. Хрусталева, общая концепция развития научно-

промышленной базы России, сохранения и укрепления ее потенциала как движущей силы научно-

технического прогресса и передовой технологической базы экономического роста должна в

соответствии с принципом системности предусматривать принятие всеобъемлющего комплекса мер

государственной поддержки по следующим направлениям (25, с. 11-13).

1. Определение приоритетов научно-промышленной политики

У наукоемкой промышленности накопились сложные проблемы – рынка, конкуренции, инвестиций,

экономической эффективности, распространения новшеств, структурных преобразований,

диверсификации, коммерциализации и многие другие. Эти проблемы не будут иметь эффективного

решения, пока не решена главная: государство обязано выделить приоритеты, т. е. те сферы



деятельности, которые станут базой развития – роста ВВП на душу населения за счет несырьевых

источников.

2. Системное и оперативное развитие законодательной базы. Приоритетные направления

необходимо законодательно поддержать комплексными экономическими мерами: четко сказать о

селективных и адресных преференциях – налогах, кредитных, инвестиционных, таможенных, тарифных,

страховых и др. – для предприятий, обладающих критическими технологиями и продвигающих их на

рынке.

3. Четкое и последовательное осуществление структурных преобразований. В результате резкого 

сокращения возможностей госбюджетного финансирования научно-экспериментальная база и 

производственные мощности наукоемких отраслей в настоящее время, как правило, избыточны, их 

загрузка не превышает 20-30  %. Необходимо осуществить неординарные структурные преобразования 

наукоемких отраслей с целью создания высокотехнологичного и высокоорганизованного ядра 

экономики на базе крупных межотраслевых корпораций. При этом просматриваются два возможных 

подхода к структурной реформации: первый заключается в обособлении специализированных 

предприятий, максимальной концентрации здесь производства профильной техники и отсечении 

«лишних» производств; второй подход предполагает активную структурную перестройку на основе 

создания и объединения высокотехнологичных сфер деятельности, исходя из требования 

диверсификации разработок и производства и, следовательно, их устойчивости при резких изменениях 

структурной политики или конъюнктуры рынка.

4. Оптимальная диверсификация разработок и производства. Учитывая избыточность

производственных мощностей, наличие хорошей опытно-экспериментальной базы и сильных научных и

конструкторских коллективов, необходимо создать экономические предпосылки для энергичной

диверсификации предприятий, доведя долю профильной продукции в общем объеме производства до

25-35 %, как на большинстве аналогичных американских фирм.

5. Всемерная коммерциализация научно-производственной деятельности. В создавшемся

финансовом положении наукоемкая промышленность должна вести активный поиск и во все более

возрастающей мере использовать дополнительные источники своего развития, альтернативные

государственным.

6. Международное сотрудничество. Оно создает значительные возможности для расширения сферы

новейших технологий, привлечение иностранных инвестиций.

7. Создание эффективного государственного механизма распространения и внедрения инноваций (в

рыночной экономике именно сильное государство первым берет на себя эту функцию) и механизма

охраны и защиты прав интеллектуальной собственности на научно-технические достижения.

Основными принципами региональной научно-технической политики РФ являются:

-  ориентация научно-технической сферы на разрешение узловых проблем преодоления

кризиса в экономике, инновационной деятельности и обоснование гарантийной

устойчивости в ближайшие десятилетия; причем, как отмечают специалисты, на

разрешение приоритетных задач может быть использовано до одной трети всех

затраченных ресурсов, предназначенных на цели НТП;

-  децентрализация и диверсификация организационных, кредитно-финансовых,

материально-технических, информационных и иных систем, гарантирующих реальный

прогресс науки и техники; важно чтобы при этом конечные результаты опережали темпы

роста затрат, а доля вложений федерального центра не превышала 10-20 %;



-  интеграция академической, вузовской и отраслевой науки, независимо от форм

собственности;

-  координация деятельности научно-технических комплексов регионов и экономических

районов;

-  эффективность, взаимовыгодность внешнеэкономических связей научно-технических

структур регионов с учетом долгосрочных региональных и национальных интересов;

-  объективная включенность в систему регулирования научно-технического прогресса

структур муниципальных образований;

-  приоритетность интересов отечественной науки и российских ученых и специалистов;

-  упреждающая подготовка кадров исследователей, специалистов по управлению

научной сферой;

-  маркетинг науки, прогнозирование и оценка новых этапов НТР, ее социальных и

экономических последствий;

-  ориентация на создание узлов стабилизации, развитие «технопарков», «технополисов»,

научных «инкубаторов», «мозговых центров», «наукоградов» и т. д.

Среди всего многообразия используемых форм и методов интен сификации регионального научно-

технического развития особое ме сто в последнее десятилетие занимает практическая деятельность по

формированию так называемых научных (инновационных) парков (8, 10).

Научно-технологические парки, встраивающиеся в цикл «наука — производство — рынок», следует

классифицировать, прежде всего, по их месту и роли в указанном цикле. Подобная классификация мо ‐

жет оказаться полезной при определении меры поддержки этих структур государством или бизнесом.

Исследовательский парк осуществляет неприбыльный, как пра вило, фундаментально-прикладной

научный трансферт, действует со стадии завершения фундаментальных исследований; его основ ным

объектом являются новейшие авангардные научные идеи и вытекающие из них проекты и разработки,

могущие иметь или имеющие прикладное значение, нередко в долгосрочной перспек тиве (свыше 10

лет). Компании парка «производят» авангардные проекты и разработки. Поэтому государственная

поддержка здесь должна быть определяющей.

Научно-технологический парк осуществляет прибыльный или неприбыльный прикладной научно-

экспериментальный трансфер, функционирует преимущественно со стадии прикладных НИОКР до

стадии производства опытно-экспериментальной партии ново го продукта (отработки новой технологии)

нередко среднесрочной перспективы (свыше 5 лет). Компании парка тиражируют техни ческую

документацию и готовят продукт (технологию) к освоению в производство (выпуск первой

промышленной партии). Здесь сле дует говорить о паритетной поддержке государством и бизнесом.

Технологический парк осуществляет, как правило, прибыльный экспериментально-

производственный трансфер, действует преимуще ственно со стадии опытно-конструкторских и

экспериментальных работ до организации серийного производства новой продукции (ос воения новой

технологии), имеющей почти гарантированный спрос на рынке. Компании технопарка реализуют

готовую техническую до кументацию (ноу хау), производят новый продукт (возможно ма лыми партиями)

или участвуют в его серийном производстве на предприятиях. Здесь очевидна главная роль бизнес-

поддержки.

Промышленный технологический парк осуществляет прибыль ную деятельность, связанную с

предоставлением во временное пользование площадей, помещений и оборудования для организа ции



производства новой продукции по новой технологии. Такого рода парки могут полностью

поддерживаться бизнесом.

Что касается французского термина «технополис», то он объединяет научно-производственные

центры различного типа и поэто му тяготеет к термину «научный парк» в широком его смысле.

Несмотря на отмеченные различия для всех структур, которые можно называть технополисами,

характерен ряд общих черт, позволяющих говорить об их особом феномене.

Во-первых, это — наличие университета или другого высшего учебного заведения, выполняющего

роль ядра научного парка. В его задачи входит: генерация новых перспективных идей для ком ‐

мерческого использования, подготовка специалистов, которые представляют интерес для

промышленных фирм или способны начать свое собственное дело, предоставление

квалифицированных консультаций или проведение НИОКР по заказам заинтересован ных компаний.

Во-вторых — наличие инкубатора малого бизнеса, позволяющего избегать на первых порах больших

материальных затрат, апробировать новые идеи ученых, инженеров, начинающих предпринимателей и

получать квалифицированную помощь в оценке их перспективности.

В-третьих — наличие венчурных фирм или возможности льгот ного финансирования для поддержки

перспективных предприни мательских проектов.

В-четвертых — наличие всех необходимых экономических ус ловий для успешной деятельности

малого и среднего бизнеса, а в отдельных случаях и исследовательских подразделений крупных

промышленных компаний, включая возможности приобретения или аренды земельных участков,

строительства или аренды зданий, лизинга оборудования, налаживания сотрудничества с универси ‐

тетом, получение местных налоговых льгот или иных финансовых стимулов, предоставление

необходимых финансовых услуг и услуг в области связи.

В-пятых — выгодное географическое положение, близость к магистральным автомобильным,

железнодорожным, воздушным трассам в сочетании с благоприятным климатом и экологически ми

условиями, что делает проживание в научном парке привлека тельным.

Первые научные парки появились еще в 50-х гг., но резкое увеличение их численности приходится на

80-е гг. Так, во Фран ции численность научных парков возросла с 3 в 1980 г. до 20 в 1989 г., в

Великобритании за те же примерно годы — с 3 до 36. В ФРГ до 1980 г. подобного рода парков не было

вообще, а в се редине 80-х их было уже 18. В это же время началась реализация программы «Технополис»,

предусматривающей создание в различ ных префектурах Японии 19 научных парков японского типа.

В России активное создание научно-технологических зон и технопарков отмечается с середины 90-х

гг. 21 июня 1994г. был принят Указ Президента Российской Федерации (№ 1308) «О со здании

территориального научно-производственного комплекса «Технополис Заречный», а 12 декабря 1995 г.

принимается Поста новление Правительства России. В Постановлении отмечается, что «Технополис

Заречный» создан в целях развития наукоемких про изводств, содействия конверсии и привлечения

иностранных ин вестиций. Предложение о создании научно-производственного комплекса внесло

правительство Свердловской области (на ее тер ритории и создан технополис), оно было поддержано

Министер ствами Российской федерации по атомной энергии, экономики, финансов, Комитетами по

управлению государственным имуще ством и по драгоценным металлам и драгоценным камням.

16 марта 1996 г. принято Постановление Правительства России (№ 290) «О создании научно-

технологического парка «Новосибирск». Этот технологический парк создан в целях обеспечения условий

для рационального и эффективного использования науч но-образовательного и технологического

комплекса в Новосибир ской области, развития малого бизнеса в научно-технической сфере, освоения



новых конкурентоспособных наукоемких технологий и развития на этой основе промышленного

региона (10).

В ноябре 1997 г., учитывая большую значимость для развития экономики РФ и ее регионов научно-

технического потенциала, накопленного в муниципальных образованиях с градообразующими научно-

производственными комплексами, в целях активного использования этого потенциала, Президент РФ

подписал Указ «О мерах по развитию наукоградов как городов науки и высоких технологий» (3). Речь

идет о государственной поддержке наукоградов, осуществляющих научную, научно-техническую,

инновационную деятельность, экспериментальные разработки и подготовку кадров по приоритетным

для государства направлениям развития науки и техники. Поставлена задача сохранить научно-

технический потенциал тех муниципальных образований, которые получили статус наукограда,

обеспечить реструктуризацию и повышение эффективности использования научно-производственных

комплексов, устойчивое бездотационное развитие наукоградов.

Эксперимент по отработке механизмов перехода наукоградов к бездотационному развитию и форм

государственной поддержки наукоградов в РФ начат с города Обнинска Калужской области. Выбор этого

города неслучаен. Обнинск зарождался вокруг атомной «Лаборатории В», которая позднее стала

Государственным научным центром РФ «Физико-энергетический институт» (ФЭИ). В 50-е годы здесь

начала функционировать первая в России АЭС. В настоящее время в Обнинске функционирует 12

научных учреждений различного профиля. Среди них Мировой центр метеорологических данных,

Геофизическая служба РАН с мировым центром сейсмологических данных, Учебный центр атомной

энергетики. Кроме Обнинска о своем желании получить статус «наукограда» заявили свыше 50 городов.

В целях обеспечения условий повышения конкурентоспособности российской экономики в XXI веке

на основе производства наукоемкой продукции и использования высоких технологий в реальном

секторе экономики в июне 1999 г. Правительство РФ приняло постановление «О формировании

федеральных центров науки и высоких технологий» (6). В соответствии с этим постановлением научным

организациям, осуществляющим научно-технологическое обеспечение решения важнейших проблем

развития высокотехнологических отраслей, по представлению Правительственной комиссии по научно-

инновационной политике присваивается статус федерального центра науки и высоких технологий. Это

означает предоставление государственного обеспечения его научно-технологической и

образовательной деятельности при условии выполнения центром обязательств по решению конкретных

задач.

Эффективная инновационная деятельность в стране  и в отдельных регионах, предусматривает не 

только рост научно-технических разработок, но и их быстрейшее внедрение в производство. Президент 

РФ в июле 1998 г. подписал Указ «О государственной политике по вовлечению в хозяйственный оборот 

результатов научно-технической деятельности и объектов интеллектуальной собственности в сфере 

науки и техники» (2).

Во исполнении этого Указа Правительство РФ 2 сентября 1999 г. приняло постановление «Об

использовании результатов научно-технической деятельности» (5). Отметим ряд важных положений

этого постановления.

Во-первых, установлено, что права на результаты научно-технической деятельности, ранее

полученные за счет средств республиканского бюджета РСФСР, той части государственного бюджета

СССР, которая составляла союзный бюджет, и средств федерального бюджета, подлежат закреплению за

Российской Федерацией, если:

-  права на такие результаты не включены в установленном порядке в состав



приватизированного имущества;

-  эти результаты не являются объектами исключительных прав физических и

юридических лиц;

-  на эти результаты не поданы в установленном порядке заявки на получение

исключительных прав.

Во-вторых, уполномоченным федеральных органов исполнительной власти поручено обеспечить:

-  проведение инвентаризации результатов научно-технической деятельности,

полученных за счет средств госбюджета;

-  подачу в случае необходимости заявок на выдачу патентов (свидетельств) и

приобретение в РФ и за рубежом на имя Российской Федерации исключительных прав на

выявленные в результате инвентаризации изобретения, полезные модели, промышленные

образцы, селекционные достижения;

-  введение в хозяйственный оборот результатов научно-технической деятельности путем

передачи третьим лицам прав на использование выявленных в результате инвентаризации

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений и

конфиденциальной информации об указанных результатах в соответствии с

законодательством РФ.

Таким образом, главная цель постановления – закрепление за РФ исключительных прав на

результаты научно-технической деятельности, которые были получены за счет средств госбюджета.

Введена практика включения в государственные ???

Завершая разговор о нововведениях на федеральном и региональном уровнях, подчеркнем, что

активизация инновационной деятельности требует с одной стороны, государственного управления и

координации действий всех ее субъектов, с другой стороны – интеграции всех заинтересованных

структур в реализации инноваций, привлечении инвестиций, созданий условий, способствующих

инновационному процессу и внедрению достижений науки и техники в экономику страны.

Реализация инновационной политики, учитывающей возможности и интересы всех субъектов

инновационной деятельности, экономические, социальные и политические приоритеты, будет

способствовать переустройству и подъему экономики России.

Вопросы для контроля

1. Дайте определение понятий «инновация», «инновационный потенциал», «инновационная

инфраструктура».

2. Что такое венчурный капитал? Какую роль он играет в расширении инновационной

деятельности?

3. Охарактеризуйте опыт развития инноваций в зарубежных странах.

4. В чем причина серьезных недостатков в инновационной деятельности Российской

Федерации?

5. Какую роль играют «технопарки», «технополис», «наукограды» в развитии инновационной

деятельности регионов?

6. Каковы основные направления государственной инновационной политики России?
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