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Слово ответственного  
редактора 

Мне приятно представить читателю необычную книгу. Ее авторы, работаю-
щие в Совете по изучению производительных сил, нарушают сложившиеся 
каноны научно-исследовательской литературы. Их книга ломает существую-
щие перегородки между научными дисциплинами. Я не могу дать ответ на 
вопрос, к какой области научного знания ее следует отнести: к географиче-
ской, экономической, социологической? «Россия, которую мы обрели: иссле-
дуя пространства на микроуровне» включает в себя элементы и подходы 
многих отраслей знаний, и далеко не только классической социально-эко-
номической географии. 

В книге собрано очень много исследовательских сюжетов из новейшего 
развития городов и регионов России, а также из зарубежного опыта. Широта 
авторских размышлений – от судьбы северных монопрофильных городов до 
будущего российских пространств в новую креативную эпоху, конечно, 
впечатляет – хотя порой и создает впечатление быстро сменяющегося калей-
доскопа тем, объектов изучения и арсенала исследовательских приемов. Не-
сомненно эта компактная, в одной монографии, подборка оригинально обра-
ботанной фактуры с интересными выводами по современному развитию 
пространств нашей страны, ранее рассыпанных по десяткам статей и отчетов, 
будет полезна и ценна для сообщества региональных исследователей России, 
да и для широкой общественности в целом. 

Самые разные сюжеты книги объединены идеей изучить и лучше понять 
«алхимию» развития современного российского пространства. И это абсо-
лютно гармонирует с контекстом Программы фундаментальных исследова-
ний Президиума РАН № 31 «Роль пространства в модернизации России: при-
родный и социально-экономический потенциал», в которой наш институт, 
Совет по изучению производительных сил, принимает активное участие – 
наряду с десятком других академических структур. Изюминкой авторов явля-
ется повышенное внимание к малым пространствам городов, низовых эконо-
мических районов, новых промышленных районов и инновационных класте-
ров. Даже если они изучают пространства большие, их все равно интересует 
их «микромир» в виде малого бизнеса, местного сообщества и важнейших 
местных институтов собственности, идентичности, доверия и др. Воистину, 
малое – прекрасно. 

Думаю, эта книга – первая в российской литературе по региональным про-
блемам, в которой многогранно и убедительно показаны возможности веб-
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аналитики и сравнительного институционального анализа как новых методов 
в арсенале региональных исследователей, для измерения и оценки феномена 
неосязаемых активов – уровня креативности и предпринимательской энергии 
местного сообщества, нового экономико-географического положения, инсти-
туциональных факторов размещения и др. 

Очень ценно то, что авторы предпринимают попытку научного осмысле-
ния современного развития малых (а также и больших) пространств России 
в контексте ее прошлого советского и последнего зарубежного опыта – 
т. е. позиционируют пространственное развитие нашей страны в широком 
контексте накопленного отечественного и мирового опыта и практик. Одно-
временно они выполняют важную работу по уточнению советского понятий-
ного и терминологического наследия в области пространственного развития 
(экономической географии и региональной экономики) – осовременивают 
базовые понятия экономико-географического положения, территориальных 
структур (например, территориально-производственных комплексов), эконо-
мического района. 

Как председатель Совета по изучению производительных сил – легендар-
ного института, стоявшего у истоков большинства крупных народнохозяйст-
венных проектов Советского Союза и новой России, столетие которого мы 
будем отмечать в 2015 году, особенно ценю авторские прорывы в понимании 
новых факторов размещения производительных сил (материальных и немате-
риальных активов, человеческого капитала) в российском пространстве. Кни-
гу можно рассматривать как приглашение к написанию других работ, разви-
вающих тематику новых закономерностей размещения производительных 
сил в российских пространствах. 

Неоднократно в разделах своей исследовательской монографии Н.Ю. За-
мятина и А.Н. Пилясов дают очень конкретные рекомендации для региональ-
ной политики современной России – зримые, отчетливые, проработанные до 
уровня последовательных алгоритмов: например, в вопросах диверсификации 
монопрофильных городов Севера, преодоления отчуждения местного сооб-
щества от ресурсов, преобразования социальной политики в креативную 
эпоху и др. Считаю, что предпринимаемые авторами усилия в этом направ-
лении выгодно отличают их от работ десятков коллег по цеху региональных 
исследователей, которые ограничиваются подготовкой классической акаде-
мической монографии на выбранную тему. Здесь в помощь авторам – их 
опыт практической работы в федеральных органах исполнительной власти, 
при подготовке и проведении экспедиционных, полевых исследований по 
десяткам городов и регионов России. 

Очень многие темы, связанные с проблематикой современного развития 
малых пространств России, авторами в книге охвачены. Конечно, они иссле-



Слово  ответственного  редактора  11 

дованы с разной степенью глубины и основательности. В этом смысле вижу 
неровности монографии, в чем ей можно предъявить упрек. Однако замеча-
тельно то, что обилие сюжетов, методов, подходов «России, которую мы 
обрели…» формирует для читателя из сообщества российских региональных 
исследователей поле возможностей для будущего творческого поиска. 

Надеюсь, что эта книга будет способствовать обогащению арсенала мето-
дов и расширению спектра тем в российской регионалистике. 

 
 
 

Председатель Совета  
по изучению производительных сил 
чл.-корр. РАН, д.э.н., профессор Г.Г. Фетисов 



 

Малое – прекрасно  
(вместо введения) 

Это был Маса Фьюджита – один из авторов бестселлера по пространственной 
экономике1. Темпераментный японец буквально взлетел на сцену гигантского 
зала пленарных заседаний Университета Ювяскюля, что в средней Финлян-
дии. Маса выдержал эффектную паузу, а потом начал выступление на своем 
неподражаемом японском английском: «Когда организаторы этого Конгресса 
европейской ассоциации региональной науки пригласили меня здесь высту-
пить, я посмотрел на карту. И выяснил, что между Японией и Финляндией 
всего только одна страна. Но эта страна – Россия!» 

Как часто и мы, столичные жители, смотрим на нашу страну в масштабе 
карты, из иллюминатора самолета, из окна своей машины, из купе поезда. 
Наша новая сумасшедшая мобильность сыграла с нами злую шутку: мы ви-
дим страну в разрезе регионов и федеральных округов, в разрезе экселевских 
таблиц региональных показателей федеральной статистики. 

Но за большими пространствами скрываются пространства малые, про-
странства мест, куда приходят инвесторы, где складываются новые агломе-
рации, возникают районы новой промышленности и технопарки. Как же нам 
увидеть эту Россию? 

Пора менять оптику, переходить от телескопа к микроскопу, на наноуро-
вень исследования российского пространства. Мы больше не имеем права 
смотреть на свою страну как чужестранцы, с холодной нейтральностью кар-
ты. Но мы должны увидеть места и территории, малые пространства местных 
сообществ. Здесь в последние 20 лет происходили фундаментальные измене-
ния, которые не ловятся федеральной региональной статистикой, рассчитан-
ной на большие и существенно более инерционные пространства. 

Так это же и есть настоящий творческий вызов – обобщить то, что проис-
ходило и происходит в этих малых пространствах России – малых, но орга-
нично вписанных в глобальный мир и национальную экономику. Это и стало 
нашей сверхзадачей в этой книге, сложенной из экспедиционных наблюде-
ний, зарубежного опыта и обобщения увиденного и изученного в последнее 
десятилетие. В нашей книге, обращенной к малым пространствам России, 
почти не используются базы данных региональной статистики: для наших 
исследований нам чаще был нужен точно настроенный микроскоп, чем более 
привычный в экспедициях бинокль. 

                                                 
1 Fujita M., Krugman P., Venables A.J. The Spatial Economy: Cities, Regions, and International 

Trade. – Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1999. 367 p. 
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Но почему «обрели»? Дело в том, что при переходе от телескопа к микро-
скопу в тех же регионах, которые нам так привычно изучать, возникают аб-
солютно новые реальности власти, активов, местных сообществ, компетен-
ций, отношений по поводу местной собственности, которые никогда раньше 
не были объектом экономико-географического исследования. 

В этой стране – малых мест и пространств – немало примеров позитивных 
преобразований, проявившихся за последние 20 лет ростков нового экономи-
ческого уклада. И эта страна, постепенно, подчас с очень большими издерж-
ками, становится успешной. Подобно тому, как биологи прошлого обрели 
клетку и ДНК, а физики – элементарные частицы, мы в нашем микромире 
малых пространств обретаем совсем новую и неожиданную Россию. 

Если попытаться найти сквозную линию многочисленных сюжетов нашей 
книги, то это будет «малое, но широко и глобально понятое»: малый бизнес, 
местное сообщество, малые районы, микроанализ, пространство мест – впи-
санные в глобальный мир. Авторы верят, что за таким подходом есть правда 
трендов новой (постиндустриальной) эпохи. 

Теоретической платформой для такого подхода стала для нас теория эндо-
генного экономического роста: основные источники национального роста 
находятся «внизу», в местных сообществах, в их творческом потенциале, 
образованности и предприимчивости. Рост генерируется снизу, с малых про-
странств, с микроуровня малых и средних фирм и предпринимателей, при 
поддержке местных лидеров, подотчетных и ответственных перед своим 
сообществом. И такой подход полностью соответствует давно сформулиро-
ванному парадоксу Портера–Кругмана: в эру глобализации источники конку-
рентного преимущества корпораций и стран становятся все более локальны-
ми – генерируются в интеллектуальных платформах, особых экономических 
зонах, бизнес-инкубаторах, технопарках. 

Мы видим актуальность нашей книги прежде всего в том, что выводим из 
тени атомарные, капиллярные, прежде невидимые факторы преобразования 
пространства, на которые раньше не обращали внимания. И показываем, как 
эти малые элементы, собираясь «снизу» в большие сети, в большие системы, 
способны при эффектах возрастающей отдачи, при позитивных экстерналиях, 
очень быстро привести к крупным трансформациям пространства и экономики. 

Книга дает ответы и на сугубо практические вопросы: как регионам ме-
нять свою специализацию, как городам уходить от монопрофильности, как 
управлять общим (природными ресурсами, общественной собственностью)? 
В ней активно используется зарубежный исследовательский опыт последних 
двух десятилетий, т. е. именно того времени, когда в России по объективным 
причинам радикальных и драматических экономических преобразований 
ослабли усилия по его учету и критическому анализу. Актуальность обобще-
ния зарубежного опыта региональных исследований повышается в связи 
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с проведением в 2014 г. в Санкт-Петербурге Европейского конгресса Все-
мирной ассоциации региональной науки: конечно, нам нужно быть теоретиче-
ски и методически вооруженными мировым знанием накануне этого события. 

Многочисленные врезки в основной текст книги выполняют задачу дать 
российскую мозаику преобразований пространства мест и зарубежные при-
меры. Авторский замысел состоял здесь в том, чтобы помочь читателю в 
результате знакомства с частными случаями, происходящими в малом про-
странстве, сформировать для себя общую картину перемен в большом простран-
стве России. 

Есть несколько аспектов, в которых авторы видят новизну своей книги по 
сравнению с многочисленными работами, выполненными по регионам и го-
родам России в последнее десятилетие. Во-первых, это проникновение 
внутрь черного ящика регионального развития, в систему «местная власть – 
собственность – сообщество». Социологи, политологи, антропологи пред-
принимали такие попытки и раньше. Но региональные экономисты и эконо-
мико-географы в России так «микроскопически» не работали. Между тем в 
Европе и США эта революция в региональных исследованиях состоялась еще 
два десятилетия назад. Институциональный подход и институциональный 
анализ, его растущая популярность во всем мире просто вынуждают нас тоже 
начинать так работать. 

Во-вторых, в книге сделан сильный акцент на нематериальные факторы 
роста и развития, преобразования пространства. Речь не идет об их противо-
поставлении хорошо нам известным твердым, осязаемым факторам развития 
в виде природных ресурсов, материальных активов, производственной и со-
циальной инфраструктуры. Но сегодня очевидна необходимость их совмест-
ного рассмотрения. В рамках неосязаемых факторов подробно рассмотрена 
роль региональной и местной власти, ответственного лидерства в экономиче-
ском развитии, охарактеризованы основные модели власти и то, с каким 
именно типом развития (например, с упором на крупные или малые структу-
ры, на инновации или более рутинные факторы) они наиболее органично 
сочетаются. 

В-третьих, новизна книги состоит в попытке комплексного взгляда на 
проблемы местного развития, в котором органично увязываются экономико-
географическое положение, власть, собственность, местное сообщество и 
малый бизнес как важнейший агент экономических преобразований. А в дру-
гом разделе книги также органично увязываются физическая география, 
ландшафтоведение, культурное разнообразие, творческий потенциал местного 
сообщества, экономика знания и национальный экономический рост. А этот 
плодотворный синтез очень разных кирпичиков местного развития, как пра-
вило, обеспечивается на платформе местного сообщества и местного (малого) 
пространства. 
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В-четвертых, в нашей книге предпринята первая в России попытка изучать 
территориальные структуры новых, виртуальных, феноменов, например, уни-
верситетских сайтов. Система гиперссылок между сайтами университетов, 
позволяющая отследить информационные взаимосвязи между университетами, 
рассматривается как виртуальный инфраструктурный каркас перетоков ин-
формации между регионами страны. Интернет-гиперссылки, по сути, начи-
нают играть в информационную эпоху роль транспортных магистралей, фор-
мирующих пространственный каркас межрегиональных сообщений, – наряду 
с поставками грузов по дорогам, межрегиональные связи теперь могут осу-
ществляться через «поставки» информации между сайтами размещенных в 
разных регионах университетов. 

В-пятых, в книге анализируются новые закономерности, факторы и формы 
размещения производительных сил России. Например, в результате сравне-
ния двух молодых отраслей промышленности – электронной и биотехноло-
гической – сделан вывод, что пространственная организация первой идет по 
законам интеллектуальных долин, а второй – колец. Очень подробно охарак-
теризован в работе феномен новых промышленных районов России и пред-
ложена первая их типология. В результате обобщения мирового опыта низо-
вой кластеризации субъектов местной экономики предложено понятие 
малого экономического района Алаева–Бекаттини, который вбирает в себя 
современные российские промышленные округа, особые экономические зо-
ны, индустриальные парки как новые формы пространственной организации 
производительных сил. 

В-шестых, в книге предлагается абсолютно новый подход к российскому 
Северу и его ресурсам. Обычный взгляд на миграционные связи Севера и 
«материковой» России страдает стационарностью: есть два изолированных 
мира, связанных между собой дискретными перетоками. Необходимо увидеть 
не «заселение Севера» и не «отток населения с Севера», а двухсторонние, 
прямые и обратные миграции. Вместо традиционных оценок донорства или 
акцепторства Севера и «материка» в этой системе отношений важнее при-
знать постоянство потоков населения между ними. Как и наличие значитель-
ной и пассионарной северной диаспоры в городах и регионах центральной 
России, уже реально оказывающей влияние на процессы социально-
экономического развития мест своего вселения. Не следует ли из этого необ-
ходимость переосмыслить сложившуюся иерархическую систему отношений 
центра с регионами России, увидеть их сильное постоянное влияние друг на 
друга? 

На примерах зарубежного и российского опыта авторы показывают, как 
происходит социализация северного природопользования в результате при-
влечения местных сообществ к управлению ресурсами общественной собст-
венности. 
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Наконец, в-седьмых, в духе ныне модной в мире концепции перетоков 
знания авторы показывают, как традиционное изучение миграций может 
обрести компоненту знания, например, в аспекте образовательной миграции 
северных абитуриентов в вузы городов-центров Европейской России, Урала, 
Сибири и Дальнего Востока. Миграции квалифицированных кадров могут 
рассматриваться как миграции уникальных компетенций, которые способны 
создать новые точки интеллектуального роста в пространствах России. 

В результате пилотного исследования миграций кандидатов и докторов 
наук – в сравнении с миграциями квалифицированных кадров (с высшим 
образованием) – авторы делают неожиданный вывод, что законы перемеще-
ний людей в российских пространствах в обоих случаях оказываются абсо-
лютно разными. Миграции элитных кадров подчиняются правилам большого 
(национального) пространства и национального (а подчас и глобального) 
рынка труда – настолько «штучны» такие специалисты; они откликаются 
только на мегапроекты. С другой стороны, миграции квалифицированных 
кадров привязаны к регламенту региональных и местных рынков труда, кото-
рые определяют их направленность и интенсивность. 

 
Книга состоит из трех частей. Первая часть посвящена доказательству 

значимой роли институтов в новом местном экономическом развитии. Авто-
ры рассматривают взаимодействия местной власти, собственности и местного 
сообщества между собой и влияние этого институционального комплекса на 
развитие городов и регионов России. 

После стартовой диагностики высокой инерционности «большого» и зна-
чительной изменчивости «малого» пространства России основные усилия 
дальше сосредоточиваются на характеристике институциональной структуры 
и факторов развития пространства мест и регионов. Идя этим путем, авторы 
попутно прорисовывают понятийные и концептуальные основы институцио-
нальных исследований российского пространства: что находится в их ядре; 
как нужно переинтерпретировать прежние базовые понятия экономической 
географии в интересах укрепления институционального подхода; какие клас-
сификации власти, собственности и сообщества можно использовать для 
целей регионального анализа и исследования. 

Раздел завершается развернутой характеристикой малого бизнеса, фено-
мен которого понимается абсолютно институционально, т. е. в контексте 
местной атмосферы, фигуры собственника-предпринимателя и природы дей-
ствующей модели местной власти. На конкретных примерах определяются 
институциональные факторы диверсификации монопрофильных городов 
России, причины успеха этой стратегии в одном случае и провалов в другом. 
Последние страницы раздела посвящены интернет-анализу новостного пото-
ка городов, который достаточно отчетливо позволяет вычленить ключевые 
факторы и ограничения (барьеры) местного развития. 
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Вторая часть обращена к местному сообществу, которое в эндогенной 
теории экономического роста становится подлинным самостоятельным твор-
цом экономического развития «снизу». Значительный акцент здесь поставлен 
на факторы человеческого капитала, инновационные и креативные факторы 
местного развития. В главах и параграфах этого раздела много конкретных 
оценок, типологий и характеристик креативности местных сообществ и мест-
ных инновационных систем России. 

Здесь, как и в первой части, весь материал можно расслоить на концепту-
альные тексты, в которых предпринята попытка с широких позиций осмыс-
лить творческий потенциал местного сообщества; новые методы региональной 
диагностики (прежде всего инструментами веб-аналитики); рекомендации в 
области региональной политики на основе анализа социально-экономичес-
кого развития российских городов и регионов. 

В последних разделах второй части идет опробование новых методов ре-
гионального анализа в виде регионального брендинга, анализа региональных 
диаспор, анализа компетенций, миграций элитных и квалифицированных 
кадров. 

Третья часть несет особую нагрузку в этой книге. В ней предложены кон-
туры новой теории территориальных структур, предпринята попытка развить 
прежние представления И.М. Маергойза для индустриальной эпохи – для 
современных реалий экономической трансформации, укрепления роли инно-
вационных факторов в местном развитии и преобразовании пространства. 
Развитие прежней теории идет одновременно сразу в нескольких направле-
ниях: через включение нематериальных факторов развития со своей собст-
венной территориальной структурностью (собственность, креативность, 
предпринимательская энергия и др.); через исследование агломерационного 
эффекта, который здесь впервые понимается как драйвер изменений сложив-
шейся территориальной структуры (например, расселения); через сетевой 
анализ и придание территориальным структурам черт и свойств территори-
альных сетей. 

И здесь опять, как в предыдущих частях, теоретические (постановочные), 
методические (как исследовать?) и прикладные разделы тесно перемешаны 
между собой. Концептуальные работы про территориальные структуры, аг-
ломерации, сети, новое экономико-географическое положение соседствуют с 
прикладными характеристиками новых промышленных районов России и 
«стадного» поведения крупных иностранных инвесторов; с новой методикой 
оценки информационной связности городов в российском пространстве и 
анализом интернет-ссылок во имя выявления новой структурности про-
странства. 

Широкий замысел книги, многие сюжеты которой могли бы быть развер-
нуты до отдельных публикаций, фронтальный творческий поиск не позволи-
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ли нам с одинаковой глубиной и основательностью осветить все многообра-
зие сюжетов. Мы хорошо понимаем, что многие из прозвучавших в книге тем 
не до конца систематизированы, не доведены до отчетливой формулы – одно-
значного в трактовке представления (например, новое экономическое рай-
онирование России). Наша работа – только первая попытка в осмыслении 
новых реальностей в малых пространствах России. 

Нам хотелось, прежде всего, поделиться с коллегами открытым, как нам 
кажется, «кодом» современного пространственного развития России на мик-
роуровне (эндогенный экономический рост, позитивные экстерналии, инсти-
туты – сообщество, собственность, лидерство, – нематериальные активы, сети, 
малый бизнес и др.) и сделать его понятным и годным к употреблению для 
других исследователей свойств российского пространства. Чтобы наш чита-
тель после этой книги дальше мог уже самостоятельно, на собственном мате-
риале комбинировать понятия, приемы, методы анализа, с которыми он здесь 
познакомился. 

Эта книга родилась в результате счастливого стечения нескольких обстоя-
тельств, о которых нам хотелось бы рассказать. На протяжении многих лет 
мы работали абсолютно обособленно, каждый в своем сообществе, никак не 
пересекаясь друг с другом. Но возник проект книги памяти И.М. Маергойза, 
и каждый из нас принял в нем участие. Знакомясь с работами друг друга, 
опубликованными в этой книге, мы впервые поняли, что нам интересно рабо-
тать вместе, что мы хотим сами организовать совместный научный проект. 
Выражаем благодарность П.М. Поляну и А.И. Трейвишу2, которые пригласи-
ли нас в авторы сборника памяти И.М. Маергойза и дали шанс лучше узнать 
работы друг друга. 

Мы хотим поблагодарить издателя «Нового хронографа» Л.С. Яновича за 
сделанное нам предложение, от которого невозможно было отказаться, – 
подготовить книгу для публикации его издательством. Мы благодарны Рус-
скому географическому обществу (исполнительный директор Г.Д. Олейник), 
грант которого позволил нашей книге выйти в свет. Хотим отдельно побла-
годарить наших старших коллег Н.С. Касимова и А.Н. Чилингарова за посто-
янную ободряющую поддержку и внимательное отношение к нашим иссле-
дованиям. 

В нашей работе мы пишем о важности коммуникации профессионалов, 
когда в результате общения друг с другом рождаются новые и оттачиваются 
старые идеи. Но эта коммуникация невозможна без интеллектуальных пло-

                                                 
2 Географическое положение и территориальные структуры: Памяти И.М. Маергойза. Со-

ставители П.М. Полян, А.И. Трейвиш. – М.: Новый хронограф, 2012. 896 с.; Пилясов А.Н. 
Последний энциклопедист советской экономической географии (идеи И.М. Маергойза и со-
временность). С. 346–367; Замятина Н.Ю. Смысл и положение в ментально-географических 
пространствах. С. 457–478. 
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щадок. Огромную роль в уточнении наших позиций сыграло обсуждение с 
экспертами из сообщества региональных ученых на площадках научных кон-
ференций, семинаров, круглых столов. Это ежегодные сессии экономико-
географической секции Международной академии регионального сотрудни-
чества, учрежденной А.Г. Гранбергом; ежегодные съезды Ассоциации рос-
сийских географов-обществоведов, учрежденной благодаря энергии А.Г. Дру-
жинина, А.И. Чистобаева и их сподвижников из нашего экономико-географи-
ческого сообщества; ежегодные апрельские конференции в Высшей школе 
экономики (региональный блок которой в последние годы курирует Н.В. Зу-
баревич); конгрессы Новой экономической ассоциации и региональные 
семинары в Московской школе экономики, организуемые усилиями В.М. Пол-
теровича и его сподвижников. Это регулярные рабочие совещания в Звенигоро-
де участников Программы фундаментальных исследований Президиума РАН 
«Роль пространства в модернизации России» (В.М. Котляков, С.С. Артоболев-
ский, П.Я. Бакланов, Л.Б. Вардомский, В.А. Колосов, В.В. Кулешов, В.Н. Ла-
женцев, В.Н. Лексин, П.А. Минакир, В.Е. Селиверстов, В.С. Селин, В.И. Суслов, 
А.И. Татаркин, А.Н. Швецов и др.). Всем им авторы искренне признательны 
за конструктивное и заинтересованное обсуждение наших представлений о 
том, как сегодня преобразуется малое пространство России. 

Сильнейшее влияние на нашу позицию оказали встречи с российскими 
политиками-руководителями регионов и городов. Среди них назовем «югор-
ского человека» – первого Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры А.В. Филипенко, первого Президента Республики Саха-Яку-
тия М.Е. Николаева, мэра г. Губкинского В.В. Лебедевича и многих других. 
Без их заражающего оптимизма первостроителей новой России, непосредст-
венно вовлеченных в процесс переустройства ее малых пространств, не роди-
лась бы эта книга. 

Хотим отметить роль коллег в нашем ближнем круге – Совете по изуче-
нию производительных сил, которые всегда доброжелательно и заинтересо-
ванно обсуждали и поддерживали наши работы: Г.Г. Фетисова, Н.Н. Михе-
еву, В.Н. Разбегина, А.В. Шевчука, И.В. Гришину, А.О. Полынева и др. Всем 
им авторы искренне признательны. 

Эту книгу очень обогатили дискуссии на семинарах со студентами гео-
графического факультета МГУ, которые с большим энтузиазмом участвовали 
в экспериментальных работах по применению новых методов интернет-ис-
следований. 



 

Часть 1 
 

Внутрь черного ящика регионального развития: 
местная власть, местная собственность,  

местное сообщество 

1.1. Невидимая рука институтов.  
Механизмы социально-экономического развития  

на микроуровне 

1.1.1. Динамика приходит с мест: разная роль макро-  
и микромасштаба в пространственном развитии 

Во времена разработки классических советских теорий размещения произво-
дительных сил по умолчанию полагалось, что то, что хорошо для страны, 
хорошо и для ее регионов. Приоритет интересов единого народнохозяйствен-
ного комплекса однозначно доминировал в принятии плановых решений о 
размещении того или иного крупного промышленного объекта на территории 
страны. Этот процесс происходил, можно сказать, в одном пространстве – 
пространстве страны, СССР, что отчетливо можно увидеть в работах классиков 
советской индустриальной теории размещения – И.Г. Александрова, Н.Н. Ба-
ранского, Н.Н. Колосовского, В.С. Немчинова, Н.Н. Некрасова, А.Е. Пробста, 
Ю.Г. Саушкина, Р.И. Шнипера и др. Они все говорят о приоритете общесо-
юзных интересов, о необходимости достижения единой народнохозяйственной 
пропорциональности и планомерности в размещении производительных сил. 

Но все изменилось с начала 1990-х гг., когда возникли новые реалии от-
четливых региональных (местных) интересов, реалии открытости новой Рос-
сии на внешний мир. Единое ранее пространство размещения производительных 
сил расслоилось на макропространство действия глобальных закономерно-
стей размещения, пространство глобальных рынков, куда составной частью 
входит и Россия; и микропространство регионов, слагающих страну. Эти два 
пространства существуют взаимообусловлено, но в каждом из них действуют 
разные факторы и закономерности размещения производительных сил, рабо-
тают свои методы и инструменты анализа. 

Например, эксперты международной теории торговли, школ международ-
ного бизнеса анализируют размещение филиалов транснациональных корпора-
ций по странам мира. С другой стороны, экономико-географы и региональные 
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экономисты изучают пространственное поведение ТНК и их подразделений 
на уровне регионов конкретной страны. 

На глобальном, межстрановом уровне важнейшую роль в пространствен-
ном размещении филиалов ТНК играют факторы сравнительных издержек, 
прежде всего по заработной плате (если речь идет об аутсорсинге отдельных 
технологических процессов в малозатратные ареалы мира, с последующим 
сбытом конечной продукции в развитых странах), факторы размеров и дина-
мики роста национальных рынков (если местный рынок велик и речь идет о 
сбыте производимой продукции на нем). Размещение филиалов ТНК играет 
здесь выравнивающую роль: сокращает межстрановые, центро-периферий-
ные различия, потому что новые подразделения ТНК локализуются в менее 
развитых странах, отстающих по уровню подушевого дохода и зарплаты от 
развитых стран (так называемая модель «плоского мира»). 

С другой стороны, на уровне страны пространственный выбор места дис-
локации ТНК определяется действием агломерационного эффекта, тяготеет 
туда, где уже есть приличная инфраструктурная обустроенность и уже ранее 
разместились другие филиалы иностранных ТНК. Поэтому здесь размещение 
филиалов ТНК действует как сила, увеличивающая межрегиональные, цен-
тро-периферийные контрасты (модель «холмистого мира»). 

В современных российских реалиях макропространством можно считать 
крупные экономические районы, федеральные округа. На этом уровне раз-
мещение производительных сил инерционно, и даже сотрясения радикальной 
экономической реформы вызвали лишь слабый отклик, слабые сдвиги в рос-
сийском макропространстве. Но ведь эти черты консервативной устойчиво-
сти прежних экономических районов (по своему масштабу адекватных со-
временным федеральным округам) отмечали еще классики советской теории 
размещения производительных сил: «Именно в пределах макрорегионов наи-
более ярко прослеживаются общие особенности развития хозяйства и мало 
меняются с техническим прогрессом интегральные экономические показа-
тели»3. 

В ряде случаев национальные власти идут на ломку инерционности своего 
макропространства, когда решаются на реформу государственно-территори-
ального устройства, обычно имея в виду выполнение крупной сверхзадачи: 
так, например, Польша провела реформу административно-территориального 
деления (укрупнение воеводств) перед своим вступлением в Евросоюз. Им-
перативные требования ускорения инновационной модернизации российской 
экономики и одоления инерционной вязкости национального пространства 

                                                 
3 Кистанов В.В. Научные проблемы совершенствования экономического районирования. 

Проблемы теории и практики размещения производительных сил СССР. – М.: Наука, 1976. 
325 с. С. 55–79.  
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также могут потребовать радикальной реформы государственно-территори-
ального устройства России4. 

Если макропространство отвечает за устойчивость в размещении произво-
дительных сил, то на уровне микропространства хорошо видны черты изменчи-
вости, сдвиги в размещении материальных активов и человеческих ресурсов. 
Лучше всего определять границы микропространства не административно, 
например, по субъектам Российской Федерации или по границам крупных 
городских агломераций, а на основании местных рынков труда. Действитель-
но, зона ежедневного коммутирования работников из дома на работу являет-
ся целостным экономическим пространственным феноменом. 

Здесь, на уровне местных рынков труда, уже работают новые факторы 
размещения производительных сил, связанные с качеством среды, квалифи-
кацией кадров, культурным разнообразием, институциональной плотностью 
и социальным капиталом местного сообщества, перетоками знания и др. 
Именно на этом уровне целесообразно использовать аппарат коммуникаци-
онной теории. 

Если для характеристики сдвигов в размещении производительных сил на 
макроуровне достаточно официальных статистических данных, то, чтобы 
работать на микроуровне местных рынков труда и «ловить» изменения в 
размещении производительных сил здесь, требуется новый методический 
инструментарий: это результаты опросов фирм, использование баз данных 
малого и среднего бизнеса, социальный сетевой анализ и др. И обязательно в 
сферу внимания географа или специалиста по региональному развитию 
должны попадать местные институты. 

 

1.1.2. Ядро институциональных исследований: власть, собственность, 
местное сообщество 

Институциональная теория является одним из наиболее динамично разви-
вающихся направлений мировой экономической науки в последние два деся-
тилетия. Именно в этой области происходили значительные интеллектуаль-
ные прорывы – в новом понимании природы фирмы, введении в широкий 
научный оборот понятия трансакционных издержек, контрактного процесса, 
переосмыслении роли прав собственности в экономическом развитии. Об-
щим для данных исследований является акцент на динамическом взаимодей-
ствии (как рыночном, так и посредством неценового координирующего ме-
ханизма) экономических агентов и тех нормах, правилах, ограничительных 
рамках, которые структурируют эти связи. 

                                                 
4 Эти предложения высказаны в авторитетной монографии: Государственно-территори-

альное устройство России / Под ред. А.Г. Гранберга, В.В. Кистанова. – М.: ДеКа, 2003. 448 с. 
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Конкретные институциональные исследования в России уже охватывают 
изучение реформационной динамики отдельных секторов национальной эко-
номики5, рынков6, специфических феноменов переходной экономики (например, 
бартера7). В них рассматривается воздействие экономических (механизмы, 
определяющие логику конкретного контрактного устройства) и политических 
(схемы прав собственности, агентские отношения и др.) институтов на изу-
чаемый процесс8. 

В отличие от других направлений экономических исследований в регио-
нальной науке современной России институциональный подход пока исполь-
зуется мало. Между тем его применение и в региональном анализе, и при 
выработке мер региональной политики способно существенно повысить их 
эффективность. Например, в республиках Северокавказского федерального 
округа распределение федеральных бюджетных средств должно учитывать не 
только формальные критерии нуждаемости, но и специфику местных инсти-
тутов (нормы обычного права, понятия родовой собственности и др.). Без 
понимания особенностей клановой структуры южных национальных респуб-
лик федеральная поддержка трансформируется в укрепление правящих родов 
и в итоге может привести не к уменьшению, а к увеличению внутрирегио-
нальных различий. 

Ради объективности нужно подчеркнуть, что институциональные исследо-
вания не являются для российской школы региональных ученых абсолютно 

                                                 
5 Например, Крюков В.А. Институциональная структура нефтегазового сектора: Проблемы 

и направления трансформации. – Новосибирск: ИЭиОПП, 1998. 278 с. 
6 Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2001. 309 с. 
7 Макаров В., Клейнер Г. Бартер в России: институциональный этап // «Вопросы экономи-

ки». 1999. № 4. С. 79–101. 
8 Гайдар Е. Власть и собственность. Смуты и институты. Государство и эволюция. – 

С.-Петербург: Норма, 2009. 332 с.; Дружинин А.Г., Шувалов В.Е. (отв. ред.). Институциональ-
ная модернизация российской экономики: территориальный аспект. – Ростов: Изд-во Ростов-
ского Университета, 2004. 263 с.; Зубаревич Н.В. Социальное развитие регионов России: про-
блемы и тенденции переходного периода. – М.: УРСС, 2003. 261 с.; Авдашева С.Б. Барьеры 
входа и конкуренция на российском рынке персональных инвестиций // Экономический жур-
нал ВШЭ. 2001. Т. 5. № 3. С. 300–310; Алешин А.В. Институциональная инфраструктура взаи-
модействия малого и крупного бизнеса в системе региональной экономики: инновационная 
составляющая // Terra economicus. 2006. Т. 4. № 1. С. 159–164; Дементьев В.В. Распределение 
полномочий между государством и регионами: институциональный аспект // Terra economicus. 
2006. Т. 4. № 4. С. 25–38; Долгопятова Т.Г. Формирование моделей корпоративного контроля в 
российской промышленности // Экономический журнал ВШЭ. 2000. Т. 4. № 3. С. 369–384; 
Кирдина С.Г. X- и Y-экономики: Институциональный анализ. – М.: Наука, 2004. 256 с.; 
Штейнберг И.Е. Процесс институционализации сетей социальной поддержки в межсемейных 
и дружеских обменах // Экономическая социология. 2009. Т. 10. № 2 С. 62–75; Петров Н. От 
федерации корпораций к федерации регионов // Pro et contra. 2012. Т 16. № 4–5. Июль – ок-
тябрь. С. 101–118 и др. 
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новой областью. Еще в советское время, например в работах К.П. Космачева 
по географической экспертизе9, разрабатывались институциональные сюжеты 
(которые, правда, тогда так не назывались): речь шла о выработке плановых 
нормативов, например, в строительной деятельности, которые максимально 
адекватны экономико- и физико-географическим условиям конкретного ре-
гиона (индексы удорожания строительно-монтажных работ, нормативы тру-
дозатрат, коэффициенты к заработной плате и др.). 

Институциональный подход расширяет сам объект регионального разви-
тия, так как включает в него новые нематериальные феномены, которые ра-
нее никогда не были предметом регионального анализа: идеи, экономическое 
поведение, межфирменные контракты, социальные сети и др. Несмотря на 
свой «виртуальный» характер, эти факторы, особенно в периоды кризисов и 
трансформаций, в явной форме воздействуют на траекторию и динамику 
экономического развития. 

Особое внимание в институциональном подходе уделяется схемам прав 
собственности – но не просто как приватизационной динамике бюджетофор-
мирующих предприятий, а как оценке степени специфичности региональной 
схемы прав собственности на основные местные (природные, человеческие, 
материальные, финансовые) активы. При этом расширяется само понятие 
собственности – не только как права владения, распоряжения, пользования, 
но как экономический контроль всех видов – от самого сильного до предель-
но ослабленного, который проявляется прежде всего в способности исклю-
чать «чужих» пользователей. 

В производстве региональных схем прав собственности всегда участвует 
региональная власть, которая впервые в данном анализе становится активным 
игроком экономического развития, формирует адекватные стимулы для пове-
дения основных хозяйствующих субъектов. Поэтому многие традиционные 
феномены регионального анализа начинают рассматриваться в контексте 
конкретной сложившейся в регионе модели региональной власти и ее эконо-
мического поведения (мотивов и стимулов). Например, не просто анализ 
региональной бюджетной политики, но ее изучение в контексте существую-
щей команды региональной власти и ее приоритетов  социально-экономичес-
кого развития. Экономическое поведение местной власти есть комплексный 
феномен регионального развития, который оказывает прямое и косвенное 
воздействие почти на все социальные и экономические процессы территории. 

Как показывает опыт последних двух десятилетий, региональная власть, 
играя роль активного координатора основных экономических процессов в 
регионе, способна значительно уменьшить информационную асимметрию 

                                                 
9 Космачев К.П. Географическая экспертиза. Методологические аспекты. – Новосибирск: 

Наука, 1981. 
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(неопределенность) и «трение» при заключении и реализации контрактов 
между основными экономическими агентами, сформировать ясными и опре-
деленными сигналами стимулы в их поведении, позитивные для региональ-
ной экономики. С другой стороны, есть многочисленные примеры, когда 
намеренное поддержание информационной неопределенности, доминирова-
ние неформальных норм и правил в экономическом поведении региональной 
власти дестимулирует долгосрочно ориентированную хозяйственную дея-
тельность. 

Модели власти и собственности получают гласную или негласную леги-
тимацию у местного сообщества. В этом процессе играют роль местные тра-
диции, нормы, формальные и неформальные правила. Большую роль играет 
также сплоченность местного сообщества, сформированность местной иден-
тичности – в некоторых случаях (как, например, в случае распоряжения об-
щественной собственностью) данный фактор становится не просто важным, 
но необходимым условием эффективного хозяйствования (в противном слу-
чае формируется негативный феномен «ничейной» собственности). 

Институциональный подход не просто вводит в орбиту рассмотрения но-
вые феномены, но и предполагает значительный пересмотр старых, привыч-
ных объектов, феноменов и явлений. Так, например, в институциональном 
подходе уделяется значительное внимание не межотраслевым, а межфир-
менным контрактам, т. е. микроаналитическому инструменту в арсенале ре-
гиональных исследователей. Речь идет о взаимодействии хозяйствующих 
субъектов (перетоках материальной продукции, финансовых ресурсов, зна-
ния) по схеме вертикальной интеграции или горизонтальной координации как 
внутри регионального контура, так и с выходом на национальный и глобаль-
ный рынки. 

Институциональный подход признаёт существование региональной гене-
тики – зависимости современного развития от прошлого. В период радикаль-
ной экономической реформы, как свидетельствуют наши исследования, эта 
связь прошлого и настоящего, зависимость от прошлой колеи проявилась 
неожиданно сильным образом во многих регионах России. После обрушения 
самых последних по экономическому возрасту слоев освоения именно наибо-
лее ранние хозяйственные пласты регионов стали амортизатором кризисных 
явлений, они были способны интегрировать обособляющиеся экономические 
анклавы в региональную целостность. Поэтому использование институцио-
нального подхода естественно сопрягается с применением ретроспективного 
анализа, экономико-историческими и историко-географическими методами 
исследования. 

Во многих случаях наш институциональный анализ развития российских 
регионов был нацелен на выявление зоны максимальных трансакционных 
издержек региональной экономики, области максимального рентоискательства 
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субъектов экономической деятельности, в которых нестрогость формальных 
норм, например нечеткость контрактных условий, недоочерченность схем 
прав собственности порождали искушение искать незаработанную прибыль у 
субъектов экономики, что приводило к резкому снижению экономической 
эффективности всей региональной системы. Если в классических региональ-
ных исследованиях широко применяется оптимизационный подход, когда 
сложившаяся ситуация сопоставляется с идеальной нормой, оптимальным 
состоянием (которое в разных случаях может называться устойчивым разви-
тием, бездефицитным бюджетом, сбалансированностью ветвей власти и др.), 
то для институционального анализа характерна обратная тенденция: через 
специфику институтов пытаться объяснить результаты экономической дея-
тельности. Чаще всего применяется сравнение пар-аналогов (сравнительный 
институциональный анализ). Для этого выбираются пары городов (регионов, 
стран), которые исходно обладают чертами сходства в материальных активах, 
в вещественных показателях экономического развития (ВРП, подушевой 
доход, численность занятых), но – при явных различиях в нормах и правилах, 
определяющих координацию (взаимодействие) агентов экономики – через 
определенный интервал времени (обычно 10–20 лет) приходят к радикально 
различным социально-экономическим позициям. 

 
Зарубежный опыт институциональных исследований  

регионального развития 
Попробуем кратко проследить конкретную траекторию применения сравни-
тельного институционального анализа в мировых исследованиях последних 
десятилетий. Конечно, данный период не исчерпывает временных рамок его 
использования в мировой общественной науке. Например, и работы К. Марк-
са XIX в. по эволюции общественно-экономических формаций и ключевого 
института прав собственности можно считать выполненными в идеологии 
сравнительного институционального анализа. 

Но если ограничиться панорамой нескольких десятилетий, то можно от-
четливо увидеть наличие двух крупных направлений при использовании 
сравнительного институционального анализа. В первом случае сравнитель-
ный институциональный анализ понимается как выбор между реальными 
альтернативами институционального устройства, различными организацион-
ными формами. Основателем данного направления выступил Р. Коуз, кото-
рый в своей статье «Природа фирмы»10 провел сравнение процесса контрак-
тации у фирмы и рынка как двух альтернативных форм организации. Он 

                                                 
10 Коуз Р. Природа фирмы. В кн: Природа фирмы / Под ред. О.И. Уильямсона и С. Уинтера. 

– М.: Дело, 2001. С. 33–52. 
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показал, что в одних условиях экономию издержек на контрактации (он назвал 
эти издержки трансакционными) может обеспечивать фирма, в других – ры-
нок. Именно в результате сравнения этих двух полярных форм экономиче-
ской организации удалось показать органическую связь между спецификой 
контрактного процесса и необходимой для него – по критериям экономии 
трансакционных издержек – конкретной организационной структуры. За эту 
работу Р. Коуз получил Нобелевскую премию по экономике в 1991 г. 

Его подход получил развитие в работах многочисленных учеников, среди 
которых можно отметить М. Аоки, который в результате сравнения крупных 
американских и японских автомобильных корпораций в 1960–1970-е гг. об-
наружил существенные внутренние институциональные отличия – в первых 
доминирование вертикальной иерархической контрактации, во вторых – бо́ль-
шую роль горизонтальных контрактов и неформальных «плоских» структур в 
виде кружков качества. Он объяснил более высокую эффективность работы 
японской «Тойоты» в сравнении с американскими «Фордом», «Дженерал 
Моторс» внутренними институциональными различиями. 

В идеологии сравнительного институционального анализа выполнены ра-
боты другого ученика Р. Коуза О. Уильямсона, который в своих монографиях 
сопоставляет различные виды контрактного устройства американских фирм и 
увязывает вертикальную контрактацию со специфичностью активов: матери-
альные, природные активы или человеческие ресурсы, которые обладают 
яркими (уникальными) особенностями, обычно требуют вертикальную инте-
грацию цепочки «добыча–переработка–сбыт». В случае ослабления черт спе-
цифичности необходимость в вертикальной интеграции уменьшается, и она 
может быть замещена горизонтальными контрактами в виде субконтрактин-
га, аутсорсинга или рыночной координацией. Эти работы в области сравни-
тельного институционального анализа О. Уильямсона увенчались присужде-
нием ему Нобелевской премии по экономике 2009 г. (вместе с Э. Остром, 
которая получила ее за сравнение институтов управления общественной соб-
ственностью в разных странах). 

Второе направление использования сравнительного институционального 
анализа связано с сопоставлением стран и регионов, которые исходно явля-
лись аналогами по своим экономическим показателям, но потом именно в 
силу различий институционального устройства, институциональной структу-
ры, траектории их экономического развития существенно разошлись. В отличие 
от первого случая, который сравнивает институты (экономические организа-
ции, контракты) скорее статично, здесь обязательно присутствует временной 
интервал, который и обнаруживает расхождения траекторий исходно сопо-
ставимых объектов анализа (стран и регионов). Основателем данного направ-
ления является Д. Норт, который за конструктивное использование сравни-
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тельного институционального анализа в своих работах по экономической 
истории11 получил Нобелевскую премию по экономике в 1993 г. 

Несомненной заслугой Д. Норта является то, что он «динамизировал» 
применение сравнительного институционального анализа: ведь у Коуза срав-
нение институтов фирмы и рынка происходило как бы вне времени. Д. Норт 
показал, как консервативность институтов в одном случае и их гибкость и 
пластичность в другом привели в средневековой Европе к постепенному 
возвышению Англии, а затем Нидерландов и экономическому закату Ис-
пании. 

Идея сравнения институтов прав собственности для объяснения причин 
расцвета Соединенных Штатов и стран Западной Европы, с одной стороны, 
и стагнации стран Африки, многих стран Латинской Америки и Азии была в 
дальнейшем использована в яркой работе Э. де Сото12. К этому направлению 
примыкает исследование М. Олсоном «старых» и «молодых» штатов Амери-
ки в его книге «Возвышение и упадок народов. Экономический рост. Стаг-
фляция. Социальный склероз»13. Автор показывает, что ключевым отличием 
первых от вторых является наличие многочисленных распределительных 
коалиций в виде профсоюзов, экономических картелей, лоббистских ассо-
циаций, которые способны перераспределять в свою пользу значительную 
часть создаваемого общественного продукта и тем самым тормозить эконо-
мический рост. В этом случае реализуется сравнительный институциональ-
ный анализ неодинаковых по экономическому возрасту стран или регионов – 
как у Д. Норта; объектами анализа выступают разные по экономическому 
возрасту (но сопоставимые по экономическому потенциалу) страны или ре-
гионы, уже в силу этого имеющие и различные институты. Различия эконо-
мических траекторий здесь объясняется не просто различием экономических 
институтов той или иной страны, региона, но различием, которое само по 
себе обусловлено, детерминировано их разным экономическим возрастом. 
М. Олсон показывает, что институты неизбежно несут печать возраста своей 
экономической системы, в которую они укоренены. 

Для нас значительный интерес представляет работа А. Саксениан «Пре-
имущество регионов: культура и конкуренция в Кремниевой долине и районе 
Бостона»14. Это исследование выполнено по всем законам обозначенного 

                                                 
11 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики. – 

М.: Фонд «Начала», 1997.  
12 Де Сото Э. Загадка капитала. Почему капитализм торжествует на Западе и терпит пора-

жение во всем остальном мире. – М. ЗАО «Олимп-бизнес», 2001. 263 с. 
13 Олсон М. Возвышение и упадок народов. Экономический рост. Стагфляция. Социальный 

склероз. – Новосибирск. ЭКОР, 1998. 432 с.  
14 Saxenian AnnaLee. Regional advantage. Culture and Competition on Silicon Valley and Route 

128. – Harvard University Press, 1994. 226 p. 
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нами второго направления сравнительного институционального анализа. 
Автор показывает, как различия институтов в виде корпоративной культуры, 
особенностей контрактации, специфики экономической коммуникации меж-
ду субъектами местной экономики вызвали радикальные расхождения траек-
торий двух высокотехнологичных регионов Америки. Калифорнийский рай-
он Пало-Альто (Кремниевая долина), который существенно отставал от 
Бостонской агломерации в 1960–1970-е гг., будучи более молодым промыш-
ленным районом, в последующие десятилетия обошел ее по интенсивности 
рождения инновационных фирм, по числу разработанных и внедренных нов-
шеств в компьютерных и информационных технологиях, по числу патентов 
на душу населения и другим показателям креативной экономики. 

Ключевой фактор, который привел к смене национального технологиче-
ского лидера, связан не с технологическими, а сугубо институциональными 
различиями внутри региональной производственной системы. Производ-
ственная система Кремниевой долины укоренена в местное сообщество, тес-
нейшим образом связана с ним, базируется на культуре информационной 
открытости и информационного сотрудничества между крупными и малыми 
фирмами. Ее характеризует размывание границ фирмы в результате тесней-
шей интеграции поставщиков и производителей компьютерного оборудова-
ния. Поставщики при этом становятся полноправными партнерами произво-
дителей. Черты фрагментации местной производственной системы, которые 
неизбежно возникают ввиду высокой динамичности ежегодного рождения и 
умирания сотен малых высокотехнологичных предприятий, преодолеваются 
многочисленными некоммерческими организациями выпускников вузов, 
инженеров-эмигрантов, специалистов конкретных технологических процес-
сов выпуска компьютерных комплектующих. Эти социальные сети, как и 
многочисленные конференции, форумы, выставки, региональные техниче-
ские стандарты, поддерживают целостность производственной системы 
Кремниевой Долины в условиях ее высокой децентрализации. Эту производ-
ственную систему отличает гибкость, открытость, предприимчивость, толе-
рантность к риску, экспериментированию и неизбежным провалам (напри-
мер, ликвидации технологичных фирм). 

С другой стороны, производственная система района Бостона характери-
зуется высокой централизацией, доминированием культуры крупных верти-
кально интегрированных высокотехнологичных корпораций, с присущими 
им чертами информационной закрытости, подчас секретности, изоляции, 
избегания риска. И все эти черты местной производственной системы пре-
красно работали в условиях стабильной внешней среды мировых рынков, 
характерной для первых десятилетий послевоенного времени. Однако в не-
определенной и высокорисковой среде быстрых изменений, характерной для 
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периода 1970-х гг. и последующих лет, информационная эффективность 
крупных закрытых вертикальных корпораций существенно снизилась. В этих 
условиях преимущество получила горизонтальная координация агентов эко-
номики, информационная открытость на внешний мир, мобильность и спо-
собность к постоянным модификациям организационной структуры и произ-
водственных цепочек. 
Важно подчеркнуть, что даже одни и те же институты в разных произ-

водственных системах Кремниевой долины и района Бостона выполняют 
разную роль: бизнес-ассоциации Кремниевой долины нацелены на обеспече-
ние информационных обменов, обменов новым знанием между всеми участ-
никами; с другой стороны, в Бостоне бизнес-ассоциации выполняли преиму-
щественно лоббистскую роль выбивания военных заказов для крупных 
корпораций. 

Традиция сопоставления различного институционального устройства ре-
гионов-аналогов и объяснения уже состоявшихся или прогнозируемых раз-
личий в экономическом развитии институциональными факторами продол-
жается в вышедшей в 2000-е гг. книге «Культура, институты и экономическое 
развитие»15. Акцент в ней сделан на факторах культурного разнообразия как 
важнейших для эффективного развития региональной производственной 
системы и конкурентоспособности всей региональной экономики в совре-
менных условиях. 

На фоне многочисленных работ, выполненных в идеологии сравнительно-
го институционального анализа в последние два десятилетия (статей, специ-
ально посвященных самому́ этому методу, в зарубежной литературе практи-
чески нет), выделяется книга «Роль власти в экономическом развитии стран 
Восточной Азии. Сравнительный институциональный анализ»16. Монография 
замечательна тем, что максимально раскрывает потенциал метода: все ее 
главы, несмотря на различие сюжетов, подчинены методологии сравнитель-
ного институционального анализа, т. е. в каждой из них присутствуют все три 
необходимых для него элемента – приемы сравнения двух объектов наблю-
дения (пары аналогов); акцент на институты как важнейший фактор эконо-
мического развития фирм, регионов и стран; аналитическая часть, в которой 
приводится конкретный эмпирический материал. Однако каждая глава отли-
чается конкретным объектом анализа (фирма, страна, правительство), и по-
тому читатель получает возможность представить все возможные грани его 
применения в конкретных экономических исследованиях. 

                                                 
15 Keating M., Loughlin J., Deschouwer K. Culture, Institutions and Economic Development. 

A Study of eight European regions. – Edward Elgar, 2003. 215 p. 
16 The Role of Government in East Asian Economic Development. Comparative Institutional 

Analysis. Ed. Aoki Masa, Kim Hying-Ki, Oluno-Fujiwara Masa. – Clarendon Press, 1997. 419 p.  
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Экономическое развитие понимается в данной книге как проблема коор-
динации, которая разрешается в результате использования субъектами эконо-
мики различных институтов, понижающих исходную информационную 
неопределенность в экономических процессах. Сравнительный институ-
циональный анализ позволяет выявить институты, более эффективные и менее 
эффективные в решении этой задачи. Авторы глав книги сосредоточивают 
свое внимание на том, как распределяется информация среди агентов эконо-
мики в разных экономических системах, какая структура институтов харак-
терна для экономических систем, организованных на принципах централизо-
ванной и децентрализованной коммуникации. 

Абсолютно в духе работ О. Уильямсона авторы одной из глав сопостав-
ляют институты (контракты, права собственности, приемы управления), ха-
рактерные для государственных и муниципальных китайских предприятий 
сопоставимого размера и экономического потенциала17. В другой главе раз-
бираются достоинства и недостатки институциональных структур (различных 
моделей государственной власти) с точки зрения обеспечения государствен-
но-корпоративного взаимодействия18. Здесь сравниваются различные режимы 
взаимодействия государства и бизнеса в контексте различия тех институтов, 
которые структурируют и регламентируют это взаимодействие. 

М. Аоки в своей главе, посвященной институциональному объяснению 
причин послевоенного японского экономического «чуда», делает акцент на 
факторах зависимости от прошлого развития. По его мнению, институцио-
нальный каркас, который был унаследован Японией из предвоенного перио-
да, в послевоенный период смог эффективно сработать, когда было найдено 
его соответствие с той эволюционной тенденцией, которая проявилась в раз-
витии частного сектора (корпораций и банков). Эта стыковка была случай-
ной. В ее результате институты существенно модифицировали свои функции 
против первоначальных намерений правительства. Возник уникальный коор-
динационный механизм между предприятиями. Неожиданно совпал институ-
циональный каркас, который был создан из предвоенных институтов в ре-
зультате усилий правительства, и возникающий организационный регламент 
деятельности предприятий: правительство создало специальные структуры 
для централизованного контроля ресурсов, которые оказались совместимыми 

                                                 
17 Quian Yingyi and Weingast Barry. Institutions, State Activism, and Economic Development: 

A Comparison of State-Owned and Township-Village Enterprises in China// The Role of Government 
in East Asian Economic Development. Comparative Institutional Analysis. Ed. Aoki Masa, Kim 
Hying-Ki, Oluno-Fujiwara Masa. – Clarendon Press, 1997. 419 p. P. 254–275. 

18 Okuno-Fujiwara Masa. Toward a Comparative Institutional Analysis of the Government-
Business Relationship. The Role of Government in East Asian Economic Development. Compara-
tive Institutional Analysis. Ed. Aoki Masa, Kim Hying-Ki, Oluno-Fujiwara Masa. – Clarendon Press, 
1997. 419 p. P. 373–406. 
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с внутренней горизонтальной структурой предприятий и формами межфир-
менной контрактации19. 

 

1.1.3.  Современное общество и необходимость обновления 
понятийного аппарата экономической географии 

Радикальные изменения общественных институтов всегда сопровождаются 
изменениями или переинтерпретацией прежних базовых понятий во всей 
системе наук об обществе. И это естественно: чтобы охватить мыслью новые 
феномены жизни, требуется отказаться от старых терминов и принять на 
вооружение новые (или на самом деле новые старые); придать прежним ра-
бочим определениям и понятиям, наиболее активно используемым ввиду их 
гибкости и способности охватить самые фундаментальные и разнообразные 
проявления природы человека и его деятельности, новое значение. Анало-
гичные процессы происходят и на повседневном (бытовом) уровне: напри-
мер, в период радикальной экономической реформы в России мы быстро 
привыкли к замене советских бюро по трудоустройству на российские цент-
ры занятости; постепенно отмирает термин завоз на Север, вместо которого 
возникает понятие продовольственной и энергетической безопасности север-
ных поселений. 

Обычно переинтерпретация понятийного аппарата общественной науки 
начинается с периферии, т. е. с мест интенсивных контактов с другими нау-
ками. Именно здесь в периоды радикальных преобразований и происходит 
быстрый интеллектуальный прорыв, фиксируемый массовой заменой / пере-
определением старых каркасных понятий. И лишь позднее начинается обнов-
ление и понятийного ядра науки. Но только этот процесс обеспечивает целос-
тность науки, адекватность научного знания вызовам нового времени. 

Классики советской экономической географии хорошо понимали значение 
понятийного ядра для развития нашей науки. Э.Б. Алаев отдал много сил и 
энергии, чтобы упорядочить терминологическую систему социально-эконо-
мической географии20. К.П. Космачев многие годы увлеченно работал над 
проблемой экспертизы понятий и нормативов, широко используемых в прак-
тике советского территориального управления21. Из наших современников 

                                                 
19 Aoki Masa. Unintended Fit: Organizational Evolution and Government Design of Institutions in 

Japan. The Role of Government in East Asian Economic Development. Comparative Institutional 
Analysis. Ed. Aoki Masa, Kim Hying-Ki, Oluno-Fujiwara Masa. – Clarendon Press, 1997. 419 p. 
P. 233–253. 

20 Алаев Э.Б. Социально-экономическая география. Понятийно-терминологический сло-
варь. – М.: Мысль, 1987.  

21 Космачев К.П. Географическая экспертиза. Методологические аспекты. – Новосибирск: 
Наука, 1981.  
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создателем красивой (хотя и очень абстрактной) архитектуры из географиче-
ских понятий, безусловно, является Б.Б. Родоман22. 

Без идеологического обновления, терминологической чистки науки труд-
но идти дальше. При этом, как правило, главные материальные конструкции, 
мотивы и формы поведения человека, которые служат основой формирова-
ния своих нематериальных копий в виде понятий, остаются в значительной 
степени незыблемыми, нейтральными к смене общественного устройства. 

Приведем примеры терминологических переходов, переакцентировки 
привычных понятий экономической географии советского времени, очевид-
цами которых мы являемся. Было понятие градообразующего предприятия, 
которое формирует основное производство поселка или города. Теперь мы 
все в большей степени оперируем понятием бюджетообразующего или 
структурообразующего предприятия – т. е. фирмы, которая генерирует зна-
чительную часть налоговых доходов в региональный или муниципальный 
бюджет. 

Было понятие факторов размещения производительных сил по территории 
СССР, отдельных экономических районов и регионов. Оно хорошо отражало 
доминанту факторов предложения, диктат производителя, свойственные пла-
новой экономике советского времени. Теперь чаще используют понятие фак-
торов сравнительных преимуществ (более узко-инвестиционной привлека-
тельности) российских регионов. 

Было понятие единого народнохозяйственного комплекса (ЕНХК) совет-
ского времени, которое отражало приоритет технологических аспектов, от-
раслевой парадигмы в изучении региональной экономики. На смену пришло 
более гибкое (и одновременно более аморфное) – единого экономического 
пространства, которое отразило приоритет организационных, институцио-
нальных факторов, уже не отраслевой, а рыночной парадигмы (отраслевых 
рынков) в нашей науке. 

Было понятие кооперирования и комбинирования предприятий как важ-
нейших факторов территориальной организации советского промышленного 
производства. Сейчас используется понятие вертикальной и горизонтальной 
интеграции фирм как ключевого фактора, определяющего структуру отрасле-
вых рынков. Вместо термина концентрация предприятий используется поня-
тие агломерационного эффекта (широко применяется в предложенной 
П. Кругманом концепции новой экономической географии23). 

                                                 
22 Родоман Б.Б. Территориальные ареалы и сети: Очерки теоретической географии. – Смо-

ленск: Ойкумена, 1999. 256 с. 
23 Krugman P, Venables A. Integration and the competitiveness of peripheral industry // Bliss C. 

and Braga de Macedo J. (eds.) Unity with Diversity in the European Community. – Cambridge: 
Cambridge University Press, 1990. P. 56–77; Krugman P. Increasing returns and economic geogra-
phy // Journal of Political Economy. 1991. № 99. P. 483–99; Krugman P. Geography and Trade. MA: 
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В работах А.А. Минца, И.В. Комара, В.П. Руденко24 разрабатывалось по-
нятие природно-ресурсного потенциала. Многие видные советские экономи-
ко-географы разрабатывали определения и давали оценку производственного 
потенциала, потенциала трудовых ресурсов и демографического. Термин 
потенциал был популярен в нашей науке в советское время и использовался 
очень широко, четко отражая роль факторов предложения как главных огра-
ничителей административно-командной системы. Понятно, что изучению 
главных ограничений развития экономики и были посвящены основные уси-
лия наших старших коллег. 

С началом радикальной экономической реформы это понятие незаметно 
ушло из научных работ. Но вместо него пока не возникло ничего нового (хо-
тя уже предпринимаются исследования, например, регионального человече-
ского капитала). Но потребность в термине, который пришел бы на смену 
прежнему, явно существует. 

Бурно развивающаяся в последние десятилетия теория фирмы, которая 
уже оказывает активное концептуальное и терминологическое воздействие на 
западную региональную науку, предлагает понятие активов. Его материаль-
ная основа та же, что и у потенциала – природные, трудовые, производствен-
ные ресурсы (основные фонды). 

Но акцент другой. Не то, что через длительный временной отрезок (а мо-
жет быть, никогда) способно стать реальным фактором развития. Нет, сего-
дня вовлеченный и уже используемый экономический ресурс. 

Понятие потенциала отразило феномен отложенного настоящего – ради 
будущего. Именно такое отношение к времени было характерно в советскую 
эпоху. Понятие актива отражает продленное настоящее – такое отношение к 
времени характерно для людей современной российской эпохи. 

Понятие активов плодотворно разрабатывается в работах представителей 
современной неоинституциональной науки Л. Бальцеровича, О. Уильямсона, 
Т. Эггертсона25. Они используют его для характеристики избираемых форм 

                                                                                                                            
MIT Press, 1991; Krugman, P. Development, Geography and Economic Theory, Cambridge, MA: 
MIT Press, 1995; Krugman P., Venables A.J. Integration, specialization, and adjustment // European 
Economic Review. 1996. № 40. P. 959–967; Fujita M., Krugman P., Venables A.J. The Spatial Econ-
omy: Cities, Regions, and International Trade, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1999; Krug-
man P. What’s new about the new economic geography? // Oxford Review of Economic Policy. 
1998. Vol. 14. № 2. P. 7–17. 

24 Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов. – М.: Мысль, 1972; Комар И.В. 
Рациональное использование природных ресурсов и ресурсные циклы. – М.: Наука, 1975; 
Руденко В.П. Природно-ресурсный потенциал. – Киев: Наукова думка, 1985.  

25 Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация. Очерки на рубеже эпох. – М.: 
Наука/УРАО, 1999. 352 с.; Уильямсон О.И. Экономические институты капитализма: Фир-
мы, рынки, «отношенческая» контрактация. – Лениздат: CEV Press, 1996. 702 с.; Эггертсон Т. 
Экономическое поведение и институты. – М.: Дело, 2001. 408 с. С. 41. 
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контрактации и конфигураций прав собственности, экономического поведе-
ния власти, общей механики политико-экономических процессов, например, 
в странах, которые переходят от плановой к рыночной модели развития. 

Нет причин отказываться от этого понятия и в региональном анализе. Овла-
девая новой рыночной методологией, описывая регион в целом, региональное 
развитие – макроэкономически, с высоты птичьего полета, авторы конструи-
руют широкие аналогии региона как рынка, региона как квазикорпорации26. 
Для глубинного понимания закономерностей регионального развития требу-
ются инструменты микроанализа, невозможные, в первую очередь, без поня-
тия региональных активов. 

Региональные активы – территориальные сочетания природных, матери-
альных, человеческих и финансовых ресурсов, взаимодействующих в процес-
се экономического развития через созданные, меняющиеся конфигурации 
прав собственности. Своеобразие свойств и сочетаний изменяющихся акти-
вов региона влияет на экономическое поведение основных хозяйствующих 
субъектов, местных коалиций и региональной власти. А эти факторы опреде-
ляют темпы регионального экономического развития. 

 
Обозначим еще ряд корневых понятий, которые позволяют предпринять 

исследование регионального развития, адекватное последним достижениям 
мировой институциональной теории: экономическая история, возраст регио-
на, хозяйственные слои; природная, положенческая, бюджетная рента как 
структурирующий региональную экономику фактор; корпоративная струк-
тура экономики, ключевые региональные рынки; региональные рамки, в том 
числе сетка административного деления и ландшафт; региональные группы 
и коалиции влияния; региональная/муниципальная власть, региональные по-
литические и экономические институты, в т. ч. конфигурации прав собст-
венности; экономическое поведение (стереотип поведения), запас предпри-
нимательской энергии региональной общности людей; региональное знание 
(региональная инновационная система). Со стороны институциональной со-
циологии и социальной антропологии «подтягиваются» такие понятия, как 
территориальная идентичность, системы (порядки, миры) ценностей, со-
циальные сети, сильные и слабые социальные связи и др. 

При всем многообразии этих терминов, они могут быть упакованы в три 
основных блока «власть–собственность–местное сообщество». Следующие 
три раздела первой части посвящены, соответственно, каждому из этих 
блоков. 

 

                                                 
26 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ ВШЭ. 2000. 495 с. 
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1.2. Как особенности региональной власти влияют  
на развитие российских регионов? 

Неожиданный потенциал местной нормативной базы. После появления 
баз данных правовой информации «Гарант» и «Консультант+», которые 
включают в себя законы, указы, постановления, концепции, стратегии, про-
граммы, планы федеральных министерств и ведомств, субъектов Российской 
Федерации, у региональных исследователей появился новый аналитический 
ресурс, который пока используется слабо. Причины этого, на наш взгляд, 
состоят, во-первых, в привычке работать исключительно с показателями Рос-
стата; во-вторых, в значительной трудоемкости работы с региональными и 
муниципальными базами нормативных правовых документов. 

Для выявления закономерностей институциональной динамики исследова-
телю приходится работать с тысячестраничными текстовыми массивами до-
кументов объемом в десятки мегабайт. Кроме того, в сообществе региональ-
ных исследователей бытует мнение, что региональная нормативная правовая 
база – это лишь декларации о намерениях региональной власти, которые 
имеют очень слабое отношение к реально происходящим социально-
экономическим процессам в российских регионах. 

Наша позиция – другая. Мы считаем, что сплошной и выборочный анализ 
региональной нормативной правовой базы обеспечивает получение важной 
новой информации по специфике региональных институтов, региональной 
производственной системы, региональной атмосферы протекания хозяй-
ственных процессов, которую трудно или невозможно получить из других 
источников. 

 

Пример. Калининградская и Новгородская области: как земельное законо-
дательство предопределило экономическое развитие?  

Внутри Северо-Западного федерального округа близким аналогом Кали-
нинградской области можно признать Новгородскую область. В обоих регио-
нах в 1990-е гг. размеры экономики были сопоставимы; высокая отраслевая 
концентрация (тройка ведущих отраслей сосредоточивает до 70 % совокуп-
ного промышленного производства) сопровождалась дробной корпоративной 
структурой промышленного сектора (нет крупных корпораций федерального 
значения). 

Однако при сходстве базовых экономических параметров тип динамики 
экономического развития двух регионов в период реформы был различен. 
Новгородская область начинала с существенно худших стартовых позиций по 
подушевым инвестициям, иностранным инвестициям, с близких позиций 
по уровню безработицы. Однако в конце 1990-х гг. она обошла Калининград-
скую область по всем перечисленным параметрам и превзошла по уровню 
подушевого ВРП (табл. 1). 
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Нельзя объяснить эти различия траекторий экономической динамики че-
тырехкратным превосходством Новгородской области по площади – единст-
венный параметр, который значительно различается между данными регио-
нами-аналогами. Скорее, наоборот, компактность Калининградской области 
могла бы стать фактором дополнительного конкурентного преимущества. Но 
этого не случилось. В чем причины отставания Калининградской области? 

 
Таблица 1 

Сопоставление типа динамики развития Калининградской  
и Новгородской областей 

Показатель 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 

Численность населения, конец года, 
тыс. чел.  

Калининградская область  913 926 932 936 943 951 949 947 

Новгородская область  746 744 741 738 737 734 727 720 

Численность безработных, тыс. чел.

Калининградская область  34,4 45,4 45,3 68,8 53,4 81,4 76,6 75,2 

Новгородская область  21,9 29,4 35,1 31,5 47,2 53,0 51,7 28,4 

Уровень безработицы, %  

Калининградская область  7,1 9,6 9,2 13,9 11,5 16,8 15,6 15,4 

Новгородская область  5,8 8,3 10,2 91 13,5 14,8 14,1 7,8 

Подушевые инвестиции, руб/чел. 

Калининградская область 173 547 1058 1153 1267 1167 2370 5082 

Новгородская область 106 345 980 1990 1572 2355 5587 6972 

Подушевой ВРП, руб/чел. 

Калининградская область    5658,2 8025,3 8636,2 92002 1706,1  

Новгородская область    5923,8 9511,4 9958,3 12786,4 22417,7  

Прямые иностранные инвестиции 
в основной капитал, млн долл.  

Калининградская область  3,2 10,5 68,3 64,7 114,6 118,9 145,5 381,5 

Новгородская область  1,3 8,3 71, 458, 53,1 185,4 1656,1 938,4 

 

Источник: данные Росстата 

Очевидно, что их нужно искать не столько в различиях площади, сколько 
в различиях экономико-географического положения (ЭГП) – приграничного, 
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эксклавного в одном случае, и внутреннего – в другом. Эти различия каким-
то образом сказались на различиях институтов, которые в одном случае сти-
мулировали инвестиции и развитие новых предприятий, а в другом – наобо-
рот, затормозили его (различия в ЭГП областей стали причиной различий в 
отдельных, но ключевых для экономического развития региональных инсти-
тутах). 

В одном случае очень продвинутое законодательство сформировало пол-
ноценную земельную собственность, устранив тем самым одно из главных 
препятствий для инвестиционного процесса – невозможность использования 
земли в качестве залога под банковские кредиты; для другого случая было 
характерно «остановленное» законодательство по земле под влиянием при-
граничного положения и опасения потерять частицу Родины. Интеллектуаль-
ные представления (страхи) оказали давление на институциональную дина-
мику. Действительно, земельное законодательство приграничных регионов во 
многих случаях оказывается менее продвинутым, чем у их «внутренних» 
российских соседей. 

В Калининградской области не были найдены инновационные схемы прав 
собственности по земле, которые бы стимулировали иностранного инвестора. 
Вместо этого акцент был сделан на федеральное законодательство. На деле 
это означало остановленное на годы региональное нормотворчество по этому 
ключевому вопросу и диктат тени, потому что реальный оборот земли все 
равно происходил и без согласия власти на это. Закон Калининградской об-
ласти «О земле» от 29.12.2000 был отменен. Область в начале нулевых годов 
не имела своего целостного земельного законодательства. 

Но дело не только в отсутствии целостной нормативной системы по зе-
мельному вопросу. И действующие нормы имели ослабленный характер – 
Устав Калининградской области, закон «Об особой экономической зоне», 
отмененный закон «О земле» и другие предусматривали для иностранных 
физических и юридических лиц только право аренды земельных участков, но 
не право полнокровной собственности. С другой стороны, в законодательстве 
Новгородской области было предусмотрено предоставление иностранным 
гражданам земельных участков в собственность, что значительно повысило 
привлекательность областных проектов для малых и средних иностранных 
инвесторов. 

 

Несмотря на требования унифицировать законодательство регионов под 
федеральный стандарт, расхождения между регионами по создаваемым ре-
гиональной властью новым институтам, структурам, регламенту хозяйствен-
ных процессов, мерам поддержки предпринимательской и инновационной 
деятельности существуют, и их изучение исключительно конструктивно 
для целей сравнительного институционального анализа. Институциональные 
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различия между регионами отражают как объективные различия региональ-
ной производственной структуры, так и различия в модели и типе экономиче-
ского поведения региональной власти, которая учреждает эти местные нормы 
и правила. 

 

Пример. Рязанская область и Республика Марий-Эл. Как регламенты 
работы счетной палаты могут «выдать» кумовство? 

Сравнение регламентов работы региональной счетной палаты Рязанской 
области и Республики Марий Эл обнаруживает большую терпимость законо-
дателей республики к родственным связям и совмещению функций, чем за-
конодателей области. 

Например, в законодательстве Рязанской области для председателя Счет-
ной палаты было определено, что он «не может быть депутатом представи-
тельных органов государственной власти и местного самоуправления, а так-
же занимать иные должности в общественных организациях». С другой 
стороны, в законодательстве Республики Марий Эл та же норма звучала в 
начале нулевых годов толерантнее: «Председатель и его заместитель не могут 
быть депутатами Государственного Собрания Республики Марий Эл, члена-
ми Правительства Республики Марий Эл, заниматься другой оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой дея-
тельности».  

Про аудитора Счетной палаты Рязанской области было четко сказано, что 
он «не может быть депутатом представительных органов государственной 
власти и местного самоуправления, а также занимать иные должности в об-
щественных организациях, не может состоять в родственных отношениях с 
Председателем Рязанской областной Думы, заместителем Председателя Ря-
занской областной Думы, Главой администрации Рязанской области, замес-
тителями Главы администрации Рязанской области, начальником финансово-
го управления администрации Рязанской области, Прокурором Рязанской 
области, Председателем Рязанского областного суда, Председателем арбит-
ражного суда Рязанской области». С другой стороны, для аудиторов Счетной 
палаты Республики Марий Эл была сформулирована лишь норма о том, что 
они «не могут заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме пре-
подавательской, научной и иной творческой деятельности». 

В законодательстве Рязанской области были обозначены случаи досрочно-
го освобождения от должности Председателя Счетной палаты постановлением 
областной думы: а) нарушение им законодательства Российской Федерации 
или областного законодательства, совершения злоупотреблений по службе; 
б) личное заявление об отставке; в) признание его недееспособным, вступив-
шее в законную силу решение суда; г) достижение возраста 60 лет. 
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С другой стороны, аналогичная норма в Республике Марий Эл была 
сформулирована более мягко: председатель, его заместитель и аудиторы мо-
гут быть досрочно освобождены от должности решением Государственного 
Собрания Республики Марий Эл в случаях а) нарушения ими законодатель-
ства Республики Марий Эл или совершения злоупотреблений по службе, если 
за такое решение проголосует не менее двух третей от общего числа депута-
тов Государственного Собрания Республики Марий Эл; б) личного заявления 
об отставке; в) признания их недееспособными вступившим в законную силу 
решением суда; г) достижения ими возраста 65 лет. 

 
Анализ региональной нормативной правовой базы формирует у исследо-

вателя представление, насколько активно творчество региональной власти в 
установлении формальных норм и правил по ключевым направлениям регио-
нального развития и видам экономической деятельности – или эти правила в 
регионе имеют преимущественно неформальный характер (жизни по поняти-
ям); или их формирование отдано на федеральный уровень – действуют фе-
деральные нормы, без всякой попытки их региональной спецификации. 

В результате сплошного анализа всех региональных правовых документов 
можно определить, каковы основные структурные блоки в местном законо-
творческом массиве и есть ли в региональной экономике суперструктура, 
регламенту деятельности которой посвящены важнейшие законы; приняты ли 
нормы по ключевым, наиболее рентабельным для данной территории видам 
экономической деятельности (например, местный закон о земле, о лесе, о 
воде и т. д.); создан ли в регионе регламент по «интегральным», т. е. имею-
щим максимальное пространственное протяжение видам экономической дея-
тельности (которые важны для формирования целостности региональной 
экономики) – например, мелиоративной деятельности или водному транспор-
ту, энергосетевому хозяйству; как прописываются механизмы смены прав 
собственности – принят ли в регионе свой закон о банкротстве, или специ-
фичные местные процедуры передела собственности определяются нефор-
мально; в какой степени местная власть нацелена на созидательную работу, 
на понижение неопределенности для хозяйствующих субъектов через созда-
ние (самостоятельно или в партнерстве с бизнесом) центров сертификации и 
качества семенного фонда, породного скота, через содействие в создании 
региональных сетевых структур – эффективных площадок обмена информа-
цией между экспертами – профессиональных ассоциаций, союзов предпри-
нимателей и других аналогичных институтов, предполагающих обмен зна-
ниями. Анализ норм и правил в области бюджетной политики позволяет 
определить объективные и субъективные приоритеты, которые здесь имеет 
местная власть, и тип отношений региональной и муниципальной власти в 
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вопросах разверстки финансовых ресурсов (реализуется в регионе федера-
тивная, децентрализованная, или унитарная, централизованная, модель; дей-
ствуют здесь институты жесткой или мягкой бюджетной политики). 

Анализ структуры региональной нормативной правовой базы в динамике 
нескольких лет позволяет сопоставить особенности институтов, учреждае-
мых разными командами региональной власти.  

 

Пример Республики Марий-Эл. «Открытая» власть создает правила игры 
для бизнеса, «закрытая» власть обходится без правил 

Для того чтобы выявить институциональные различия в нормотворчестве 
при «закрытой» и «открытой» модели региональной власти, мы провели ана-
лиз всего массива регионального законодательства Республики Марий Эл с 
1991 г. по 2002 гг. (т. е. за весь период ее хранения в базах данных правовой 
информации); детально – с 1996–1997 гг. 

Первые годы (1991–1993 гг.) характеризуются сравнительно небольшим 
числом официальных документов, принятых законодательной и исполни-
тельной властью. Возникает несопоставимость с последующим периодом. 
Например, в 1991 г. было принято около сотни актов, а в 1996 г. – 461. По-
этому мы избрали для анализа период с 1994 г. по 2002 г., когда нормотвор-
ческая активность была примерно одинаковой и составляла ежегодно около 
400–430 актов (табл. 2). 

Затем был проведен частотный анализ принятия актов по каждому на-
правлению каждый год. В результате из всех направлений классификатора 
правовой системы «Консультант+» были отобраны именно те, которые наи-
более рельефно характеризуют институциональные изменения, т. е. динамику 
норм и правил, разрабатываемых каждой командой региональной власти. 

Ряд экономических актов изучался подробно, текстуально, сравнивался с 
другими регионами. Специальное внимание было обращено на отмененные, 
утратившие силу правовые акты, их динамику и сущностную структуру по 
годам. Не изучались различные редакционные версии одного и того же доку-
мента, как правило, возникающие в результате смены команды региональных 
руководителей (например, поправок в Конституцию Республики было внесено 
десятки в результате ее более чем 20 редакций за короткий период – семь лет). 

Сравнительный анализ норм и правил, учрежденных разными командами 
региональной власти, позволил сделать следующие выводы. При переходе от 
закрытой (В.А. Кислицын) к открытой (Л.И. Маркелов) модели региональной 
власти: 

– увеличивается внимание к предпринимательской деятельности, под-
держке малого бизнеса; 

– увеличивается число актов по вопросам собственности – государствен-
ной, муниципальной, частной, что отражает стремление власти сформировать 
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четкий регламент в этом важнейшем направлении экономической деятельно-
сти. Институты банкротства предприятий становятся формализованными, 
приобретают необходимую легитимность, чего не было ранее, когда вся про-
цедура передела собственности, в том числе и путем банкротства предпри-
ятий, осуществлялась непрозрачно; 

– резко повышается интенсивность формирования новых институтов по 
вопросам местного самоуправления: отношения «регион–муниципальные 
образования» формализуются; 

– увеличивается внимание к деятельности средств массовой информации; 
– повышается активность нормотворчества в сфере земельной политики; 
– снижается частота принятия документов по налоговым льготам, бюд-

жетным фондам, которые использовались в закрытой модели региональной 
власти для поддержания «своих» хозяйствующих субъектов, которые не име-
ли шансов получить финансовые ресурсы внешних инвесторов. 

 
Таблица 2 

Эволюция законодательства Республики Марий Эл, 1994–2002 гг. 

Президент / Глава Республики 
Л.И. Маркелов В.А. Кислицын В.М. Зотин 

Годы 
 

Всего 
актов 

02 01 00 99 98 97 96 95 94 
Всего принято документов  
в 1991–2002 гг. (по 28.10)27 

407928 
(100)29 309 467 432 455 444 430 461 474 339 

Налоги и неналоговые поступ-
ления 312 (7,6) 10 26 24 53 53 35 29 18 29 
Бюджет и бюджетный процесс 241 (5,9) 16 28 29 47 31 31 21 1 5 
Законодательство о транспорте 
и связи 233 (5,7) 13 23 24 44 35 28 21 15 16 
Цены и ценообразование 220 (5,4) 10 12 25 20 21 14 29 46 18 
Местное самоуправление  216 (5,3) 18 44 20 22 25 31 15 16 10 
Финансовый и налоговый  
контроль 203 (5,0) 16 18 21 1 23 27 26 2 16 
Финансирование, инвестиции 180 (4,4) 9 13 11 26 21 14 27 30 15 
Коммунальные услуги.  
Тарифы и льготы 168 (4,1) 15 22 13 18 20 9 14 32 18 
Лицензирование отдельных 
видов деятельности 156 (3,8) 7 12 9 20 7 8 23 22 29 

                                                 
27 Используется рубрикация правовой системы «Консультант +», база данных по регио-

нальному законодательству Республики Марий Эл.  
28 В том числе 17,9 % Госсобранием Республики Марий Эл, 48,7 % – Правительством Рес-

публики, 15,7 % – Президентом Республики Марий Эл.  
29 В скобках приведены проценты.  



44 Часть  1  

Президент / Глава Республики 
Л.И. Маркелов В.А. Кислицын В.М. Зотин 

Годы 
 

Всего 
актов 

02 01 00 99 98 97 96 95 94 

Государственная и городская 
муниципальная собственность 115 (2,8) 20 16 15 11 17 7 5 9 10 

Льготы по налогам 114 (2,8) 1 3 5 16 12 10 26 19 11 

Земельные вопросы 119 (2,8) 17 7 7 12 17 11 2 20 13 

в том числе – платежи за  
землю; земельный налог 55 (1,3) 6 3 4 6 8 3 1 9 12 

Собственность на землю.  
Другие права на землю  37 (0,9) 6 2 3 5 6 6 0 8 0 

Землеустройство 17 (0,4) 4 2 0 1 3 1 1 2 1 

Земельный кодекс. Законы  
о земле 10 (0,2) 1 0 0 0 0 1 0 1 0 

Государственные программы. 
Государственный (муници-
пальный) заказ 109 (2,7) 10 4 5 17 13 14 10 16 9 

Вопросы развития сельского 
хозяйства 73 (1,8) 5 4 11 12 7 3 7 11 5 

Поддержка предприниматель-
ской деятельности  69 (1,7) 8 13 12 9 12 5 3 5 1 

Порядок регистрации и гаран-
тии хозяйственной деятельно-
сти 57 (1,4) 5 4 5 2 5 5 4 13 6 

Средства массовой  
информации 36 (0,9) 6 7 2 5 1 2 3 5 2 

Суды, судебная практика,  
исполнение наказаний 37 (0,9) 2 2 7 3 8 5 3 3 2 

Конституция (Устав). Государ-
ственные символы 32 (0,8) 0 5 10 1 4 4 0 9 2 

Административно-
территориальное деление  30 (0,7) 4 1 0 10 4 3 0 0 0 

Частная собственность  16 (0,4) 1 5 3 0 3 1 0 0 3 

Органы юстиции 17 (0,4) 4 2 4 1 0 4 0 1 1 

Несостоятельность (банкрот-
ство) предприятий и предпри-
нимателей 12 (0,3) 2 1 0 1 1 1 0 4 2 

В том числе утратили силу 780 0 13 54 82 97 105 113 16 90 

% 19,1 0 2,8 1,5 18,0 21,8 24,4 24,5 26,6 26,5 
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«Открыто/занято»: как модель власти влияет на региональное разви-
тие. На самом общем уровне можно развести «открытую» и «закрытую» мо-
дели власти. Первая модель характеризуется родственными или тесными 
дружескими связями всех «акционеров», т. е. представителей правящей ре-
гиональной команды. Ядром системы власти является «семья», четко очер-
ченный клан родственников первого лица, который контролирует основные 
бюджетные потоки и наиболее прибыльные виды деятельности. Формирова-
ние локальных монополий даже там, где в других регионах используются 
институты рынка и силы конкуренции, для этой модели кланового контроля 
абсолютно естественно и неизбежно. Распределение наиболее ценных акти-
вов территории (земли, материальных фондов, природных ресурсов) проис-
ходит здесь, как правило, директивными, не рыночными процедурами. Поли-
тический контроль устанавливается в результате постепенного подчинения 
основных силовых структур,порой  с привлечением для решения этой про-
блемы и федеральных чиновников. 

Власть в закрытой модели самодостаточна, проблема агентских отноше-
ний (типа «помещик–управляющий») решается за счет назначения на ключе-
вые посты коалиции родственников первого лица. Решение инвестиционной 
проблемы обычно осуществляется с опорой на собственные силы – подобно 
тому, как решают ее закрытые акционерные общества. 

Власть в закрытой модели обычно не нуждается в формальных нормах и 
правилах, их успешно заменяет неформальный регламент жизни «по поняти-
ям». Это особенно характерно, когда первый руководитель находится у вла-
сти длительное время. Новый руководитель при этой модели вынужден стро-
ить «свою» правовую систему, свои институты, чтобы формальным образом 
упрочить свои власть и контроль. Речь идет о «захвате» исполнительной вла-
стью институтов законодательной, правоохранительной системы (суд, проку-
ратура, МВД). Формирование «своих» институтов, своего регламента, внутри 
которого сомнительные финансовые сделки становятся легитимными, – при 
слабости федеральной власти или ее нежелании вмешиваться – приводит к 
«аберрации», искривлению регионального правового пространства и стерео-
типов поведения находящихся в нем людей. При закрытой модели власти 
в регионе всегда невысока доля независимых печатных СМИ. 

С другой стороны, при открытой модели региональной власти рынок, ак-
тивные перетоки финансовых, информационных, человеческих ресурсов 
играют значительно большую роль в функционировании местной экономиче-
ской системы. Жизнеспособность этой экономики поддерживается внешними 
инвесторами, которые чувствительны к стабильности местных норм и пра-
вил. Неслучайно институциональная динамика при переходе от закрытой к 
открытой модели власти характеризуется укреплением судебной системы 
всех видов и ее надзорных функций (Конституционный, арбитражный, миро-
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вой суды, институт присяжных заседателей), правовой и юридической службы 
при органах власти региона, контрольных структур Счетной палаты, Упол-
номоченного по правам человека и др., независимой прессы. Для модели 
открытой власти характерно большее внимание к проблемам собственности 
(это не критичная тема для закрытой модели, где власти и так ясно, что она 
вся «моя» – табл. 3). При открытой модели власти независимая и эффектив-
ная пресса уменьшает издержки коллективного действия граждан, свободное 
распределение информации повышает здесь качество региональных институ-
тов и способствует снижению коррупции. 

 
Таблица 3 

Сравнение двух моделей руководства регионами Российской Федерации 

 Закрытая модель власти Открытая модель власти 

Решение проблемы агентских 
отношений 

Назначение управляющих-родствен-
ников 

Конкуренция «управляющих» 

Решение проблемы трансак-
ционных издержек 

Использование неформальных, этни-
чески специфичных норм и правил 
во внутри- и межрегиональной кон-
трактации 

Формальные нормы и правила, 
понижающие неопределенность для 
хозяйствующих субъектов 

Схемы прав собственности  
в основных предприятиях 

Обособление производства и пере-
работки. Ограничения производи-
теля в правах продажи сельскохо-
зяйственной продукции. 

Формирование подконтрольных 
структур  в наиболее ликвидных сфе-
рах деятельности 

Поощрение вертикальной интегра-
ции добычи и переработки (напри-
мер, формирование углеэнергети-
ческих компаний, углетранспорт-
ных компаний) и др.  
Поощрение прямой контрактации 

производителя и потребителя, борь-
ба с посредниками 

Институт внешнего управле-
ния и банкротства 

Не используется региональной 
властью 

Активно используется региональ-
ной властью 

Инвестиционная проблема 

Острая, решается за счет использо-
вания/перераспределения средств 
самих «акционеров». Привлечение 
внешних инвестиций крайне огра-
ниченно и трудно 

Успешно решается за счет активно-
го привлечения внешних инвести-
ций, прихода внешних вертикаль-
но-интегрированных структур 

 
Очень рельефно отражается смена моделей региональной власти при ана-

лизе бюджетной политики (в первую очередь динамики доходных и расход-
ных приоритетов).  
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Пример. Республика Марий Эл: разная власть – разные бюджеты 
Как меняется структура доходов и расходов регионального бюджета при 

разных моделях власти, удобно рассмотреть на примере Республики Марий 
Эл (табл. 4), в которой, как было показано выше, на рубеже веков произошла 
смена команд региональной власти: правящая коалиция, работавшая по мо-
дели закрытой системы, уступила место команде, которая была привержена 
более открытому стилю руководства. 

 
Таблица 4 

Эволюция политики расходов при смене команд региональной власти  
(на примере Республики Марий Эл) 

Закрытая модель власти  
(В.А. Кислицын) 

Открытая модель власти 
(Л.И. Маркелов)  

1997 1999 2000  2001 2002 

Всего расходов, млн руб. 1152577 1197979 1325080 2166753 3431290 

в т. ч. % – финансовая помощь 
муниципальным бюджетам ++30 45,7 34,3 32,0/28,831 35,1 41,8 

Социальная политика ++ 39 3,9 3,1/4,2 8,5 7,0 

Транспорт, дорожное хозяйство, 
связь и информатика + 3,6 3,8 4,9/5,4 8,9 6,2 

Малый бизнес + М.ч. М.ч. М.ч. 0,1 М.ч. 

      

Целевые бюджетные фонды –– 10,8 11,3 13,2 8,5 6,3 

Сельское хозяйство  
и рыболовство –– 55 ,2 5,9/10,1 5,5 41 

Государственное управление –– 1,5 3,6 5,8/7,0 5,7 4,4 

Образование – 7,4 8,1 11,0/8,3 6,4 7,7 

Здравоохранение и физическая 
культура – 5,9 7,5 6,7/8,5 6,5 6,5 

Промышленность, энергетика и 
строительство – 7,6 8,2 1,1/7,8 6,4 6,2 

Культура и искусство – 0,9 1,5 2,0 1,7 1,7 

                                                 
30 + Рост значения при смене команд руководителей Республики; ++ значительный рост; 

– спад; –– значительный спад.  
31 Числитель – официальные данные, полученные с сайта Правительства Республики Ма-

рий Эл, знаменатель – данные, рассчитанные (как и для всех остальных лет) на основании 
закона о Бюджете Республики.  
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Что собой представлял бюджет в период деятельности власти закрытой 
модели? В Республике была создана масса непрозрачных целевых бюджет-
ных фондов, постоянно возрастало финансирование властью самой себя (рас-
ходы на государственное управление). Поощрялась деятельность «своих» для 
власти промышленных и аграрных предприятий, их инвестиционные приори-
теты были выше текущих (социальных) потребностей бюджетного сектора. И 
это было абсолютно закономерно, потому что при закрытой модели власти 
трудно рассчитывать на привлечение в регион внешних частных инвесторов. 
Поэтому инвестиционная нагрузка на местный бюджет неизбежно увеличи-
вается. Государственный заказ становился средством легального присвоения 
бюджетных средств дружественными власти посредническими коммерче-
скими структурами – создавались многочисленные посреднические фирмы, 
которые частично нецелевым образом использовали выделенные им бюджет-
ные средства. 

Решения о расходах были переданы вниз, муниципальным образованиям; 
те получали до 40 % всей расходной части бюджета. При этом подход власти 
к муниципалитетам был индивидуальным: формирование мягких ограниче-
ний для лояльных муниципальных руководителей и намеренные задержки 
финансовой помощи для наиболее строптивых. Неудивительно, что от перво-
начальной процентной нормы распределения средств Фонда поддержки му-
ниципальных образований (свой процент каждому муниципалитету) в после-
дующем переходили к распределению постоянно меняющихся абсолютных 
величин. Бюджетные фонды тоже размягчали бюджетные ограничения. Бюд-
жет не был инструментом активной экономической политики власти, а пре-
вращался в рентоформирующий фактор. 

Как изменились расходные приоритеты у новой команды, работавшей на 
принципах открытости избирателям и внешнему миру? Значительно снизи-
лась роль целевых бюджетных фондов – резервного, водного, экологическо-
го, животного мира, рыбного и др. Сократились расходы на государственное 
управление, на инвестиционные проекты в сельском хозяйстве и промыш-
ленности. С другой стороны, значительно возросли расходы на финансовую 
помощь оказавшимся в предбанкротном состоянии муниципальным образо-
ваниям и на социальную политику – т. е. текущую помощь малоимущим, 
многодетным, безработным и другим уязвимым категориям граждан. 

Вместо доминирования инвестиционных целей произошел переход к це-
лям текущим: подразумевается, что инвестиционные задачи можно будет 
решить за счет федеральных инвестиционных трансфертов в инженерную и 
социальную инфраструктуру и привлечения внешних инвесторов на коммер-
чески привлекательные проекты. Региональный бюджет финансировал толь-
ко ремонт, реконструкцию социальных объектов, но не строительство новых. 
Одновременно реализовались стратегические социальные проекты, напри-
мер, строительство сельских автомобильных дорог, которые соединяют ма-
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рийские деревни с сетью дорог общего пользования. Формировалась единая 
закупочная политика в регионе для республиканских нужд, которая способ-
ствовала использованию бюджетных средств по целевому назначению. Был 
провозглашен равный подход ко всем муниципальным образованиям, прин-
ципы распределения на долговременной постоянной основе доходных источ-
ников и расходных полномочий между органами государственной и муници-
пальной власти. 

Как изменилась политика доходов при переходе от закрытой к открытой 
модели? Внешние источники пополнения бюджета, помимо стандартных 
федеральных трансфертов, стали значимо больше. Изменилась структура 
доходной части – в пользу налогов на прибыль предприятий, имущественных 
налогов и доходов от государственной собственности (для этого проводилась 
полная инвентаризация государственного имущества). Общее увеличение 
внимания к проблемам собственности проявилось через активизацию проце-
дур банкротства, усиленный нажим на эти темы в нормотворчестве и активи-
зацию этого направления доходной бюджетной политики. Ранее доход от 
государственной и муниципальной собственности частично присваивался 
местными руководителями и дружественными им коммерческими структу-
рами. 

 
Экономическая координация в модели централизованной и децентра-

лизованной региональной власти. Еще одно возможное основание для 
классификации моделей власти – централизация. Однозначной связи между 
закрытой и централизованной, открытой и децентрализованной моделью 
власти нет. Закрытая модель может характеризоваться как предельно центра-
лизованным стилем руководства, так и существенным делегированием пол-
номочий первого лица в департаменты власти. С другой стороны, централи-
зованная модель власти может включать как вариант закрытого, так и 
открытого типа. Т. е. на самом деле имеют место четыре случая, четыре вари-
анта региональной власти – закрытая централизованная, закрытая децентра-
лизованная, открытая централизованная, открытая децентрализованная. 

В данном случае мы остановимся на сравнении двух регионов, полярно 
различающихся по шкале централизации. В наших исследованиях наиболее 
рельефно такое противопоставление получилось на примере кемеровской 
модели А. Тулеева и самарской модели К. Титова. 

 

Пример. Кемеровская и Самарская области: как степень централизации 
власти влияет на местную экономику 

Различия роли централизованной и децентрализованной власти в форми-
ровании и трансформации экономических институтов отражены в табл. 5. 
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Таблица 5 
Сравнительный анализ кемеровской и самарской модели организации 

региональной власти и институтов 

 Кемеровская модель А. Тулеева Самарская модель К. Титова 

Тип региональной 
исполнительной 
власти  

Централизованное управление Децентрализованное управление 

Структура исполни-
тельной власти  

Нет четкого распределения полномочий 
внутри региональной власти, она слабо 
расчлененная, концентрация полномо-
чий у первого лица позволяет первому 
лицу оперативно и самостоятельно при-
нимать основные решения, используя 
аппарат в качестве вспомогательного 
подразделения. 

 

+ Позволяет оперативно и гибко реаги-
ровать при наступлении частых непред-
виденных событий в хозяйственной и 
социальной жизни области. 

 

– Проблемы неполноты знаний и ин-
формации первого лица, на котором груз 
основных решений 

Расчлененная, отчетливая и функцио-
нально четкая, позволяет первому лицу 
делегировать свои полномочия и права 
(микроэкономическую координацию) при-
нятия решения в департаменты Админи-
страции. Вице-губернатор персонально 
отвечает за межведомственную и меж-
отраслевую координацию. 

 

+ Возможность большого охвата инфор-
мации за счет децентрализации права 
вырабатывать решения. Каждый депар-
тамент аккумулирует специфическое 
знание о ситуации и влияет на решения в 
области экономической политики 

– Проблема бюрократизации, неопера-
тивность в принятии решений и коррек-
тировке региональной экономической 
политики 

Решение проблемы 
агентских отноше-
ний «региональная 
власть – муници-
пальные образова-
ния» 

Многосторонние санкции за нецелевое 
использование средств муниципальными 
образованиями – приостановка финанси-
рования из областного бюджета целевых 
региональных программ, передачи средств 
по взаимным расчетам, финансовой 
помощи из областного бюджета и др. 

Выборность всех глав местного само-
управления 

Уменьшение размера финансовой по-
мощи при применении зачета платежей в 
местный бюджет в неденежной форме, 
перерасходов бюджетных средств, неце-
левого использования бюджетных средств; 
проверка соблюдения требований бюд-
жетного законодательства. Право внеш-
него управления в муниципалитете-
банкроте 

Тип экономической 
политики региональ-
ной исполнительной 
власти  

Экономический активизм – регулирова-
ние основных хозяйственных процессов  

Экономический либерализм – децентра-
лизованное регулирование с опорой на 
силы рынка, идеология невмешательства 
в важнейшие хозяйственные процессы 
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 Кемеровская модель А. Тулеева Самарская модель К. Титова 

Сфера непосредст-
венной экономиче-
ской (небюджетной) 
компетенции испол-
нительной власти 
(что сама себе опре-
деляет) 

Предельно широкая, охватывающая все 
отрасли региональной экономики 

В специфических сферах компетенции 
(сельское хозяйство, образование, жи-
лищное строительство, а также экология, 
здравоохранение, машиностроение) 

Власть как агент 
экономической ко-
ординации  

Укрепление вертикальных межфирмен-
ных и межрегиональных контрактов 
«добыча–переработка–сбыт» в ресурс-
ных цепочках (уголь–металлургия, уголь– 
газохимия, уголь–энергетика и др.). 

Инфорсмент контрактов формальными 
институтами судебной системы и не-
формальными – репутацией первого 
лица 

Сборка по кластерам – укрепление гори-
зонтальных межфирменных контрактов 
АвтоВАЗа по комплектующим – малого 
и большого бизнеса, СП и материнского 
предприятия и др. 

Инфорсмент контрактов строго соблю-
даемыми рыночными процедурами и 
гарантиями первого лица 

Поведение регио-
нальной власти в 
отношении схем прав 
собственности на 
бюджетообразующих 
предприятиях 

Стремление войти в основные бюджето-
формирующие предприятия (4–5) обла-
стной собственностью, либо внешним 
управляющим, при невозможности – 
смена собственника, приоритет – инсай-
дерский контроль, где это возможно 

Попытка создания интегрального соб-
ственника на всех крупных технологиче-
ски связанных предприятиях области 

Неторможение продажи госпакетов 
иностранным инвесторам на крупных 
бюджетообразующих предприятиях (16) 

Неформальные встречи губернатора и 
олигархов 

Институты распре-
деления бюджетных 
средств 

Директивные принципы распределения, 
определяются первым лицом 

Конкурсные принципы распределения 
бюджетных средств – где это возможно 

 
Каждая модель власти имеет свои сильные и слабые стороны. В централи-

зованной модели можно очень оперативно принимать решения, что сильно 
помогает в форс-мажорные периоды, во время чрезвычайных ситуаций. 
С другой стороны, чем сложнее становится экономика, тем меньше центра-
лизованная модель справляется с задачей эффективной координации хозяйст-
вующих субъектов. Например, эффективная поддержка малого бизнеса, со-
провождение местных инноваций в централизованной модели невозможны. 
Необходимо обязательное делегирование властных функций вниз, в департа-
менты, в экспертные сообщества, координационные советы и комитеты при 
органах власти ввиду значительной рассеянности экономической информа-
ции о малом бизнесе и местных инновациях. 
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1.3. Чье пространство? Региональные конфигурации прав 
собственности и траектории развития регионов России 

1.3.1. Специфика региональных активов, местные системы власти  
и экономическое развитие 

Как показали наши исследования, формирование региональных моделей вла-
сти в переходный период 1990-х гг. в значительной степени было связано с 
различиями в региональных производственных системах. Так, например, для 
производственных систем многих областей центральной России характерны 
машиностроительные наукоемкие специализированные предприятия средне-
го размера, с эффектом экономии на диверсификации. Многие из них в совет-
ское время выпускали «промежуточную» продукцию. С другой стороны, для 
производственных систем республик Поволжья характерны крупные, нередко 
монопольные, трудоемкие по характеру производственной деятельности 
предприятия, с эффектом экономии на размере. 

Результатом различий производственных систем явились различия поли-
тических процессов в кризисные 1990-е гг. В областях производства ком-
плектующих и другой промежуточной промышленной продукции наблюдался 
обвальный экономический кризис, укрепление левых симпатий избирателей. 
В случае размещения основных бюджетоформирующих предприятий в сто-
лице здесь часто возникали конфликты «мэр–губернатор». 

С другой стороны, в республиках и областях размещения производств ко-
нечной сборки политические исходы были более благоприятны. Для избира-
телей здесь были характерны умеренные взгляды, а для региональной власти – 
умеренные по темпам реформы. Промышленное лобби экономически доми-
нирующей столицы, в которой здесь расположены основные бюджетоформи-
рующие промышленные предприятия, оказывалось сильнее ее мэра, поэтому 
конфликты «мэр-губернатор» здесь возникали редко. 

Еще более ярко связь между свойствами производственных активов и мо-
делями власти проявилась на Курилах. 

 

Пример. Северные и Южные Курилы: когда богатство ресурсов не во 
благо, или различия свойств природных активов как фактор форми-
рования различных моделей муниципальной власти 

Различия структуры и запасов морских биологических ресурсов северной 
и южной акватории Курильских островов имеют объективный характер и 
отражают действие естественных законов географической зональности. Но 
лишь в период радикальных реформ в России эти различия приобрели прин-
ципиальный характер для социально-экономического развития Курильских 
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островов и повлияли на формирование абсолютно разных моделей муници-
пальной власти в первом и втором случае. 

Основной экспортный доход на севере приносит традиционная и для со-
ветского времени продукция промыслов донных рыб (трески, камбалы, мин-
тая). Новой формой экспортной продукции стало производство филе морско-
го гребешка (неизвестное в советское время). Теневой промысел ограничен 
камчатским крабом на западе полуострова Камчатка, имеет незначительный 
объем и потому не смещает промысловые усилия других субъектов рыбохо-
зяйственной деятельности, не деформирует сложившуюся структуру про-
мысла и переработки.  

С другой стороны, на Южных Курилах (островах Кунашир и Шикотан) в 
1990-е гг. произошла радикальная трансформация видовой структуры про-
мысла морепродуктов, значительно изменилось направление основных про-
мысловых усилий. Если раньше, в советское время, остров Шикотан считался 
сайровой столицей СССР, здесь выпускалась каждая десятая консервная бан-
ка страны, то теперь основой рыбохозяйственной деятельности стал неле-
гальный промысел быстро окупаемых и приносящих ренту валютоемких 
видов – морского ежа, креветки, волосатого и колючего крабов.  

Многие эти виды присутствуют и в других частях российского охотомо-
рья, в других участках тихоокеанского побережья. Но ни один из них не име-
ет такой степени территориальной близости к японскому рынку сбыта. Это 
стало – после либерализации внешнеторговой деятельности в 1990-е гг. – 
основным сравнительным преимуществом Южных Курил, без которого на-
личная ресурсная база не смогла бы обеспечить участникам теневой хозяйст-
венной деятельности быстрый рентный доход. Ценность довольно скромных 
и очень быстро подорванных за 1990-е гг. ресурсов краба, креветки смогла 
актуализироваться только в результате очень выгодного экономико-географи-
ческого положения Кунашира и Шикотана.  

В 1990-е гг. на Северных и Южных Курилах сложились две модели поли-
тико-экономического устройства, генератором каждой из которых выступали 
своеобразные свойства морских биологических ресурсов. Первая производст-
венная система базировалась на получении эффекта экономии на масштабе 
операций. Поскольку прибыль от каждой единицы продукции невелика, эф-
фективное предприятие было обречено расти, чтобы получить прибыль на 
объеме производства и постоянно уменьшающихся в результате удельных 
издержек. А по мере своего роста предприятие получало возможность оказы-
вать влияние на организацию политической власти в Северо-Курильском 
районе, прежде всего в направлении установления стабильных, четких, про-
зрачных правил игры.  

Мелкая фирма-оппортунист имеет априорное преимущество перед круп-
ной при нарушении правил игры (уплате налогов и др.). Крупному предпри-
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ятию труднее уйти в тень, чем малому. Неудивительно, что руководители 
крупных северокурильских предприятий были наиболее заинтересованы в 
соблюдении правил всеми участниками рынка. Они были заинтересованы 
в этом даже более, чем сама муниципальная власть. Они оказывали на нее 
давление в установлении четких правил игры, от которых, в конечном счете, 
как от любого общественного блага, выигрывали все. 

Вторая политико-экономическая модель сформировалась в районе распро-
странения высокоценных биологических ресурсов широкого спектра, но 
ограниченных запасов, быстро истощаемых. Их высокая прибыльность при 
несовершенном российском регламенте рыбохозяйственной деятельности и 
близости емкого японского рынка просто обрекала их на разработку морских 
ресурсов многочисленными мелкими теневыми структурами, владельцы 
большинства которых, получая сверхдоход от каждой единицы выловленной 
продукции, не были особенно заинтересованы в росте и были заняты исклю-
чительно краткосрочным присвоением ренты. Естественно, что, будучи неле-
гальными, они не могли и оказывать воздействие на ход политического про-
цесса в районе. Лучшая власть для них – та, которая вообще не вырабатывает 
никакого регламента и позволяет бесконечно продолжать быстрое воспроиз-
водство капитала в контуре «российский вылов–японский сбыт, кредитова-
ние – российский вылов и т. д.».  

Но отсутствие влияния на политическую ситуацию в районе со стороны 
бизнес-сектора – ввиду дефицита ответственных предпринимателей – с неиз-
бежностью отдает вопросы ее формирования случаю, в роли которого высту-
пает популизм, заигрывание с неискушенным общественным мнением и др. 
Неизбежное при нелегитимности бизнеса его отстранение от политического 
процесса приводит к возникновению неэффективного политического управ-
ления, следствием которого является кризис всей локальной политико-эко-
номической системы, по сути, ее банкротство, частая смена муниципальной 
власти.  

 

В ряде случаев особенность местных активов влияет если не на формиро-
вание модели власти, то на специфику вызовов, которые встают перед мест-
ной властью – и на ее ответные стратегии. В частности, перед каждой регио-
нальной властью стоит задача понижения трансакционных издержек 
(экономического трения) функционирования региональной хозяйственной 
системы. В регионах, в которых доминировала производственная система с 
вертикально интегрированными корпорациями, и у власти нередко в первое 
десятилетие реформ возникало искушение осуществлять экономическую 
координацию через создание рукотворных холдингов, финансово-промыш-
ленных групп. С другой стороны, на территориях, где ведущие предприятия 
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взаимодействовали со своими смежниками на принципах горизонтальных 
контрактов, власти нередко искали способы понизить экономическую не-
определенность через создание сетевых структур в виде ассоциаций, союзов, 
производственных партнерств.  

Первый случай назван в учебнике А.Г. Гранберга «регион как квазикорпо-
рация», второй – «регион как рынок»32. В уже упоминавшейся монографии 
А. Саксениан «Преимущества регионов» первому случаю соответствует рай-
он Бостона, второму – Кремниевая долина.  

Вертикальные контракты с точки зрения активного сопровождения власти 
требуют меньших информационных усилий, чем горизонтальные. С другой 
стороны, хозяйственная система с горизонтальными контрактами сложнее, и 
для эффективного воздействия на нее региональная власть должна иметь 
адекватное строение – значительную децентрализацию своего внутреннего 
управления, что позволяет аккумулировать информационные потоки из про-
изводственной системы в департаментах и принимать решения на основании 
адекватного представления о реальных проблемах. 

 

Пример. Печора и Кузбасс: разные активы, разные схемы контрактации, 
разные вызовы к местной власти 

В советское время частично находящийся в Заполярье Печорский бассейн, 
в котором добыча угля ведется только подземным способом, рассматривался 
как резервный поставщик, а Кузбасс, где доминирует более дешевая открытая 
добыча, как основной для удовлетворения национальных потребностей.  

Угольные месторождения Кузбасса более разнообразны по свойствам и 
более пространственно разобщены. Среди углей Кузбасса можно выделить 
три группы: максимально специфические – коксующиеся («передельные») 
угли остродефицитных марок Ж, К, ОС, которые естественно предназначены 
для интеграции с металлургическими производствами. Среднеспецифичные – 
некоксующиеся каменные угли, которые обладают способностью спекаться и 
могут, в зависимости от направления их обогащения, служить как коксохи-
мическим, так и энергетическим сырьем (здесь есть альтернативность ис-
пользования). Наименее специфичные – бурые энергетические угли западно-
го крыла Канско-Ачинского бассейна. Для каждой группы существуют свои 
виды контрактов.  

В Печорском бассейне есть две основные группы углей, которые четко 
дифференцируются по месторождениям и имеют разную контрактацию. Кок-
сующиеся угли марки Ж и ГЖО добываются на Воргашорском, марки Ж на 
Воркутском месторождениях. Энергетические – главным образом на Интин-

                                                 
32 Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ-ВШЭ. 2000. 495 с. С. 83–84. 
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ском (марка Д) и частично на Воркутском (марка Ж) месторождениях. Ос-
новные потребители коксующихся углей ОАО «Северсталь», Новолипецкий 
металлургический комбинат, Московский коксохимический завод. Рынок 
энергетических углей представлен крупными электростанциями, промыш-
ленными районными котельными Республики Коми, Мурманской, Архан-
гельской и некоторых других областей.  

Различия в свойствах угольных активов Кузбасса и Печоры определили 
различия в институтах, возникших здесь в кризисные 1990-е гг. Проблема 
посредников (и угольной пересортицы), которая была исключительно сильна 
в Кузбассе и потребовала активных экономических мер губернатора А. Ту-
леева для поощрения прямых вертикальных контрактов, в Печорском бассей-
не в силу его большей удаленности от крупных рынков сбыта и невозможно-
сти получения легкой и быстрой посреднической ренты, практически не 
проявилась. Здесь четко были разграничены контракты по энергетическому  
и коксующемуся углю.   

 

Важнейшее свойство экономических активов, влияющих на региональное 
развитие – их мобильность. В период радикальной экономической реформы 
мобильные материальные активы в имущественном комплексе госпредприя-
тий приватизировались в первую очередь. Это означало более быстрое, чем у 
стационарных активов, изменение их экономической природы. Государство 
сохранило в своей собственности лишь очень немногие мобильные активы 
(например, атомный ледокольный флот остался в федеральной собственно-
сти, но был передан в 1990-е гг. в доверительное управление Мурманскому 
морскому пароходству). Мобильность активов рыбодобычи, лесозаготовки, 
алмазодобычи длительное время препятствовала формированию в этих от-
раслях вертикально интегрированных структур. Соответственно, степень 
мобильности региональных активов в 1990-е гг. существенно влияла на про-
цессы приватизации и на экономическое поведение региональной власти и 
через них – на траекторию регионального развития. В результате траектории 
регионов России с различными свойствами активов расходились, порой ра-
дикально.  

 
Степень мобильности активов и региональное развитие 

1) Случай максимальной мобильности всех активов (природные, материаль-
ные и человеческие) характерен для южных регионов профильной рыбодо-
бычи. Ему соответствуют средние по запасам, высокоценные и разнообраз-
ные, быстроистощаемые виды морепродукции, дробная рассредоточенная 
корпоративная структура (отработка ресурса ведется малыми формами, с 
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получением эффекта экономии от диверсификации). Этот случай, характер-
ный, например, для Южнокурильского муниципального образования Саха-
линской области (подробнее см. раздел 1.3.1.), самый неблагоприятный для 
развития – при ослабленных региональных/муниципальных институтах. Зна-
чительная часть хозяйствующих субъектов, ориентированных на краткосроч-
ную деятельность, находится в тени и не платит налоги в муниципальный и 
региональный бюджеты. Неопределенная экономическая среда оказывает 
давление на местную власть, которая, будучи нередко слабой, не может одо-
леть господство неформальных институтов и теневых операций. Особенно 
разрушителен этот случай для малых экономик: Южнокурильское муници-
пальное образование, которое было лидером по подушевым доходам и объе-
мам инвестиций в начале реформы, через десять лет стало самым худшим на 
Курильских островах.  

2) Случай стационарного размещения природных ресурсов при мобильно-
сти человеческих и материальных активов характерен для северных регио-
нов – лесозаготовительных и тех, где разрабатываются россыпные месторож-
дения цветных металлов и драгоценных камней. Ему соответствуют средние 
по запасам, высокоценные и разнообразные, быстро отрабатываемые ресур-
сы, дробная рассредоточенная корпоративная структура (отработка ресурса 
ведется малыми формами, с получением эффекта экономии от диверсифи-
кации).  

В таких регионах доминирования мобильных активов и отсутствия круп-
ных интегрированных структур для успешной экономической координации 
от власти требуется создание специальных институтов, структур, механизмов 
управления для понижения объективно возникающей в этом случае инфор-
мационной неопределенности; требуется дисциплина самоотречения, чтобы 
отказаться от легкого поиска ресурсной ренты. Здесь существуют объектив-
ные трудности контроля хозяйственной деятельности и формирования инсти-
туционального каркаса.  

3) Случай мобильности природных ресурсов при стационарности мате-
риальных и человеческих активов характерен для северных рыбодобывающих 
регионов: для преодоления давления высоких издержек на Севере необходи-
мы крупные структуры, которые дают возможность получить эффект эконо-
мии на масштабе операций, перекрывающий действие удорожающих факто-
ров. На юге в этом нет такой необходимости.  

Данному случаю соответствуют значительные по запасам, но средние по 
ценности и ограниченные по видовой структуре ресурсы, концентрированная 
корпоративная структура (отработка ресурса ведется средними и крупными 
фирмами, частично вертикально интегрированными по стадиям «добыча–
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переработка–сбыт», которые актуализируют эффект экономии на масштабе 
операций).  

Поскольку прибыль от каждой единицы продукции невелика, эффектив-
ное предприятие обречено расти, чтобы получить прибыль на объеме произ-
водства и постоянно уменьшающихся в результате удельных издержек. А по 
мере своего роста предприятие получает все большую возможность оказы-
вать влияние на организацию политической власти в районе, прежде всего в 
направлении установления стабильных, четких, прозрачных правил игры, 
только при которых оно обречено не проиграть конкурентную борьбу с дру-
гими фирмами (мелкая фирма-оппортунист получает априорное преимущест-
во перед крупным при нарушении правил игры). И уже в этой новой среде, 
сформированной деятельностью крупных структур, позднее могут возник-
нуть законопослушные малые предприятия, ориентированные на средне- и 
долгосрочный горизонт в принятии своих экономических решений. Этот 
случай характерен для Северокурильского и Среднекурильского муници-
пальных образований.  

4) Случай стационарности всех активов характерен для крупных совет-
ских центров добычи цветных и черных металлов, энергоносителей. Для него 
типичны значительные по запасам, высоко- и среднеценные природные ре-
сурсы, созданные на длительный срок обогатительные фабрики, нефте- и 
газодобывающие комбинаты, способные актуализировать эффект экономии 
на размере операций. Таковы Норильский промрайон, нефтегазодобывающий 
Север Тюменской области и др.  

Уже в советское время применялись вахтовые методы отработки этих 
природных объектов. При смене собственника императив перехода от ста-
ционарных к более мобильным и менее затратным формам отработки еще 
более усилился. В предельном случае речь идет о частичной реструктуриза-
ции материальных активов, чтобы обеспечить возможность их передислока-
ции и использования вахтовых методов добычи.  

Современная концентрированная корпоративная структура экономики 
этих регионов ввиду естественной динамики природных активов постепенно 
становится дробной и рассредоточенной. Увеличение дробности корпоратив-
ной структуры и мобильности региональных активов повышает трудности 
экономической координации для региональной власти.  

Во многих регионах природные активы не играют существенной роли 
в экономике: в основном это регионы обрабатывающей промышленности и 
услуг основной зоны расселения страны. Здесь имеет значение сочетание 
материальных и человеческих активов. Чаще всего встречаются два следую-
щих варианта.   
Случай мобильности материальных активов при стационарности человече-

ских характерен, например, для алмазогранильного производства Смоленской 
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Немобильные природные активы.  
Нефтяное месторождение. Вид с самолета на «веер»  дорог к буровым установкам (юг Ямало-
Ненецкого округа) 
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области. Легко перемещаемые производственные активы колоссальной цен-
ности, составляющие более 90 % стоимости всего имущественного комплек-
са, – фундаментальная особенность алмазно-бриллиантового комплекса. 
Корпоративная структура здесь чаще концентрированная (при наличии в 
одном регионе нескольких центров гранения может быть дисперсной). От 
власти требуется здесь содействие полной или частичной вертикальной инте-
грации расположенного в регионе гранильного производства с внешним по-
ставщиком сырья, зависимость от которого тем острее, чем выше его цен-
ность.  

Распространенный случай полной стационарности материальных и чело-
веческих активов характерен для многих регионов с различными видами 
экономической деятельности. Внутри него можно выделить вариант концен-
трированной и дробной корпоративной структуры. Экономическая координа-
ция для региональной власти в первом случае значительно проще. 

 
Делимость активов, региональная власть и экономическое развитие 

Свойствами наиболее легкой делимости на малые порции, что важно для 
простоты транспортировки и продажи, обладают рыбные, лесные, угольные, 
россыпного золота и многие аграрные ресурсы. Эти черты вызвали в первые 
годы либерализации появление сотен структур между добывающими компа-
ниями и конечными потребителями, которые, организуя бартерный товаро-
обмен между ними, присваивали себе основную часть природной ренты. 
Свойства слитности или дробности природных активов рельефно проявились 
в период радикальной реформы, когда стали определять темпы институцио-
нальных преобразований. Но и региональная власть своими институтами 
была способна влиять (подчас даже менять) исходные свойства природных 
активов. 
 

Пример. Магаданская область. Как губернатор «притянул» золото 
В современных условиях в Магаданской области преобладают дисперсные 

месторождения россыпного золота; много мелких, низкорентабельных ме-
сторождений. Их разработка осуществляется множеством небольших компа-
ний. В целях централизации потоков золота от многочисленных мелких ком-
паний губернатор В. Цветков построил аффинажный завод (пущен в 1998 г. в 
поселке Хасын под Магаданом) и принудил все мелкие и средние золотодо-
бывающие компании сдавать металл именно ему. По сути, этой мерой он 
изменил исходные свойства дробности, делимости активов россыпного золо-
та, собрал их в единый «кулак», создал вертикально интегрированную цепоч-
ку «добыча–переработка». Позже стали сдавать золото и серебро крупные 
компании (например, «Полюс Золото» – с 2005 г.). 
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Имидж завода постоянно поддерживается областными политиками, пре-
вратившими его в визитную карточку региона33. Сейчас аффинажный завод – 
один из крупнейших в России, «притягивающий» золото и серебро не только 
Магаданской области, но и частично Якутии и Чукотки. 

 
Тип геологической структуры определяет возможности обособления уча-

стков месторождения для разных собственников. Осадочные породы, свой-
ственные многим нефтяным месторождениям, залежам россыпного золота, 
алмазов позволяют относительно малозатратно провести эту процедуру, раз-
работать свои схемы прав собственности на каждый участок, для каждого 
инвестора. В этом случае конкурентная среда может возникнуть уже в само́м 
месте добычи. Для магматических структур, к которым приурочены рудные 
месторождения, обеспечить делимость намного труднее. Геологическое строе-
ние определяет его существование как единого объекта. Поэтому неизбежно 
возникает монопольный собственник, власть которого ослабляется при суще-
ствовании конкурентного рынка его продукции в регионе или в экономиче-
ском районе. Газовые месторождения также практически не обладают свой-
ством делимости.  

Феномен неделимости материальных активов – формирования слитных 
производственно-технологических комплексов – вероятно, довольно новый в 
экономической истории и относится к индустриальной эпохе (XVII–
XVIII вв.). Наличие слитного и безальтернативного в использовании (т. е. мо-
нопольного) линейного актива выступает консолидирующим фактором для 
региона. Сила консолидации тем больше, чем в большей степени жизнеобес-
печение территории зависит от этой инфраструктурной системы. Его собст-
венник обычно получает права контроля над всей сопредельной территорией. 
Такие стратегические объекты редко бывают полностью в частной собственно-

                                                 
33 Как об этом сообщается официально, «…впервые о том, что региону нужно собственное 

предприятие по переработке драгметаллов, заговорили в середине 1990-х гг. Губернатор Ва-
лентин Цветков воплотил эту идею в жизнь. В 1997 г. началось строительство Колымского 
аффинажного завода по инициативе администрации Магаданской области. Над проектом 
трудились лучшие специалисты региона. Уникальный в своем роде завод создавали с «листа», 
не имея права на технические ошибки. Работы шли рекордными темпами. Сдавали в эксплуа-
тацию цеха, монтировали сложное оборудование. Параллельно занимались аккредитацией 
лаборатории, регистрацией товарного знака, согласованием документов. И спустя год после 
старта – 7 июня 1998 г. – провели приемную плавку драгоценного металла из сырья, достав-
ленного на завод из артели “Геологическая” и ОАО “Сусуманзолото” … Сегодня об этом 
производстве говорят не только на Дальнем Востоке, но и за его пределами. … Самые яркие 
встречи, которые уже вошли в историю Колымы, состоялись именно на КАЗе. Здесь побывали 
В.В. Путин, Д.А. Медведев, В.И. Ишаев». Колымский афиннажный завод // Золото Колымы. 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.goldkolyma.ru/info.php?itemid=579&catid=3/ (Дата 
обращения: 12.04.2013).  
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сти, чаще в государственной или смешанной государственно-корпоративной, 
или отдаются на строго определенных и ограниченных по времени условиях 
в аренду частному собственнику.  

Для районов со слитными активами (например, молодые месторождения и 
созданные возле них молодые города) и для соответствующих им монополь-
ных производственных структур обычно характерна «слитная» социальная 
среда, развитая коллективная идентичность.  

 

Пример. Активы и сообщество: коллективистский город металлургов  
у горы Качканар, индивидуалистическое сообщество старинного города 
на Туре  

Качканар – город, возникший вокруг использования крайне специфиче-
ского природного актива – ванадиевой руды, месторождение которого при-
урочено к горе Качканар; разработка ведется открытым способом в едином 
карьере. ГОК принадлежит крупной монопольной структуре – группе ЕВРАЗ. 
Месторождение начало разрабатываться в 1950-е гг.; в городе еще живет 
поколение его первостроителей. Согласно проведенному в 2011 г. опросу 
экспертов (табл. 6), городское сообщество отличается взаимовыручкой, в нем 
доминируют ценности коллективизма. Роль коллективистских ценностей в 
Качканаре становится заметной на фоне городов Свердловской области,  
в которых другая структура активов и иная структура экономики, например, 
Невьянска и Верхотурья.  

 

Таблица 6. 
Особенности городских сообществ Качканара, Верхотурья, Невьянска  

Количество экспертов, указавших  
соответствующий вариант Ценности*  

Качканар Верхотурье Невьянск 

Сотрудничество, коллективизм, соответствуют 
характеру и духу городского сообщества 8 4 3 

Конкуренция, индивидуализм, свободолюбие, 
непокорность, зависть соответствуют характеру  
и духу городского сообщества 4 8 2 

Открытость, гостеприимство, доброта, доброжела-
тельность соответствуют характеру и духу город-
ского сообщества 1 – 4 

Закрытость, сдержанность, равнодушие соответст-
вуют характеру и духу городского сообщества – 1 1 

Общее количество опрошенных экспертов 30 27 17 

*В опросе вопрос о ценностях был открытым. Представлены результаты обобщения отве-
тов экспертов. 
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Во всех трех случаях свойствам экономических активов оказываются со-
звучны черты городского сообщества.  

Верхотурье – город, экономика которого связана с выполнением админи-
стративных функций (райцентр) и обслуживанием туризма; одним из важ-
нейших работодателей долгое время было также исправительное заведение 
для подростков. В городском сообществе, по сути, отсутствует консолиди-
рующее ядро, каковым не служит ни крупное предприятие (которое было бы 
создано «вокруг» слитных активов: здесь таких нет), ни история (в современ-
ных условиях она в основном увязывается с историей местных монастырей и 
иных духовных святынь, что близко не всем жителям города), ни экологиче-
ский или какой-либо вызов, нередко стимулирующий процессы консолида-
ции. В местном сообществе ценности коллективизма минимальны – несмотря 
на патриархальный городской ландшафт.  

Невьянск – старинный, еще демидовский центр горной промышленности. 
Однако структура местной экономики более дисперсна (во времена Демидовых 
этого сказать было нельзя: молодые месторождения способствовали консоли-
дации и экономики, и сообщества). Крупнейшее предприятие «Невьянский 
машиностроительный завод», в прошлом возникшее как железоделательный 
завод на уральских рудах, уже, по сути, оторвано от природных активов и 
занимается выпуском разнообразного оборудования, в т. ч. для нефтегазовой 
промышленности. Кроме него действует ряд других предприятий (цементный 
завод, трикотажная фабрика и др.). Старые, низкорентабельные месторожде-
ния золота вблизи города отрабатываются несколькими компаниями (ГУП 
«Исетскзолоторазведка», артели старателей «Невьянский прииск» и «Ней-
ва»). Сложную структуру местного сообщества еще более осложняет влияние 
традиций старообрядцев, исторически проживавших в районе Невьянска. В ито-
ге город оказывается внутренне очень разнородным, даже поликультурным. 
Напротив, городское сообщество монопрофильного Качканара, «лицо» кото-
рого определяется темным монолитом рудной горы Качканар (и в производ-
ственном, и в символическом смысле), оказывается и самым сплоченным.   

 

Набор комбинаций природных и материальных активов по свойствам де-
лимости/слитности достаточно ограничен, а взаимопереходы между полюса-
ми ограничены жесткой структурой любых материальных активов и относи-
тельным постоянством в краткосрочном периоде свойств многих природных 
ресурсов. Поэтому главное разнообразие сочетаний свойств активов создает 
пластичная природа человеческих коллективов.   

Слитность социальных коллективов зависит от силы «клея» – факторов 
внутрифирменного сплочения – профессиональных, но также и идеологических, 
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Верхотурье: город без консолидирующего экономического ядра 

Качканар: коллективистский город, выросший на слитных активах. На заднем плане 
гора Качканар 
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Невьянск – город старообрядцев и дробных активов. На нижнем фото – старинный завод 
(предполагается его перестройка под музейную территорию). Фото Д.Н. Замятина 
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этнических, моральных, конфессиональных; увеличивается в периоды общей 
внешней угрозы, резкого возрастания производственного риска. Когда речь 
идет о человеческих коллективах, связанных не единством места работы, а 
общей системой социальных отношений, такой «клей» обычно называют 
социальным капиталом.   

 

Пример. Поселок Новый: как социальный капитал решил проблему ЖКХ 
Приведем пример роли взаимного доверия, общности взглядов, сплачи-

вающих локальную непроизводственную общность людей в решении мест-
ных экономических проблем. Старообрядческая община поселка Новый Об-
лученского района стала использовать для своих бытовых нужд энергию 
ветра и солнечного света, – единственная в Еврейской автономной области. 
В центре поселения смонтирована комбинированная ветроэнергетическая 
установка, вырабатывающая электрический ток как от силы ветра, так и от 
солнечного света. Если ветра нет, чтобы привести в действие генератор, 
включаются солнечные батареи. От этого глухого таежного поселка до бли-
жайшего центра цивилизации – Биракана – 70 км. Ранее электричество выра-
батывалось дизельной установкой, но лишь эпизодически, например, в дни 
больших стирок. Позволить себе крутить дизель ежедневно община не могла – 
топливо все время растет в цене. Решили купить в складчину ветряк. Привез-
ли его из Хабаровска, установили, подключили к поселковой сети, и теперь 
проблем со светом нет. Электроэнергия используется для освещения жилья  
(в поселке живет около 60 чел.), работы бытовой техники34.   

 

Слитность и делимость активов и конкурентоспособность  
российских регионов 

Институциональные преобразования по-разному проходят при доминирова-
нии на предприятии слитных или делимых материальных активов35.     

Материальные активы пространственно локализованных крупных пред-
приятий цветной, черной металлургии, нефтегазохимии, теплоэлектростан-
ций не обладают свойствами делимости, функционируют как единый техно-
логический комплекс (остановка одного цеха приводит к остановке всего 
производства). Как показали наши исследования 17 регионов Российской 
Федерации, для первого типа фирм со слитными активами более характерна 
была рекомбинация собственности через маневр акционерным капиталом: в 
фирмах со слитными материальными активами меньше возможностей маневра 

                                                 
34 По материалам региональной прессы Еврейской автономной области.  
35 На это впервые обратил внимание Л. Бальцерович: Социализм, капитализм, трансформа-

ция. Очерки на рубеже эпох. – М.: Наука/УРАО, 1999. 352 с. 
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Немобильные слитные природные активы обычно легко переходят под контроль внешнего 
собственника. На фото: карьер по добыче ванадиевой руды. Качканар (фото Д. Замятина) и 
штаб-квартира качканарского подразделения группы компаний «ЕВРАЗ» – собственника 
Качканарского ГОКа 
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основными фондами при преобразованиях прав собственности. Крупные 
предприятия этой группы обычно имели форму открытого акционерного 
общества. Первоначальная структура акционерного капитала была рассредо-
точена. Финансовая делимость акционерного капитала (маневр пакетами 
акционерного капитала – расщепление, соединение и комбинирование фи-
нансовых активов – титулов собственности) преодолевала невозможность 
физической делимости основных фондов.  

Коллектив предприятия получал первоначально одинаково мелкие пакеты 
акционерного капитала, становясь его совладельцем. После государственной 
собственности в такой промежуточной схеме реализовывалась идея единого 
слитного коллектива: все были единым коллективом, и все имеют равные 
права на предприятие. Распыленность мелких пакетов свидетельствовала о 
высокой степени первоначальной, в момент старта реформы, сплоченности 
производственного коллектива. Именно поэтому и руководители данных пред-
приятий очень трудно шли на высвобождение уже явно лишних работников, 
предпочитая заниматься филантропией и использовать резервы внутрифир-
менного рынка труда вопреки очевидным требованиям сокращения нерацио-
нальных производственных издержек.  

Мотив поддержания масштабов предприятия, сопротивления уменьшению 
размеров, численности персонала стал самым сильным в деятельности таких 
предприятий. В регионах, где в корпоративной структуре доминировали 
предприятия первого типа, были более низкие показатели безработицы по 
сравнению с общероссийским уровнем, при значительных, сопоставимых с 
Россией, темпах спада промышленного и аграрного производства. Офици-
ального высвобождения работников на крупных предприятиях не происходи-
ло, была скрытая безработица на внутрифирменном рынке труда, который 
в таких регионах играл более весомую роль.  

Нужно преодолеть частое непризнание даже видными российскими спе-
циалистами36 роли внутрифирменного рынка труда, недоучет фундаменталь-
ных различий материальных активов и роли каждого их типа в формировании 
разных ситуаций на региональном рынке труда. Понять феномен скрытой 
безработицы как именно специфику российского рынка труда – невозможно, 
если не видеть особой природы материальных активов многих российских 
предприятий: на скрытую безработицу провоцирует неделимость фондов, 
одновременно каждый работник является соакционером фирмы, что еще 
более затрудняет для руководства расставание с ним.  

В случае дробности активов возникала более легкая возможность сокра-
щения работников главного предприятия путем их передислокации в доч-

                                                 
36 Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. – М.: ГУ 

ВШЭ, 2001. 309 с. 
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ки и т. д. Преодолевались застойные явления внутрифирменного рынка труда, 
происходило саморассасывание проблемы безработицы или перевод ее в яв-
ную форму. 

Когда активы неделимые, то захват собственности внешним инвестором 
происходил, при прочих равных условиях, раньше, чем при делимой, дробя-
щейся, которую долгое время способны сохранять под контролем либо тру-
довой коллектив, либо высшие менеджеры предприятия. Смена собственника 
со «своего» на внешнего на элеваторах, рудных ГОКах, горно-металлургичес-
ких комбинатах происходила обычно раньше, чем в лесозаготовках, сельхоз-
производстве, россыпной золотодобыче, легкой и пищевой промышленности, 
диверсифицированном среднем и малом по размеру машиностроении. 

Слабая загрузка оборудования, которое невозможно вывести из техноло-
гического процесса, бремя фиксированных издержек ослабляют позиции этих 
советских гигантов, нацеленных на эффект экономии на размере и обслужи-
вание – на частично завозимом извне сырье и комплектующих – не столько 
местного, сколько общероссийского рынка. Крупные фирмы со слабо дели-
мыми активами проигрывают на рынке более маневренным, малым и сред-
ним предприятиям регионов-соседей, способным к оперативной перена-
стройке своей производственной деятельности под меняющийся спрос. 

 

Пример. Оренбургская и Калининградская области: меньшее – лучше 
Орский мясокомбинат Оренбургской области создавался в советское вре-

мя для потребностей Башкирии, Казахстана и даже Монголии. Возможности 
самой области для обеспечения мясокомбината сырьем даже в лучшие годы 
не превышали 30–40 %. Остальное сырье было привозным. Теперь же его 
продукция (например, колбасы) ввиду значительных фиксированных издер-
жек и вследствие хронической недозагрузки оказывается даже на местном 
рынке на 30 % дороже продукции Пензенского мясокомбината. Аналогичная 
ситуация в Калининградской области, крупные мясокомбинаты которой так-
же в советское время были сориентированы на обслуживание (на местном и 
завозимом сырье) потребителей Министерства обороны во всем Северо-
Западном экономическом районе. Они теперь проигрывают на местном рын-
ке по затратам продукции литовских фермеров. 

Крупный размер и единый производственный комплекс в обоих случаях, 
при отсутствии гарантированного рынка поставщиков и крупного местного 
рынка сбыта, стали в новых условиях факторами потери экономической жиз-
нестойкости этих предприятий. 

 
Слитность материальных активов способствовала реализации модели мед-

ленной, частичной передачи социальных объектов и сохранению на балансе 
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предприятия значительной части объектов социальной сферы (до 60–75 %). 
При прочих равных условиях, чем дольше удавалось фирме уходить от дроб-
ления своих производственных активов, тем больше шансов было на сохра-
нение слитными и социальных активов. 

Собственники-инсайдеры обычно ориентированы на поверхностную ре-
структуризацию материальных активов таких предприятий не спешат пере-
давать социальную сферу. Аутсайдеры настроены более решительно – на 
глубокую реструктуризацию активов и более динамичные темпы передачи 
социальных объектов. 

 
Для второго типа фирм с делимыми активами характерна рекомбинация 

собственности через откалывание блоков физических активов (образование 
дочерних фирм). Материальные активы трудоемких, средних по размеру 
машиностроительных предприятий, возникших в военное время, фирм пище-
вой, легкой промышленности, строительных (кроме гидроэнергостроения), 
эксплуатирующих как эффект экономии на размере, так и на специализации, 
обладали свойствами делимости. 

В советское время эта группа дисперсных, пространственно рассредото-
ченных фирм нередко формировала основную занятость и основной конечный 
продукт региональной экономики. В условиях реформы именно эта группа 
предприятий оказалась наиболее уязвимой и в результате обвального спада 
часто утрачивала свое прежнее значение. 

Единства коллектива чаще не было, он быстро дифференцировался: на вы-
сокопрофессиональных работников, которые либо быстро находили себя на 
внешнем рынке труда, либо, наоборот, очень долго оставались на предпри-
ятии, и неквалифицированный персонал, который во множестве прокачивал-
ся через предприятие при незначительном постоянном составе. Поэтому 
здесь реже, чем в первом случае, коллектив выступал совладельцем предпри-
ятия, чаще контроль над собственностью сразу захватывал менеджмент, ко-
торый потом осуществлял разные схемы рекомбинаций физических активов, 
с образованием дочек и внучек при материнском предприятии, иной формы 
собственности, чем материнское, в которые уводились все наиболее ценные 
активы. Акционерный капитал в разделении собственности не играл здесь 
той роли, как в первой группе предприятий. 

Для предприятий второго типа характерна интенсивная по скорости и зна-
чительная по объемам передача социальных объектов (70–95 % от прежнего 
ведомственного фонда37). 

                                                 
37 Швецов А.Н. Государственная поддержка российских городов. Изд. 2-е, испр. – М.: Еди-

ториал УPCC, 2002. 160 с.  
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В регионах с экономическим доминированием в корпоративной структуре 
такой группы предприятий принимались нормы по выведению из-под налога 
на имущество простаивающих мощностей (вывод/отсечение простаивающих 
мощностей за баланс). 

В ряде случаев при старых предприятиях, с неделящимися активами, при-
обретались новые фонды, которые уже обладали свойствами мобильности и 
делимости; и они обретали организационную форму дочернего предприятия. 
Возможна была и иная ситуация, когда при разделении сельскохозяйственно-
го предприятия на несколько кооперативов или фермерских хозяйств часть 
материальных активов не могла быть поделена (например, мелиоративные 
линейные сооружения, инженерные коммуникации, зерносушилки, гаражи, 
склады, мастерские). Чем крупнее было исходное дробящееся аграрное пред-
приятие, тем больше вероятность, что часть его активов обладает свойствами 
неделимости. Проблема решалась либо быстрым укрупнением одного фер-
мерского хозяйства, которое поглощает соседние, либо формированием новой 
хозяйственной структуры (сельскохозяйственный обслуживающий коопера-
тив, простое товарищество и др.), в которую входили учредителями все рас-
положенные рядом фирмы-пользователи. 

 

1.3.2. Региональная собственность в России: свои и чужие 
Существует ли региональная собственность38? 

В результате произошедших в 1990-е гг. перемен в регионах России сложи-
лись специфичные, значительно различающиеся между собой, высокодина-
мичные конфигурации прав собственности на основные активы. Между тем 
этот феномен почти не получил внимания исследователей, которые изучают 
проблемы прав собственности в масштабах страны, отраслей, интегрирован-
ных бизнес-групп, – на уровне отдельных предприятий, но не регионов. Так 
есть ли у региональной собственности право на существование как единства, 
как системной целостности? 

По этому поводу среди российских ученых есть две точки зрения. Первая, 
что отдельного феномена региональной собственности не существует, в 
субъектах Российской Федерации есть дробный набор разных схем прав соб-
ственности, которые не формируют территориального единства. Региональ-
ные вариации в рисунке прав собственности имеют место, но несущественны 
и должны рассматриваться исключительно в рамках сложившейся нацио-
нальной (макроэкономической) модели правомочий собственности. 

                                                 
38 Региональная собственность в данной статье обозначает сложившуюся в регионе систе-

му (конфигурацию, схему) прав собственности на основные активы.  



72 Часть  1  

Вторая точка зрения состоит в том, что мы имеем дело не просто с регио-
нальными вариациями, но достаточно автономным и целостным политико-
экономическим феноменом, региональным экономическим институтом, ко-
торый системно воздействует на динамику экономического и социального 
развития, определяет стереотипы поведения региональной власти и местных 
коалиций, всей территориальной общности людей. Региональная система 
прав собственности, конечно же, зависима от федеральных норм и правил, но 
обладает значительной самостоятельной спецификой, например, в типе при-
ватизационной динамики (интенсивности и скорости осуществления проце-
дур банкротства и трансформаций акционерного капитала и др.), и потому 
должна быть предметом отдельного изучения. 

Каждая исследовательская позиция базируется на своей правовой тради-
ции. Жесткая трактовка собственности, отрицающая силу территориальной 
специфики в ее конфигурациях, следует сложившемуся еще в Древнем Риме 
и затем унаследованному в романо-германском праве, в Кодексе Наполеона 
1804 г.39 представлению о праве собственности как триаде владения, пользо-
вания и распоряжения – неделимом монолите, принадлежащем только одно-
му субъекту экономики, весьма инерционном во времени и мало зависимом 
от свойств конкретного пространства. Объективную оценку ей дал О. Шпенг-
лер еще в начале ХХ в.: «Слово собственность отягощено в нашем мышлении 
статичным античным определением и потому во всех случаях использования 
фальсифицирует динамический характер нашего жизненного стиля… Римля-
не создали юридическую статику, нашей задачей является юридическая ди-
намика»40. 

В этой трактовке различия между региональными конфигурациями прав 
собственности несущественны. Факторы местной «почвы» (культурных тра-
диций, этнической структуры населения, экономического поведения регио-
нальной власти и др.) влияют только на собственность субъекта Российской 
Федерации; на схемы прав на остальные активы региона, находящиеся в фе-
деральной, корпоративной, иной общественной или частной компетенции, 
оказывают незначительное (по сравнению с федеральными институтами) 
воздействие. В этом случае региональная собственность сужается до собст-
венности субъекта Российской Федерации (и его муниципальных образова-
ний). Но в России существует большая группа регионов, в которых объем 
собственности субъекта Федерации ограничен 1–2 % (в Ямало-Ненецком 
автономном округе составляет 0,5 %) от стоимости основного капитала. 

                                                 
39 Олейник А.Н. Институциональная экономика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. 

416 с. 
40 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. – М.: Айрис-пресс, 2003. 624 с. С. 86. 
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Такой подход практически выводит вопросы формирования и управления 
собственностью из числа экономически значимых проблем региона41. 

К сожалению, именно такой узкий взгляд на региональную собственность – 
только как имущество, принадлежащее субъекту Российской Федерации – 
превалирует в региональном законодательстве. Местные законы, концепции 
управления собственностью нередко начинаются с констатации: «Не являют-
ся предметом рассмотрения настоящего документа земля, недра, леса и дру-
гие природные ресурсы, объекты интеллектуальной собственности и права на 
эти объекты», т. е. уже исходно до предела сжимается объект регулирования! 

Другая, гибкая, пластичная трактовка основана на англо-саксонской пра-
вовой традиции, в которой собственность понимается как делимая совокуп-
ность частичных правомочий (экономического контроля разного вида – от 
самого сильного до остаточного), весьма динамичных и вариабельных в про-
странстве и времени. Права собственности на один и тот же актив могут 
принадлежать многим агентам экономики и способны к многочисленным 
трансформациям в процессе прохождения природным ресурсом стадий тех-
нологической обработки, в процессе взаимопереходов материальных активов 
в финансовые внутри контура региона. В этом случае региональная соб-
ственность признана как системная целостность и понимается широко как 
тесно связанный пучок правомочий на основные ценные активы территории42: 
земля, природно-ресурсные объекты, имущественные комплексы, интеллек-
туальные ресурсы и др., находящиеся в собственности разных агентов эконо-
мики (федеральной, региональной, муниципальной, частно-корпоративной, 
общинной). В законодательстве субъектов Российской Федерации о собст-
венности такой широкий подход встречается редко, но именно он создает 
предпосылки для формирования региона-собственника. 

В советское время усилия многих экономико-географов были посвящены 
изучению природно-ресурсного потенциала территории, под которым пони-
мались локализованные в пределах контура региона территориальные соче-
тания естественных ресурсов (так называемый ТСЕР)43. Тогда речь шла об 
осязаемых, видимых природных активах, комплексирующих друг с другом 
внутри области, республики, края. Подобно им, теперь мы обосновываем 
реальность существования внутри регионального контура целостной конфи-
гурации правомочий собственности на основные природные, материальные, 

                                                 
41 Сурнина Н.М. Особенности формирования регионального имущественного комплекса// 

Российские регионы и центр: взаимодействие в экономическом пространстве. Сборник трудов 
под редакцией докт. геогр. наук Ю.Г. Липеца. – М. ИГ РАН, 2000. 245 с. 

42 Область, край, республика, округ. 
43 Минц А.А. Экономическая оценка естественных ресурсов: научно-методические пробле-

мы учета географических различий в эффективности использования. – М.: Мысль, 1972. 303 с.  
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финансовые активы. Но только речь идет о локализованном сопряжении не-
осязаемых, невидимых правомочий контроля, а не самих материальных объ-
ектов. 

Значительные пространства Российской Федерации неизбежно определя-
ют колоссальное разнообразие в правомочиях собственности на материаль-
ные активы, землю, природные и финансовые ресурсы между ее регионами. 
Конструктивный опыт реформы 1861 г. состоит, в том числе, в разной инсти-
туциональной оснастке и схемах прав собственности для земель в различных 
частях страны, допуске значительной территориальной вариации в этом во-
просе. Его полезно вспомнить сегодня. 

Широко распространенный среди исследователей макроэкономический, 
отраслевой, корпоративный взгляд на динамику правомочий собственности 
девяностых и нулевых годов упускает факторы ландшафтов, развитости до-
рожных сетей, культурных традиций и этнических ценностей, которые обу-
словлены свойствами конкретного места. Но ведь все они реально влияли на 
специфику процесса приватизации в регионах России. В стране, где до сих 
пор основные ценности формируются от ареально, рассредоточенно распо-
ложенных природных ресурсов (а не локализованных в городах материаль-
ных активов), пренебрежение пространственными факторами генерирования 
правомочий собственности особенно опасно. 

В позднесоветский период формально государственная собственность на 
основные активы страны трансформировалась в ведомственную. Основные 
экономические и политические решения по новым стройкам, расширению 
действующих крупных предприятий союзного значения принимались в цент-
ральных министерствах и ведомствах. Неудивительно, что региональная спе-
цифика формирования правомочий собственности нивелировалась, а иссле-
дования ее феномена не получили развития. 

Процессы экономического реформирования привели к приватизации зна-
чительной части объектов государственной собственности и расщеплению 
оставшейся госсобственности на федеральную и региональную. Делегирова-
ние многих полномочий центра в 1990-е гг. в регионы, создание там новых 
выборных органов исполнительной и законодательной власти, постепенное 
формирование в субъектах Российской Федерации целостной бюджетной, 
социальной, экономической политики, единого информационного простран-
ства и своей отдельной нормативной правовой базы стали мощными предпо-
сылками для появления нового феномена региональной собственности как 
системы отношений между людьми по поводу основных активов территории. 

И это согласуется с общемировыми тенденциями диалектического сосу-
ществования глобализации и регионализма, когда одновременно с объедине-
нием страновых и континентальных рынков в единый планетарный возвыша-
ется экономическая и политическая роль субнациональных акторов – 
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регионов, провинций, префектур, графств. Новый регионализм проявляет 
себя в новых феноменах региональной инновационной системы44, региональ-
ного кластера45, региональных рынков46, конкурентоспособности регионов47, 
региона-собственника48. 

Нельзя сказать, что возвышение и отчетливая спецификация региональной 
собственности – это совсем новый феномен человеческой истории. В средние 
века каждый из регионов и городов-государств имел свою конфигурацию 
прав собственности49. После объединения удельных княжеств, графств и вот-
чин в единую национальную общность сила, отчетливость манифестации 
региональной собственности закономерно уменьшилась. Процессы федерали-
зации многих ранее унитарных государств, укрепление региональной и этни-
ческой идентичности в ответ на усиливающуюся глобализацию создают объ-
ективные предпосылки для более сильного проявления свойств региональной 
собственности. 

Анализ сложившихся региональных конфигураций прав собственности 
и типов их динамики позволяет экономно вычленить сущностные характери-
стики региона, которые иными методами исследования получить не всегда 
возможно или более трудоемко. Даже в случае изменения государственно-
территориального устройства новые субнациональные образования все равно 
будут обладать отчетливой спецификой в своих схемах прав собственности 
на природные, материальные, земельные и финансовые ресурсы. 

В самом общем виде отношения собственности можно определить как 
фактически действующую в обществе систему исключений из доступа к ма-
териальным и нематериальным ресурсам. Понятие «исключительности» 

                                                 
44 Doloreux David, Parto Saeed. Regional Innovation Systems: Current Discourse and Challenges 

for Future Research // 44th European Regional Science Association Congress, «Regions and Fiscal 
Federalism», University of Porto, Portugal, August 25th – 29th, 2004. 27 p.; Cornett Andreas P. The 
regional system of innovation and regional development // European 42th European Regional Science 
Association Congress, «From Industry to Advanced Services», University of Dortmund, Germany, 
August 27th-30th, 2002. 16 p. и др.  

45 Портер М. Конкуренция. Пер. с англ. – Издательский дом Вильямс, 1999. 495 с.  
46 Шерер Ф.М., Росс Д. Структура отраслевых рынков. – М.: Инфра-М, 1997. 697с. 
47 Niukkanen Harri, Harmaakorpi Vesa, Hennala Lea. Increasing Regional Competitiveness by 

Network Strategy. Case: The Strategy Process of the Lahti University Network // European 42th 
European Regional Science Association Congress, «From Industry to Advanced Services», University 
of Dortmund, Germany, August 27th–30th, 2002. 19 p.; Kronthaler Franz, «A Study of the Competi-
tiveness of Regions based on a Cluster Analysis: The Example of East Germany». 43rd European 
Congress of the Regional Science Association «Peripheries, centres, and spatial development in the 
new Europe», University of Jyväskylä, Jyväskylä, Finland, 27th–30th August 2003. 16 p. и др.  

48 Hickel Walter J. Crisis in the Commons: the Alaska Solution. Institute for Contemporary 
Studies. Oakland, California. Institute of the North. – Alaska Pacific University. 2002. 290 p. 

49 Эти вопросы подробно освещены в трехтомнике: Бродель Ф. Материальная цивилизация, 
экономика и капитализм. 15–18 века. – М.: Прогресс, 1990.  
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выступает в качестве смыслового центра, организующего в определенную 
систему бесконечную вереницу разнообразных конкретных собственниче-
ских правомочий50. В пределах одного сообщества степень исключительности 
может варьировать от совместного использования ресурса всем сообществом 
до индивидуальных исключительных прав51. 

Сущность региональной собственности – в праве на исключение. Регио-
нальная собственность высвечивает отношения внутри регионального конту-
ра между собственниками основных активов – своими и чужими, отношения 
власти и населения к тем и другим, их отношения между собой. Региональная 
власть и законодательство, как показывает российская практика 1990-х гг., 
могут исключительно активно бороться против прихода внешних собствен-
ников и надолго закреплять контроль свой и своих уполномоченных собствен-
ников над ключевыми активами региона. Эта ожесточенная борьба является 
лучшим подтверждением реальности феномена региональной собственности. 

Противоречие между своими и чужими в региональной собственности яв-
ляется фундаментальным, не имеет окончательного решения и постоянно 
воспроизводится. Это стимулирующий конфликт, который интенсифицирует 
креативный поиск новых региональных институтов, призванных обеспечить 
временный приемлемый компромисс между интересами своих и чужих в 
правах на региональные активы. 

В СССР он проявлялся в острых экологических проблемах регионов пио-
нерного освоения: «Чужие ведомства хищнически грабят наши ресурсы, ос-
тавляя нам разруливать созданные ими экологические проблемы». Современное 
его звучание – как противоречие между «чужими» инвесторами-аутсайдера-
ми и «своими» инсайдерами. 

Системы собственности меняются, но противоречие чужих и своих внутри 
региональной собственности остается, оно имеет на уровне субъекта Федера-
ции значительно более острый характер, чем на национальном (более космо-
политичном) уровне. Подозрение и недоверие к «чужим» собственникам на 
национальном уровне проявляется менее остро, чем на региональном. 

Противоречие своих и чужих в региональной собственности проявляется 
на разных уровнях – между собственниками-жителями региона и внешними 
инвесторами, внутри самой региональной общности людей – между прибли-
женными к региональному достоянию и оттесненными от него, лишенными 
справедливой доли при распределении создаваемого здесь общественного 
богатства. При этом речь идет не только о распределении прав на непосред-
ственное обладание активом (у «своих» оно или у «чужих»), но и о распреде-
лении прав на доход от его использования. 

                                                 
50 Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. – М., 1990. 
51 Эггертссон Т. Экономическое поведение и институты. – М.: Дело, 2001. 408 с.  
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Якутия: регион суперструктуры (добыча алмазов и драгоценных металлов). На фото: совре-
менный Якутск. Даже бассейн называется «Самородок» 
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В разных регионах понимание своих и чужих может не совпадать; с тече-
нием времени оно может меняться. Это зависит от различий в местном вос-
приятии и общей подвижности критериев разграничения собственников на 
своих и чужих. Например, для Магаданской области в силу ее экономико-
географического положения (близость к штату Аляска, удаленность от Моск-
вы на восемь часовых поясов) московские инвесторы могут быть даже более 
чужими, чем иностранные. С другой стороны, в Москве чужими являются 
только иностранные инвесторы. 

Противоречие своих и чужих собственников имеет разную остроту в ре-
гионах стационарных и мобильных активов. Высокая привязанность матери-
альных активов к конкретному пространству (регионы черной и цветной 
металлургии, нефтегазопереработки, нефтехимии) объективно создает пред-
посылки для конфликтов, в которые почти всегда масштабно вовлечена ре-
гиональная власть (кто будет контролировать главные ценности региона – 
свои или чужие бизнес-структуры?). С другой стороны, там, где в структуре 
основных ценностей территории доминируют легко передислоцируемые мо-
бильные активы52 (например, регионы развитой рыбодобычи, лесозаготовок, 
алмазогранильного, наукоемкого производства), столкновения между мест-
ными и чужими предпринимателями за право обладать привлекательным 
объектом собственности происходят реже. 

 
Факторы динамики региональных конфигураций прав собственности 

Динамика сложившихся в регионе правомочий собственности зависит от 
меняющихся свойств региональных активов (земля, имущественные ком-
плексы, природные, финансовые, человеческие ресурсы); увязанной с ними 
подвижной структуры местной экономики; от региональной власти и ме-
няющихся соотношений сил федерального центра, регионов, муниципалите-
тов; изменений в экономико-географическом положении региона; широкой 
совокупности факторов региональной экономической и социальной (в том 
числе духовной, идеологической) жизни. 

Региональная собственность может быть понята как отношения между 
людьми внутри контура области, края, округа по поводу того, как владеть, 
использовать, обмениваться основными активами территории (допускать или 
нет собственников со стороны, как делить доход от использования главных 
активов). Активы региона – это находящиеся в федеральной, региональной, 
муниципальной и частной собственности природные, человеческие, финан-

                                                 
52 В западной научной литературе виды деятельности, опирающиеся на мобильные активы, 

получили название «footloose». В научном сообществе получает поддержку гипотеза, что роль 
«летучих» фирм в современной постиндустриальной экономике значительно возрастает, что 
они могут рассматриваться как аналог отхожих промыслов в средневековой Европе.  
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совые, материальные ресурсы, которые уже используются или легко и опера-
тивно могут быть вовлечены в экономический оборот. 

Конечно, ключевое воздействие на региональную собственность оказыва-
ют наиболее ценные активы территории. Например, в Ханты-Мансийском 
автономном округе–Югре это месторождения нефти, в Магаданской области – 
россыпного и рудного золота, в Республике Карелия – лесные ресурсы, Мо-
скве – финансовые и интеллектуальные ресурсы, квалифицированные кадры, 
в Самарской области – материальные ресурсы бюджетообразующих предпри-
ятий. Исходная, относительно выровненная конфигурация прав собственно-
сти на основные активы российских регионов (прежде всего – используемые 
основными бюджетообразующими предприятиями) в 1990-е гг. подверглась 
значительной трансформации и теперь существенно различается между субъ-
ектами Российской Федерации. На примере десятков российских регионов 
рассмотрим, каковы же были наиболее общие варианты ее преобразований. 
Трансформация активов – от государственных к «своим». Стартовые 

преобразования прав собственности на большинстве бюджетообразующих 
предприятий России проходили по сходному алгоритму. Сначала, в 1993–
1994 гг., предприятия были акционированы – с одновременным формирова-
нием государственного пакета в региональной или федеральной собственно-
сти. Контроль над предприятием переходил к группе его текущих менедже-
ров или распылялся более дробно по членам трудового коллектива. 

Региональная власть активно вмешивалась в процесс исходного передела 
государственной собственности и последующие круги преобразований, стре-
мясь утвердить свой контроль или контроль своих уполномоченных собст-
венников над главными активами территории. Республика Коми в 1990-е гг. 
является поучительным примером предельной, наиболее последовательной 
реализации модели инсайдерской региональной собственности – когда от 
имени жителей группа высших управленцев региона приобретает контроль 
над ранее государственной собственностью на основные бюджетообразую-
щие предприятия и участки недр, привлекательные по запасам минерального 
сырья. А в дальнейшем все политические институты и экономическое пове-
дение региональной власти подчиняются задаче удержания контроля (сохра-
нения статус-кво) над приобретенной собственностью. 

Первые, местные, собственники бюджетообразующих предприятий редко 
оказывались эффективными. После становления основных федеральных норм 
и правил в середине 1990-х гг. для дальнейших преобразований отношений 
собственности использовались две полярные модели: квазифирменная (бан-
кротство, внешнее управление) и квазирыночная (фондовый рынок). 

Для предприятий с легко делимыми материальными активами, которые 
используют эффект экономии на диверсификации, например ВПК, машино-
строения, легкой, пищевой, рыбодобывающей промышленности, обычно 



80 Часть  1  

размещенных в лесной (таежной) зоне России, широко применялись «физи-
ческие» рекомбинации – отпочкование дочек и внучек от главного предпри-
ятия, которое нередко проходило процедуру банкротства. Например, передел 
собственности на десятках мелких бюджетообразующих предприятиях Рес-
публики Марий Эл проходил именно по такому алгоритму. Регионом тоталь-
ных банкротств стал в конце 1990-х гг. Кузбасс. 

Для крупных предприятий с неделимыми материальными активами цвет-
ной, черной металлургии, нефтегазохимии, которые используют эффект эко-
номии на размере, функционируют как слитный технологический комплекс, 
часто размещены в тундровой и степной зонах России, использовались фи-
нансовые рекомбинации для преобразований отношений собственности. Пер-
воначальная структура акционерного капитала (распределялся относительно 
равномерно внутри сплоченного коллектива таких предприятий) имела здесь 
высокорассредоточенный, дисперсный характер, как бы преодолевающий 
немобильность материальных активов. Смена собственника на таких предпри-
ятиях, например в Чувашской республике, в Оренбургской области, проходи-
ла за счет передачи государственного пакета в доверительное управление 
новой (первоначально местной) бизнес-структуре. Институт доверительного 
управления был переходным (и менее болезненным) вариантом преобразова-
ния крупных имущественных комплексов, находящихся длительное время 
в 1990-е гг. в государственной собственности. 
От своих к чужим. Во второй половине 1990-х гг. для многих капитало-

емких бюджетообразующих предприятий инвестиционная проблема стала 
ключевой. Решить ее за счет собственных средств, как правило, эти фирмы не 
могли. Для модернизации материальных активов, разработки новых перспек-
тивных месторождений нужны были крупные внешние инвестиции в виде 
средств новых акционеров – стратегических инвесторов или кредитов финан-
совых структур. 

Неизбежный процесс трансформации инсайдерской собственности «сво-
их» в аутсайдерскую, «чужих», был вызван возрастающей недостаточностью 
внутренних ресурсов для решения инвестиционной проблемы бюджетообра-
зующих предприятий – чем дальше, тем сильнее, слабостью надежд на при-
влечение капитала внутренних акционеров (у них не было необходимых ре-
сурсов) и невозможностью получить кредитные внебюджетные ресурсы без 
одновременного приобретения контроля над предприятием новыми инве-
сторами. 

Если бы институциональная российская среда была бы более устойчива 
и инфорсмент контрактов судебным образом был обеспечен, можно было бы 
ожидать прихода кредитных ресурсов от несобственников (финансовых ин-
ститутов международных и российских банков, страховых компаний и др.). 
Однако пока эти условия были невыполнимы, инвестиции всегда были со-
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пряжены с трансформацией схем прав собственности – и только в одном на-
правлении – от инсайдеров к аутсайдерам. 

Во многих регионах трансформация схем прав собственности на бюдже-
тообразующих предприятиях от своих к чужим проходила мучительно для 
региональной власти, с большими политическими издержками. Особенно 
когда число таких предприятий было невелико (промышленная структура 
экономики концентрированная) и особенно в модели «региональная власть 
как закрытое акционерное общество», в которой максимально ярко проявля-
лись противоречие между стремлением власти полностью контролировать 
все бюджетообразующие предприятия в регионе и необходимость согласить-
ся на приход в них внешних инвесторов, способных обеспечить модерниза-
цию их капиталоемкого производственного аппарата. 

Главе Республики Коми Ю. Спиридонову это стоило должности, губерна-
тору Кузбасса А. Тулееву пришлось «наступить на горло собственной песне», 
чтобы согласиться с приходом эффективных внешних собственников на до 
того полностью подконтрольные ему крупные предприятия металлургии 
области. Президент Чувашской республики Н. Федоров после нескольких лет 
консервации схем прав собственности на ключевых промышленных предпри-
ятиях Чебоксарской агломерации решился передать госпакет в доверительное 
управление в качестве первой меры трансформации собственности от своих, 
инсайдеров, к аутсайдерам. И тут же столкнулся с оппозицией высококонсо-
лидированного местного промышленного лобби. В итоге это стоило ему по-
тери голосов городских избирателей на выборах 2001 г. (победа была обеспе-
чена незначительным большинством и прежде всего за счет избирателей 
сельской местности). 

Трансформация собственности от своих к чужим происходила менее бо-
лезненно, если в регионе не было высокоценных природных и материальных 
активов. Вот почему иностранные инвесторы первоначально приходили от-
нюдь не в самые привлекательные по активам регионы, в которых региональ-
ные власти долгое время продолжали верить в собственные силы и ресурсы, 
но в умеренные и средние по активам и прибыльности проектов регионы и с 
чистого листа – на новые проекты и стройки. 

В очень драматичном преобразовании региональной собственности по ли-
нии «свои–чужие» огромное значение приобретало искусство компромисс-
ных схем (например, ограниченного по времени допуска чужого собственни-
ка на активы региона в форме среднесрочной аренды, сервитута и др.), 
создаваемых властью (и самой жизнью!), с учетом особенностей местной 
истории, географического положения, других факторов, воздействующих на 
формирование региональных конфигураций прав собственности. 
Роль социального капитала «переходного» собственника. Власти многих 

регионов долгое время были не готовы к переходу собственности на страте-
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гические активы территории в руки внешней бизнес-структуры. В таких си-
туациях нередко возникал «переходный» собственник, уже не инсайдер, но 
еще не аутсайдер, т. е. одновременно свой и чужой. Социальный капитал 
такого метисного инвестора – обширные связи на родной почве – снимал 
проблему недоверия власти и местного бизнес-сообщества53. А вслед за ним 
уже был возможен приход внешнего собственника. 

Например, ОАО «Макфа» и московские структуры предприняли в конце 
1990-х гг. в Оренбургской области попытку поглотить Сакмарский элеватор. 
В результате энергичного противодействия региональной власти им это не 
удалось. При содействии региональной власти был осуществлен переход 
инсайдерской собственности в руки «своего» внешнего инвестора – уроженца 
Оренбургской области, ставшего крупным московским предпринимателем. 

Во многих случаях формирование вертикально интегрированных структур 
в агропромышленном комплексе, объединяющих сельских производителей и 
городских переработчиков в регионах России зависело не только от финансо-
вой мощи собственников перерабатывающих производств, но от «компро-
миссной» фигуры уроженца села, ставшего городским предпринимателем, 
способного преодолеть недоверие селян и связать осколки разрушенных кол-
хозов с городскими мясомолочными комбинатами, хлебозаводами и т. д. 

И наоборот, длительные неудачи в создании интегрированных структур 
в агросекторе Кузбасса, Республики Адыгея, Иркутской и Читинской облас-
тей связаны с глубоким разрывом между городскими и сельскими домохо-
зяйствами, силой семейных традиций в сельской местности и значительным 
недоверием к «надсемейным» экономическим структурам. Потому здесь и не 
появлялся длительное время «компромиссный» собственник. 
Создание своей суперструктуры как линия обороны от чужих. В некото-

рых регионах местным властям вместе с менеджерами бюджетообразующих 
предприятий удалось сформировать и сохранить крупную собственную биз-
нес-группу, которая консолидировала в своих руках права контроля над наи-
более ценными активами территории. В Республике Саха–Якутия такой 
суперорганизацией стала АК «АЛРОСА», в Республике Татарстан – ОАО 
«Татнефть», в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре – ОАО «Сур-
гутнефтегаз», в Самарской области – ОАО «АвтоВАЗ». 

От каких же условий зависело сохранение такой структуры? Почему 
в случае, например, Республики Коми «Коми-ТЭК», подконтрольный регио-
нальной власти, не смог выжить, был поглощен пришедшим сюда «Лукой-
лом», а в Республике Татарстан «Татнефть» смогла выжить и сохранить ав-

                                                 
53 Многие исследователи китайской и польской реформ считают, что их успех был обеспе-

чен китайскими эмигрантами 1948–1949 гг. на Тайвань, польскими эмигрантами в Западной 
Европе, которые в 1980–1990-е гг. стали инвесторами в предприятия своей Родины.  
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тономность? Выживание местной суперструктуры обеспечивали высокая 
ликвидность длительно неистощаемых активов, т. е. возможность их быстрой 
конвертации в финансовые, инвестиционные ресурсы (как правило, в резуль-
тате экспортных контрактов); приоритет долгосрочных целей в экономиче-
ском поведении топ-менеджеров регионального холдинга (рента от активов 
направляется на обновление производственного аппарата, а не текущие рас-
ходы) и способность к самоотречению, финансовой дисциплине всех меняю-
щихся команд региональной власти. НК «Коми-ТЭК» обслуживал текущие 
потребности региональной власти, в то время как ОАО «Татнефть» стала 
республиканским символом современного рентабельного предприятия, здесь 
корпоративная политика была в значительно большей степени сориентирова-
на на долгосрочные цели. Экономическое поведение «своего» собственника 
крупного бюджетообразующего предприятия на самых ценных активах тер-
ритории в значительной степени предопределяет дальнейшую конфигурацию 
прав собственности: останется ли оно в инсайдерской собственности или 
перейдет к аутсайдерам. 

Региональные суперструктуры (в виде государственных корпораций ре-
гионального развития) могут создаваться местной властью для увеличения 
экономического тонуса традиционно отсталых или временно депрессивных 
районов, недостаточно привлекательных для масштабных частных инвести-
ций внешних инвесторов. Например, в канадской территории Юкон в 
1970-е гг. в россыпной золотодобыче была создана региональная корпорация 
развития, которая стала консолидированным собственником золотоносных 
участков недр и катализировала освоение нескольких мелких и средних ме-
сторождений. Ее собственниками были местная власть и местные бизнес-
структуры. 

В российской практике потенциал таких структур для оптимизации дина-
мики правомочий собственности за счет внутреннего их переконфигурирова-
ния, а не допуска внешнего инвестора, пока не используется. Например, в 
Республике Бурятия региональная власть была соучредителем десятков пред-
приятий лесопромышленного комплекса, обладала в них 10–25 % акционер-
ным пакетом. Единая государственно-рыночная структура обеспечила бы 
переход от дробного контроля над локальными предприятиями к более сис-
темному и целостному контролю всей отрасли. 
Формирование регионального конкурентного рынка для ослабления влия-

ния крупных внешних бизнес-структур. Воздействие перехода ключевых 
активов региона от своих к чужим собственникам на региональную конфигу-
рацию прав собственности может быть нейтрализовано в результате асим-
метричного ответа региональной власти. Один из путей – это укрепление 
условий конкуренции – формирование интегрированного регионального кон-
курентного рынка труда, капитала и ключевых ресурсов территории (напри-
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мер, угля, нефтепродуктов, деловой древесины), который ограничивает мо-
нопольное поведение крупного внешнего собственника. Например, в ответ на 
выход Рязанской ГРЭС из подчинения ОАО «Рязаньэнерго» местные власти 
приложили усилия, используя свой контроль энергосетей, по созданию кон-
курентного регионального рынка энергии, не зависящего от ФОРЭМ. 

Другой путь – это установление формальных экологических и социальных 
ограничений для корпоративных структур. Например, в Ханты-Мансийском 
автономном округе–Югре местные власти после ослабления своих правомо-
чий в области недропользования (ввиду передачи основных функций контро-
ля на федеральный уровень) утвердили новые предельно допустимые норма-
тивы загрязнения водных ресурсов для нефтегазовых компаний, призванные 
частично вернуть контроль за поведением крупных внешних собственников–
недропользователей в округ. 
От чужих к чужим: круги передела региональной собственности. Во 

многих российских регионах процесс перехода крупных капиталоемких 
предприятий от своих к чужим собственникам (как правило, экстерритори-
альным интегрированным бизнес-группам), проходил в одно–два действия. 
Значительно реже, как в Кузбассе, происходили неоднократные смены ко-
манд внешних собственников. Здесь колоссальная энергия была потрачена 
различными собственниками в 1997–2002 гг., чтобы обрести контроль над 
привлекательными активами крупных предприятий черной и цветной метал-
лургии. 

Изнурительная для региональной общности людей, региональной власти, 
самих предприятий, неоднократная смена собственника (например, с 1997 по 
2001 г. в рамках процедуры внешнего управления на Западно-Сибирском 
металлургическом комбинате четыре раза менялась управляющая команда) 
здесь в большинстве случаев проходила через процедуры внешнего управле-
ния–банкротства. Не осталось ни одного крупного промышленного предпри-
ятия, на котором не ввели бы внешнее управление. Процесс передела соб-
ственности стал всеохватывающим, системным феноменом для области, 
оказал воздействие на все субъекты экономики, все аспекты ее функциониро-
вания. Для региональной экономики это был шок, усугубленный компактно-
стью области. Трансформация собственности по такой модели сформировала 
особую атмосферу хозяйственных сделок и экономического поведения кор-
поративных структур и населения. Со стороны корпоративных структур – 
предельная лояльность власти (отнять собственность не представляло труда, 
нормы бизнес-этики не работали), со стороны населения – подавленное от-
чуждение людей от происходящих процессов. Утешительной анестезией при 
таких преобразованиях схем прав собственности, осуществленных в предель-
но жесткой форме, стали социальные лекарства в виде региональных доплат, 
субсидий, трансфертов широким слоям населения. 
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Процесс передела собственности в кузбасской экономике может считаться 
учебным случаем, подтверждающим теорему Коуза: не имеет значения пер-
воначальное распределение прав собственности, потому что в конечном итоге 
права контроля перейдут все равно к наиболее эффективному собственнику. 
Но издержки циклов перераспределения, как показывает пример Кемеров-
ской области, могут быть очень велики. Население региона на долгий период 
может погрузиться в атмосферу социальной апатии. 

Институты региональной власти способны влиять на темпы и направлен-
ность преобразований правомочий собственности на основные активы региона 
(и не только непосредственно находящиеся в собственности субъекта Рос-
сийской Федерации). Степень враждебности региональной власти в отноше-
нии чужих собственников зависит от того, организована она по модели 
закрытого или открытого акционерного общества, имеет высокоцентрализо-
ванный характер (ключевые экономические решения принимаются едино-
лично первым лицом) или децентрализованный (решения вырабатываются и 
принимаются в департаментах и управлениях регионального правительства / 
администрации). 

Максимальное стремление к исключению прихода чужих инвесторов на 
предприятия региона демонстрирует централизованная исполнительная 
власть, аналог закрытого акционерного общества. Например, Глава Респуб-
лики Коми Ю. Спиридонов в течение 11 лет (1990–2001 гг.) был основным 
правилоформирующим субъектом региональной экономики: единолично 
назначал собственников на главные предприятия и привлекательные участки 
недр региона, регулировал темпы и направленность процесса приватизации 
всех бюджетообразующих предприятий Республики. В рентабельной нефте-
добыче быстро были созданы совместные предприятия, владельцами которых 
стали уполномоченные властью собственники; с другой стороны, в проблем-
ной угледобыче надолго было заморожено прежнее статус-кво государствен-
ной собственности, остановлены всякие преобразования. 

Уже на старте реформы региональными и федеральными нормами основ-
ные природные активы и бюджетообразующие предприятия были фактиче-
ски переданы в региональную собственность54. Экономическое поведение 
региональной власти было направлено на удержание контроля над своими 
капиталоемкими предприятиями и допуск своих уполномоченных собствен-
ников на перспективные участки недр. Прежде всего это зависело от способ-
ности привлечь инвестиции. 

Здесь обозначилось основное противоречие между ЗАО-моделью регио-
нальной власти и значительной потребностью основных активов Республики 

                                                 
54 Природные ресурсы Коми, имеющие по Конституции РФ статус совместного ведения, 

все 1990-е гг., вплоть до определения Конституционного суда Российской Федерации от 27 
июня 2000 г. № 92, считались фактически региональной собственностью.  
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в инвестициях. Как известно, в закрытом акционерном обществе инвестици-
онная проблема решается за счет собственных средств. Однако своих бюджет-
ных средств для обновления накопленного значительного производственного 
аппарата и разработки новых крупных ресурсных проектов в Республике 
не было. 

План Ю. Спиридонова состоял в привлечении средств федерального бюд-
жета по линиям федеральных целевых программ и иностранных инвестиций 
(кредитных ресурсов) в результате формирования благоприятного климата 
для инвесторов. Предполагалось, что эти схемы финансирования гарантиро-
ванно обеспечат сохранение контроля власти над главными активами регио-
на. Однако обе схемы не были осуществлены – проекты федеральных про-
грамм хронически не финансировались, иностранные инвесторы пришли 
лишь в один–два проекта и на короткий период – до дефолта 1998 г. Для ин-
вестора приход в Республику был сопряжен с высоким риском – он никогда 
не мог знать, не будет ли региональная власть как главный собственник всех 
активов вести себя оппортунистически? Ценность предприятий и природных 
ресурсов Республики Коми для инвестора при централизованной ЗАО-
модели управления была чрезмерно зависима от личности первого руководи-
теля и присущих ему неформальных процедур принятия ключевых решений. 

Провал в решении главной инвестиционной проблемы привел к тому, что 
предприятия местных собственников были поглощены пришедшими в Рес-
публику Коми интегрированными бизнес-группами, т. е. произошла транс-
формация инсайдерской собственности в аутсайдерскую. Вскоре после этого 
в результате выборов была изменена и сама модель региональной власти – от 
аналога централизованного ЗАО к подобию децентрализованного ОАО. 

Можно высказать гипотезу, что через региональные права собственности 
на наиболее ценные ресурсы территории устанавливается подвижное соот-
ветствие между моделью региональной власти и сложившимися характери-
стиками основных активов. С одной стороны, тип управления регионом воз-
действует на наиболее динамичные характеристики активов территории, с 
другой – и сами активы, их меняющиеся свойства воздействуют на закреп-
ляемую в конкретных условиях модель управления регионом. 

В случае Республики Коми права собственности, которые устанавливала 
местная власть, были неадекватны объективным характеристикам, потребно-
стям основных активов региона. А другие права в действующей модели 
управления Республикой созданы быть не могли! 

В большинстве аграрных республик России региональная власть тоже ор-
ганизована аналогично закрытому акционерному обществу. Однако почему 
там нет противоречия между назначаемыми ею правами собственности на 
основные предприятия (для клана своих родственников, земляков) и свойст-
вами основных активов? Дело в том, что все ценные активы (земли, фирмы 
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пищевой и легкой промышленности) некапиталоемкие и потому модерниза-
ция бюджетообразующих предприятий возможна за счет внутренних источ-
ников и / или средств местного бюджета. В результате инвестиционная 
проблема здесь не взламывает действующую модель региональной власти. 

Региональная власть, организованная по модели открытого акционерного 
общества (несмотря на тоже имеющееся объективное недоверие), ориенти-
рована на более толерантное отношение к внешним инвесторам и собствен-
никам. Такая модель была характерна для промышленных областей России,  
с крупным корпоративным сектором экономики. При сосредоточении основ-
ных экономических решений у первого лица, как правило, использовались 
директивные механизмы перераспределения собственности (Кемеровская 
область, А. Тулеев), при децентрализованном управлении (Самарская об-
ласть, К. Титов) – более рыночные. 

Например, в Кузбассе допуск на местный рынок угля для собственника 
сопровождался проверкой его репутации, кредитной истории и финансового 
потенциала. С другой стороны, в Оренбургской области для проверки надеж-
ности внешних структур – потенциальных собственников – использовались 
институты и структуры фондового рынка. 

Практика не позволяет найти в каком-то одном регионе России примеры 
ответственного экономического поведения региональной власти как собст-
венника ключевых ресурсов. Слишком бурными были годы реформ, слишком 
радикальны были преобразования исходных государственных правомочий 
собственности. Эффективный собственник, рачительный хозяин доставшего-
ся имущества, отчетливо проявляется в стабильные периоды развития, а не в 
революционное лихолетье. 

Однако на основании обобщения исследования регионального управления 
в 20 субъектах Российской Федерации можно выработать суммарную харак-
теристику поведения власти как собственника: 

– сильная исполнительная власть, персонифицированная в первом ее ру-
ководителе (для северных регионов); сильная исполнительная власть, со зна-
чительными полномочиями департаментов и управлений (для регионов со 
сложной структурой экономики); 

– для экономического поведения характерно самоотречение и приоритет 
долгосрочных целей над краткосрочным поиском ренты от привлекательных 
ресурсов; 

– широкая трактовка региональной собственности как правомочий по ос-
новным активам, расположенным на территории (а не только объектов, непо-
средственно принадлежащих субъекту Российской Федерации) и активное 
обращение на федеральный уровень при недостатке правомочий для регули-
рования распределения объектов общественной собственности, прежде всего 
природных ресурсов, по внешним собственникам (крупные бизнес-группы 
разного вида); 
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– постоянная работа по разграничению/уточнению правомочий на основ-
ные активы (с привлечением федеральных органов власти, бизнес-сооб-
щества, институтов гражданского общества), производство новых прав соб-
ственности в тех объектах, над которыми есть прямые полномочия контроля 
и управления (например, освобождение от пакетов акций в неэффективно 
работающих предприятиях, консолидация объектов своей собственности 
в новых госкорпоративных структурах); 

– формирование информационной системы по основным объектам регио-
нальной собственности, превращение прогнозных документов социально-эко-
номического развития в инструмент определения приоритетной динамики 
конфигураций прав собственности; 

– значительные бюджетные доходы от использования собственности 
субъекта РФ и от региональной собственности в целом. 
Экономико-географическое положение регионов России влияло на дина-

мику правомочий региональной собственности. При прочих равных услови-
ях, «чужие» бизнес-структуры быстрее проникали в центральные, пригра-
ничные, транзитные регионы, а не периферийные. Анклавное (или 
эксклавное) экономико-географическое положение регионов упрощало инно-
вационные эксперименты с региональными конфигурациями прав собствен-
ности. 

Производство новых прав собственности в региональном масштабе нелег-
ко обеспечить для транзитного или центрального региона. В этом случае 
всегда велики затраты на строительство «охранных» рубежей, без которых 
новый институт может быть размыт в консервативной окружающей среде 
соседних регионов. 

«Барьерное» островное, анклавное положение является поэтому естест-
венным преимуществом региона, обеспечивает «лабораторные» условия для 
институциональных инноваций без всяких усилий. Природа региональной 
собственности здесь может проявиться максимально отчетливо, потому что 
само изолированное положение территории помогает региональной власти 
исключить «чужие» бизнес-структуры и активно воздействовать на динамику 
правомочий собственности. 

При благоприятном стечении обстоятельств, когда местная власть не на-
целена на поиск ренты и организована по типу открытого акционерного об-
щества, здесь легче, чем в других регионах, создать регион-собственник. 
В неблагоприятном случае анклавность региона упрощает укоренение моде-
ли власти по типу закрытого акционерного общества, нацеленной на едино-
личный поиск ренты на привлекательных активах территории. Таков был 
случай Магаданской области при Губернаторе В.И. Цветкове.  
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Пример. Магаданская и Калининградская области: собственность на 
«острова» 

Островное положение Магаданской области упростило создание институ-
та особой экономической зоны, которую можно рассматривать как экспери-
мент с региональными правами собственности (предприятиям внутри зоны 
предоставлялись льготы по некоторым федеральным налогам). Однако новые 
права контроля были использованы региональной властью для присвоения 
доходов от использования самых привлекательных участков недр. 

Мировой опыт свидетельствует, что обособленные от метрополии регио-
ны-анклавы часто имели более продвинутые правомочия собственности, чем 
соседние с ними страны и сама материнская территория. Таков, например, 
случай штата Аляска, который обладает правомочиями контроля природных 
ресурсов на трети своей территории – значительно более сильными, чем со-
седняя канадская территория Юкон. Однако в случае российского эксклава 
Калининградской области мы наблюдаем противоположную картину: здесь 
региональные права собственности на землю и недра слабее, чем в соседних 
странах Литве и Польше. 

Фактор эксклавного экономико-географического положения Калинин-
градской области затормозил развитие института земельной собственно-
сти. Дилемма «свои–чужие»55 ввиду отрезанности территории от «материко-
вой» России приобрела здесь исключительную остроту, нехарактерную для 
обычного российского региона (см. пример в разделе 1.2.1.). 

 

Этнические факторы оказывали значительное воздействие на динамику 
региональных конфигураций прав собственности. Этническая структура на-
селения региона интегрально схватывает сразу многие особенности регио-
нальной общности людей – специфику мышления и восприятия, конфессио-
нальные предпочтения, совокупный запас предпринимательской энергии, тип 
демографической динамики. 

В максимальной степени этнические особенности проявились в динамике 
правомочий собственности на участки пространства, на земельные ресурсы 
(активы со свойствами протяженности). Нормы обычного права, традицион-
ное жизнеобеспечение аборигенных для данной территории народов воздей-
ствовали на преобразования отношений земельной собственности; в одних 
случаях сковывали, сужали маневр для земельной реформы, в других, наобо-
рот, его расширяли.  

 

Пример. Собственность на землю в разных республиках России 
Четыре республики – Удмуртия, Дагестан, Марий Эл и Башкортостан 

дольше всех не соглашались с введением частной собственности на землю. 

                                                 
55 Под чужими здесь понимаются иностранные бизнес-структуры.  
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С другой стороны, республики Бурятия, Татарстан, Коми, Карелия, Чуваш-
ская, Хакасия ранее других отказались от монополии государственной соб-
ственности на землю, признав необходимость многообразия форм земельной 
собственности, – государственной, муниципальной, частной еще до введения 
земельного кодекса Российской Федерации. 

 
В северных регионах с началом радикальной экономической реформы ди-

лемма «свои–чужие» обозначилась как противоречие внутри самой регио-
нальной общности людей – между аборигенными этносами народов Севера, 
русских старожилов с их историческими правами на землю и недра и при-
шлыми, недавними поселенцами. Даже ограниченное признание прав перво-
поселенцев уже привело к формированию территорий традиционного приро-
допользования федерального и регионального статуса, развитию нового 
аборигенного законодательства в северных регионах и на федеральном уровне. 
Возвышение прав коренных народов Севера на землю и недра, в советское 
время абсолютно игнорируемых, влечет итоговое изменение всех конфигура-
ций региональной собственности в этих регионах – в сторону признания об-
щинной собственности составным ее элементом и усиления аборигенных 
правомочий внутри федеральной, региональной, корпоративной собственно-
сти на активы северных территорий. 

Траектории разгосударствления материальных и земельных активов 
в сельской местности различались в местах компактного проживания разных 
этносов.  

 

Пример. Марий Эл: собственность на агросервисные предприятия 
Например, в Республике Марий Эл в местах концентрированного прожи-

вания татарского населения структура собственности агросервисных пред-
приятий оказалась по итогам реформы более рыночной, чем в регионе в це-
лом. Доминирующей организационной формой были открытые акционерные 
общества, а не муниципальные унитарные предприятия. С другой стороны, в 
местах сосредоточенного проживания чувашей, наоборот, по итогам рефор-
мы преобладали более огосударствленные организационные формы сельских 
сервисных предприятий. 

 
В российских республиках Кавказа, некоторых республиках Забайкалья, 

Поволжья, Сибири очень сильно влияние семейных кланов, тейпов, родов. 
Здесь трансформация государственной собственности привела к воссозданию 
ранее существовавших общинных правомочий на земельные ресурсы, участ-
ки территории. Эти общинные отношения основаны на родовой «тайнописи» – 
их исторических правах на землю и недра, неформальных нормах и правилах 
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(привычках и обычаях), определяющих взаимодействия людей по поводу 
основных региональных ценностей. Проблема своих и чужих здесь проявля-
ется как противопоставление правомочий на землю и пространство своего 
и чужих тейпов, своего тейпа и пришлого населения. 

 
Типы регионов по конфигурациям прав собственности 

Поскольку ключевое противоречие региональной собственности – это анта-
гонизм своих и чужих агентов экономики (которые понимаются по-разному в 
разных регионах и в разные периоды времени), естественно именно на его 
основе и предложить группировки российских регионов. Для упрощения 
задачи нужно сделать два допущения. 

Первое, что тип совокупных региональных прав собственности определя-
ется по ключевым, наиболее ценным активам данного региона (в одном слу-
чае – природные ресурсы, в другом – материальные, в третьем – интеллекту-
альные, могут быть финансовые). Второе, во всех случаях под чужими 
подразумеваются внешние собственники в виде крупных корпоративных 
бизнес-структур Москвы и других регионов, иностранных инвесторов, феде-
ральных министерств и ведомств; своими считаются все собственники, находя-
щиеся внутри контура региона (как менеджеры–непосредственные владельцы 
предприятий, так и региональные бизнес-структуры, которые завладели дру-
гими местными предприятиями в процессе передела их имущества). 

Можно выделить три группы российских регионов: регионы, у которых 
в структуре региональной собственности преобладает контроль аутсайдеров 
над основными активами; регионы относительного паритета инсайдерской и 
аутсайдерской собственности; территории с доминирующей собственностью 
инсайдеров. 

Внутри первой группы можно выделить подтип экспортоориентирован-
ных северных регионов (например, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Краснояр-
ский край, Мурманская область) с высокоценными ресурсами, капиталоем-
кими для отработки, в которых расположены добычные предприятия интег-
рированных бизнес-групп. В большинство из них внешние инвесторы 
пришли в середине 1990-х гг., в некоторые по причине ожесточенного сопро-
тивления местной власти и недавнего открытия месторождений высокорен-
табельных ресурсов – в последнее десятилетие. Обширные пространства 
тундровой и таежной зоны являются территорией традиционного проживания 
коренных народов, которые в последние годы предъявляют свои права на 
земельные ресурсы и ресурсы недр. В структуре активов доминируют при-
родные ресурсы общественной (государственной) собственности. Типична 
сильная исполнительная власть «открытого» типа. 
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Второй подтип первой группы – сориентированные на внутренний рынок, 
обычно компактные области (например, Смоленская, Курская, Рязанская, 
Тульская, Московская, Ленинградская, Самарская, Кемеровская, Томская, 
Астраханская), расположенные преимущественно в Центральной России и 
Сибири, лесной и степной зонах, где размещены крупные предприятия – 
угленефтедобывающие и обрабатывающей промышленности (автомобиле-
строения, металлургии, химической), которые входят в состав крупных верти-
кальных и горизонтальных интегрированных бизнес-групп. В структуре 
экономики обособляется корпоративный сектор внешних собственников, отно-
сительно благополучный, и кризисный сектор, предприятия которого нахо-
дятся в инсайдерской собственности (значительна доля убыточных). Для 
исполнительной власти характерен открытый тип, возможен вариант цен-
трализованного и децентрализованного управления. 

Внутри второй группы можно выделить подтип северных регионов (на-
пример, Магаданская, Архангельская области, Республика Карелия) со сред-
некапиталоемкими в отработке дисперсными ресурсами россыпного и рудно-
го золота, лесными, рыбными, обращенными на внутренний и внешние рынки, 
обширными пространствами тундровой и таежной зоны в общественной соб-
ственности. Крупных бизнес-структур мало или вообще нет. Модели испол-
нительной власти разнообразны, встречаются открытый и закрытый, центра-
лизованный и децентрализованный типы управления. 

Другой подтип – это относительно компактные регионы (например, Кали-
нинградская, Новгородская, Ростовская области, Краснодарский край) агро-
индустриальной специализации (средняя по размерам предприятий пищевая 
и другие отрасли обрабатывающей промышленности), обращенные преимуще-
ственно на внутренний рынок, – лесной и степной зоны. Крупных бизнес-
структур нет. Модели исполнительной власти разнообразны, встречаются откры-
тый и закрытый, централизованный и децентрализованный типы управления. 

Внутри третьей группы можно выделить три подтипа регионов. Первый 
образуют экспортоориентированные республики Татарстан, Башкортостан и 
Саха-Якутия, в которых расположены стадии добычи и переработки уни-
кальных ресурсов крупных местных (до недавнего времени в Якутии) бизнес-
групп. Модели региональной власти тяготеют к закрытому централизованно-
му типу. 

Второй подтип – это области и края лесной зоны (например, Хабаровский 
край, Ивановская, Кировская, Псковская, Пензенская области, Еврейская 
автономная область), экономику которых образует ранее профильное, теперь 
разрушенное ВПК–машиностроение, предприятия легкой, пищевой промыш-
ленности, обращенные на внутренний рынок. Крупных бизнес-групп практи-
чески нет. Региональная власть чаще организуется по открытому децентрали-
зованному типу. 
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Третий подтип – это республики и области (например, Амурская область, 
республики Тыва, Марий Эл, Мордовия) аграрного профиля, пищевой про-
мышленности, недавно возникшего машиностроения, сориентированные на 
внутренний и внешний рынки. Крупных бизнес-групп практически нет. Ре-
гиональная власть организуется по закрытому централизованному типу. 

Оптимизация региональных схем контроля над основными ресурсами 
обеспечивает формирование региона-собственника. Для каждого описанного 
типа российских регионов путь к нему, его наполнение в конкретных призна-
ках, безусловно, специфично. На опыте штата Аляска мы можем сегодня 
обозначить, как выглядит регион-собственник для территорий первой группы 
первого подтипа. 

Регион-собственник – это экономическая система, в которой общество 
коллективно владеет экономическими активами в виде природных ресурсов, 
но при этом ресурсы разрабатываются частным сектором, чтобы эффектив-
ность рыночной системы работала на наращивание регионального богатства 
и занятости жителей региона56. Регионами-собственниками можно считать 
греческие города-полисы, Великий Новгород времени новгородского вече, 
другие обособленные политико-экономические анклавы с сильным народо-
властием в вопросах экономической политики. 

Можно выделить четыре основных блока, формирующих регион-соб-
ственник: 1) общественная собственность на ключевые природные ресурсы; 
2) региональная власть, подотчетная местной общности людей; 3) парт-
нерство региона с крупным бизнесом в разработке природных ресурсов; 
4) сплоченная региональная общность людей. 

Ядром конструкции выступает динамичная экономическая концепция об-
щественной собственности на природные ресурсы, которая формирует общ-
ность поведения людей, обеспечивает сплочение жителей территории не по 
материальным объектам (региональная интегральная госкорпорация, целост-
ная дорожная трасса и др.), а по поведенческим признакам – по общему от-
ношению к региональному богатству.  

 

Пример. Опытный образец: институт региональной собственности на 
Аляске 

Ресурсы общественной собственности не работали раньше, когда Аляска 
была федеральной территорией, когда массированно использовались рыбные 
запасы внешними структурами, но стали работать, когда произошло совме-
щение идеи штата с идеей общественной собственности в региональном до-

                                                 
56 Хикл У.Дж. Проблемы общественной собственности. Модель Аляски – возможности для 

России? – М.: Прогресс, 2004. 355 с. 
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ступе. Региональная собственность как полнокровные права нового штата на 
треть территории была задокументирована в законе о его образовании. 

После начала отработки крупнейшего в западном полушарии нефтяного 
месторождения Прадхо-Бей, обнаруженного на землях, принадлежащих Аля-
ске, энергия общественной собственности включилась в развитие нового 
штата. Помогла предельная, бескомпромиссная отчетливость обособления 
общественной собственности на главные природные ресурсы – на федераль-
ную и региональную, проведенная в первое десятилетие жизни нового штата. 
Собственность Аляски вышла из замороженного состояния, в котором она 
была до начала 1960-х гг., и очень быстро стала реальной участницей процес-
са экономического развития. 

Институт общественной собственности на природные ресурсы (регио-
нальная собственность на недра) оказался способен, в условиях Аляски, через 
бюджетную систему и фонды преобразовать исходные нефтяные активы в 
новые формы, которые могли использоваться максимально эффективным 
образом. В 1970–1990-е гг. масштаб вовлечения общественной собственно-
сти, способной к трансформации в капитал, акции, облигации, дивиденды, в 
региональный оборот, – постоянно увеличивался. Сформированная в штате 
схема прав собственности обеспечила приобщение всех жителей к нефтепро-
мышленному освоению, их широкое соучастие в обсуждении его темпов, 
направлений, а через дивидендную программу траст-фонда – и в распределе-
нии доходов от региональной собственности. 

Опора общественной собственности – политические и экономические ин-
ституты, которые способны формировать прозрачные демократичные проце-
дуры распределения нефтяных активов и нефтяных доходов, гарантировать 
использование, а не растрату ресурсов в общественной собственности в инте-
ресах всех граждан штата (общественная инфраструктура, дивиденды траст-
фонда и др.). Эта подотчетная населению власть, конституционная демокра-
тия, построенная на основе закона, поддерживаемого обособленной и некор-
румпированной судебной системой – гаранты единства интересов региональ-
ной власти и жителей региона. Исходный основной документ общественного 
договора власти и населения, который обеспечил легитимность производства 
новых прав собственности штата на землю и недра, – Конституция Аляски, 
принятая в 1958 г., за 15 лет до развертывания масштабного нефтепромыш-
ленного освоения. Ее инновационный характер, абсолютно пионерный во 
многих статьях по сравнению с конституциями других штатов, стал результа-
том коллективного творчества молодых интеллектуалов – мигрантов на 
Аляску. 

Региональная власть от имени всех жителей штата осуществляет невидан-
ные по масштабам и многообразию трансформации активов «нефтяные ре-
сурсы–финансовый капитал–целевые фонды социального и экономического 
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развития Аляски». Именно она отвечает за превращение активов обществен-
ной собственности в капитал. Размер этих активов и многообразие форм обо-
рота постоянно возрастает, что увеличивает бремя ответственности власти. 
Постоянно происходит частичное делегирование этих функций госкорпора-
циям, созданным при департаментах власти, для того чтобы обеспечить наи-
более эффективное использование трансформированных активов. 

Информационная оснащенность региональной власти усиливает исключи-
тельность прав штата-собственника. Контроль региона-собственника начина-
ет простираться и на участки земель и недр других собственников, не в смыс-
ле вмешательства, но в смысле требований по отчетливой информации об 
имеющихся там активах. В итоге рождается ясное представление обо всей 
региональной собственности на всем пространстве штата, не только на тех 
участках и землях, которые законодательно ему принадлежат. 

Федеральный центр проявляет толерантность и доверие к экспериментам 
региона-эксклава, обеспечивает постоянство установленных правил по пра-
вам собственности штата. Периодически принимаемые федеральные законы 
о новом распределении участков земель Аляски между собственниками ини-
циируют их оборот и трансформацию собственности, создают условия необ-
ходимой «встряски», нового взаимодействия активов разных собственников, 
для повышения общего динамизма экономического развития. 

Местная демократически избранная региональная власть состоит в ди-
намичном партнерстве с крупными бизнес-структурами, которые под 
управлением власти используют ресурсы общественной собственности в 
интересах всех граждан Аляски. Партнерство рыночного и государственного 
сектора является динамичным феноменом, многократной процедурой в про-
цессе превращения природного актива в капитал. 

Итоговая схема прав собственности, когда право на крупнейшее месторо-
ждение Прадхо-Бей принадлежит двум компаниям-конкурентам, стала ито-
гом длительных дискуссий и была найдена не сразу. Обсуждались, например, 
варианты формирования конкурентной среды за счет привлечения десятков 
малых нефтяных компаний. Однако для экстремальных условий Арктики 
наименьшие издержки нефтедобычи могут обеспечить только крупные ком-
пании. Так возник компромисс общественной собственности, крупных част-
ных корпораций, находящихся в состоянии конкуренции друг с другом, под 
контролем общества в лице подотчетной населению региональной власти. 

Регион-собственник нельзя свести к чисто экономическому феномену но-
вых конфигураций прав региональной собственности на недра, ключевые 
природные ресурсы. Здесь задействовано общество. Собственность на при-
родные ресурсы не разъединяет, а объединяет всех членов местного сообще-
ства. Без сплочения региональной общности людей регион-собственник был 
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бы невозможен. Сплочение первоначально возникает на общем раздражении 
против внешних крупных бизнес-структурам, которые в колониальной манере 
эксплуатировали рыбные ресурсы территории Аляски в 1920–1940-е гг., на не-
приятии сложившейся ситуации. В дальнейшем сплочение поддерживается 
постоянными широкими консультациями власти и населения, структур граж-
данского общества по ключевым вопросам текущего социально-экономичес-
кого развития. Малая численность населения штата, его высокая внутренняя 
мобильность обеспечивают низкие издержки коллективного действия и спо-
собность к быстрой самоорганизации, нейтрализуют угрозы коалиционного 
лоббизма. 

Выбранное демократическое правительство сильной региональной власти, 
подотчетной населению, управляет развитием крупных корпораций, которые 
эксплуатируют ресурсы в общественной собственности, а часть доходов от 
их использования справедливо распределяется среди всех жителей. Ресурсы 
общественные, собственность региональная, добыча частная, распределение 
нефтяной ренты общественное, контроль региональной выборной власти, 
которая сама находится под контролем сплоченной местной общности людей. 
Так выглядит схема региона-собственника в случае штата Аляска. 

 

На общественных ресурсах, на земельных участках, находящихся в соб-
ственности штата, «сидят» две конкурирующие рыночные структуры, которые 
обеспечивают накопление регионального продукта; его распределение и ис-
пользование осуществляется через региональный бюджет и по каналам госу-
дарственных корпораций, созданных при региональной власти. 

Общественные ресурсы отданы частному сектору, но дивиденды получа-
ют все жители через меры социальной политики, которая уравновешивает 
частный характер производственной деятельности на общественных ресур-
сах. Налицо диалектика общественного и частного. 

В процессе движения исходной нефтефинансовой цепочки от зарождения 
до расходования и накопления в штате, происходят постоянные трансформа-
ции активов, которые сопровождаются изменениями прав собственности 
«общественная–частная–общественная–общественно-корпоративная». Хотя 
можно было бы «тянуть» одну общественную собственность или одну част-
ную собственность на нефтяные и ими образуемые финансовые активы до 
конца, вдоль всей цепочки; постоянные изменения правомочий собственно-
сти внутри контура «ресурсы–деньги–товары», как свидетельствует опыт 
штата Аляска, оказываются эффективнее. 

Полярная альтернатива региону-собственнику – регион-колония, в кото-
ром действуют многочисленные механизмы отчуждения местной общности 
людей от основных ценностей территории. Для определения его сущностных 
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черт на примере современных регионов России57 можно использовать четы-
рехблоковую схему (собственность–власть–бизнес–общность людей), кото-
рая применялась для характеристики региона-собственника. 

Для региона-колонии характерны предельно ослабленные правомочия соб-
ственности, которые могут проявляться в различных формах. Например, как 
абсолютное доминирование внешних собственников в виде преобладания 
федеральной собственности в структуре общественной собственности на 
главные активы (например, предприятия федеральной собственности произ-
водят более 60 % общего объема промышленной продукции, или более 85 % 
площади региона является федеральным военным резервом); или полное 
подчинение региональной политико-экономической системы интересам 
внешних крупных бизнес-групп. 

Другой вариант – это крайняя нечеткость спецификации правомочий соб-
ственности на земельные ресурсы и участки пространства между данным 
регионом и его экономически более сильным соседом, «своими» и «чужими». 
Понятно, что сильный партнер всегда выигрывает от недоопределенности 
прав контроля. 

 

Пример. Московская область и Бурятия: пагубные последствия нераз-
веденных полномочий 

Такова, например, ситуация в отношениях между Московской областью и 
Москвой. Спецификация прав собственности на основные активы области 
шла очень медленно и трудно, с колоссальными трансакционными издерж-
ками (длительными судебными разбирательствами, правовыми конфликтами) 
в результате несостыкованности законодательства области и города Москвы. 
По причине ослабленности прав собственности области на ресурсы про-
странства региональный бюджет недополучал значительную часть положен-
ческой ренты. 

В Республике Бурятия не разведены правомочия с федеральным центром в 
вопросах контроля, экологической защиты прибайкальских территорий и с 
Иркутской областью в вопросах распределения гидроэнергетической ренты, 
образуемой на каскаде Ангарских ГЭС. Она присваивается единолично ОАО 
«Иркутскэнерго» и дружественными ему хозяйствующими субъектами. Верх-
ние места основного водосбора находятся на территории Республики Буря-
тия. Нижние места (размещение плотин и каскада ГЭС) – в Иркутской области. 
Понятно, что без «верхних» не было бы прибыли и у «нижних». Компенса-
ции же Иркутской ГЭС несопоставимы с убытками, причиняемыми природе 

                                                 
57 Правомерность такого подхода связана с тем, что отдельные, пока непреодоленные черты 

колониальности встречаются сегодня во многих российских областях, округах и республиках.  
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и прибрежному хозяйству Республики Бурятия по причине повышения уров-
ня Байкала.   

 
Еще один вариант – это незащищенность, «подавленность» прав работни-

ков в основных для экономики, профильных видах деятельности, их притес-
ненность уже не по внешним, а внутренним, региональным причинам.  

 

Пример. Тыва и Мордовия. Бесправные производители 
В аграрной Республике Тыва главным занятием селян продолжает оста-

ваться скотоводство; более 70 % стада находится у индивидуальных владель-
цев – чабанов. Кражи скота (налеты банд грабителей на отдаленные стоянки 
чабанов) были характерны для всей Республики. Например, в 1999–2000 гг. 
ежегодно официально регистрировалось более 1200 краж (всего около 7 тыс. 
голов домашних животных). 

Созданные властью Республики Мордовия региональные конфигурации 
прав собственности в начале нулевых годов были направлены против агро-
производителей. Перерабатывающие предприятия по зерновой и сахарной 
группе были сверхприбыльны. Образуемая здесь рента от местной и внешней 
продажи спирта, водки, сахара присваивалась «уполномоченными» структу-
рами и слабо работала на поддержку сельхозпроизводителя. Сельскохозяй-
ственные предприятия функционировали в жесткой среде низких цен, запре-
тов самостоятельного выхода на поволжские рынки, отсутствия прав на 
остаточный доход их переработанной продукции. В результате экономиче-
ское поведение наиболее активных предпринимателей в агробизнесе частично 
сдвигалось в сторону теневой деятельности, крестьянско-фермерские хозяй-
ства отказывались от земли, сельские работники массированно мигрировали 
в города Республики. 

 
Поведение власти региона-колонии, как правило, нацелено на кратко-

срочное присвоение ренты от общественных ресурсов узкой группой высших 
менеджеров. Здесь могут получить распространение две формы колониализ-
ма: внешний, когда власть вместе с крупными бизнес-структурами соучаст-
вует в присвоении сверхдохода от наиболее прибыльных активов; или внут-
ренний, когда сама местная власть формирует правила игры, отчуждающие 
местное население от ресурсов территории и образуемого при их эксплуата-
ции дохода. 
Отношения власти, местного сообщества с крупными бизнес-структу-

рами в случае региона-колонии – подчиненные, официальные соглашения и 
договоренности несут печать зависимости, политической и экономической 
слабости территории, нередко формальные нормы и правила взаимодействия 
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местной власти и внешнего бизнеса заменяются неформальными и явно не-
выгодными для местного сообщества. 

Предельное отчуждение местного сообщества от активов территории, 
отсутствие даже ограниченных прав контроля над их использованием изме-
няют его экономическое поведение. Например, жители аграрных республик 
начинают отказываться от собственности на земельные доли, которой они 
активно добивались ранее. Муниципальные власти нефтегазовых территорий 
тормозят согласование участков добычи для ресурсных корпораций («если 
у нас нет прав соучастия в распределении ресурсной ренты, нет и желания 
содействовать экологически опасной добычной деятельности на террито-
рии»). 

Утрачиваются стимулы заботиться о сохранении ландшафтов и качестве 
окружающей природной среды. Утверждается установка на временное про-
живание на данной территории. Назовем такой тип поведения «наемничест-
во» – в противовес чувству собственника, хозяина, которое овладевает общ-
ностью людей в регионе-собственнике. В пределе регион-колония приводит к 
полной утрате идентичности в местной общности людей и ее распаду на от-
дельные конфликтующие кланы и коалиции. 

Для региональной собственности фундаментальное противоречие – между 
своими и чужими собственниками на активы территории. Его острота измен-
чива во времени – в разные периоды экономического развития, и в простран-
стве – между отдельными регионами. В современных российских регионах, 
ввиду того что процессы трансформации государственной собственности 
начались по историческим меркам совсем недавно, оно часто имело и имеет 
остроконфликтный характер. Как показывает зарубежный опыт, компромисс 
здесь возможен и достигается в концепции региона-собственника. 

Вместо лобового противодействия приходу внешних инвесторов, здесь за-
ново открывается потенциал общественной собственности, которая способна 
при сильном контроле местной власти обеспечивать эффективные трансфор-
мации дохода от активов, эксплуатируемых корпоративными структурами, в 
финансовые ресурсы территории, которые распределяются в интересах ее 
жителей как коллективных собственников через инструменты социальной 
политики. Прорисовка исключительности прав местного сообщества на акти-
вы достигается здесь не в первичном праве на их использование, но в еще 
более важном праве на доход от их эксплуатации. 

Стартовым условием последующих внутрирегиональных эффективных 
трансформаций является интегральная схема прав собственности на ключе-
вые по ценности активы, которая может получать структурное оформление в 
виде госкорпорации регионального развития, конкурирующих крупных или 
одной монопольной бизнес-группы, регионального рынка. 
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Подбор экономической структуры, способной максимально эффективно 
в интересах местного сообщества эксплуатировать основные богатства, зави-
сит от особенностей конкретного актива территории. В одном регионе это 
могут быть нефтяные ресурсы в коллективной общественной собственности, 
и тогда целесообразен приход одной или нескольких крупных ресурсных 
корпораций. В другом регионе – лесные ресурсы, которые могут отрабаты-
ваться частными крупными структурами или госкорпорациями экономиче-
ского развития. В третьем – активы недвижимого имущества, вводимого 
в легальный оборот институтами регионального рынка жилья. 

Чем точнее к специфике главных активов территории удается настроить 
систему «региональная собственность–модель региональной власти–бизнес-
структуры– владельцы активов», тем больше шансов обеспечить эффектив-
ные трансформации активов в капитал58, объект дальнейшего оборота внутри 
регионального контура. 

Даже на фоне одной сохраняющейся формы собственности на активы ре-
альные права контроля от использования дохода могут меняться радикаль-
ным образом. И здесь фундаментальна роль региональной власти – сторожа 
активов региона, которая от лица местной общности людей работает на со-
хранение сильного контроля над ними, не позволяет им ослабнуть ни при 
каких внешних обстоятельствах. 

Угрозы отчуждения местных жителей от главных активов на территории 
преодолеваются мерами социальной политики региональной власти, которая 
возвращает собственность людям. Именно в широко понимаемой социальной 
политике заключены гарантии того, что собственность в региональном кон-
туре вернется людям. Отчуждение местных жителей от активов на старте, 
при приходе внешнего собственника, преодолевается впоследствии в процес-
се трансформации дохода от актива и его широкого распределения внутри 
сообщества людей. Поэтому критерий социальной дифференциации исклю-
чительно важен для оценки эффективности финального распределения дохо-
да и всей сложившейся в регионе конфигурации прав собственности. Чужие 
собственники при подотчетной местной власти и сплоченном местном сооб-
ществе могут обеспечить социальное равенство внутри него эффективнее, 
чем свои собственники при непрозрачности местной власти и фрагментиро-
ванности местного сообщества. 

Сплоченность местного сообщества необходима для успешной реализации 
концепции региона-собственника. 

Императивы постиндустриального развития приводят к тому, что, наряду 
с традиционными активами, в регионах все в большей степени возвышаются 

                                                 
58 Сото Эрнандо де. Загадка капитала: Почему капитализм торжествует на Западе и терпит 

поражение во всем остальном мире / Пер. с англ. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. 272 с. 
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новые активы – информационные, интеллектуальные, ресурсы знания. Это 
означает, что регион-собственник нового типа может быть создан только при 
отчетливой спецификации интеллектуальной собственности, прав на инфор-
мационные ресурсы. 

 

1.3.3. Россия, которую нужно обрести: необходимые северные 
институты управления собственностью 

Региональная собственность: северная специфика 
Ключевая проблема развития ресурсных, преимущественно северных, терри-
торий России – проблема «управления общим» (governing the commons). От 
того, насколько эффективно построена система северного природопользова-
ния, напрямую зависит устойчивость социально-экономического развития 
регионов Севера и Арктики России. 

Многочисленные работы одного из авторов по справедливому распреде-
лению ресурсной ренты, о правах коренных малочисленных народов Севера 
на землю и ресурсы в местах традиционного проживания, об институцио-
нальных механизмах борьбы с истощением природных активов Севера увяза-
ны с одной ключевой темой – развитием и управлением ресурсами общей 
собственности. Только подход к изучению развития северных регионов на 
теоретической платформе управления ресурсами общей собственности спо-
собен обеспечить необходимую широту и глубину понимания явных и скры-
тых пружин роста и развития этих территорий, причин энергии или апатии 
местного сообщества, позволяет найти институты и инструменты справед-
ливого и эффективного распределения созданного здесь общественного бо-
гатства. 

Первым, кто замечательно показал это, был У. Хикл, который в своей кни-
ге59 всю экономическую историю штата Аляска представил как непрерывную 
череду усилий по использованию ресурсов общей собственности в интересах 
ее жителей (подробнее пример описан во врезке в предыдущем разделе). 

Выполненные в течение полувека работы Элинор Остром60, с другой сто-
роны, посвящены не одному ресурсному региону, а десяткам локальных 
ресурсных мест, в которых местные сообщества научились эффективно 
управлять общим, не подрывая естественных основ своего существования. 
Несмотря на географические, этнические, социальные и экономические раз-
личия этих мест, автор показывает, что существуют общие факторы успеха, 

                                                 
59 Hickel Walter. Crisis in the Commons. The Alaska Solution. Anchorage, 2002. 290 p. 
60 Многие из них обобщены в сводной монографии: Остром Э. Управляя общим. Эволю-

ция институтов коллективной деятельности. – М.: Ирисэн; Мысль, 2011. 447 с., – за которую 
автор получила Нобелевскую премию по экономике 2009 г.  
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которые позволили местным сообществам избежать потери ресурсной ренты, 
уменьшить неопределенность и конфликты по поводу распределения прав на 
природные ресурсы. 

Главный прорыв, обеспеченный работами Э. Остром, состоял в том, чтобы 
рассматривать проблему ресурсов общей собственности совместно с иссле-
дованием местных сообществ, которые вовлечены в управление и использо-
вание этих ресурсов. Уровень местного сообщества обязательно должен быть 
учтен при любых попытках создать систему эффективного управления при-
родными ресурсами общей собственности61. Ведь о чем работы Э. Остром? 
Что местные сообщества могут быть более эффективными в установлении 
институтов регулирования природопользования, чем рынок или государство. 
Что вообще управление ресурсами – это социальный феномен, который на-
правлен на человека, на местное сообщество. 

По многим причинам использование теоретических достижений в области 
управления ресурсами общественной собственности исключительно актуаль-
но для северных регионов России. Ведь от того, насколько эффективно они 
используются, напрямую зависит благосостояние местных сообществ и 
устойчивость социально-экономического развития северных территорий. По 
сравнению с советским периодом пионерного освоения Севера, современные 
проблемы управления природными ресурсами стали существенно сложнее по 
причинам истощения многих месторождений, нередкого увеличения нагрузки 
на биологические ресурсы общей собственности ввиду возросшей мобильно-
сти населения, давления факторов глобализации, глобальной конкурентоспо-
собности на основных хозяйствующих субъектов – ресурсные корпорации 
Севера. 

С другой стороны, сложившаяся сеть северного расселения, доминирова-
ние в ней малых и средних городских поселков и городов формирует есте-
ственные предпосылки для приближения местных сообществ к ресурсам 
общей собственности. По данным переписи населения 2002 г., зона Севера 
характеризуется повышенной долей поселков городского типа в общем числе 
городских поселений (70,3 % в сравнении с 62,3 % в России) и городского 
населения (16,5 % в сравнении с 9,9 % в России) зоны Севера. Из 148 горо-
дов, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, абсолютное большинство – 114, или 79,1 %, являются малыми (табл. 7). 

 
Укоренение собственности 

В первое десятилетие перехода национальной экономики от плановой, адми-
нистративно-командной модели к рыночной многим казалось, что примене-

                                                 
61 Ostrom Elinor. Beyond Markets and States: Polycentric Governance of Complex Economic 

Systems// American Economic Review. 100. June 2010. P. 641–672. 
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ние институтов рынка автоматически обеспечит эффективность северного 
природопользования, преодолеет отчуждение людей от природных ресурсов, 
которое сложилось еще в советское время (вспомним, что благосостояние 
северных сообществ было лишь косвенно увязано с эффективной деятельно-
стью местных ресурсных комбинатов). Но теперь, спустя два десятилетия 
радикальных экономических преобразований в России, мы понимаем, что ни 
централизованные государственные, ни рыночные системы природопользо-
вания не способны обеспечить решение проблемы эффективного использова-
ния общественных ресурсов. Необходимо сочетание инструментов и меха-
низмов, как рыночных и государственных, так и от местного сообщества. Нет 
одного решения проблемы эффективного использования общих ресурсов, но 
есть множество конкретных решений, адаптированных к специфическим 
условиям места и времени. 
 

Таблица 7 
Роль малых городов и поселков городского типа в структуре городских 

поселений (по данным переписи населения 2002 г.)62 

Поселки городского типа Малые города  

Доля пгт в общем 
числе городских 
поселений, % 

Доля жителей пгт 
в общей численно-
сти городского 
населения, % 

Доля малых  
городов к общему 
числу городов, % 

Доля малых горо-
дов в общей чис-

ленности городско-
го населения, % 

Россия 62,6 (1842 всего) 9,9 69,9 (768 малых 
городов) 

16,6 

Север в границах 
районов Крайнего 
Севера и приравнен-
ных к ним местно-
стей 70,3 (350 всего) 16,5 

79,1 (117 малых 
городов) 40,0 

 
Об этом хорошо сказано в книге Э. Остром: «Лозунг о необходимости 

установить права частной собственности ничего не говорит нам о том, как 
должен быть определен соответствующий пучок прав, как будут измеряться 
различные характеристики соответствующих благ, кто будет нести издержки 
по исключению из числа допущенных к использованию ресурса тех, кто не 
является его владельцем, как будут разрешаться конфликты по поводу прав 

                                                 
62 Составлена на основании таблиц, приведенных в работе Обедков А.П. География город-

ских поселений и урбанистическая структура Российского Севера. С. 106–119 // Север как 
объект комплексных региональных исследований. – Сыктывкар, 2005. 512 с. 
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собственности, как будет организована реализация конечных интересов 
владельцев прав на ресурсную систему… Лозунг о жизненно необходимом 
централизованном регулировании ничего не сообщает нам о способах орга-
низации соответствующего агентства, о составе его полномочий, о том, ка-
ким образом будет обеспечено такое положение дел, при котором агентство 
не выйдет за границы своих полномочий, о том, как будут отбираться его 
служащие и как они будут мотивироваться на выполнение своей работы, о 
том, как будет организован надзор за их деятельностью и какой будет систе-
ма поощрений и санкций»63. 

Для эффективного управления ресурсами общей собственности мало про-
сто сделать идеологический выбор в пользу рынка или централизованного 
планирования. Огромное значение имеют институциональные детали, фили-
гранный и трудоемкий подбор (проектирование) оптимального для местных 
условий экономического института – определение границ его применения, 
санкций за нарушение, процедур разрешения конфликтов и др. Исключи-
тельно важно иметь постоянно обновляемую информацию о состоянии при-
родных ресурсов, форме и интенсивности их эксплуатации. Пренебрежение 
этой работой неизбежно приводит к коллапсу ресурсного промысла (в ре-
зультате истощения и подрыва ресурсной базы) и рядом с ним расположен-
ного местного сообщества.  

 

Пример. Нефтедобыча в Муравленко: институты в борьбе с истощением 
недр 

Понимание, что истощение природных активов требует внедрения не 
только технологических, но и институциональных новшеств, постепенно 
приходит к хозяйствующим субъектам на российском Севере. Например, на 
юге Ямала, в районе монопрофильного города Муравленко, ресурсные ком-
пании первоначально боролись с падающей отдачей технологическими мето-
дами: в сотрудничестве с крупнейшими нефтесервисными компаниями мира – 
Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes – были реализованы программы по-
вышения нефтеотдачи в результате бурения горизонтальных скважин, зарезки 
боковых стволов, современных ГИС-методов строительства новых и ремонта 
старых скважин. Однако параллельно борьбу с падающей нефтедобычей ве-
дут путем институциональных реформ. В результате децентрализации эконо-
мических полномочий ОАО «Газпромнефть–Ноябрьскнефтегаз» созданы 
однородные бизнес-единицы с унифицированной системой управления, со 
значительными финансовыми и экономическими правами и максимально 
приближенные к местам основных промыслов. 

                                                 
63 Остром Э. Управляя общим. – Указ. соч. С. 59. 
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Значительный потенциал имеет передача крупными нефтедобывающими 
организациями малым фирмам нерентабельных месторождений и малодебит-
ного фонда скважин для более полной отработки истощенных и малых по 
запасам месторождений нефти. Предполагается, что при внедрении налого-
вых стимулов и льгот для малых субъектов хозяйствования это позволит 
существенно продлить жизненный цикл нефтегазовых месторождений Ямала. 

Однако на самом деле вопрос стоит шире и мощнее. Как создать институ-
ты, которые смогут преодолеть отчуждение местных сообществ от ресурсов 
территории, обеспечат их социальное укоренение, как commodities превра-
тить в commons – сугубо потребительские свойства ресурсов трансформиро-
вать в ценностные, сердцевинные для жизнеобеспечения местных сообществ? 
Можно назвать это стратегией социализации природопользования, нацелен-
ности на обеспечение долговременного устойчивого развития местных сооб-
ществ территории добычи. 

Почему для северных территорий этот вопрос стоит острее, чем где-либо? 
Да потому, что здесь как нигде велики разрывы между объемом формируемо-
го за счет природных ресурсов валового регионального продукта на одного 
жителя и подушевым доходом. Этот контраст можно интерпретировать и как 
предельную степень отчуждения людей от ресурсов. Эффективное управле-
ние ресурсами общей собственности и призвано вернуть ресурсы людям, 
обеспечить более полное и справедливое распределение природной ренты. А 
решить проблему отчуждения можно только на местном уровне, вовлекая 
местное сообщество в процессы управления ресурсами общей собственности. 

Парадоксальным образом в век глобализации существенно большее, чем 
ранее, в индустриальное время, вовлечение местного сообщества в управле-
ние природопользованием оправданно и рационально64. Формы для этого 
могут быть самыми разнообразными: превращение всех жителей в соакцио-
неров компаний, которые ведут отработку ресурсов недр, новые инструменты 
и механизмы финансово-бюджетной политики (например, ресурсный траст-
фонд, в который поступает часть средств от ресурсных платежей террито-
рии), соуправление природными ресурсами с государством. Характерным 
является основной вектор поиска – как превратить ресурсы из обезличенных, 
отчужденных – в местные, социально укорененные, подлинно общие. 

 
Российские ученые о социализации природопользования 

Разработка проблемы управления ресурсами в общественной собственности 
в СССР–России началась с признания необходимости социализации процесса 

                                                 
64 Berkes Fikret. Why keep a Community-Based Focus in Times of Global Interactions? Connec-

tions: Local and Global Aspects of Arctic Social Systems. ICASS. V. USA. – Fairbanks, 2005. 
P. 33–43. 



106 Часть  1  

природопользования, внесения в него более сильного социального контекста. 
Эти работы были выполнены в конце 1980-х – начале 1990-х гг. под сильным 
влиянием зарубежных коллег. Значительную роль в исходной постановке 
проблем, определении границ применения зарубежного опыта и конкретных 
линий преобразования производственного советского природопользования в 
социальное принадлежит уральской школе региональной экономики, работам 
В.П. Пахомова, В.Г. Логинова, А.Г. Шеломенцева и др. Из последних работ 
этой школы отметим защищенную в 2009 г. докторскую диссертацию В.Г. Ло-
гинова65. Однако потенциал местного сообщества в соуправлении природны-
ми ресурсами, в придании схемам их использования более устойчивого 
и долгосрочного характера не был раскрыт в явном виде. 

В соседней новосибирской школе региональной экономики в этот же пе-
риод появились сильные работы В.А. Крюкова и других по нефтегазовым 
ресурсам, механизмам и институтам, способным обеспечить российскому 
нефтегазовому сектору бо́льшую устойчивость, по институтам более спра-
ведливого распределения природной ренты в интересах коренных малочис-
ленных народов Севера66. Но и здесь в силу объективных причин, прежде 
всего отсутствия практической работы в России в данном направлении, по-
становка проблемы управления ресурсами в общественной собственности не 
вышла на уровень предложений, как формировать регион-собственник. 

В последние годы появились работы по возобновимым ресурсам России, 
в которых подробно характеризуется передовой зарубежный опыт привлече-
ния местных сообществ к делу управления ресурсами общей собственности. 
Например, И.А. Клейнхоф пишет в своей докторской диссертации, что пло-
щадь общинных лесов в Швеции составила в 2008 г. около 730 тыс. га, – шес-
тое место среди крупнейших собственников лесных земель в стране. Госу-
дарство обеспечивает правовую базу для деятельности общин, регулирует 
деятельность в общинных лесах, выполняет контрольные функции. С другой 
стороны, общины как хозяйствующие субъекты имеют достаточную автоно-
мию, чтобы сотрудничать с отдельными участниками рынка лесных товаров, 
принимать независимые решения. Отмечается, что потенциал собственности 
местных сообществ на лесные ресурсы в России имеет при формировании 
полноценного гражданского общества значительные перспективы67. 

                                                 
65 Логинов В.Г. Концептуальные основы освоения природно-ресурсных районов Севера и 

оценки их социально-экономического потенциала. Дисс. докт. эконом. наук. – Екатеринбург, 
2009. 

66 Крюков В.А. Институциональная структура нефтегазового сектора: проблемы и направ-
ления трансформации. – Новосибирск: ИЭиОПП, 1998. 278 с.; А также многочисленные дру-
гие работы данной школы.  

67 Клейнхоф И.А. Методология управления устойчивым развитием лесного сектора эконо-
мики Российской Федерации. Дисс. докт. эконом. наук. – М., 2011.  
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Для придания большей целостности и систематичности усилиям россий-
ских ученых в сфере выработки современных концептуальных представлений 
об управлении ресурсами в общественной собственности – с учетом зару-
бежной передовой практики и российских реалий – остро необходим учебник 
по ресурсной экономике. В нем должны найти отражение современные под-
ходы к этой проблеме и оценка сложившейся (крайне тяжелой) ситуации в 
управлении этими ресурсами в Российской Федерации. Нельзя считать иначе 
как парадоксом, что страна с самыми крупными ресурсами общественной 
собственности в мире не имеет современного учебника по ресурсной эконо-
мике, что последние систематические усилия в этом направлении предпри-
нимались еще в советские 1980-е гг. (и во многом уже устарели). И с тех пор 
продвижение в комплексном взгляде на проблему ресурсов в общественной 
собственности весьма незначительное. 

 
Проблемы управления российскими ресурсами общей собственности 

Общая сложившаяся традиция в характеристике проблем ресурсного блока 
российской и северной экономики – начинать с невозобновимых ресурсов, с 
вопросов справедливого распределения ренты, установления рациональных 
правил игры для недропользователей и т. д. Подразумевается, что при всех 
проблемах возобновимые ресурсы имеют преимущество восстановимости. 
Кроме того, основной доход северных территорий России и страны в целом 
формируется за счет невозобновимых ресурсов нефти и газа. 

Нарушим эту традицию. Особый акцент поставим на многочисленных 
фактах, свидетельствующих о неумении устанавливать нормы и правила ис-
пользования и управления лесными, рыбными ресурсами, которые относятся 
к природным активам открытого доступа и общественной собственности. 
Основанием для такого подхода служит наше убеждение в том, что по ресур-
сам углеводородов стране за последние 20 лет (при всех многочисленных 
издержках, о которых нам хорошо известно) удалось выстроить правила 
игры – регламент деятельности для основных хозяйствующих субъектов; но 
то, что происходит с управлением лесными и рыбными ресурсами иначе чем 
хаосом назвать нельзя. Кроме того, и зарубежные исследователи отмечают, 
что парадоксальным образом редкость невозобновимых ресурсов в мире весь 
ХХ в. уменьшалась, с другой стороны, редкость возобновимых ресурсов от-
крытого доступа в ХХ в., наоборот, возрастала68. 

Лесной сектор России – хрестоматийный пример неумения управлять 
природными ресурсами в общей собственности. Пожалуй, в ресурсном блоке 
отраслей российской экономики еще только рыбная отрасль имеет государ-
ственный регламент той же степени несовершенства, что лесная. Возник 

                                                 
68 Stavins Robert. The Problem of the Commons: Still Unsettled after 100 years. American Eco-

nomic Review. 2011. Vol. 101. P. 81–108. 
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сильнейший перекос в последние десятилетия в этом секторе – то, что 
дано природой, т. е. сама древесина, еще сопоставимо с мировым уровнем, а 
все то, что зависит от институтов, от рукотворных усилий, провалено – на-
пример, душевые нормы потребления бумаги и картона опустились ниже 
показателей некоторых стран Африки и Латинской Америки. 

Современная ситуация в лесном комплексе России просто отчаянная. Сис-
тема управления лесами нежизнеспособна. Продукция лесного комплекса 
неконкурентоспособна на внешних рынках. Она там присутствует только в 
виде продукции низкой степени переработки, продаваемой по демпинговым 
ценам. Страна, которая обладает самой большой площадью лесов в мире, в 
возрастающей степени импортирует лесопродукцию высокой степени пере-
работки (нередко получаемую в результате обработки российского лесного 
сырья, экспортируемого в развитые страны, что следует назвать иронией или 
трагедией). За счет импорта изделий из древесины с высокой добавленной 
стоимостью Россия активно субсидирует экономику стран-конкурентов на 
мировом рынке лесопродукции, помогая им создавать новые рабочие места 
и добавленную стоимость. Мировые лидеры производства лесопродукции с 
высокой добавленной стоимостью диктуют России правила игры в сфере 
лесной сертификации и торговли. 

Доля нелегальных рубок в приграничных с Китаем и Финляндией регио-
нах России доходит до 80 %. Здесь «теневой», при намеренном искажении 
объемов экспорта и качества древесины, вывоз леса становится основной и 
самой активной формой деятельности, что приводит к обвалу цен на рынках 
древесины соседних с Россией стран. Лесопереработка уже нескольких стран 
держится в значительной степени на российском сырье; одновременно они 
сокращают (по экологическим соображениям) собственные лесозаготовки. 

По площади дубовых насаждений у России первое место в Европе, а на 
рынках фанерного кряжа твердолиственных пород страна не играет никакой 
роли. В настоящее время выгоднее продавать березовый фанерный кряж под 
видом балансов на экспорт, чем поставлять российским фанерным заводам. 

Под видом санитарных рубок во многих лесных районах России идет про-
мышленная заготовка деловой древесины. Под видом выгоревшего (число 
лесных пожаров регулярно возрастает) леса лесхозы отдают коммерческим 
структурам сырую здоровую древесину. Лесхозы получают денежные премии 
не за площади потушенных пожаров, а за их число. Объемы выполненных 
лесовосстановительных работ завышаются, а часть выделенных на них бюд-
жетных средств используется не по назначению69. 

                                                 
69 В данной оценке ситуации в лесном комплексе России использованы материалы докт. 

диссертаций И.А. Клейнхоф, М.В. Лосева, канд. дис. И.Ф. Кузьминова, оппонентом по кото-
рым выступал один из авторов книги.  
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Новый Лесной кодекс, который вступил в силу в 2007 г., сохранил все не-
достатки и недоработки предыдущих кодексов и обозначил две новые разру-
шительные тенденции – постепенный уход государства от выполнения функ-
ций собственника и ограничение конкуренции в лесопользовании. В ключевом 
для сектора нормативном акте крайне скупо и нечетко изложены фундамен-
тальные вопросы прав собственности на лесные земли и лесные насаждения, 
что позволяет назвать Лесной кодекс страны главным генератором неблаго-
приятного инвестиционного климата в лесном комплексе России. 

Экономические институты отрасли оказывают разрушительное воздей-
ствие на поведение основных хозяйствующих субъектов. Многолетнее заниже-
ние ставок лесных податей противоречит интересам собственников лесных 
ресурсов – граждан России – в получении максимально возможной лесной 
ренты и стратегическим интересам предприятий лесопромышленного ком-
плекса (в краткосрочной перспективе они выигрывают, потому что это зани-
жение, по сути, является формой господдержки предприятий лесопромыш-
ленного комплекса, однако в долгосрочной перспективе, не идя на 
инновационную модернизацию хозяйства, они обречены окончательно утра-
тить конкурентоспособность). 

Цены на древесный запас на корню в среднем по России в 30–40 раз ниже, 
чем в сопоставимых по природным условиям районах США, Финляндии и 
Швеции. По причине исходной низкой абсолютной величины лесных податей 
разница между лесными податями за крупномерную высококачественную и 
мелкую низкокачественную древесину остается крайне незначительной, что 
подает неверные сигналы рынку лесных товаров (формирует неверное пред-
ставление об эффективности выращивания древесины разных пород и ка-
честв) и оказывает отрицательное влияние на принятие управленческих 
решений в лесном хозяйстве70. 

Другим базовым институтом лесной отрасли – основной формой отноше-
ний между лесным хозяйством и лесопользователем – стала аренда. Для мно-
гих заготовителей она является привилегией бесплатного получения права 
пользования участком лесного фонда без обязательств по восстановлению 
вырубок и уходу за лесом. Аренда, механически скопированная из канадской 
практики лесопользования, в российских условиях, очевидно, не отвечает 
целям и задачам перехода на неистощительное лесопользование и устойчивое 
ведение лесного хозяйства. 

Некоторые институты как будто специально провоцируют теневое присвое-
ние природной ренты в лесопользовании и, соответственно, недополучение 
ренты легальной. Например, в Таможенном законодательстве не закреплена 

                                                 
70 Клейнхоф И.А. Методология управления устойчивым развитием лесного сектора эконо-

мики Российской Федерации. Дис. докт. эконом. наук. – М.: СОПС, 2011.  
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обязанность участника внешнеэкономической деятельности предъявлять в 
таможенные органы документы, подтверждающие легальность происхожде-
ния лесоматериалов, и возможно осуществлять таможенное оформление ле-
соматериалов, запрещенных к вырубке71. 

Сама жизнь поставила естественный эксперимент: в СССР во всех респуб-
ликах были сходные правила лесопользования. Но вот с распадом страны 
каждая республика установила свои собственные нормы и правила. 

В России в результате двух десятилетий правовой недоопределенности от-
расль чахнет на глазах. Совместное действие монополизации рынков лесных 
товаров, отсутствие гарантий прав собственности, неблагоприятный инвести-
ционный климат вызывают негативный эффект снежного кома и могут в бу-
дущем привести к коллапсу лесного комплекса России. Нельзя назвать это 
иначе чем современной трагедией общественной собственности в лесном 
секторе России, – который преимущественно расположен в северных и при-
равненных районах. Очень вероятным становится прогноз превращения мно-
гих лесных районов России в узкоспециализированного поставщика лесного 
сырья и полуфабрикатов на китайский рынок, с вытекающими из такой спе-
циализации неизбежными (полагаем, негативными) сдвигами в простран-
ственной структуре производства72. 

С другой стороны, в странах Балтии быстро установленные четкие прави-
ла игры на рынке заготовок леса и его переработки привели к ощутимому 
прогрессу отрасли в последнее десятилетие73 – по сравнению с советским 
периодом. 

Рыбная отрасль России имеет сегодня слабый регламент хозяйственной 
деятельности для субъектов промысла – несмотря на долгие годы обсужде-
ния, здесь до сих пор не приняты основополагающие нормативные правовые 
акты74. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов», принятый в 2004 г., оказался настолько юридически недее-
способен, что к 2012 г. имел уже 12 поправок. Это если его оценивать только 
по формальным критериям. Число замечаний увеличится кратно, если затро-
нуть сущностную часть. 

                                                 
71 Там же. 
72 Кузьминов И.Ф. Географические последствия постсоветской трансформации лесопро-

мышленного комплекса России. Дис. канд. геогр. наук. – М.: ИГРАН, 2012. 
73 Лосев М.В. Развитие лесного хозяйства и его место в мировой экономике. Дис. докт. эко-

ном. наук. – М.: СОПС, 2003. 
74 Например, положение о распределении промышленных квот на вылов (добычу) морских 

биоресурсов между приморскими регионами; порядок определения объёмов вылова морских био-
ресурсов в научно-исследовательских целях; порядок исчисления и изменения нормативов 
платы за пользование морскими биологическими ресурсами.  
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Неудивительно, что значительная часть активности в рыбном промысле 
проходит по часто меняющимся вре́менным формальным или неформальным 
нормам и правилам. Издержки такого положения несут в наибольшей степе-
ни те территории, в которых рыбные ресурсы играют монопольную роль в 
формировании бюджетных доходов, постоянных и сезонных рабочих мест. 
К ним, безусловно, относятся Курильские острова Сахалинской области. 

Обследованное нами в начале нулевых годов Южно-Курильское муници-
пальное образование оказалось заложником плохих норм и правил рыбного 
промысла, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Потенциаль-
ные отечественные и иностранные курильские инвесторы предъявляют спрос 
на прозрачные и устойчивые нормы и правила промысла. Ведь понятно, что в 
рыбозависимой курильской экономике самое надежное обеспечение, гаран-
тия инвестиций – это долгосрочные права пользования основным природным 
активом островов, система норм и правил распределения морских биологиче-
ских ресурсов среди конкурирующих за них участников рыбохозяйственной 
деятельности. Нет таких гарантий, нет устойчивости в пользовании и управ-
лении рыбными ресурсами – нет и инвесторов. Поэтому и приходится уже 
второе десятилетие подряд федеральному бюджету выступать (когда он в 
состоянии) основным и единственным инвестором в Курильские острова, 
беря на себя функции и российского, и иностранного инвестора. 

Спрос на стабильные нормы и правила есть, нет только предложения 
таких норм и правил. В последние 20 лет функционирование системы рас-
пределения морских биологических ресурсов одновременно с порождением 
конфликтов стало значительно повышать неопределенность для всех вовле-
ченных в нее участников. Это относится не только к Курильским островам, 
просто здесь, в малой рыбозависимой экономике, эти институциональные, 
системные пороки в управлении ресурсами общей собственности более за-
метны. 

Если раньше, в советское время, причинами этой неопределенности – все-
гда более высокой для рыбной по сравнению с другими ресурсными отрасля-
ми – были естественные популяционные циклы, изменения путей миграции, 
перемещения мест лова, то в новейшее время к этому добавились еще частые 
изменения правил предоставления прав на промысел. 

Методологические пороки создаваемой в 1990-е и 2000-е гг. системы со-
стояли во включении не широкого спектра норм и правил открытого и закры-
того доступа к морским биоресурсам75, апробированного опытом ведущих 

                                                 
75 Открытый доступ – лимитируется не число участников промысла, но время их промыс-

ловых усилий; таким образом, создается намеренный избыток мощностей в районе лова; за-
крытый доступ – при использовании ограничений в форме прав (на аренду или лицензий) или 
количественных – квоты разного вида. 
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морских держав, а лишь очень ограниченного набора инструментов, как 
правило, унаследованного от советского времени и лишь незначительно 
скорректированных в 1990-е гг. Главный порок состоял в стремлении любой 
ценой сохранить унифицированные централизованные формы управления 
рыбным промыслом в условиях существенного разнообразия промыслов по 
бассейнам, видам, срокам, инструментам и институтам. 

Дифференциация промысловой деятельности по видам, местам, сезонам 
лова, размеру, числу орудий лова, тоннажу и числу рыболовных судов, меж-
дународно-правовому режиму даже в пределах одной акватории Курильских 
островов настолько велика, что неизбежно требует использования различных 
институтов регулирования на разных уровнях федеративной иерархии (феде-
ральном, региональном, муниципальном). Но даже в пределах одного уровня 
неизбежны значительные различия в формах регулирования входа на рынок, 
например, прибрежного и экспедиционного лова. 

Но может быть не так страшно не иметь регламента промысла, макси-
мально заточенного на местную специфику? Оказывается, что цена такого 
решения очень высока. Прежде всего в предельном отчуждении местного 
сообщества от ресурсов, которое проявляется у одних слоев в апатии и пол-
ном безразличии к результатам местного природопользования, у других сло-
ев – в скатывании в теневое рентоискательство, и это тоже форма отчужде-
ния, но в особой форме внелегальности. Поэтому нужно понимать, что грубая 
унифицированная норма, которая не учитывает местной специфики, всегда 
работает на отчуждение людей от ресурсов, выключает их из круга активных 
соучастников процесса управления природопользованием, который в результа-
те неизбежно становится менее эффективным. Дело в том, что теплота соци-
ального укоренения ресурса возникает только при предельном учете много-
численных местных деталей в институтах управления природопользованием. 

В процесс распределения морских биологических ресурсов Курильских 
островов вовлечены с десяток структур, и гармоничного взаимодействия 
между ними не получается. Не созданы механизмы выработки согласованных 
решений по распределению квот на вылов морских биоресурсов, которые 
удовлетворяли бы область, курильские районы, отдельные юридические ли-
ца. Управление промыслом рыбных ресурсов разных видов осуществляется в 
режиме ежегодных импровизаций при обширном теневом рынке прав на ва-
лютоемкие виды морских биоресурсов. 

Чтобы продемонстрировать проблемы в существующей системе управле-
ния курильским рыбным промыслом (широко понятом, по всем видам мор-
ских биоресурсов), охарактеризуем его основные институты. 

Институт ОДУ (общий допустимый улов) был введен «Временным поло-
жением о порядке распределения общих допустимых уловов водных биоло-
гических ресурсов» (утвержден приказом Госкомрыболовства России от 22 
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марта 1995 г. № 49). С этого времени ежегодно вплоть до 2000 г. ОДУ утвер-
ждались Госкомрыболовством России, с 2001 г. – Правительством Россий-
ской Федерации. Регламентная роль ОДУ принципиально различна для мас-
совых видов промысла, для которых он лишь ежегодно уточняет физические 
объемы промысла и лова валютоемких, ограниченных по запасам видов – где 
этот институт способен вообще закрыть рынок. Так, в 2000 г. в Южно-Ку-
рильском промысловом районе морской еж, крабы, гребешок были выведены 
из ОДУ. Реакцией хозяйствующих субъектов на эту меру стало наращивание 
нелегального лова. По многим видам (кундже, терпугу, красноперке, спизуле) 
ОДУ занижен и нуждается в корректировке76. Несмотря на значительную 
долю ресурсов, выделяемых ежегодно на научные исследования, они оказы-
вают очень слабое влияние на уточнение ОДУ. Сегодня этот базовый инсти-
тут открытия рынка провоцирует дополнительную неустойчивость и риски 
для субъектов промысла, провоцирует их переход из легального в теневой 
рынок высокими трансакционными издержками для субъектов рынка. 

Институт научных квот (и адекватного им контрольного лова для изуче-
ния и воспроизводства лососевых рыб) оказался очень консервативным, пе-
режил реформу и практически в неизменном виде сохранился до настоящего 
времени. Научные квоты, традиционно выделяемые на самые привлекатель-
ные виды ресурсов77, еще в советское время вызывали раздражение неадек-
ватностью значительных объемов ресурсов, отчуждаемых от общего исполь-
зования, и конкретных скромных результатов проведенных (как правило, 
многолетних) исследований. Эти же самые конфликты интересов между при-
вилегированными пользователями научных квот и обычными предприятиями 
существуют и сегодня. Но в советское время научные квоты были дефицит-
ным ресурсом в условиях бесплатности всего природопользования; теперь 
же, после начала платных аукционных торгов, бесплатные научные квоты 
становятся еще большей привилегией. 

Для Дальнего Востока размеры научной квоты на разные виды промысла 
определяет научный промысловый совет в Хабаровске, в который входят 
шесть представителей от ФГУП «Нацрыбресурс» и пять от ТИНРО. Ввиду 
отсутствия методики распределения морских биологических ресурсов и кри-
териев определения потенциальных пользователей этого вида квот решения, 
как правило, принимаются под сильным давлением «групп влияния». Основ-
ные недостатки распределения ресурсов на цели научных исследований со-
стоят в следующем: 

                                                 
76 «Мы распределяем виртуальные цифры!» – слова руководителя Департамента рыболов-

ства Администрации Сахалинской области.  
77 Сегодня – 1 % от ОДУ по сайре, но 73 % от ОДУ по равношипому крабу.  
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• чрезмерное распространение научных квот как льготных (внеконкурс-
ных и бесплатных) механизмов распределения ресурсов. Квоты, распреде-
ляемые на научные исследования, существуют и в других странах, но нигде 
не носят такого эксклюзивного характера, таких объемов и такой односто-
ронней ориентации в основном на высокорентабельные виды, как в России; 

• неподконтрольный, подчас теневой характер деятельности хозяйст-
вующего субъекта, заключившего договор с научным подразделением на 
ведение промысла. Ввиду отсутствия четкого регламента сегодня квота фор-
мирует возможности входа на рынок внешних (например, из Центральной 
России) структур, не имеющих репутации в рыбохозяйственной деятель-
ности; 

• возможность принятия решений о переводе промышленной квоты, на-
пример, на спизулу, в научную вынуждает фирмы, которые вели многолет-
ний ее промысел, уйти с рынка и в целом формирует очень неустойчивое 
положение даже для однократно выигравших в этой лотерее участников; 

• для предприятий, заинтересованных в том, чтобы непременно остаться 
на рынке данного вида промысла, сужение его до научных квот означает 
необходимость нести новые трансакционные издержки – значительные ва-
лютные суточные научного сотрудника, подготовка формальной программы 
исследований и др. А для тех, кто не готов к этому, означает вынужденную 
необходимость уйти на браконьерский промысел. 
 

Ввиду нередкого использования научной квоты не по назначению она ста-
ла инструментом дискриминации одних групп пользователей морских биоло-
гических ресурсов против других. Например, для Курильских районов по 
многим дефицитным видам она есть способ отчуждения местных ресурсов от 
местных фирм в пользу «варягов» или сохранения на рынке лишь местных 
фирм с мощным лоббистским потенциалом. 

Дальневосточные регионы имеют право на бесплатные промышленные 
квоты, которые они распределяют среди зарегистрированных здесь предпри-
ятий, с последующим утверждением этого порядка приказом Госкомрыбо-
ловства России. Администрация региона сама разрабатывает процедуры про-
ведения конкурса. В Сахалинской области, например, критериями решений 
конкурсной комиссии, роль которой выполняет областной рыбохозяйствен-
ный совет, являются промысловая история фирмы-соискателя, бюджетная 
эффективность ее деятельности, вхождение в реестр пользователей водными 
биологическими ресурсами и реестр флота. Острые проблемы вокруг распре-
деления промышленных квот проходят по оси «область – курильские муни-
ципальные образования». Администрация области считает, что финальные 
права решений по всем видам ресурсов по промквотам должны быть у нее, 
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а у района – лишь совещательный голос78. С другой стороны, в районах соз-
даны рыбохозяйственные советы, которые принимают решения по распреде-
лению в рамках выделенной им квоты, исходя из «лучшего знания ситуации». 
Областной рыбохозяйственный совет, в котором нет представителей ни Се-
веро-, ни Южно-Курильского районов, не учитывает мнение района, будучи 
подвержен лоббированию зарегистрированных в курильских районах, но в 
реальности – «чужих» фирм. Серьезной проблемой становится увеличение 
промысловых судов на фоне уменьшения размера промышленной квоты по 
большинству видов морских биологических ресурсов. Что звучит как класси-
ческая проблема ресурсов в общественной собственности (tragedy of com-
mons). 

Однако неумение совладать с вызовами ресурсов в общей собственности 
проявляется не только по конкретным ресурсным отраслям России, но и в 
ресурсных территориях. Наиболее наглядно эти издержки, назовем их из-
держками отчуждения, проявляются в малонаселенных периферийных север-
ных территориях, предельно отдаленных от мест, где принимаются решения 
по управлению ресурсами этих территорий. Здесь фиаско и парадоксы цент-
рализованных решений в управлении природопользованием видны макси-
мально рельефно.  

 

Пример. Эвенкия: Когда чрезмерный контроль убивает ресурсы 
Рассмотрим Эвенкию, недолгое время автономный субъект Российской 

Федерации, теперь муниципальный район Красноярского края. 
Наша экспедиция в эту территорию в середине нулевых годов подтверди-

ла, что сложившаяся (централизованная) практика распределения биологиче-
ских ресурсов Эвенкии «сверху» несет огромные риски для устойчивости ее 
экономики. Малая дисперсно рассредоточенная экономика муниципального 
района предельно уязвима к внешним решениям, которые принимаются по 
вопросам природопользования, управления землями и ресурсами Эвенкии 
вне Эвенкии – в центрах государства, корпоративных структур, федерального 
округа, края. 

Существующее разграничение основных государственных полномочий, 
необходимых для управления ресурсами и пространствами Эвенкии, между 
федеральными и краевыми властями, между властями края и муниципального 
района, между самим районом и сетью сельских поселений неоптимально и 
потому неустойчиво. Неоптимальность проявляется в механическом следова-

                                                 
78 «Они (районы) пытаются свои текущие проблемы решать за счет конкурсов, у них нет 

стратегии. У нас же в области есть нефть, и потому мы рыбные дела решаем по справедливо-
сти», – чиновник областной Администрации.  
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нии федеральному стандарту, трудностях координации между сторонами-
участниками процесса принятия решений по развитию экономики и социаль-
ной сферы Эвенкии, дублировании усилий на разных уровнях власти. 

Современные процедуры управления ресурсами общей собственности 
Эвенкии чрезмерно централизованы и бюрократизированы, в них присут-
ствует сильный монополизм государственных регулирующих и тесно примы-
кающих к ним научных структур, а местные жители абсолютно отчуждены от 
процедур принятия решений по вопросам распределения биологических ре-
сурсов той территории, на которой они живут веками. Например, Научно-
исследовательский институт экологии рыбохозяйственных водоемов, пользу-
ясь монопольным положением, по существу, шантажирует органы исполни-
тельной власти Эвенкии, Красноярского края, принуждая к дополнительному 
финансированию работ по подготовке квот на вылов рыбы, выполняемых за 
счет средств федерального бюджета. 

Для компактных более заселенных территорий эти проблемы не столь 
остры ввиду диверсифицированной структуры экономики, слабо зависимой 
от добычи биологических ресурсов. Для Эвенкии, в которой четверть населе-
ния составляют первопоселенцы – коренные малочисленные народы Севера, 
сохраняющие вековые традиции и обычаи, вопросы оперативного и справед-
ливого распределения квот на вылов рыбы, лицензий на объекты пушного и 
охотничьего промысла предельно актуальны. Современные схемы их реше-
ния предельно удалены от местных сообществ – основных пользователей 
этими ресурсами. Нельзя назвать это иначе как трагическим парадоксом. 

 

Что делать? Будущее институциональное пространство 
 ресурсных регионов России 

Нередко повышение эффективности использования ресурсов общей собствен-
ности однозначно связывается с преобразованием отношений собственности. 
Если от «ничейного» перейти к частному, то отдача от добычи и переработки 
природных активов сразу же возрастет – таковы были распространенные 
российские иллюзии даже в экспертном сообществе в 1990-е гг.  

Однако реальная ситуация оказалась намного сложнее. Нет никаких га-
рантий, что частный собственник будет думать об общественном благе в 
использовании доставшихся ему ресурсов – если к этому его не подталкива-
ют строгие и четко определенные формальные нормы и правила. Реально-
стью российской приватизации нередко становилось еще большее отчужде-
ние людей от ресурсов территории, чем это было характерно для советского 
времени. Мало одних преобразований отношений собственности на ресурсы 
открытого доступа. Нужна трансформация системы «собственность–управ-
ление–использование ресурсов». И ключевую роль здесь играет даже не соб-
ственность, а управление природными ресурсами.  
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Преобразование всей системы отношений субъектов экономики по поводу 
общих природных активов – это сложный длительный процесс, который тре-
бует учета баланса интересов федерации, ее регионов, корпоративных струк-
тур, граждан России. Очевидно, что он требует выхода за рамки узкой про-
фессиональной парадигмы – это не только технологические вопросы о 
современных технологиях мониторинга, учета, счета, наблюдения; это не 
только биологические вопросы о емкости экосистем и пределах антропоген-
ных нагрузок. Это и социальные вопросы – ведь управление ресурсами, их 
использование всегда затрагивают ключевые интересы местных сообществ. 

Абсолютно очевидно, что без преодоления отчуждения ресурсов от лю-
дей, без социального укоренения – «погружения» ресурсов в контекст терри-
тории и сообщества, где идет добыча и первичная переработка – не может 
сегодня быть повышения эффективности природопользования. А это означа-
ет уход от унифицированной стандартной схемы управления природными 
ресурсами к местным нюансам ландшафтных условий, традиций народов, 
истории освоения территории и др., их учету в результате вовлечения пред-
ставителей и экспертов местного сообщества. Чем точнее подобраны инсти-
туты управления к специфике данных ресурсов, тем эффективнее само это 
управление, меньше непроизводительная растрата (потери) природной ренты. 
Местное сообщество должно соучаствовать в ресурсных трансформациях и 
на стадии управления, и на стадии добычи, и на стадии распределения при-
родной ренты – по всей ресурсной цепочке. 

Дальше мы описываем отдельные направления конкретной работы по воз-
вращению ресурсов людям, по приданию управлению и использованию при-
родных ресурсов общей собственности социального измерения, социальной 
укорененности. Все эти направления хорошо известны российскому эксперт-
ному сообществу. Но именно как отдельные частные усилия для рационали-
зации природопользования. 

Новизна нашего подхода состоит только в одном: в системной увязке этих 
всегда порознь рассматриваемых направлений на единой платформе «управ-
ления общим» – преодоления отчуждения местного сообщества от природ-
ных активов. Оказывается, что все эти порознь подробно изученные направ-
ления – как отдельные элементы позитивного зарубежного опыта, местами 
уже перенимаемого в российских регионах и Российской Федерации, – со-
вместно работают на сверхзадачу гуманизации природопользования. 

 
Соуправление как разновидность коллективных действий по поводу 

ресурсов в общей собственности. В последние два десятилетия в России 
написано множество статей о режиме соуправления (кооперативного ме-
неджмента, если использовать кальку с английского языка). Однако никогда 
не прилагалось усилий увидеть этот режим в общем контексте той револю-
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ции в теории общих ресурсов, которая произошла в мировой науке в послед-
ние годы. Экспериментирование с режимами соуправления началось в мире 
с конца 1980-х гг. Идейно, мировоззренчески оно органично связано с но-
вейшими работами по теории управления ресурсами в общей собственности – 
о необходимости искать третий путь, поверх рынков и централизованных 
административных систем. 

Соуправление – это институт, который обеспечивает горизонтальную ин-
теграцию структур, норм и правил управления конкретным ресурсом общей 
собственности. Местные государственные службы, имеющие полномочия в 
области природопользования, местные органы власти и группы пользовате-
лей приходят к соглашению по конкретному участку территории и опреде-
ляют: 1) систему прав и обязательств для тех, кто имеет интерес к данному 
природному ресурсу; 2) набор правил, предписывающих действия участников 
при различных обстоятельствах; 3) процедуры для принятия коллективных 
решений, затрагивающих интересы государственных служб, организаций 
и отдельных пользователей. 

Конфликтная ситуация, когда далекие государственные структуры прини-
мают решения о распределении квот на вылов рыбы, добычу пушных зверей, 
лицензий на добычу лося, дикого оленя, от которых зависит само жизнеобес-
печение местных домохозяйств, при использовании режима соуправления 
трансформируется в сотрудничество в процессе выработки совместных ре-
шений. Режим приобретает формальный характер после создания наблюда-
тельных советов, которые обеспечивают вовлечение общин местных жите-
лей, лично и предметно знающих местные условия и ограничения природной 
среды, в управление ресурсами общей собственности. 

Основные принципы работы режима соуправления включают консенсус-
ную (единогласную) основу принятия решений – ввиду того, что ресурсы 
находятся в общей собственности, необходима выработка устраивающего 
всех решения по их присвоению, иначе реальна угроза отчуждения от ресур-
сов части пользователей; равенство бремени ограничений – например, добро-
вольный отказ всех местных общностей людей от добычи рыбы или дичи на 
определенное время или установление для всех пониженных квот на промы-
сел в зоне действия режима; оперативное обновление информации о текущем 
состоянии природных ресурсов: информационный обмен между госчиновни-
ками и пользователями критически важен, например, для корректировки 
рыбных квот в период промысла; возможность последовательного восхожде-
ния от простых к сложным формам горизонтального взаимодействия струк-
тур и институтов управления ресурсами: на первом уровне все существенные 
вопросы управления ресурсами решаются государственными органами, а на 
последующих, более продвинутых, предусматривается законодательно регла-
ментированное принятие совместных решений и делегирование местному 
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сообществу значительных полномочий по управлению ресурсами общей 
собственности. Это означает, что компетенции государственных органов и 
местных сообществ в сфере управления природопользованием уже имеют 
формальное разграничение, которое зависит от вида ресурсов и условий кон-
кретного района (есть круг вопросов, в который государственные службы 
уже не вмешиваются, которые решаются местными сообществами).  

 

Пример. Чукотка: положительный опыт применения института со-
управления 

В Чукотском автономном округе в последнее десятилетие последователь-
но реализуется режим совместного управления биологическими ресурсами с 
активным участием коренного населения. Организован мониторинг популя-
ций морских млекопитающих, который ведут наблюдатели от коренного 
населения приморских поселков – морские охотники, эскимосы и чукчи. 
Данные мониторинга передаются в международные комиссии и используют-
ся для обоснования квот на добычу серого и гренландского китов и моржей 
коренным населением Чукотского полуострова. Режим соуправления может 
здесь использоваться и для дикого северного оленя, водоплавающих птиц 
и других животных. 

 
Не стабилизационный, а сберегательный фонд для ресурсов общей 

собственности. Стабилизационный фонд создан в России на федеральном 
уровне. Это страховой финансовый институт, который призван сглаживать 
ежегодные колебания в бюджетных доходах – следствие экономических цик-
лов и, как частный случай, колебаний мировых цен на природные ресурсы 
(нестабильность ресурсных доходов составляет в рентных экономиках до 75–
80 %). Противоциклический императив – главная причина создания в мире 
таких фондов: сохранение денег в период, когда финансы здоровы, чтобы 
использовать их, когда экономика находится в фазе кризиса или депрессии. 

Жизненные циклы месторождений данный фонд не учитывает. Но он и не 
создан для того, чтобы быть для страны подушкой безопасности после исто-
щения месторождений ключевых ресурсов углеводородов. Таким образом, 
финансовая составляющая в этом фонде сильнее природно-ресурсной, поэто-
му и к проблемам ресурсов в общей собственности фонд имеет отдаленное 
отношение. Кроме того, и федеральный уровень, на котором этот фонд соз-
дан, не позволяет ему стать реальным мостом между ресурсами и людьми. 

В отличие от стабилизационного фонда, сберегательный (версии названия – 
фонд будущих поколений, фонд наследия, доверительный/траст-фонд) при-
урочен в основном к ресурсным регионам, используется для накопления бо-
гатства для устойчивого развития территории после исчерпания основных 
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месторождений невозобновимых ресурсов. Сберегательные фонды сохраняют 
часть потока текущих доходов (уводят от текущего потребления), которые 
ограничены жизненным циклом месторождения, для их использования буду-
щими поколениями. Вот здесь уже реализуются современные императивы 
социального укоренения ресурсов общей собственности в местном сообществе. 

Опыт успешного существования данных фондов в ресурсных регионах 
мира подтверждает, что его сила даже не собственно в правилах (к успеху 
могут привести самые разные среди них), но в контексте гражданского обще-
ства-контролера, в среде которого он существует. Практика показывает, что 
когда такой атмосферы гражданского общества нет, самые «правильные» 
нормы не могут гарантировать долгосрочную успешность деятельности фонда. 

Для успеха деятельности фонда критически важно развить чувство кол-
лективной собственности, сопричастности при осуществлении оборота и 
трансформации активов. Только это способно защитить основной капитал 
фонда и стабилизировать его политику. 

Конечно, чувство коллективной собственности и гражданской ответствен-
ности проще развить в сообществе малого и среднего размера, чем в очень 
крупном. Здесь не всегда помогает и реализация дивидендной программы. 
В стране выплата дивидендов жителям из доходов нефтяного фонда не при-
вьет им чувства сопричастности общественному богатству. Здесь более умес-
тно найти фокусную группу населения и сделать ее получателем денежных 
средств. Например, в Норвегии фонд нефтяных доходов используется для 
выплат пенсий. Но и в малых экономиках порой отказываются от дивиденд-
ной программы как инструмента сплочения граждан на ресурсах общей соб-
ственности. Например, создатели фонда Нунавут в Канаде намеренно отказа-
лись от этой программы, опасаясь, что дивиденды увеличат потребление 
алкогольных напитков национальными домохозяйствами. 

Фонд Альберты (Канада) предоставляет жителям провинции широкие вы-
годы в виде строительства больниц, библиотек, стадионов. Другая возмож-
ность развить чувство коллективной собственности, сопричастности – это 
диверсификация представительства в наблюдательном совете фонда. В траст-
фонде Аляски, например, четверо из шести членов совета – это представите-
ли общественности. 

Фонд решает задачи сплочения сообщества на общих доходах от ресурсов 
общественной собственности только при полной прозрачности своей дея-
тельности, при всех осуществляемых трансформациях природных активов 
в финансовые и любые другие. 

 
Лес – товар или ресурс общественной ценности? Экосистемный ме-

неджмент. Преобразование управления лесными ресурсами в общественной 
собственности возможно только после преодоления узкого подхода к лесу 
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как древесному ресурсу, включения социального измерения (интересов и 
ценностей местных сообществ), признания леса важнейшим компонентом 
биосферы. Это означает переход от учета только потребительских свойств 
леса к признанию его жизнеобеспечивающих функций, его теснейшей интег-
рированности с самим существованием человека. 

Такую идеологию в наилучшей степени обеспечивает экосистемный ме-
неджмент. Он призван обеспечить интегрированное управление лесными 
ландшафтами и рыночными ресурсами леса (древесными и недревесными). 
Ключевая идея экосистемного менеджмента заключается в переходе от мно-
жества конкурирующих между собой целей лесовыращивания к одной инте-
гральной – создания устойчивых лесных экосистем, способных обеспечить 
разнообразные потребности настоящего и будущих поколений человечества 
в коммерческих и некоммерческих товарах и услугах леса. 

Выход лесного сектора за традиционные рамки отраслей лесозаготовки и 
переработки к широким социальным полезностям в виде средозащитных 
услуг, пользования недревесными ресурсами одновременно означает призна-
ние роли местных сообществ: потому что именно они обладают максимально 
полным неявным знанием этих социальных полезностей «своего» леса, кото-
рые могут быть актуализированы в рекреационной, медицинской, досуговой 
деятельности. Путь лесных ресурсов от commodities к commons, от потреби-
тельских, товарных функций, к жизнеобеспечивающим невозможен без акти-
визации роли местных сообществ в их управлении и использовании. 

Другая возможность социализации лесных ресурсов на пути их привычно-
го товарного использования связана с формированием лесопромышленных 
районов на платформе концепции ресурсов общей собственности. Лесопро-
мышленный район – это единая сеть взаимодействующих и конкурирующих 
друг с другом малых и средних лесозаготовительных и перерабатывающих 
фирм. Его особенность против привычного места индустриального лесного 
промысла состоит в интенсивном взаимном обучении участников друг у дру-
га, что предполагает особую атмосферу творческой состязательности, борьбы 
за инновационное лидерство. 

Такую атмосферу может создавать в районе муниципальная власть, интег-
рируя всех участников в единую сеть. Необходимо подтягивание местной 
системы подготовки кадров на базе школьного, начального и среднего про-
фессионального образования; создание научно-производственных и учебно-
производственных полигонов по отработке новых ресурсосберегающих тех-
нологий лесозаготовки, переработки и лесовосстановления. Здесь социализа-
ция лесных ресурсов происходит в результате прихода в них местной науки, 
образования, локализованного сотрудничества всех субъектов лесной дея-
тельности. 
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Новые схемы землеустройства под парадигму ресурсов общей собст-
венности. Современные схемы землеустройства на Севере России несут 
печать позднесоветского времени, когда они применялись для совхозов, гос-
промхозов, колхозов как главных пользователей земельных ресурсов. Оче-
видно, что эти схемы устарели и абсолютно не учитывают интересов кон-
кретных охотников, оленеводов, рыбаков, проживающих в селах и поселках 
северной периферии. Новые схемы землеустройства должны разрабатываться 
при партнерстве северных сообществ и государственных землеустроитель-
ных агентств. Они должны стать еще одним институтом, обеспечивающим 
контроль и доступ периферийных сообществ к ресурсам мест проживания. 

Необходимо инициировать новую схему землеустройства, полноправным 
участником которой станут местные сообщества. Весь алгоритм работы по 
новой схеме должен быть партнерским, в постоянном диалоге государствен-
ных землеустроительных агентств и местных пользователей земли. В наибо-
лее конфликтных случаях, когда спрос на земельные участки одновременно 
предъявляют корпоративные, аборигенные структуры, природоохранные орга-
низации, целесообразно применять режим соуправления (кооперативного 
менеджмента) ресурсами общей собственности. 

Механизм превращения земельных ресурсов в социально укорененный ак-
тив, когда местные сообщества становятся самостоятельными и полноцен-
ными субъектами земельных отношений (т. е. раскрепощается социальная 
энергия ресурсов общественной собственности), подробно обобщен в между-
народной Конвенции № 169, в которой сформулированы основные принципы 
его осуществления: земли в районах расселения племен и общин предостав-
ляются коренному (местному) населению в бесплатное пожизненное насле-
дуемое владение; наземные природные ресурсы, а также некоторые ресурсы 
недр (которые могут быть использованы коренным населением для нужд 
своего хозяйства) распределяются между общинами; ресурсы недр и леса на 
территориях традиционного проживания передаются этническим группам с 
правом на получение части дохода в случае их промышленного использова-
ния; специальные земельные финансовые фонды создаются для осуществле-
ния операций по арендным платежам и для накопления компенсационных 
выплат79. Можно считать эти принципы руководством по трансформации 
потребительских свойств земельных ресурсов в ценностные, социально уко-
рененные, плотно состыкованные с духовными и культурными ценностями 
местного сообщества. 

 
Управление рыбными ресурсами как природными активами общей 

собственности. В раннеиндустриальное время активного развития прибреж-

                                                 
79 Коренные народы и народы, ведущие племенной образ жизни: руководство по Конвен-

ции МОТ № 169. Женева, 1996. 66 с. 
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ного рыбного промысла местные сообщества выработали многообразные и 
специфические формы освоения промысловых угодий. В дальнейшем, по 
мере развития товарного океанического лова, все эти частные институцио-
нальные детали местного управления рыбными ресурсами были утрачены и 
забыты. Однако сейчас, на этапе преодоления индустриального наследия, 
доминирования исключительно крупных форм рыбного промысла и унифи-
цированных схем управления рыбными ресурсами «от Камчатки до Калинин-
града», стоит задача диверсификации институциональных механизмов управ-
ления рыбными ресурсами, в первую очередь прибрежного лова, но также 
и океанического. 

Опыт других стран, наш собственный исторический опыт могут подска-
зать направления диверсификации режимов и инструментов распределения 
морских биологических ресурсов. Например, для Курильских островов, веро-
ятно, это будут в основном системы закрытого доступа, нормируемого в ре-
зультате ограниченного количества разрешений на участие (лицензии, аренд-
ная франшиза) или квот разного рода – индивидуальных, кооперативных и 
социальных (общественного развития); а также олимпийская система откры-
того доступа. 

Для прибрежного лова с берега или на малых лодках на удалении в 100–
200 м возможно создание института публичных торгов участками. Принцип 
платности морских биологических ресурсов реализуется здесь в косвенном 
виде как арендная плата за промысловый участок. При сдаче участка госу-
дарство устанавливает нормы вылова (ОДУ). Как только будет создан и 
нормативно закреплен на региональном и федеральном уровне рынок промы-
словых участков, у государства сразу же появятся многочисленные эффек-
тивные инструменты регулирования поведения хозяйствующих субъектов. 
Можно будет регулировать само число рыболовных участков – открывать 
и закрывать вход на рынок новым «игрокам». 

Другой формой распределения водных биоресурсов может стать олимпий-
ская система открытого доступа, когда общий улов лимитируется специаль-
ными ограничениями на время ведения промысла, виды судов, имеющих 
право на участие в промысле, виды оборудования, разрешенные для исполь-
зования. Нет ограничений на индивидуальный лов – каждый обладатель ли-
цензии имеет право ловить столько рыбы, сколько сможет. Олимпийская 
система может быть введена для минтая, трески, терпуга, сайры, но в этом 
случае нужно сначала четко гарантировать загрузку береговых рыбоперера-
батывающих предприятий. 

Необходимо использовать и разные версии института рыбных квот. На-
пример, кооперативных, когда на промысле, например краба и креветки, объ-
единенные рыбодобывающие предприятия получают от областного рыбохо-
зяйственного совета единую квоту, которую сами распределяют внутри себя. 
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При переходе на режим индивидуальных квот – часто от олимпийской системы 
открытого доступа – необходимо соблюсти преемственность: прежние вла-
дельцы рыболовных судов получают квоты в объемах своей среднемноголет-
ней доли в общих уловах по бассейну; квоты выдаются по категориям судов 
и только судовладельцам; квоты или права на ловлю своей доли могут быть 
проданы; любой рыбак может приобрести дополнительные квоты, но сущест-
вуют ограничения на общее количество квот, которые может иметь человек; 
существует строгая система контроля над индивидуальными уловами80. 

Очень эффективным в преодолении отчуждения от ресурсов обществен-
ной собственности может быть учреждение института квот развития. В штате 
Аляска федеральное правительство в начале 1990-х годов использовало свои 
права контроля морских биоресурсов, чтобы отдать квоты на 7 (10)% допус-
тимого вылова донных рыб Берингова моря местным сообществам 57 при-
брежных сел (около 21 тыс. чел.). Правительство штата Аляска распределяет 
эти квоты между группами небольших прибрежных сел, которые продают их 
«партнерам» из отрасли, зарабатывая более чем 30 млн долл. в год. Програм-
ма позволяет бедным прибрежным селам получать финансовые ресурсы от 
рыбного промысла. Некоторые села используют эти деньги для покупки 
больших промысловых судов81. 

 
 
Периферийная территория и ее пространства как интегральный ресурс 

общественной собственности 
Экономическое развитие периферийных сообществ тесно связано с их поли-
тическими правами. Это прежде всего право доступа к услугам и ресурсам, 
которые обычно контролируют центры (региональный и федеральный). Дис-
криминация периферийных сообществ, которая существенно ограничивает 
возможности экономического развития, создания новых рабочих мест, прояв-
ляется в ограничениях (барьерах) доступа, прежде всего к природным ресур-
сам открытого доступа. 

Поэтому более сильная прорисовка прав соучастия периферийного сооб-
щества на квоты, лицензии, промысловые участки, земли традиционного 
проживания, рентный доход от эксплуатации природных объектов, делегиро-
вание местным сообществам части государственных полномочий по управ-
лению биологическими ресурсами, распределению квот имеют значительно 

                                                 
80 Использовано описание режима индивидуальных квот на лов палтуса в штате Аляска 

проф. Г.П. Кнаппа, Институт социальных и экономических исследований Университета штата 
Аляска, Анкоридж.  

81 Информация проф. Г.П. Кнаппа, Институт социальных и экономических исследований 
Университета штата Аляска, Анкоридж.  



Внутрь  черного  ящика  регионального  развития  125 

более долговременный эффект для их устойчивого развития, чем решение 
важных, но частных технических вопросов модернизации мощностей по пе-
реработке рыбы, строительства в селе новых холодильников или модулей по 
переработке оленины (на что обычно делается акцент в стратегиях и про-
граммах развития северных периферийных территорий). Чтобы получить 
такие права, требуется политическая самоорганизация периферийных сооб-
ществ в районном или региональном масштабе. 

Неслучайно поэтому на зарубежном Севере создаются районные нацио-
нальные корпорации, которые призваны консолидировать политические тре-
бования автономных периферийных сообществ на земельные и природные 
ресурсы мест их проживания. Права собственности на крупные блоки земель 
предоставляются не отдельным деревенским сообществам, деревенским кор-
порациям, но районной корпорации, которая объединяет корпорации всех сел 
района. Каждая районная национальная корпорация в штате Аляска сущест-
вует не обособленно, а в сестринской сети со всеми остальными: так, по ито-
гам года, 70 % полученного дохода каждой районной корпорацией делится с 
11 остальными. В результате каждое периферийное сообщество оказывается 
увязанным в сеть – сначала районную, потом региональную. 

Но и в России необходимы специфические институты управления ресур-
сами общей собственности для периферийных северных территорий.  

 

Пример. Эвенкия: что делать? 
Малонаселенные пространства Эвенкии требуют фундаментально другой 

организации управления природопользованием, чем в освоенных территори-
ях России. Значительно экономнее и рациональнее существенно децентрали-
зовать, передать общинам местных жителей существующие и бюрократиче-
ски медленно исполняемые полномочия по определению объема лицензий и 
квот для пушного и рыбного промысла, обеспечить их соучастие во всех на-
правлениях и стадиях управления природопользованием. Управление приро-
допользованием должно перестать быть исключительной прерогативой феде-
ральных и краевых органов власти и стать совместной компетенцией 
Эвенкийского муниципального района, аборигенных общин и государствен-
ных ресурсных агентств. 

Необходимо включение местных пользователей из сел Эвенкии в процесс 
определения объемов и распределения квот (объемов допустимого улова) на 
рыбный промысел, лицензий на отстрел дикого северного оленя, соболя, 
песца, белки. Забота о сохранении ресурсов пространств Эвенкии должна 
стать совместной ответственностью государственных служб и местных, в том 
числе аборигенных, общин жителей. 

Для государства местный контроль будет означать экономию текущих за-
трат на исполнение этих функций, для местного населения это будет означать 
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новые, остродефицитные, рабочие места в селах. Для Эвенкии процесс во-
влечения местных жителей в управление (или соуправление с государством) 
природными ресурсами будет означать повышение эффективности: право 
решения получат те, кто находится близко к ресурсам и потому неизбежно 
знает ситуацию лучше. Очень многие современные конфликты по поводу 
распределения квот и лицензий исчезнут: для этого нужно только признать 
необходимость партнерства аборигенных общин и государства, отказа от 
монополии федеральных ресурсных агентств. 

Но и формы бюджетной поддержки северных периферийных территорий 
также могут обрести связь с сердцевинными для местной экономики ресур-
сами общественной собственности. Современные формы федеральной под-
держки Эвенкии (федеральные трансферты для края, которые тот перечисляет 
в бюджет Эвенкии, средства федерального бюджета по линии федеральных 
целевых программ для проектов, реализуемых в Эвенкии) абсолютно унифи-
цированы, стандартны (как для среднестатистической российской террито-
рии) и потому не учитывают ее важнейших особенностей (коренное населе-
ние, традиционные земли, обширные пространства), не привязаны к местным 
сообществам, его традициям, ресурсам, ценностям. 

При трансформации в адресные платежи общинам местных жителей за 
использование традиционных земель федеральные платежи приобретут соци-
альный характер, будут увязаны с самым дорогим, самым ценным для жите-
лей активом Эвенкии – ее землей и ресурсами общего доступа. Права на зем-
ли исторического проживания имеют коллективный характер, поэтому и 
выплаты должны иметь коллективного получателя в виде общины, местного 
сообщества, районной корпорации, а не отдельного домохозяйства. 

Это могут быть те же самые суммы, которые район получает сегодня. Но 
природа этих денег будет качественно иной! Не обезличенные трансферты, а 
компенсационные платежи в признание исторических прав местных народов 
на землю и ресурсы традиционного проживания. И несомненно, что и тра-
титься эти деньги на цели социально-экономического развития муниципаль-
ного района будут иначе (верим, что существенно более ответственно). Как 
показывают многочисленные исследования, людям, местным сообществам 
важна не просто сумма получаемой от «дарителя» помощи, но и ее эмоцио-
нальная, ценностная окрашенность. 

 

Вернуть ресурсы людям: четыре необходимых шага 
Россия – страна с обширными ресурсами общественной собственности. Эко-
номика ее северных территорий безальтернативно зависит от искусства 
управления ими. Практика российского природопользования двух последних 
десятилетий свидетельствует, что добиться эффективного использования 
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природных ресурсов общего доступа в интересах всех граждан, в интересах 
местных сообществ пока не удается. Несовершенство регламента, норм и 
правил пользования и управления природными активами существенно 
уменьшают объемы создаваемой и распределяемой по легальным каналам 
ресурсной ренты. Многочисленные частные негативные проблемы использо-
вания отдельных видов воспроизводимых и невоспроизводимых ресурсов 
могут быть поняты как одна интегральная проблема неумелого владения 
доставшихся по наследству значительных ресурсов общей собственности, 
которая приводит к отчуждению местных сообществ, всех жителей страны от 
своих ресурсов. 

Между тем в мире в последние десятилетия осуществлены прорывные ис-
следования, которые показывают, как можно эффективно управлять ресурса-
ми в общей собственности, как придать им социальное измерение и социаль-
ную укорененность. Сверхзадача российских исследователей состоит в том, 
чтобы стать мостом между накопленными теоретическими достижениями 
мировой науки и проблемной российской практикой в сфере природопользо-
вания, осуществить тот переход от теории к практике, который уже сделали в 
своих работах Уолтер Хикл, Фикрет Беркес и др. Назовем это программой 
четырех шагов по возвращению ресурсов людям. 

Во-первых, необходимо подготовить учебник нового поколения по ре-
сурсной экономике, в котором познакомить российского читателя с мировы-
ми достижениями в области ресурсов общественной собственности и увязать 
мировой передовой опыт практических решений в сфере управления ресур-
сами открытого доступа с российскими реалиями. Во-вторых, необходимо 
сформулировать новые правила поведения российских субъектов регулиро-
вания природопользования с учетом достижений мировой теории и практики 
в целом и по конкретным, наиболее критичным направлениям. В-третьих, 
необходимо предложить системные решения по выправлению кризисной 
ситуации в современном управлении лесной и рыбной отраслью, которые 
находятся на грани коллапса. В-четвертых, необходимо готовить новых 
специалистов по ресурсному менеджменту, по управлению природопользо-
ванием, с учетом новой (расширительной) трактовки природных активов и их 
ценностных, жизнеобеспечивающих, а не только потребительских свойств.  

 

Пример. Рыбалка на Пякупуре: как в сегодняшней России «снизу» зарож-
дается институт коллективной собственности 

Многие институты зарождаются в современной России «снизу», стихийно, 
в результате самоорганизации местных сообществ. Чаще всего это проис-
ходит перед лицом внешних угроз: борьба самоорганизующихся отрядов 
добровольцев с массовыми лесными пожарами летом 2010 г. – яркий тому 
пример. 
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Истощение природных ресурсов – типичный вызов, ответом на который 
становится выработка сообществом института общей собственности. Приве-
дем характерные цитаты (2011 г.) с форума рыбаков-любителей, использую-
щих ресурсы рек южной части Ямало-Ненецкого округа: они проясняют про-
цесс становления нового института: 

«Количество сетей в реке превышает количество рыбы в ней! Это посла-
ние для речных старожилов, чьи избы стоят на старицах и берегах реки 
Пякупур не один год. Если вы хотите, чтобы ваши сыновья и внуки ощутили 
восторг вываживания крупной рыбы в совокупности с восторгом от путе-
шествия по реке или жизни на ее берегах, давайте не будем ставить сети 
ближайшие три года! Сами не ставьте и другим не давайте! 
Если у нас рыбоохрана бездействует или не может охватить такие 

большие территории, то у реки одна надежда – это ВЫ! Только вы чаще 
всех бываете в своих угодьях! Только вы знаете всех на реке! Только вы поль-
зуетесь авторитетом! …Я хотел было перечислить в своем обращении име-
на людей, которых встретил на реке, в чьих избах ночевал. Но подумал – 
зачем? Ведь вы друг друга и так знаете! Я думаю, результат от акции “Пя-
купур без сетей” будет! И не нужно будет выметывать сети, достаточно 
будет взять спиннинг или удочку, чтобы не остаться без рыбы… Если же 
вы собираетесь “свалить на землю” и у вас позиция “после меня хоть…”, то 
какие вы хозяева реки!»82. 

В итоге, рыбаки заручаются коллективной поддержкой друг друга в борь-
бе с браконьерскими сетями: 
Если сеть стоит у нас на пути, мы ее уберем! Надписями делу не помо-

жешь83. 
По сути, сообщество легитимирует действия против частной собственно-

сти ради сохранения собственности общественной – но именно так поступали 
(в разных вариантах, но суть та же) все сообщества, пришедшие к институту 
общественной собственности (как они описаны в книге Э. Остром84). 

Тенденция создания аналогичных договоров об ограничении использова-
ния сетей, а также движение против свободной продажи сетей в последние 
годы получила распространение в разных районах страны (а также на Украи-
не, в Белоруссии, Казахстане). 

                                                 
82 Пякупур просит помощи! // Интернет-форум Ханто.РФ. Тема «Рыбаки vs Сети». Сооб-

щение № 3710. URL: http://ханто.рф/index.php/forum/6-voprosy-otvety/2463-rybaki-vs-setej?start= 
20#3710. (Дата обращения 12.04.2013). 

83 Если сеть стоит… // Интернет-форум Ханто.РФ. Тема «Рыбаки vs Сети». Сообщение 
№ 13466. URL: http://ханто.рф/index.php/forum/6-voprosy-otvety/2463-rybaki-vs-setej?start=220# 
13466. (Дата обращения 12.04.2013). 

84 Остром Э. Управляя общим. Указ. соч. 
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Характерно, что, как и возрождение российского фермерства, институт 
общественной собственности на рыбные ресурсы сибирских рек скорее воз-
никает в среде горожан, рыбаков-любителей, чем со стороны сообществ ко-
ренных жителей. Горожане оказываются более приспособленными к выра-
ботке гибких стратегий поведения, чем коренные жители Севера. Как и для 
многих других современных сетевых движений, ключевым средством ком-
муникации при этом оказывается Интернет. 

 

1.4. Мы: как культура местного сообщества взаимосвязана  
с системой власти и собственности 

1.4.1. Местный хозяин: в каких сообществах формируется  
малый бизнес?85  

Малый бизнес как зеркало местного сообщества 
Время предпринимательства. Сейчас, как никогда раньше, необходимо 
задать себе детский вопрос: а так ли мы понимаем сам феномен предприни-
мательства? Насколько мы в этом своем понимании адекватны сложившейся 
мировой практике? Ведь если есть проблемы в нашем исходном понимании 
явления, трудно ожидать успеха в формировании институциональной оснаст-
ки для его динамичного развития. Не продолжаем ли мы пережёвывать реа-
лии десятилетней давности, тогда как наши соседи за этот период существенно 
углубили и развили прежние представления о малом и среднем предпринима-
тельстве? 

Чтобы лучше представить себе глубину нашего современного незнания 
феномена предпринимательства, очертим кратко исторический контекст раз-
вития этого явления и понятия, которое ему соответствует. Более столетия 
назад, в начале агроиндустриального перехода, сюжет «кустаря-одиночки», 
который сначала в деревне, а потом уже, оторвавшись от сельской почвы, на 
свой страх и риск ведет в городе свой ремесленный промысел, был популярен 
в отечественной науке и литературе. Неудивительно, что энциклопедия Брок-
гауза и Эфрона, отразившая в своих статьях экономические, социальные и 
политические реалии России на стыке XIX и XX вв., очень подробно описы-
вала феномен ремесленничества, кустарных промыслов, которые оказывают-
ся так созвучны современному малому предпринимательству. Трактовка этого 

                                                 
85 Раздел подготовлен по результатам выполненной одним из авторов научно-исследова-

телькой работы в Совете по изучению производительных сил: «Корректировка схемы развития 
и размещения производительных сил Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
(2006–2015 и до 2020 г.).  
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понятия была очень широкой, выходила за рамки материального производст-
ва к особенностям духовной, культурной жизни этого слоя работников 
и формам их политической самоорганизации. 

Однако очень быстро, по мере развития и повсеместного утверждения 
в экономике СССР крупных индустриальных заводов, фабрик, комбинатов, 
промышленных трестов, тема малого предпринимательства практически пол-
ностью ушла из научной и художественной литературы, а само понятие 
предпринимательства в 1950–1970-е гг. скукожилось до торговли цветами и 
зеленью бабушек на колхозном рынке или теневого бизнеса сантехника-
водопроводчика. Неудивительно, что в многочисленных томах последовав-
шей за Брокгаузом и Эфроном Большой советской энциклопедии, вышедшей 
в позднеиндустриальный период 1970-х гг., не нашлось места для темы мало-
го предпринимательства: если слово предпринимательство упоминается в 93 
статьях энциклопедии, то слова малый бизнес и малое предпринимательство – 
практически ни в одной. 

Однако постиндустриальная трансформация экономики России, переход 
от доминирующей занятости в промышленном секторе к доминированию 
занятости в секторе услуг опять возвышает тему малого предпринимательст-
ва (которое, прежде всего, приурочено как раз к сектору услуг). На старом 
языке индустриального времени, до сих пор характерном для многих регио-
нальных программ развития малого предпринимательства, это звучит так: 
«непроизводственная сфера остается более привлекательной для малых пред-
приятий, нежели производственная» (хотя основной разлом современной 
экономики идет уже не по линии «производственная-непроизводственная», 
а по линии «творческая – рутинная сфера деятельности»). И очень характер-
но, что вслед за усилением экономического значения малого предпринима-
тельства закономерно расширяется и углубляется сама его трактовка, напол-
нение понятия предпринимательства, с захватом в этот ряд индивидуальных, 
малых, средних предприятий (движение вширь), с постепенным признанием 
предпринимательской деятельности как органично присущей человеку и инно-
вационной по своему характеру (движение вглубь). 

Однако рискнем высказать мысль, что в переоткрытии понятия предпри-
нимательства вширь и вглубь мы в России еще находимся в самом начале 
пути, во многом остаемся заложниками старых представлений индустриаль-
ного времени, эры господства крупных конвейерных предприятий. Понимаем 
малый бизнес как что-то подсобное к основному, но не самостоятельное и 
самоценное. Мы годами не можем преодолеть инерцию подхода к предпри-
нимательству как исключительно торговому бизнесу, этот подход забивает 
все другие направления предпринимательской деятельности (например, экс-
портоориентированной или в наукоемких производственных услугах). Тема 
социальной ответственности бизнеса подменила важную тему развития пред-
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принимательства в социальной сфере (так называемое социальное предпри-
нимательство) и поддержки социальных инициатив местных сообществ. 

Утилитарно заужая феномен предпринимательства лишь до прагматиче-
ской функции получения прибыли, видя его общественную задачу лишь в 
создании и сохранении рабочих мест, мы никак не можем пробиться к 
целостному и широкому пониманию предпринимательства как естественной 
потребности человека в самореализации, как инновационной, новаторской, 
творческой деятельности, увидеть за малым бизнесом фигуру самого пред-
принимателя с его мотивациями, императивами поведения, системой цен-
ностей. 

Зашоренность представлений (предприниматель как наперсточник) тормозит 
ревизию действующего законодательства, консервирует надолго недруже-
ственную к предпринимательству внешнюю среду налоговых органов, мно-
гочисленных санитарных, пожарных и экологических инспекций – и в конеч-
ном счете мешает превратить в актив потенциальную предпринимательскую 
энергию миллионов людей, сформировать сбалансированную структуру эко-
номики, в которой адекватно представлены крупные, средние и малые ком-
пании. 

Без радикального переоткрытия (расширения и углубления) самого́ поня-
тия предпринимательства невозможно до конца осознать движущие силы 
новой экономики. 

К такому убеждению подталкивает знакомство с работами европейских и 
американских коллег, изучающих феномен малого предпринимательства: 
именно в результате наблюдения экспоненциального взрыва рождения новых 
малых предприятий в последние полвека они делают мощный вывод о ради-
кальном изменении всей природы капиталистического общества – от корпо-
ративного фордистского к постфордистскому капитализму86. Особенностями 
постфордистского капитализма являются гибкие малые и средние фирмы, 
нацеленные получать экономический эффект на быстрой смене ассортимента 
выпускаемой продукции и услуг; диктатура широко понимаемой предприим-
чивости как инновационности, пронизывающей все экономические процессы, 
и возвышающая роль неопределенности и риска в поведении всех агентов 
экономики. Компетенции предпринимательства полагаются необходимыми 
всюду в экономике: происходит интеграция с ними многочисленных других 
профессиональных трудовых навыков. Без этого в новых условиях невоз-
можно обеспечить конкурентоспособность работника и предприятия. Пред-

                                                 
86 Савельев С.Н., Копытин Ю.А. Опыт создания системы государственной поддержки ма-

лого бизнеса в Самарской области // Положительный опыт развития малого предприниматель-
ства в России. – М.: Академия менеджмента и рынка. Институт предпринимательства и инве-
стиций. 2001. С. 73–75. 
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принимательский стиль поведения в виде сильной мотивированности на 
результат, решительности, настойчивости в решении проблемы, командного 
духа, креативности становится необходимым всем агентам экономики, и не 
только собственно предпринимателям. 

Региональная политика под воздействием предпринимательской парадиг-
мы переоткрывается заново – как нацеленная на раскрепощение инновацион-
ности поведения всех агентов местной экономики. Поддержка малого бизнеса, 
научно-техническая политика перестают быть обособленными от региональ-
ной политики, но в новых условиях становятся ее составной и важнейшей 
частью. Поэтому улучшение местных институтов, наращивание местных 
неосязаемых активов творчества, солидарности сообщества, качества жизни, 
формирование дружественной среды для малых фирм, а не традиционные для 
индустриальной эры капиталоемкие инфраструктурные проекты становятся 
ее важнейшими приоритетами. И даже рецепты развития сельской местности 
видятся теперь через поощрение местного предпринимательства (например, 
женского фермерства). 

Другое направление переоткрытия феномена предпринимательства связано 
с влиянием экономики знания, невозможной без фигуры предпринимателя, 
который испытывает потребность в экспериментировании, отработке новых 
подходов, приемов и технологий, постоянно живет и работает в негарантиро-
ванной и небезопасной среде высокого риска, на волне неопределенности. 
Интеллектуальные фирмы, на которых в существенной степени строится 
экономика знания, вынужденно должны быть малыми по размеру. Современ-
ные дизайн-студии, архитектурные бюро, если они успешны на рынке и соз-
дают подлинно новаторский продукт, всегда имеют малый размер. В разряд 
малых фирм нередко попадают и компании, которые разрабатывают про-
граммное обеспечение и осуществляют консультирование, обработку и под-
держание баз данных, лабораторные эксперименты в естественных и техни-
ческих науках, научно-исследовательские работы в социальных науках, 
оказывают правовые, бухгалтерские, аудиторские услуги, проводят исследо-
вания рынка, рекламную, архитектурную деятельность. Общим для них всех 
является тесное взаимодействие с заказчиком и опора на неформализуемое 
неявное знание, привязанное к эксперту – его носителю, которое длительное 
время невозможно передавать по формальным информационным каналам, но 
только через личное общение. 

Таким образом, черты предпринимательства оказываются прочно согласо-
ванными с новой природой постиндустриальной экономики. 

 
Предприниматель и атмосфера. Неотложная необходимость – отказать-

ся от взгляда на местное предпринимательство как исключительно торговое, 
досуговое, увидеть в нем не отраслевой, а универсальный социокультурный 
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и экономический феномен регионального развития. Такой подход, не скован-
ный отраслевыми перегородками, открывает захватывающие перспективы 
анализа перетоков предпринимательской энергии людей из одного в другой 
сектор экономики, позитивного влияния (заражения) предпринимательской 
атмосферой от одного вида экономической деятельности на другую. 

Предпринимательство здесь понимается как калька от региональной 
атмосферы, созданной деятельностью местных агентов экономики и их 
компетенциями, унаследованной традицией экономического развития, суще-
ствующими здесь материальными и природными активами. Эта атмосфера 
материализуется в региональных формальных и неформальных институтах 
и создаваемых региональных партнерствах (сетях). 

Ярким интегральным выражением этой атмосферы является создаваемая 
в регионе местная система ценностей. Нас не интересуют мелкие различия в 
этой системе ценностей между отдельными регионами. Нам важно осознать, 
что в одном регионе система ценностей отзывчива, востребует, поощряет 
предпринимательскую культуру, в другом, наоборот, тормозит ее формиро-
вание, предлагает альтернативу в виде, например, философии государствен-
ного патернализма. 

Региональные сообщества, которые имеют высокие ранги по индексу из-
бегания риска и неопределенности, предпочитают следовать прописанным 
формальным правилам и нормам, но уровень предпринимательства в них 
низкий. На уровень допуска риска и неопределенности влияют альтернатив-
ные издержки предпринимательства. Понятно, что чем сильнее человек соци-
ально защищен своим государством, тем меньше у него желание рисковать 
в предпринимательстве87. 

Другая ключевая характеристика сообщества, которая определяет его со-
вокупную склонность к предпринимательству, – это степень индивидуализма, 
соотношение начал отдельного домохозяйства и общинности, коллективизма. 
Обычно высокие индексы индивидуализма сопровождаются высокой склон-
ностью к предпринимательству (хотя бывают и обратные зависимости). Сре-
ди часто упоминаемых внешних факторов, влияющих на систему местных 
ценностей, которые либо стимулируют, либо блокируют занятия предприни-
мательством, можно отметить роль корпоративных иерархий (чем сильнее в 
регионе «культура» вертикальных корпоративных структур, тем менее доб-
рожелательна атмосфера для малого предпринимательства), плотность соци-
альных сетей (для предпринимательства благоприятна высокая плотность, 
которая способствует интенсивной коммуникации), роль этнических мень-
шинств и др. 

                                                 
87 Berger Christian, van Winden Willem. Urban and regional entrepreneurial policies – determi-

nants, characteristics and appropriateness // 47th Congress of the European Regional Science Associa-
tion. 29 August – 3 September 2007. Paris. 22 p.  
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Калининградская область – один из лидеров по развитию малого бизнеса. Спектр видов дея-
тельности малого бизнеса включает уникальные услуги, производственные предприятия, 
консалтинг 
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В одних регионах в местном сообществе существуют ожидания равенства 
доходов всех работников; в других – расчет на индивидуальные усилия. 
В одних регионах сильны ожидания, что государство должно взять на себя 
ответственность за каждого человека, в других – что человек должен взять 
ответственность за себя сам. В одних регионах живо ожидание, что необхо-
димо увеличивать государственное присутствие в бизнесе, в других – что, 
наоборот, нужно давать малому, среднему и большому бизнесу больше ини-
циативы во владении секторами и предприятиями экономики. В одних регио-
нальных сообществах живо убеждение, что упорная работа не обязательно 
приводит к успеху, что это больше вопрос удачи и связей, в других регио-
нальных сообществах есть убеждение, что в долгосрочной перспективе упор-
ная работа всегда приводит к лучшей жизни. 

При таком подходе при частных оценках числа предприятий в том или 
другом виде деятельности мы не теряем общей картины по региону в целом: 
какая здесь создана атмосфера – которая поощряет или тормозит предприни-
мательство? Какой здесь статус у предпринимателя – высокий или низкий? 
Имеет ли местное сообщество типичные черты предпринимательского пове-
дения в виде высокой потребности в достижениях, способности рисковать, 
предпочтений энергичной или новой деятельности, способности принимать 
личную ответственность за успех или провалы? 

Совокупные поведенческие черты регионального сообщества, конечно, 
имеют больший уровень общности по сравнению с характеристиками от-
дельных отраслей и показателями степени развитости в них малого бизнеса. 
Здесь мы выходим на интегральную, синтетическую картину региональной 
экономической жизни, которую не может дать узкоотраслевой подход – от 
вида экономической деятельности. Поэтому такой подход – от сообщества, от 
его поведения, системы ценностей, от созданной атмосферы региональной 
хозяйственной жизни – безусловно, предпочтительнее и обещает больше. 
Здесь мы изучаем малый бизнес не в отрыве, а в теснейшей связи с регио-
нальной атмосферой. 

Другая особенность нашего подхода – что предпринимательство увязыва-
ется с творческой деятельностью местного сообщества и с региональным 
экономическим ростом. Предпринимательство понимается как творчество, 
которое, в отличие от некоторых других видов творческой деятельности, 
обладает прямым и сильным влиянием на динамику экономического разви-
тия, экономический рост. Интенсивное рождение новых фирм обеспечивает 
высокие темпы экономического роста. 

После того как мы расширили понимание феномена предпринимательства, 
выйдя за узкие привычные рамки, становится очевидным, что и изучать его 
нужно детальнее, чем это принято сегодня. Из зарубежных работ известны 
основные факторы развития малого предпринимательства. В первую очередь 
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оно тяготеет к крупногородским агломерациям (подробнее см. раздел 1.5.1.) – 
с их более открытой культурной средой, более широким рынком, бо́льшими 
стартовыми возможностями. 

Очевидно воздействие факторов региональной, местной предпринима-
тельской культуры на формирование новых фирм. Однако конкретное ее 
наполнение может существенно различаться у разных исследователей. На-
пример, к факторам предпринимательской культуры, которые позитивно 
влияют на «рождаемость» фирм, помимо очевидных, может быть отнесена 
доля приватизированного жилья. Гипотеза состоит в том, что чем выше доля 
жилья, обретшего собственника, тем лучше предпосылки к созданию новых 
фирм, потому что жилье можно использовать как залог, кроме того, и свое 
собственное жилье, и своя фирма являются разными гранями проявления 
чувства хозяина. С другой стороны, доля ветхого жилья, видимо, оказывает 
негативное воздействие на появление малых фирм. 

Кроме того, сила проявления факторов предпринимательской культуры 
неодинакова в разных секторах экономики. Например, в обрабатывающей 
промышленности она может заглушаться многочисленными бюрократиче-
скими нормами и правилами. 

Реструктуризация старопромышленного региона содействует формирова-
нию новых малых фирм. Те регионы, которые раньше и быстрее уходят от 
предприятий – промышленных монстров индустриального времени, имеют и 
более высокий уровень рождаемости стартапов. Ведь такая экономическая 
трансформация означает переход от промышленности к менее капиталоем-
ким услугам, что облегчает формирование новых фирм. Она может также 
означать уменьшение размера фирм и заводов, их сдвиг к более высокой тех-
нологии. Но и в этом случае повышается значение малых фирм в наукоемких 
деловых услугах. 

Специализация региона на трудоемком или интеллектуальном производ-
стве, при прочих равных условиях, оказывает позитивное воздействие на 
образование новых малых фирм. С другой стороны, значительный размер 
регионального госсектора негативно влияет на формирование новых фирм. 
Это может быть объяснено как конкуренция со стороны государства, которая 
дестимулирует развитие малого частного предпринимательства. 

Есть сильное искушение связать региональный уровень безработицы и 
рождаемости новых фирм сильной позитивной зависимостью. Однако, как 
показывают исследования, эта связь имеет сложный и не однонаправленный 
характер. С одной стороны, высокий уровень безработицы стимулирует по-
явление предпринимателей «поневоле», которые иначе остались бы незаня-
тыми. Однако учреждение безработными новых фирм происходит не сразу 
после роста показателей региональной безработицы, а с некоторым временны́м 
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лагом. Первоначально новые безработные надеются быстро обрести работу. 
Лишь после многих месяцев безуспешного поиска некоторые из них пытают-
ся начать свой собственный бизнес. 

С другой стороны, безработица свидетельствует о слабой местной культу-
ре предпринимательства и потому не способствует созданию новых фирм. 
Итоговый эффект безработицы на «рождаемость» новых фирм зависит от 
результатного действия позитивных и негативных сил, сложившихся в дан-
ное время в данном регионе. А уровень изменений ежегодной безработицы 
связан обратной зависимостью с уровнем формирования новых фирм: расту-
щая экономика создает больше новых фирм, и тем больше, чем выше был уро-
вень безработицы в регионе. 

В целом данные факторы прослеживаются и в России – однако распро-
странение предпринимательства в пространстве нашей страны имеет свою 
специфику. 

 
Какие регионы России ближе к новой экономике? 

Оценим позиции субъектов Российской Федерации по уровню развития ма-
лого предпринимательства. Для подобных общих оценок существуют два 
подхода: от фирмы и от самого́ предпринимателя при оценке размещения 
производительных сил. 

Первый, «экологический», подход – от само́й фирмы, от малого бизнеса. 
Здесь число новых фирм делится на общее, уже существующее число пред-
приятий в регионе, т. е. стартапы сопоставляются со всей «популяцией». По-
казатель считается на 100 региональных предприятий. При данном подходе 
более высокий уровень рождений будет в тех регионах, в которых размер 
фирм больше, например, в обрабатывающей промышленности (следователь-
но, общее их число будет меньше); ниже там, где размер фирм меньше. 

Второй подход – от рынка труда, от предпринимателя. Здесь число новых 
фирм делится на экономически активное население (занятых и безработных). 
Показатель считается на 1000 чел. экономически активного населения. Такой 
подход исходит из предпосылки, что всё экономически активное население 
сталкивается с фундаментальным выбором: либо работать наемным работни-
ком, либо начать свою собственную фирму и стать предпринимателем – и 
потому может рассматриваться как предельное число потенциальных пред-
принимателей. (Предполагается, что предприниматель, который начинает 
новый бизнес, находится в том же регионе, что и его фирма). Уровень «рож-
даемости» новых фирм в этом подходе может рассматриваться как склон-
ность представителей экономически активного населения начинать свой биз-
нес. Регионы с меньшим размером предприятий имеют больший уровень 
рождаемости стартапов. 
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Большинство исследователей предпочитают при расчете уровня рождае-
мости стартапов использовать подход от рынка труда. Любопытно, что связь 
показателей безработицы с уровнем рождаемости стартапов может быть, 
например, положительной при расчете по экологическому подходу, но отри-
цательной при расчете на основе рынка труда. Мы также используем этот 
подход. Выбрав за основу анализа показатель числа малых предприятий на 
1000 чел. экономически активного населения за 2007 г. как основной, а все 
остальные – как окаймляющие, можно выделить шесть групп российских 
регионов. 

В каждую группу попадают территории абсолютно разного экономическо-
го потенциала, отраслевой структуры хозяйства, экономико-географического 
положения. Это является для нас сигналом того, что искать общее основание 
внутри представителей группы следует не по привычным материальным 
(производственным) факторам, но по тем (прежде всего институциональным, 
духовным, «атмосферным») факторам, которые влияют на то, складываются 
или нет в регионе культура предпринимательства, толерантное отношение к 
нему: развитие человеческого капитала (уровень квалификации и результа-
тивность в инновационной деятельности) и предпринимательских навыков 
(были ли налажены в последние 15 лет в регионе перетоки знания, опыта, 
компетенций, например, от более продвинутых зарубежных регионов и парт-
неров); степень разнообразия экономической структуры (или, наоборот, фе-
номен монопрофильных городов и регионов-корпораций суженной отраслевой 
структуры и обедненной культурной жизни); гибкость, подвижность сложив-
шейся структуры хозяйства или, наоборот, сильная инерция, что зависит от 
степени ее капиталоемкости. 

Особенность нашего подхода в том, что мы не ищем один информатив-
ный, «дирижирующий» признак, но пытаемся найти влиятельные факторы, 
которые оказывают максимально широкое, на весь региональный контур, 
воздействие на развитие предпринимательской культуры и предприниматель-
ства. Из широкого понимания феномена предпринимательства вытекает и 
широкая постановка вопроса поисков факторов влияния. А широкая поста-
новка означает акцент на духовные, нематериальные факторы, которые зна-
чительно легче, чем жестко очерченные материальные, способны перетекать, 
распространяться, просачиваться между зонами регионального пространства, 
формировать в итоге единую целостную атмосферу. 

Мы хотим объяснить успехи и провалы в развитии предпринимательства 
за счет неэкономических факторов: атмосферы, культуры, неосязаемых акти-
вов, которые, в отличие от отраслевых, материальных факторов, имеют более 
общую природу, могут быть сопоставлены между регионами. Невозможно 
сравнивать между собой регионы принципиально разной специализации, 
например, северные ресурсные и южные обрабатывающей промышленности, 
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но сравнивать их по развитости культуры предпринимательства, по творче-
скому потенциалу местного сообщества вполне можно и нужно. 

 

Таблица 8 
Плотность распространения субъектов хозяйствования по территории России, 

единиц на 1000 чел. из экономически активного населения88 

Регионы 

Число МП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2005 

Число МП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2007 

Число ИП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2005 

Число СП (до 250 
чел.) на 1000 чел. 
экономически 

активного населе-
ния, 2005 

Единицы измерения ед.  ед. ед. 

Россия 13 15,1 36 40 

1. Лидеры предпринима-
тельского движения 

    

г. Санкт-Петербург 44 46,8 19 75 

г. Москва 34 35,4 12 140 

Калининградская область 18 33,3 48 58 

Магаданская область 17 28,2 63 83 

Новосибирская область 19 17,2 33 68 

Сахалинская область 11 16,6 48 32 

Ленинградская область 13 16,2 26 24 

Республика Коми 8 15,9 33 26 

2. Регионы, примыкающие 
к лидерам 

    

Воронежская область 14 15,5 39 31 

Самарская область 17 15,4 28 36 

Белгородская область 12 14,7 40 18 

Приморский край 16 14,6 35 32 

                                                 
88 Жирным шрифтом выделены значения показателей регионального развития индивиду-

ального и среднего предпринимательства, которые сопоставимы или превосходят среднерос-
сийские.  
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Регионы 

Число МП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2005 

Число МП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2007 

Число ИП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2005 

Число СП (до 250 
чел.) на 1000 чел. 
экономически 

активного населе-
ния, 2005 

Единицы измерения ед.  ед. ед. 

Ростовская область 14 14,6 49 30 

Республика Алтай 10 14,2 45 80 

Краснодарский край 14 13,7 62 30 

Ярославская область 13 13,5 41 36 

3. Регионы, находящиеся 
в «верхней середине» 

    

Калужская область 11 12,4 41 32 

Томская область 14 12,3 41 37 

Московская область 12 12,2 28 35 

Костромская область 8 12,2 41 33 

Рязанская область 9 11,6 39 35 

Волгоградская область 11 11,0 40 27 

Хабаровский край 10 11,0 31 36 

Липецкая область 9 11,0 43 20 

Челябинская область 10 10,9 36 28 

Тульская область 8 10,9 37 26 

Республика Карелия 12 10,8 32 38 

Республика Марий Эл 12 10,8 32 21 

Владимирская область 10 10,8 46 20 

Псковская область 10 10,6 36 28 

Республика Адыгея 10 10,5 57 15 

Омская область 14 10,4 53 27 
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Регионы 

Число МП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2005 

Число МП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2007 

Число ИП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2005 

Число СП (до 250 
чел.) на 1000 чел. 
экономически 

активного населе-
ния, 2005 

Единицы измерения ед.  ед. ед. 

Астраханская область 8 10,3 46 26 

Иркутская область 7 10,3 39 33 

4. Регионы, попадающие 
в «нижнюю середину» 

    

Тверская область 9 9,8 35 48 

Удмуртская Республика 10 9,6 40 28 

Камчатская область 10 9,6 47 50 

Республика Карачаево-
Черкесия 8 9,5 47 26 

Архангельская область 6 9,5 36 22 

Алтайский край 11 9,3 44 30 

Республика Бурятия 7 9,0 44 19 

Красноярский край 6 9,0 37 27 

Пензенская область 12 8,9 41 19 

Ставропольский край 9 8,9 49 26 

Ивановская область 7 8,9 38 37 

Новгородская область 7 8,9 34 22 

Свердловская область 12 8,8 30 43 

Ненецкий авт. округ  8,7   

Амурская область 6 8,6 42 20 

Республика Татарстан 10 8,4 37 32 

Смоленская область 6 8,3 39 30 

Курская область 7 8,2 50 30 
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Регионы 

Число МП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2005 

Число МП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2007 

Число ИП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2005 

Число СП (до 250 
чел.) на 1000 чел. 
экономически 

активного населе-
ния, 2005 

Единицы измерения ед.  ед. ед. 

Ямало-Ненецкий  
авт. округ  8,2   

Саратовская область 10 8,0 34 24 

Кемеровская область 9 8,0 26 21 

Орловская область 8 8,0 35 24 

Тамбовская область 7 7,7 40 20 

Нижегородская область 11 7,5 37 29 

Ульяновская область 8 7,4 34 27 

Республика Ингушетия 2 7,4 14 29 

Вологодская область 7 7,3 50 32 

Республика Башкортостан 9 7,0 33 22 

Оренбургская область 7 7,0 36 21 

Брянская область 5 7,0 71 23 

5. Замыкающие регионы     

Тюменская область 8 6,6 36 31 

Курганская область 8 6,5 34 24 

Мурманская область 6 6,4 34 32 

Кабардино-Балкарская 
Республика 

6 6,3 42 20 

Республика Северная  
Осетия-Алания 6 6,3 45 37 

Чувашская Республика 9 5,9 53 21 

Читинская область 5 5,8 36 24 



144 Часть  1  

Регионы 

Число МП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2005 

Число МП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2007 

Число ИП на 1000 
чел. экономически 
активного населе-

ния, 2005 

Число СП (до 250 
чел.) на 1000 чел. 
экономически 

активного населе-
ния, 2005 

Единицы измерения ед.  ед. ед. 

Пермский край 7 5,7 43 28 

Еврейская автономная 
область 

7 5,7 35 32 

Республика Хакасия 8 5,6 51 18 

Ханты-Мансийский  
авт. округ  5,6   

Республика Саха (Якутия) 5 5,5 48 41 

Республика Тыва 6 5,3 47 22 

Республика Мордовия 6 5,1 32 27 

Кировская область 8 5,0 44 35 

6. Регионы-аутсайдеры в 
развитии малого бизнеса

    

Республика Калмыкия 2 3,5 51 112 

Чукотский авт. округ 9 3,0 28 42 

Республика Дагестан 2 3,0 32 3 

Чеченская республика  0,8   

 
В первую группу лидеров попадают столичные города, регионы Севера, 

Сибири, центра. Первые четыре – единственные среди всех российских ре-
гионов – вплотную приближаются к показателям Евросоюза в развитии мало-
го предпринимательства. Для большинства регионов группы характерен 
очень активный рост предпринимательства в 2005–2007 гг. Многие регионы 
по степени развития индивидуальных и средних предприятий превосходят 
российский уровень. 

Что объединяет все эти регионы, расположенные в разных экономических 
районах, с разной отраслевой структурой экономики, разным ее объемом? 
Многие из них имеют «островную», эксклавную обособленность, либо гео-
графически четко очерченную, как Калининградская, Сахалинская области, 
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либо прописанную институционально – особая экономическая зона «Мага-
дан», столичные города-субъекты Российской Федерации Москва и Санкт-
Петербург. Относительную обособленность имеет также северная Республи-
ка Коми. Эта обособленность – не столько вопрос физической отдаленности, 
а скорее права на отдельное существование, по своему регламенту хозяйст-
венной и социальной жизни. Нужны реальные или виртуальные «охранные 
рубежи», чтобы регион мог сильно «рвануть» поверх среднероссийских зна-
чений. Иначе есть риск усреднения значений развития малого предпринима-
тельства с ближайшими регионами-соседями (по принципу сообщающихся 
сосудов). 

Ни в одном регионе-лидере нет хозяйственной суперструктуры (суперор-
ганизации), которая бы абсолютно доминировала в экономической жизни. 
Наоборот, для них присущ мощный слой влиятельных хозяйственных струк-
тур и организаций. Это регионы «миров» разных организаций. Строительству 
такой плюралистичной структуры способствует некапиталоемкость домини-
рующих здесь видов экономической деятельности – услуги, россыпная золо-
тодобыча, лесозаготовки, рыбный промысел, машиностроение. И в профиле 
малого бизнеса здесь больше доля некапиталоемких видов – городские услу-
ги по операциям с недвижимостью, социальные услуги, финансовая деятель-
ность, доля капиталоемкого строительства ниже, чем в аграрных республиках 
и агроиндустриальных регионах. (Характерная черта малого бизнеса крупных 
городов состоит в том, что сразу после торговли доминируют малые и инди-
видуальные предприятия на рынке недвижимости, в операциях с недвижи-
мым имуществом.) 

Все регионы-лидеры характеризуются высокой квалификацией человече-
ских ресурсов – либо в результате того, что они являются национальными 
научно-образовательными, университетскими центрами, либо в результате 
миграции сюда в прошлом выпускников столичных вузов и представителей 
ведущих национальных научных школ. Большое значение, по-видимому, 
имеет не только общий уровень образования, но недавно приобретенные 
предпринимательские компетенции. Почти всем регионам-лидерам по 
разным причинам удалось в 1990-е гг. войти в масштабные, «народные» по 
массовости охвата программы обучения, переобучения, подготовки предпри-
нимателей. Понятно, что все пилотные зарубежные и российские программы 
подготовки предпринимателей первоначально инициировались из столичных 
городов Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому здесь существовали исключи-
тельно благоприятные условия для такого переобучения. Но и в пригранич-
ных Магаданской и Сахалинской областях действовали российско-американ-
ские учебно-научные центры подготовки предпринимателей под эгидой 
Американо-российского центра Университета штата Аляска в Анкоридже. 
Они подготовили, переобучили сотни предпринимателей. В эксклавной Ка-
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лининградской, приграничной Ленинградской областях существовали про-
граммы переобучения и возможности «обучающих туров» в соседние страны 
Евросоюза. Нам меньше известно про наличие и активность таких программ 
в 1990-е гг. в Новосибирской области и Республике Коми. 

Попавшие в группу северные регионы пережили кризис своих крупней-
ших промышленных предприятий; уровень социальной поддержки здесь был 
ниже, чем, например, в более благополучных округах Тюменской области. 
Значительная реструктуризация и высвобождение трудовых кадров произош-
ли и во всех других регионах группы (в крупногородских регионах эти пред-
приятия не были важнейшими работодателями, но общий объем высвобож-
дения работников был значительным). Это придало дополнительный толчок 
предпринимательской активности. 

Наконец, все регионы группы относятся к регионам с большой долей не-
коренных жителей (мигрантов в первом поколении). 

Во вторую группу, которая тесно примыкает к лидерам, попадают регио-
ны, которые можно признать комфортными для жизни. Эта комфортность 
создается разными факторами – плодородными (черноземными) почвами 
(Воронежская, Белгородская области), южным или приморским экономико-
географическим положением (Краснодарский край, Ростовская область), 
живописным сочетанием ландшафтов (Самарская область, Приморский край, 
Республика Алтай). Именно комфортность для проживания данных регионов 
длительное время является притягательным фактором для тех российских 
мигрантов, которые выбирали местом своего вселения приятные для жизни, 
но не столичные регионы; особенно много здесь оседает «северян» – мигран-
тов, возвращающихся на родину после многих лет работы на Севере. По-
видимому, сыграл свою роль статус свободных (особых) экономических зон 
(Приморский край, Республика Алтай). 

Факторы комфортности отличают регионы второй группы от лидеров, 
у которых нет этой общей, объединяющей всех черты – и перебарывают не-
гативное для развития культуры предпринимательства влияние долго разви-
ваемых в ряде регионов ВПК-производств. Другие же свойства регионов 
первой группы присутствуют и здесь, но в более ослабленном виде. Напри-
мер, агломерационный эффект, отсутствие монопольных крупных вертикаль-
но-интегрированных, корпоративных структур, сильные университетские 
(вузовские) традиции, которые существуют во многих регионах второй груп-
пы в течение десятилетий или даже столетия. Эти традиции способствуют 
повышению качества человеческого капитала. 

К третьей группе «верхней середины» относятся 18 регионов. Уровень 
развития малого предпринимательства здесь варьирует от 10 до 12,5 пред-
приятий на 1000 чел. экономически активного населения. Состав входящих 
в группу регионов очень неоднородный. 
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В регионах, отстающих по уровню развития малого бизнеса, он сконцентрирован в основном в 
сфере розничной торговли и простейших услугах. На фото: объекты малого бизнеса в городе 
Кунгур Пермского края  
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Если лидерство по развитию предпринимательства первой группы обеспе-
чили несколько одновременно действующих благоприятных факторов, ли-
дерство второй группы определилось сильным влиянием факторов комфорт-
ности места для проживания (при сравнительно неплохих значениях и других 
факторов–условий), то здесь нет общего дирижирующего фактора, который 
воздействует на развитие предпринимательства во всех регионах. На регионы 
группы действуют как разные благоприятные факторы, которые поднимают 
вверх свои подгруппы регионов, так и неблагоприятные факторы, которые 
блокируют развитие предпринимательства. 

Например, факторы исторически сильного научно-образовательного ком-
плекса, наукоградов, поднимают вверх Калужскую, Томскую, Омскую, Ир-
кутскую области. Агломерационный эффект – Московскую область. Вырав-
ненность, некапиталоемкость экономической структуры – Костромскую, 
Рязанскую, Волгоградскую, Владимирскую, Псковскую области и Республи-
ки Адыгея, Марий Эл, Карелия. 

С другой стороны, здесь же есть регионы, в которых находятся мощные 
гиганты индустриального времени – Липецкая, Челябинская, Тульская облас-
ти, Хабаровский край, которые объективно всей своей корпоративной куль-
турой тормозят развитие предпринимательства. Абсолютно не случайно, что 
Хабаровский край, длительное время ВПК-ориентированный, с присущей 
этому сектору культом секретности и закрытости, находится ниже по показа-
телям развития малого предпринимательства, чем соседний Приморский 
край, с присущей ему портовой культурой и открытостью на внешний мир. 

К четвертой группе «нижней середины» относятся 30 российских регио-
нов, уровень развития малого предпринимательства в которых варьирует от 7 
до 10 предприятий на 1000 чел. экономически активного населения. С одной 
стороны, в эту группу попадают десять регионов с крупными промышленны-
ми предприятиями-гигантами, которые нередко являются монополистами на 
региональном рынке труда. Сильная корпоративная культура тормозит про-
явления предприимчивости в малых и индивидуальных фирмах. Многие из 
этих регионов являются старопромышленными, т. е. имеют сильные индуст-
риальные традиции и наследие: Красноярский край, Республика Татарстан, 
Башкортостан, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кемеровская, Курская, 
Смоленская, Свердловская, Оренбургская, Вологодская области. Их путь 
наверх в рейтинге предприимчивости связан с интенсивными процессами 
аутсорсинга и субконтрактинга от крупных промышленных предприятий к 
малым (направление реструктуризации индустриальной экономики). Неуди-
вительно, что Челябинская область, которая работает в этом направлении 
активно, – например, здесь созданы новые элементы инфраструктуры под-
держки малого бизнеса: центр субконтрактации и центр содействия экспорту – 
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опережает также старопромышленную Кемеровскую область, в которой эти 
процессы пока не начались. 

С другой стороны, к этой же группе относятся два десятка регионов с от-
носительно некапиталоемкой промышленностью. Однако данный позитив-
ный для рождения малых предприятий фактор здесь не срабатывает в силу 
того, что не цепляет на себя другие позитивные факторы образованности, 
агломерационного эффекта, комфортности. Данную подгруппу можно счи-
тать важнейшим резервом для активизации предпринимательского движения 
в России. 

К представителям данной группы у исследователя может возникнуть не-
мало вопросов. Почему Камчатская область не может выйти на позиции, 
близкие к соседней Магаданской (сегодня она существенно отстает)? Ведь 
профиль региональной экономики обеих дальневосточных территорий сход-
ный, правда, на Камчатке было сильнее влияние ВПК-объектов, в первую 
очередь Тихоокеанского подводного флота. Почему Нижегородская область 
не может быть на позициях, близких к Самарской области? Ведь историче-
ский путь, индустриальный профиль обеих территорий сходны. Однако Ни-
жегородская область существенно отстает. Почему Архангельская область 
так существенно отстает от соседней Республики Коми по уровню развития 
предпринимательства? Ведь очень многие черты хозяйственной структуры, 
общей площади территории, роли городов-столиц здесь сходные. 

К пятой группе отнесены полтора десятка регионов с «замыкающими» по-
зициями по уровню развития малого предпринимательства (5–6,5). Группа 
формируется тремя типами регионов: северные регионы с сильными, порой 
монопольными ресурсными корпорациями (Мурманская область89, Ханты-
Мансийский автономный округ – Югра, Республика Саха (Якутия), сюда же 
уместно отнести и Пермский край); агроиндустриальные области с десятиле-
тиями оттока энергичных и квалифицированных мигрантов при отсутствии 
собственных сильных научно-образовательных центров (Кировская, Читин-
ская, Курганская, Еврейская автономная области); поволжские, кавказские, 
сибирские аграрные и агроиндустриальные республики с преимущественным 
развитием торгового бизнеса, с барьерами для развития предпринимательства 
в виде низкого платежеспособного спроса населения, с оттоком предприим-
чивого населения (республики Мордовия, Тыва, Хакасия, Чувашская, Север-
ная Осетия-Алания, Кабардино-Балкарская). 

                                                 
89 Возникает вопрос, почему Мурманская область, несмотря на сильный научно-образова-

тельный центр в Апатитах, наличие значительного слоя квалифицированных кадров, высокой 
урбанизации населения, выгодного приграничного положения со скандинавскими странами 
Северной Европы, имеет замыкающие позиции по развитию предпринимательства и значи-
тельно отстает от своего северного региона-аналога по хозяйственной специализации – Мага-
данской области.  
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Замыкают список регионы шестой группы минимального развития пред-
принимательства – республики Калмыкия, Дагестан, Чеченская и Чукотский 
автономный округ. Культура предпринимательства здесь пока не создана.  

 

Пример. Стотысячные города-предприниматели90 
Роль факторов географической обособленности, отсутствия крупной верти-
кально-интегрированной структуры, уровня образования проявляется в раз-
витии малого предпринимательства не только на региональном, но и на му-
ниципальном уровне. Это подтверждают результаты исследования развития 
малого предпринимательства в трех десятках российских городов с населени-
ем 100–150 тыс. населения – по данным 2011 г. В качестве показателя была 
взята доля поступлений в муниципальный бюджет налогов по статьям «налог 
на совокупный доход» и «единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности» (налоги, выплачиваемые преимущественно малыми 
предприятиями и индивидуальными предпринимателями) от всех поступле-
ний в бюджет. По результатам исследования, в число городов с наилучшими 
показателями попали наукограды Обнинск и Димитровград, а в число горо-
дов с наихудшими показателями – шахтерские города (Междуреченск, Ле-
нинск-Кузнецкий, Киселевск, Ачинск, Новошахтинск), промышленный 
уральский город Копейск. 
 

Таблица 9 
Лидеры и аутсайдеры по уровню развития малого бизнеса среди городов  

с населением 100–150 тыс. чел. 

Первая десятка городов (по доле поступлений  
в бюджет налогов от малого бизнеса) среди  
городов с населением 100–150 тыс. чел. 

Последняя десятка городов (по доле поступлений  
в бюджет налогов от малого бизнеса) среди  
городов с населением 100–150 тыс. чел. 

Уссурийск 
Обнинск 
Октябрьский 
Муром 
Нефтекамск 
Новомосковск 
Майкоп 
Ковров 
Элиста 
Димитровград 

Жуковский 
Новотроицк 
Междуреченск 
Ачинск 
Елец 
Ленинск-Кузнецкий 
Копейск 
Киселевск 
Новошахтинск 
Альметьевск 

                                                 
90 Выражаем признательность Екатерине Порутчик, студентке кафедры социально-эконо-

мической географии зарубежных стран географического факультета МГУ, за самоотвержен-
ную работу по сбору статистических данных по городам–«стотысячникам» летом 2012 г. 
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В то же время странная для интеллектуального города непредприимчивость 
подмосковного Жуковского и, напротив, выдающиеся показатели бизнес-ак-
тивности жителей индустриальных Нефтекамска, Коврова и Новомосковска 
заставляют рассматривать моноспециализацию и присутствие градообра-
зующих предприятий как спусковой крючок освобождения предприниматель-
ской активности, без которого она не получает практического применения 
(предпринимательские склонности реализуются в рамках старых производст-
венных или научных структур). Однако одного толчка мало: никакой кризис 
и безработица не помогли развитию предпринимательства в шахтерских го-
родах. С другой стороны, население машиностроительных (особенно науко-
емких) и нефтяных городов проще переходит к занятиям малым бизнесом.  

 

Парадоксы югорского бизнеса 
Территориальная дифференциация уровня развития малого бизнеса в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре настолько поучительна, что ее целе-
сообразно рассмотреть более детально. 

Анализ межмуниципальных различий в развитии малого и индивидуаль-
ного бизнеса Югры позволяет выявить факторы, влияющие на формирование 
культуры предпринимательства, интенсивность развития предприниматель-
ства в городских округах и районах округа. Анализ базируется на детальных 
обследованиях малых фирм, предпринятых Росстатом в 2002 и 2006 гг. 

Контрасты в развитии малого бизнеса по муниципальным образованиям 
округа существенные: разница составляла в 2002 г. девять, в 2006 г. – пять 
раз между самыми сильными и самыми слабыми муниципальными образова-
ниями – по индикатору числа малых фирм на 1000 чел. населения (табл. 10). 

Важнейший объективный генератор различий – сельско-городские кон-
трасты предпринимательской энергии людей, размеров и доступности рын-
ка. Действительно, в первую группу муниципалитетов с показателями разви-
тия предпринимательства, бо́льшими или равными среднеокружным, попал 
только один Нижневартовский район, все остальные – муниципалитеты-города. 
С другой стороны, во второй группе муниципалитетов, в которой показатели 
ниже среднеокружных, больше половины составляют муниципальные рай-
оны. (Крестьянско-фермерские хозяйства сельских муниципальных районов 
считаются отдельно, не включаются в состав малых предприятий).  

Второй фактор, который начинает работать после первого, это наличие 
или отсутствие мощного градообразующего предприятия-корпорации. Чем 
оно сильнее, тем меньше благоприятных возможностей для формирования в 
муниципалитете предпринимательской культуры. Подчеркнем, что не само 
по себе наличие крупной градообразующей корпорации вредно для развития 
малого бизнеса, а отбрасываемая ею тень зауженной духовной жизни, куль-



152 Часть  1  

турного однообразия. Неслучайно город Сургут и Сургутский район – ядро 
деятельности компании «Сургутнефтегаз», известной в середине нулевых 
годов своей жесткой иерархичной внутренней структурой, консолидирующей 
как профильные, так и непрофильные активы строительных и обслуживаю-
щих предприятий – имеют самые низкие показатели развития малого пред-
принимательства среди муниципалитетов округа. Политика муниципальной 
власти здесь была недостаточно дружественна к малым предприятиям (для 
того чтобы в этом убедиться, можно сопоставить уровни арендной платы в 
поселках Сургутского и соседнего Нижневартовского районов на середину 
нулевых годов). 

 
Таблица 10 

Муниципальные различия в развитии малого бизнеса Югры 
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Округ 42386 61252 10 8 5,8 3,0 5,1 11,9 

Первая группа         

Нижневартовск 14486 18604 11 8 12,5 5,6 9,8 13,1 

Ханты-Мансийск 2049 4656 11 8 6,4 4,5 9,7 8,8 

Радужный 2081 2379 10 6 8,9 4,4 8,2 6,9 

г. Пыть-Ях 686 2348 7 9 4,4 2,3 6,2 9,1 

Нижневартовский 
район 1571 2229 12 11 7,1 4,0 5,8 18,2 

Нефтеюганск 2841 5852 9 9 7,0 3,1 5,8 16,2 

г. Югорск 429 1075 9 6 2,8 1,5 5,6 6,7 

г. Когалым 2317 2469 17 8 4,1 2,4 5,2 8,4 

г. Нягань 1578 3733 8 13 5,6 2,9 5,1 17,7 
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Вторая группа         

г. Урай 753 1586 10 8 3,4 1,8 4,5 6,0 

Кондинский район 587 1168 12 9 4,2 1,4 3,8 6,3 

Ханты-
Мансийский район 171 240 8 4 2,2 1,1 3,8 2,4 

Мегион 2362 2253 13 11 6,6 3,6 3,7 17,3 

Советский район 1215 1428 11 9 6,2 2,3 3,6 9,3 

Березовский район 522 612 22 7 3,7 0,9 3,4 3,7 

Нефтеюганский 
район 1245 1389 15 9 5,1 2,4 3,2 9,1 

г. Лангепас 783 573 13 4 3,8 1,4 3,2 4,2 

г. Белоярский 258 524 7 6 2,2 1,3 3,2 4,9 

г. Покачи 225 474 9 11 2,3 1,7 2,6 14,5 

г. Сургут 5670 6031 6 8 3,9 3,3 2,5↓ 17,1 

Сургутский район 582 1132 5 5 1,1 1,1 2,2 9,3 

Октябрьский район 233 497 13 7 2,1 0,6 2,0 4,2 

 
С другой стороны, если такой корпорации нет, тогда создание широкого 

спектра малых предприятий просто объективно вынуждается потребностями 
рынка труда. Поэтому неслучайно многие города первой группы либо вовсе 
не имеют одной крупной корпоративной структуры, либо имеют ее ослаб-
ленный, немонопольный для местной экономической, социальной и культур-
ной жизни вариант. И тогда ее присутствие может быть даже позитивным, 
потому что обеспечивает рынок заказов для сервисных малых фирм. С другой 
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В центре Ханты-Мансийска  

Бизнес-инфраструктура Ханты-Мансийска: Гостиный двор  
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стороны, во второй («отстающей») группе все городские округа – это нефте-
города – зоны деятельности крупных нефтегазовых компаний. 

Новые малые предприятия выполняли функцию реструктуризации мест-
ной экономики. Однако в каждом случае она осуществлялась своеобразно. 
Самый очевидный случай, когда к уже существующей толще малых предпри-
ятий в строительстве, промышленности, торговле добавлялись новые пред-
приятия в различных видах услуг, наблюдался не так часто (например, 
Октябрьский, Кондинский районы, город Урай). Чаще имело место отпочко-
вание, дробление бизнеса с возможной сменой вида экономической деятель-
ности фирмы или рост числа занятых на малом предприятии с расширением 
спектра видов экономической деятельности.  

 
Самые чувствительные к среде: индивидуальные предприниматели 

В секторе предпринимательства особая роль принадлежит ультрамалым 
предприятиям, которые создаются отдельными предпринимателями, при 
привлечении членов семьи, партнеров, минимальном числе работников по 
найму. Средний размер таких предприятий существенно меньше, чем у малых 
фирм: 2,5 чел. и 8 чел. (табл. 11). В индивидуальном предпринимательстве 
округа занято более 32 тыс. чел., это примерно половина от числа работников 
в малом бизнесе и около 4–4,5 % всего занятого населения округа. Число 
индивидуальных предприятий на 1000 чел. среднегодового населения в окру-
ге выше, чем число малых предприятий: 8,8 и 5,1. Индивидуальное предпри-
нимательство, таким образом, можно рассматривать как самый массовый, 
самый «народный» вид предпринимательской деятельности. Средний годовой 
оборот у индивидуального предприятия в 6,6 раза меньше, чем у малого.  

В 2006 г. впервые было организовано сплошное обследование индивиду-
альных предприятий округа. Его результаты позволяют сравнить муници-
пальные образования и крупные поселки округа по степени активности инди-
видуальной предпринимательской деятельности. Для подкрепления наших 
выводов по анализу межмуниципальных различий в развитии индивидуаль-
ных предприятий мы будем сопоставлять их с показателями развития малого 
бизнеса в муниципалитетах округах.  

Наша гипотеза состоит в том, что показатели развития индивидуального 
предпринимательства в большей степени, чем показатели развития ма-
лого бизнеса, позволяют оценить уровень предпринимательской энергии 
населения. Именно индивидуальный предприниматель («челнок», изобрета-
тель, мастеровой) в максимальной степени концентрирует в себе те черты, о 
которых писал Йозеф Шумпетер91 – опора на собственные силы, предпочте-

                                                 
91 Шумпетер Й. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и демократия. – 

М.: Эксмо, 2007. 864 с. 
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ние риска, ценность своей независимости, ориентация на собственное мне-
ние, потребность в успехе, стремление к новшествам, природный «легкий» 
ум разумной достаточности, без отяжеленной специализированности, отяго-
щенности «переизбытком» интеллекта, которая может приводить к мучи-
тельному долгому перебору различных вариантов. В малых же предприятиях 
феномен «голого» предпринимателя уже камуфлируется другими факторами. 
 

Таблица 11 
Муниципальные различия в развитии индивидуальных предприятий (ИП) 

Югры, 2006 г. 

 

Всего занятых в 
сфере индивиду-
альной предпри-
нимательской 
деятельности,  

чел. 

Число занятых в
индивидуальной 
деятельности на 
1000 чел. средне-
годового населе-

ния 

Число индивиду-
альных предприни-
мателей на 1000 чел. 

среднегодового 
населения 

Средний размер 
индивидуального 
предприятия, 

чел. 

Выручка 
на одно 
ИП, млн 
руб. 

Округ 32637 22,0 8,8 2,5 1,8 
Выше средне-
окружного      
Нягань 2859 51,8 22,6 2,3 1,0 
Лангепас 1155 28,2 15,6 1,8 0,7 
Покачи 489 29,3 15,2 1,9 1,0 
Радужный 1326 27,7 15,1 1,8 4,3 
Нефтеюганск 3144 27,6 14,2 1,9 1,8 
Белоярский район 978 33,3 11,6 2,9 1,3 
Урай 1416 33,7 10,4 3,2 1,6 
Ханты-Мансийск 2148 35,0 9,8 3,6 3,4 
Пыть-Ях 1157 27,9 9,6 2,9 1,2 
Октябрьский район 807 22,9 9,2 2,5 0,9 
Березовский район 1006 37,3 9,0 4,2 1,9 

Ниже средне-
окружного      
Югорск 849 26,7 8,5 3,2 3,1 
Советский район 1186 25,3 8,2 3,1 2,0 
Нижневартовский 
район 751 21,8 7,7 2,8 1,5 
Нефтеюганский 
район 811 17,2 7,4 2,3 4,0 
Кондинский район 671 18,8 7,1 2,7 1,5 
Сургут 5034 17,3 6,9 2,5 1,0 
Мегион 1015 18,0 6,9 2,6 2,2 
Нижневартовск 4001 16,6 6,6 2,5 3,3 
Ханты-Мансийский 
район 358 20,8 6,3 3,3 1,0 
Когалым 714 12,2 4,5 2,7 2,1 
Сургутский район 762 6,8 3,3 2,1 0,9 
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В нашем рейтинге муниципалитетов по активности индивидуальных 
предпринимателей мы будем использовать показатель числа индивидуальных 
предприятий на 1000 чел. среднегодового населения. Другой показатель чис-
ла занятых индивидуальной деятельностью на 1000 чел. среднегодового на-
селения менее надежен, потому что включает фактор размера предприятия, 
который может значительно варьировать по муниципалитетам (в округе, 
например, в два с половиной раза от 1,8 в Лангепасе до 4,2 в Березовском 
районе). Различия в уровне развития индивидуального предпринимательства 
между лидерами и аутсайдерами по муниципалитетам Югры более чем шес-
тикратные. 

Лидерство в обоих рейтингах (индивидуального и малого предпринима-
тельства) подтвердили Нягань, Радужный, Нефтеюганск, Ханты-Мансийск, 
Пыть-Ях. При этом Нягань характеризуется значительно большей активно-
стью индивидуальных, а не малых предприятий, что можно расценивать как 
подлинное проявление предприимчивости местного сообщества: создание 
индивидуального предприятия, по нашей гипотезе, в большей степени зави-
сит от личной энергии создателя, а малого – также и от сложного фона благо-
приятных внешних условий. Все эти города далеки от того, чтобы назвать их 
«скучными» монопрофильными муниципалитетами: в каждом есть свои фак-
торы, обеспечивающие культурное и этническое разнообразие (статус столи-
цы, выгодное транспортно-географическое положение, предприимчивое эт-
ническое меньшинство и др.).  

Для всех данных муниципалитетов характерны не конкурирующие, а вза-
имно дополняющие отношения малых и индивидуальных предприятий: 
у каждого есть свои ниши на рынке, создаются и отношения сотрудничества 
между ними в передаче опыта, знания, информации. Во всех пяти муниципа-
литетах формируются локальные системы предпринимательства, т. е. начина-
ют действовать позитивные эффекты от сосредоточенного расположения на 
малой ограниченной территории сотен малых и индивидуальных предпри-
ятий. Возникает как результат действия агломерационного эффекта в обста-
новке высокой плотности предпринимателей особая атмосфера, которая упро-
щает для местных предпринимателей создание новых предприятий через 
обмены информацией и сложившимися связями. Ее косвенным признаком 
является наследование традиций предпринимательства от родителей к детям. 

 

Пример. Рулетка и предпринимательство в городах Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

Из пяти муниципалитетов-лидеров три – Нягань, Ханты-Мансийск, Ра-
дужный – имели максимальное число индивидуальных фирм, организующих 
азартные игры (табл. 12). Но это означает, что эти сообщества принимают 
риск и неопределенность, без которых предпринимательская деятельность 



Внутрь  черного  ящика  регионального  развития  159 

немыслима. Азартные игры хорошо сочетаются с высокой предприимчиво-
стью сообщества в целом; при этом в менее предприимчивых, хотя и сущест-
венно более крупных, Сургуте, Нефтеюганске, Нижневартовске, не было 
предприятий по организации азартных игр. 

 
Таблица 12 

Распределение индивидуальных предприятий, занятых организацией  
азартных игр, по муниципалитетам округа  

(по данным сплошного обследования 2006 г.) 

 Количество индивидуальных предприятий Всего занято  

Нягань 4 28 

Ханты-Мансийск 3 48 

Лангепас 2 2 

Радужный 2 33 

Мегион 1 7 

Сургут 1 4 

Югорск 1 11 

Белоярский район 1 1 

Нефтеюганский район 1  

Советский район 1 2 

Сургутский район 1 1 

 
По уровню развития индивидуальных предприятий Нягань беспрецедент-

но опережала все остальные муниципалитеты. В сравнении с другими муни-
ципалитетами округа, даже со столичным Ханты-Мансийском, здесь, безус-
ловно, находится самое предприимчивое местное сообщество округа. 

Ситуация лидерства по индивидуальным, но аутсайдерства по малым 
предприятиям, была характерна для Белоярского, Октябрьского, Березовско-
го районов, городов Лангепаса и Покачи. Развитие малых предприятий в этих 
районах и городах наталкивается на определенные барьеры; однако эти барь-
еры не являются тормозом для развития индивидуальных предприятий. Ви-
димо, главная причина состоит в крайней транспортной необустроенности 
всех трех районов, что в отсутствии интегральной хозяйственной структуры 
атомизирует районный рынок на отдельные поселковые рынки, на которых в 
силу их малого размера успешно действуют индивидуальные предприятия, 
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а для более крупных малых предприятий, способных работать на кустовых 
рынках соседних поселений, нет транспортных условий – высоко трение про-
странства. 

В Лангепасе всякая предпринимательская фирма сверхмала по размеру. 
Средний размер малого предприятия Лангепаса в 2002–2006 гг. уменьшился с 
11 до 4 чел. – самого малого размера по всем муниципалитетам округа, что 
близко по параметрам к индивидуальному предприятию. Индивидуальные 
предприятия Лангепаса также являются ультрамалыми по среднему размеру 
(минимальные значения для всех муниципалитетов). В Лангепасе часто про-
исходила перерегистрация малого предприятия в индивидуальное, которая 
облегчается здесь максимальной среди муниципалитетов округа сближенно-
стью их размеров. С другой стороны, в Покачи очень велики контрасты раз-
меров: у малого предприятия – 11 чел., а у индивидуального он близок к ми-
нимальному – 1,9 чел. 

Город Урай входил в группу лидеров по развитию индивидуального пред-
принимательства и близок к среднеокружным показателям по развитию ма-
лого бизнеса. Здесь факторы внешней среды и уровень предпринимательской 
энергии населения благоприятны для развития и индивидуального, и малого 
предпринимательства (первого – в большей степени в силу некрупного рынка 
и обособленности от других крупных муниципалитетов). 

Город Нижневартовск, Нижневартовский район, города Когалым и Югорск 
являлись лидерами по развитости малого бизнеса, но аутсайдерами в разви-
тии индивидуальных предприятий (Югорск находился здесь в середине спи-
ска). Те же самые средовые факторы, которые благоприятствуют развитию 
малого предпринимательства, тормозят развитие индивидуальных предпри-
ятий (т. е. они выступают на местном рынке не как дополняющие, а как кон-
курирующие друг с другом структуры). Можно предположить, поскольку все 
эти муниципалитеты являются центрами размещения крупных промышлен-
ных предприятий ресурсных и газотранспортных корпораций, что здесь уда-
лось построить выгодные партнерства между ними и слоем сервисных малых 
предприятий. Но партнерства корпоративных структур и индивидуальных 
предприятий нет, в силу чего малый сервисный бизнес получает ускоренное 
развитие за счет емкого спроса и заказов корпоративной структуры, а инди-
видуальные предприятия – нет. 

Окружными аутсайдерами по развитию малых и индивидуальных пред-
приятий были Советский, Ханты-Мансийский, Кондинский, Нефтеюганский 
районы, города Мегион и Сургут, самый глубокий аутсайдер – Сургутский 
район. В этих муниципалитетах, по сути, никак не складывается культура 
предпринимательства. Несмотря на разный профиль муниципальной эконо-
мики, у них всех есть какие-то общие черты, отторгающие/тормозящие пред-
принимательство и в индивидуальных, и в малых формах, на уровне отдель-
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ных поселений, и на уровне отдельных кустов соседних поселений, и района 
в целом. Видимо, это сильное влияние сохранившейся или существовавшей 
длительное время монопольной хозяйственной структуры («Сургутнефтегаз» 
для Сургута и Сургутского района, «Югорский холдинг» для Советского 
района, Кондинский ЛПК для Кондинского района, «Юкос-Роснефть» для 
Нефтеюганского района и др.). 

 
Таблица 13. 

Рейтинг городских поселений (не муниципальных округов) людностью  
более 1000 чел. по развитию индивидуальных предприятий, 2006 г. 

 
Число индивидуальных 

предприятий 
Среднегодовая числен-

ность, тыс. чел. 
Число ИП на 1000 чел. 
среднегодового населе-

ния 2006 г. 
Выше среднеокружных 
значений 

   

Пионерский 63 2,7 23,3 
Октябрьское 60 3,8 15,8 
Игрим 138 9,2 15,0 
Приобье 109 7,4 14,7 
Кондинское 44 3,7 11,9 
Междуреченский 136 11,5 11,8 
Березово 72 7 10,3 
Излучинск 169 16,5 10,2 
Талинка 56 5,7 9,8 
Советский 234 25 9,4 

Равно и ниже средне-
окружных значений 

   

Таежный 22 2,5 8,8 
Агириш 22 2,9 7,6 
Пойковский 216 29,5 7,3 
Андра 13 1,9 6,8 
Новоаганск 66 10,1 6,5 
Куминский 18 2,8 6,4 
Мортка 20 3,7 5,4 
Барсово 26 5,6 4,6 
Федоровский 76 18,7 4,1 
Коммунистический 11 2,7 4,1 
Зеленоборск 9 2,4 3,8 
Лянтор 135 36,8 3,7 
Белый Яр 51 14,3 3,6 
Луговой 5 1,9 2,6 
Малиновский 8 5,3 1,5 

 
Теперь сравним развитие индивидуальных предприятий в поселках и го-

родах округа людностью более 1000 чел., которые не являются самостоятель-
ными муниципальными образованиями (табл. 13). Уровень Нягани имеет 
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здесь Пионерский. Но и 14–15 предприятий на 1000 чел., характерные для 
Приобья, Игрима, Октябрьского (и Покачи, Радужного, Лангепаса), являются, 
по данным нашего экспедиционного обследования поселка Игрим, показате-
лями высокой предпринимательской энергии населения. А вот показатель 10, 
характерный, например, для Березова (и Урая, Ханты-Мансийска) характери-
зует уже значимо более низкий уровень предприимчивости в местном сооб-
ществе. Закономерно, что внизу этого списка находятся бывшие ведомствен-
ные монопрофильные поселки Луговой, Мортка, Куминский и другие, в 
которых предпринимательская культура напрочь отсутствовала в советское 
время и теперь она возникает здесь позже других. 

Важно отметить, что размер поселка не является самым важным фактором 
для появления такой культуры. Например, крупнейший по численности город 
Лянтор почти замыкает список, в то время как возглавляет его один из самых 
малых поселков Пионерский. Важнее, чем размер, факторы экономической 
истории, сложившейся хозяйственной структуры, отношения к предпринима-
тельству органов местного самоуправления. 

 
Где работать мне тогда, чем заниматься?  

Специализация малых предприятий в разных городах 
Анализ всей базы данных индивидуальных предприятий округа одновремен-
но в разрезе муниципальных образований и видов экономической деятельно-
сти, сформированной на основе сплошного обследования этих предприятий в 
2006 г., позволяет сделать несколько заключений. Многие виды экономиче-
ской деятельности индивидуальных предприятий сильно напоминают виды 
ремесел XIX – начала XX вв.: обработка металлов, производство инструмен-
тов, производство замков, петель, производство изделий из проволоки и др. 

Наиболее экзотичные по видам деятельности индивидуальные предпри-
ятия расположены в крупных центрах, в которых находятся искушенные 
потребители. Например, в Ханты-Мансийске работает фирма – индивидуаль-
ное предприятие по производству деревянных украшений, шкатулок, футля-
ров. Производство ювелирных изделий налажено в крупных рынках сбыта, к 
которым относятся окружная столица Ханты-Мансийск и нефтегорода Меги-
он, Сургут, Нефтеюганск, Радужный, Когалым. Само́й жизнью найден кон-
кретный алгоритм постепенной реструктуризации прежде монопрофильных 
промышленных городов: на емком денежном спросе в них возникают инди-
видуальные и малые предприятия, предоставляющие широкий спектр высо-
кооплачиваемых товаров и услуг. Непромышленные активы крупных ресурс-
ных корпораций, например бывшие ведомственные столовые, передаются 
индивидуальным и малым предприятиям. 

Индивидуальные предприятия, которые оказывают спектр сложных, ин-
теллектуальных услуг по монтажу, ремонту, техобслуживанию различного 
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оборудования, инструмента, технических и бытовых приборов, тяготеют 
к крупным городским центрам, в которых одновременно есть кадры с техни-
ческой, инженерной культурой и емкий рынок сбыта. Это Нефтеюганск, Сур-
гут, Нижневартовск (Нефтеюганск по числу таких фирм возглавляет список). 

Для индивидуальных предприятий городов-лидеров предпринимательско-
го движения Нягани и Нижневартовска более характерно привлечение значи-
тельного числа наемных работников, чем для других муниципалитетов. 
Можно расценивать это как способность местного сообщества создавать не-
большие производственные коллективы на неродственной, несемейной основе, 
что создает благоприятную среду для деятельности некрупного бизнеса. 

Для оценки пространственной структуры (размещения) предприниматель-
ской активности решено было отобрать для анализа те виды экономической 
деятельности, которые представлены индивидуальными фирмами во всех 
муниципалитетах. При этом решено было анализировать как виды деятельно-
сти, не требующие высокого профессионального образования, так и интел-
лектуальные виды деятельности, чтобы можно было сопоставить простран-
ственную структуру первых и вторых. Для первой группы были отобраны 
фирмы, осуществляющие деятельность легкового такси, парикмахерские и 
салоны красоты, аренда недвижимого имущества. Во второй – услуги образо-
вания для взрослых, деятельность в области права, исследование конъюнкту-
ры рынка, спектр видов деятельности, связанных с использованием информа-
ционных технологий. 

В 2006 г. в округе было 602 индивидуальные фирмы, которые оказывали 
услуги такси, с общей занятостью 982 чел., т. е. средний размер фирмы со-
ставлял примерно 1,6 человека. Беспрецедентная четверть всех окружных 
фирм концентрировалась в городе Нягани, т. е. здесь фактически возник осо-
бый «сервисный» район, высококонкурентный и динамичный как с точки 
зрения развития качества услуг пассажирского такси, так и сопутствующих 
услуг. В создании такой критической концентрации индивидуальных фирм 
по услугам легкового такси сказались факторы выгодного транзитного транс-
портно-географического положения – между Ханты-Мансийском, Ураем, дру-
гими крупными городами запада округа, факторы агломерационного эффекта, 
когда с какого-то момента достижения критической плотности однотипных 
фирм возникает эффект снежного кома и факторы переноса знания, компетен-
ции, квалификации начинают мощно работать на возникновение новых фирм 
как стартапов или спинофов (дочек). В более крупных городах, чем Нягань, – 
в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Нефтеюганске – средний 
размер фирмы, оказывающей услуги легкового такси, несколько больше. 

В округе в 2006 г. были 541 индивидуальные фирмы, которые оказывали 
парикмахерские услуги с общей занятостью 1052 чел., т. е. средний размер 
фирмы составлял 1,9 чел. В отличие от ситуации с легковыми такси, здесь не 
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было высокой концентрации фирм в одном муниципалитете, каждый из 
тройки лидеров (Нижневартовск–Сургут–Нефтеюганск) концентрировал 
у себя не более 15 % общего числа фирм. 

В округе в 2006 г. было 127 индивидуальных фирм, которые оказывали 
услуги по аренде недвижимого имущества, в них работало 460 чел., 
т. е. средний размер фирмы был 3,6 чел.. Около 40 % всех фирм размещалось 
в Нижневартовске и Сургуте. В Нижневартовске беспредецентное число ра-
ботало по найму в этих фирмах (для города характерно значительное число 
работников ИП, привлекаемых по найму). 

Такси, парикмахерские, аренда недвижимого имущества – услуги, которые 
не требуют высокой квалификации. В этой сфере в округе работали сотни 
индивидуальных фирм. Число фирм в сфере интеллектуального сервиса было 
существенно меньше, территориальная структура значительно более концен-
трированная, потому что в основном они были привязаны к крупным городам 
округа – Сургуту, Нижневартовску, Нефтеюганску. Разная природа интел-
лектуальных и обычных услуг приводит к разным закономерностям разме-
щения фирм, которые их оказывают. 

В подсектор интеллектуальных услуг, связанных с использованием ин-
формационных технологий, попадает шесть видов экономической деятельно-
сти. Здесь можно четко обособить менее и более интеллектуальный сервис. 
Фирмы в первом размещаются более рассредоточенно, присутствуют практи-
чески во всех муниципалитетах округа. С другой стороны, территориальная 
структура фирм интеллектуального сервиса более концентрированная, при-
урочена к крупным наукоемким (университетским) городским центрам окру-
га. Действует правило: чем мощнее интеллектуальная природа оказываемых 
услуг, тем у́же ареал размещения таких фирм – в пределе представлены толь-
ко в двух-трех городских муниципалитетах округа. 

Достаточно рутинной деятельностью по техническому обслуживанию 
и ремонту компьютеров и офисной техники занимались 40 фирм, 48 работни-
ков индивидуальных предприятий в 15 муниципальных образованиях округа. 
Территориальная структура этой деятельности была менее концентрирован-
ной, чем у других в подсекторе интеллектуальных услуг: в первых трех му-
ниципалитетах было сосредоточено менее трети всех фирм. Обслуживание и 
ремонт компьютеров, офисной техники не связано с выполнением нестан-
дартных решений на месте: если для техники требуется сложный ремонт, она 
может быть отправлена в более крупные центры округа или Тюменской об-
ласти. Местные фирмы по техническому ремонту работают в этом случае как 
посредники по передаче «проблемного случая» дальше, в крупные сервисные 
центры. 

С другой стороны, деятельность по использованию информационных тех-
нологий и вычислительной техники является менее рутинной, более ориенти-
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рованной на решение нестандартных задач. Неудивительно, что здесь поло-
вина из 113 фирм, размещенных в 19 муниципалитетах, концентрировалась 
в первой тройке городов – Сургут, Нижневартовск, Когалым. 

Еще более сложными являются услуги по консультированию по аппарат-
ным средствам вычислительной техники. В этом направлении работало 10 
фирм в шести муниципалитетах, семь из них располагались в Нижневартов-
ске, Лангепасе, Пыть-Яхе (видимо, в других крупных городах эти услуги 
в основном оказывали малые предприятия). 

Еще большей квалификации требует оказание услуг по разработке про-
граммного обеспечения, баз данных, обработке данных. В разработке программ-
ного обеспечения в 2006 г. работало 37 индивидуальных фирм, при этом более 
половины из них (20) концентрировались в одном городе – Сургуте! На соз-
дании баз данных работали девять фирм, половина концентрировалась в Ко-
галыме. Наконец, на обработке данных специализировались шесть фирм, че-
тыре из которых размещались в Сургуте. 

В подсектор интеллектуальных «гуманитарных» услуг попадают фирмы, 
занятые образованием взрослых, правовым консультированием и исследова-
нием рынка. Их могут оказывать только высококвалифицированные кадры. 
Поэтому все фирмы этого профиля концентрировались в крупных универси-
тетских городах округа. 

В сфере образования для взрослых в 2006 г. работали 24 индивидуальных 
предприятия, общей занятостью 44 чел. Почти две трети всех фирм были 
сконцентрированы в первой пятерке городов – Сургут, Ханты-Мансийск, Неф-
теюганск, Нижневартовск, Когалым. В эпоху экономики знания число пред-
принимательских структур (в структурной оболочке как малых, так и инди-
видуальных предприятий), занятых повышением квалификации взрослых, 
должно быть больше. 
Правовые услуги оказывали 55 индивидуальных предприятий. Для про-

странственного размещения индивидуальных фирм также была характерна 
высокая концентрация: в первой пятерке городов – Нижневартовск, Сургут, 
Урай, Нефтеюганск, Нягань – было сосредоточено более 55 % всех фирм, 
оказывающих правовые услуги. 

Исследованием конъюнктуры рынка занимались 93 фирмы, в которых ра-
ботали 137 чел. 60 % всех фирм располагалось в крупном нефтепромышлен-
ном центре Нефтеюганске и лесопромышленном центре Советский. 

Города Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск концентрируют основную 
массу индивидуальных предприятий, оказывающих интеллектуальные услуги 
разного профиля. При этом Сургут замыкает списки муниципалитетов по 
предпринимательской активности, Нижневартовск является лидером в разви-
тии малых предприятий, и только Нефтеюганск активен и в развитии инди-
видуальных и малых предприятий. 
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Высокий уровень предпринимательской активности муниципалитета еще 
не гарантирует развитие в нем интеллектуальных деловых услуг. Но и разви-
тость интеллектуальных деловых услуг, например в Сургуте, далеко не все-
гда опирается на общую активную предпринимательскую атмосферу в муни-
ципалитете. Здесь важны также факторы местного заказчика, предъявляющего 
спрос на такие услуги, высокой квалификации населения, местного универ-
ситета с собственными интеллектуальными традициями и др. Город Нефте-
юганск очень удачно, что бывает редко, сочетает как факторы высокой общей 
предпринимательской активности, так и высокой активности в развитии де-
ловых услуг в индивидуальных предприятиях. 

С другой стороны, Нягань, которая является лидером по предпринима-
тельской активности среди муниципалитетов округа, обеспечивает свое ли-
дерство за счет развития рутинного бизнеса – оказание стандартных услуг, 
например, легковых такси, парикмахерских и др. 

Между Нефтеюганском и Няганью находится Нижневартовск, который 
сочетает высокий уровень активности малых предприятий, высокий уровень 
развития интеллектуальных деловых услуг, но характеризуется низкой ак-
тивностью населения в создании индивидуальных предприятий. 

 
Проблемы развития малого бизнеса Югры 

Многие проблемы развития предпринимательства в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе-Югре типичны для всей России. Прежде всего это отсут-
ствие предпринимательской культуры, даже еще сильнее – настороженное 
отношение к предпринимательству после десятилетий тотального обобщест-
вления и огосударствления всех видов экономической деятельности, всего 
имущественного комплекса страны. За два десятилетия первых робких попы-
ток трудно радикально переломить это отношение в обществе и у многих 
представителей региональной и муниципальной власти к предприниматель-
ству. Однако и в этих условиях некоторые регионы России смогли выйти на 
сильные позиции в развитии своего малого и среднего предпринимательства. 
Но в округе до недавнего времени не было острой потребности в этом, пото-
му что бюджетные ресурсы позволяли генерировать и поддерживать рабочие 
места. Ресурс даже той предпринимательской энергии, которая есть в мест-
ной популяции людей, оказывался незадействованным. 

Сильным ограничением в создании новых предприятий выступает недо-
статочный уровень профессиональных знаний, отсутствие навыков владения 
и управления бизнесом. В кризисные 1990-е гг. энергичные люди во многих 
российских регионах сумели приобрести эти новые знания: кто-то, используя 
приграничное положение региона, нашел опытного зарубежного партнера 
для создания нового бизнеса; кто-то сумел включиться в обучающие про-
граммы зарубежных и российских фондов (например, морозовский проект) 
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для начинающих предпринимателей; кто-то начал работать в зарубежной 
фирме, чтобы потом в результате обретенных бизнес-компетенций создать 
собственную. 

Важный барьер для развития предпринимательства – это высокие затраты 
для входа малого предприятия на рынок. В этом процессе есть постоянные 
затраты, связанные с подготовкой и нотариальным заверением устава, учре-
дительного договора, открытием расчетного счета, сборами за госрегистра-
цию, постановкой на учет в органах госстатистики, санэпидем-, госпожнадзо-
ра, изготовлением печати, внесением уставного капитала. Есть и переменные 
затраты – приобретение оборудования, аренда помещений, найм персонала, 
которые зависят от конкретного вида деятельности предприятия и его место-
положения. 

В округе в 1990-е гг. не происходило масштабной реструктуризации про-
изводства, и потому такого массового обучения людей основам предприни-
мательства, как во многих регионах России в первой половине 1990-х гг., не 
было. Основная предпринимательская активность в 1991–1995 гг. проходила 
вокруг нефтяной отрасли, в которой создавались первоначально десятки но-
вых малых и средних компаний. Однако данный процесс очень быстро вошел 
в корпоративное русло, когда все активы новых малых и средних нефтяных 
компаний были приобретены новыми российскими крупными вертикально-
интегрированными компаниями. В нефтяной отрасли округа назревшее и 
необходимое развитие малого добычного бизнеса со второй половины 
1990-х гг. наталкивалось на недружественный характер федерального регла-
мента. 

Подлинно широкой «школы предпринимательства», как, например, в при-
граничной Магаданской области, где за десятилетие 1990-х гг. в российско-
американском учебно-научном центре малого бизнеса были обучены сотни 
людей, здесь не возникло. Об этом свидетельствует, например, спектр дея-
тельности окружной торгово-промышленной палаты, которая преимущест-
венно сориентирована на бизнес-сообщество крупных, а не малых фирм. 
Проблемы и приоритеты взаимодействия местной власти с крупным добыч-
ным, газотранспортным бизнесом ослабили внимание власти, реально затор-
мозили развитие малого предпринимательства. Сегодня дефицит квалифици-
рованных кадров предпринимателей в округе является важнейшим 
препятствием к его развитию. 

Другая проблема связана с доступом к производственным помещениям, 
земельным участкам, инженерной инфраструктуре (электросети, водоканал, 
газовые сети). И в крупных городах, и в муниципальных районах округа ис-
пользование этих объектов нередко монополизировано крупными корпора-
тивными и муниципальными структурами, которые не стремятся демократи-
зировать доступ к ним для малых предпринимателей. 
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В округе не удалось пока создать современную систему консультационной 
поддержки предпринимателей, особенно в сельской местности. Сельские 
библиотеки не стали ресурсными центрами малого бизнеса и оказывают по-
мощь предпринимателям по очень ограниченному перечню вопросов. 

В перечне проблем развития малого бизнеса во многих регионах упоми-
нают трудный доступ к финансовым ресурсам, особенно начинающим пред-
принимателям. В силу более высоких подушевых доходов населения в округе 
этот фактор не является решающим барьером в развитии малого бизнеса. 
Однако дальнейшая демократизация институтов микрофинансирования, со-
риентированных специально на начинающих предпринимателей, необходима 
и уже осуществляется. Эта демократизация должна проходить не только в 
направлении расширения перечня получателей этой помощи, но и в направ-
лении ухода от государственных форм представления ресурсов бюджета к 
формам кредитных союзов и кооперативов, которые распределяют ресурсы 
самого́ предпринимательского сообщества. В мире программы такого рода 
называются «кредитами для бедных». Они характеризуются предоставлением 
сравнительно небольших сумм на небольшие сроки для начала бизнеса. 

 

1.4.2. Принцип Анны Карениной: для диверсификации 
монопрофильных городов должны совпасть ЭГП, модель власти  

и территориальная идентичность 
Условия семейного счастья по Л. Толстому известны: счастливый брак под-
разумевает совпадение множества «переменных»; именно поэтому «все сча-
стливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива 
по-своему»: в каждом случае несчастья «выпадает» что-то свое. В современ-
ном браке это может быть взгляд на гендерные роли, финансы, воспитание 
детей, благосклонное отношение со стороны родственников и иного социаль-
ного окружения и т. д. 

Тот же принцип применим и к местному развитию. Диверсификация «не-
счастных» монопрофильных городов (решение социально-экономических 
проблем которых является одним из наиболее сложных блоков региональной 
проблематики современной России92) также не достигается каким-то одним 
радикальным способом. Особенно важно, что она не зависит напрямую от 
финансовых ресурсов: иной раз «плачут» и бедные, и богатые. Для «счастли-

                                                 
92 Анимица Е.Г., Новикова Н.В. Проблемы и перспективы развития моногородов России // 

Управленец. 2009. № 1–2. С. 46–54; Пути активации социально-экономического развития 
монопрофильных городов России / Под ред. Г.Ю. Кузнецова, В.Я. Любовного. – М.: Москов. 
общ. науч. фонд, 2004. 217 с.; Зубаревич Н. Социальная дифференциация регионов и городов // 
Pro et contra. 2012. Т. 16. № 4–5. Июль–октябрь. С. 135–152. 
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вой» диверсификации города в первую очередь должны быть хорошо «при-
терты» друг к другу все элементы местной системы «власть – собственность 
(активы) – сообщество» – этого «черного ящика» регионального развития. 
«На входе» в него необходимо учитывать экономико-географическое поло-
жение, понятое в современных условиях расширительно, с учетом институ-
циональных факторов. На выходе получаем креативность местного сообще-
ства, его способность создавать и усваивать инновации, быть «обучаемым 
сообществом» – это важнейший ресурс современного экономического разви-
тия на местном уровне вне зависимости от специализации (см. рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Схема взаимовлияния факторов 
социально-экономического развития города 

 
Сложность взаимосвязей названных элементов удобно проиллюстриро-

вать на примере сравнительного анализа социально-экономического развития 
двух соседних монопрофильных городов. На первый взгляд, это «близнецы-
братья»: оба расположены в южной части Ямало-Ненецкого округа, у обоих 
примерно одинаковый возраст – время основания (соответственно, 1984 и 
1986), специализация (нефтегазодобыча), население (25 тыс. и 33 тыс. чел. на 
1 января 2012 г.). В городах сопоставимы доходы муниципального бюджета 
(3,9 млрд руб. и 3,3 млрд руб. в 2011 г.), в основном обеспечиваемые за счет 
поступлений из бюджета ЯНАО: таким образом, ни один из двух городов 
никак не может считаться бедным. В обоих городах в последнее десятилетие 
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падали объемы добычи нефти у градообразующего предприятия (в связи 
с постепенным истощением месторождений). 

Разным оказался только результат: в одном городе существенно лучше, 
чем в другом, развит малый бизнес, появляются новые производства, лучше 
обеспеченность населения социально-бытовыми услугами, в целом комфорт-
нее условия жизни (см. рис. 2–4). Местное малое предприятие г. Губкинского 
ООО «Кирилл» – крупнейший в округе производитель молочной продукции. 

 
 

 
Рисунок 2. Доля налогов на совокупный доход* в общем объеме доходов муни-
ципального бюджета, в %. 
*Налоги на совокупный доход (налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения и единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности) 
используются как показатель уровня развития малого бизнеса, поскольку выплачиваются 
малыми предприятиями и индивидуальными предпринимателями, пользующимися упрощенной 
системой налогообложения. 

 
Малый бизнес Губкинского выделяется не только количественно, но и ка-

чественно как настоящий генератор нововведений. В частности, большинство 
официально регистрируемых инновационных проектов в городе инициирует-
ся именно малым бизнесом. Так, например, в 2011 г. губкинским малым пред-
приятием «Афродита» было осуществлено внедрение технологии Cellulab 
(инновационная система ультразвуковой кавитации) в сфере аппаратной кос-
метологии, а также PST технологии (технология пиксельного экрана) для 
щадящего омоложения кожи с помощью Er: YAG лазера. В сфере экологии и 
биотехнологии малым бизнесом был реализован инвестиционный проект по 
созданию современного производства высококачественной упаковочной био-
разлагаемой продукции широкого ассортимента (полиэтиленовых пакетов 
и бутылок). 
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Пейзаж отражает атмосферу города. Муравленко: город-колония «Сибнефти» (в настоящее 
время активы перешли к ОАО «Газпромнефть») 
 
 

 
Губкинский: локальный центр, «маленькая Финляндия», город с максимальным в ЯНАО уров-
нем развития малого бизнеса  
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Рисунок 3. Обеспеченность городов южной части ЯНАО предприятиями обще-
ственного питания 
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Рисунок 4. Обеспеченность городов южной части ЯНАО бытовыми услугами. 
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Предпринимательство Губкинского встало на ноги практически в самом 
начале развилки траекторий социально-экономического развития городов, и 
уже на ранних этапах развития получило институциональное оформление 
(Совет предпринимателей Губкинского был создан в 1994 г.93). В Муравленко 
развитие предпринимательства получило прочную институциональную осно-
ву значительно позже, только в 2002 г.94. Первый бизнес-инкубатор был соз-
дан в Муравленко в 2011 г.; в 2012 г. в Губкинском открыт третий бизнес-
инкубатор – производственный бизнес-инкубатор «Старт» (первый – офис-
ный бизнес-инкубатор «Бизнес-центр» – был открыт в 2003 г., второй – биз-
нес-инкубатор «Дом быта» – в 2007). 

Предпринимательство является одним из важнейших генераторов событий 
в жизни Губкинского – в отличие от Муравленко, где большинство информа-
ционных поводов связано с социальной сферой и криминальными событиями 
(см. раздел 1.4.3.). 

Конечно, высокий уровень развития малого бизнеса – крайне чувстви-
тельного к местным институциональным условиям – не был достигнут сам по 
себе. В Губкинском малый бизнес получает беспрецедентную для Ямало-Не-
нецкого округа поддержку администрации (см. рис. 5). 

Казалось бы, все просто: где поддерживают малый бизнес, там он и разви-
вается95. Важно, однако, посмотреть глубже. Почему при сопоставимых раз-
мерах бюджета, при одинаковых природных и экономических условиях в 
одном городе поддержка малого бизнеса радикально сильнее? Почему в Губ-

                                                 
93 Общественное объединение «Губкинский союз предпринимателей»//Муниципальное об-

разование город Губкинский. Информационный сайт администрации. URL: http://www.gubadm. 
ru/gubadm/economy/msb/gsp.php. (Дата обращения 12.04.2013).  

94 Союз предпринимателей создается в городе Муравленко // Сообщение РИА-Новости.Урал. 
15.11.2002. URL: http://ural.ria.ru/economy/20021115/39611.html. (Дата обращения 12.04.2013). 

95 Возможно и еще одно сомнение. Малый бизнес нередко сильно зависим от локального 
потребительского спроса. В Губкинском выше, чем в Муравленко, средний уровень заработ-
ной платы – может быть, развитие малого бизнеса здесь простимулировано местным спросом? 
Не все просто и с добычей углеводородов: в Губкинском раньше, с 1998 г., началась добыча не 
только нефти, но и газа (ОАО «Пургаз») – она значительно рентабельнее, чем нефтедобыча; в 
Муравленко многие годы добывали только нефть, а добыча газа начата только в 2011 г. Можно 
предположить, что более емкий – по сравнению с Муравленко – потребительский рынок в 
Губкинском обеспечивают газовики. Однако это не так. Во-первых, в газовой отрасли Губкин-
ского занято всего около 200 чел., пусть и высокооплачиваемых. Во-вторых, «взвешенные» по 
уровню покупательной способности показатели развития малого бизнеса в Губкинском все 
равно существенно превышают таковые в Муравленко. В-третьих, и это самое главное, малый 
бизнес Губкинского включает не только торговлю и бытовые услуги, действительно сильно 
зависящие от объема потребительского рынка, но и производственные предприятия (выпуск 
тротуарной плитки, строительных материалов), обслуживание транзитного грузового авто-
транспорта (следующего по трассе, на которой расположен и Муравленко). Таким образом, 
уровень заработной платы в Губкинском и Муравленко – никак не главный дифференцирую-
щий фактор их развития.  
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кинском она дает результат? Почему крупнейший на Ямале молокозавод не 
возник в Муравленко? Почему, наконец – и это самый главный вопрос – раз-
витие малого бизнеса сочетается в Губкинском с целым рядом других осо-
бенностей местной системы власти, собственности, развития сообщества: с 
волонтерским движением, щедрым финансированием сферы культуры, отно-
сительно более позитивным настроем молодежи, более демократичной сис-
темой власти? 
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Рисунок 5. Расходы на поддержку малого бизнеса в городах ЯНАО. 

 
 
Поиски ответов на вопрос в отечественной географической традиции при-

нято начинать с анализа экономико-географического положения городов. 
Оказывается, и в нашем случае ЭГП оказывается ключом к ответу – при ус-
ловии пересмотра понятия ЭГП с учетом современных реалий. 
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Ледовый городок монопрофильного города: Муравленко, январь 2011 г. 
 
 
 

 
Ледовый городок диверсифицирующегося города: Губкинский, декабрь 2012 г. 
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Дистанция огромного институционального размера? 

Исходным фактором-генератором различий стало географическое располо-
жение относительно субрегионального центра – города Ноябрьска (109 тыс. 
жителей). Муравленко удален на 120 км (или 2 часа дороги), Губкинский – 
примерно на 240 км (3,5 часа дороги96). Такая, казалось бы, небольшая разни-
ца в географическом положении вылилась в различие институциональных 
условий: Муравленко стал институциональной периферией, а Губкинский – 
субцентром. 

Здесь необходимо оговорить расширение традиционной трактовки эконо-
мико-географического положения. Традиционно при анализе ЭГП учитыва-
лось положение города относительно источников сырья и энергии, путей 
сообщения, рынков сбыта. Осознание роли институциональных факторов 
экономического развития требует расширения перечня учитываемых усло-
вий, которые обретают экономическое значение (подробнее см. часть 3). Се-
годня в первую очередь необходимо учитывать положение города относи-
тельно центров власти (принятия решений): административных центров, 
штаб-квартир крупных корпораций (последнее особенно важно в случае мо-
нопрофильных городов). 
 
 

 
Рисунок 6. Новые факторы формирования экономико-географического поло-
жения. 

 

Заметим, что традиционные факторы ЭГП обладают большой инерцион-
ностью, их изменение связано с большими финансовыми затратами (строи-
тельство новых трасс, ввод в разработку месторождений и т. п.). Институ-

                                                 
96 В ранние годы существования города путь по бездорожью занимал целый день. 
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циональные факторы ЭГП более гибкие, их изменение может происходить 
более быстро – однако оно имеет весьма существенные последствия. 

Рассмотрим влияние институциональной части ЭГП на социально-эконо-
мическое развитие Губкинского и Муравленко. 

Для рассматриваемых монопрофильных городов актуальны прежде всего 
два аспекта: положение города в системе административно-территориального 
деления и положение города относительно штаб-квартиры компании, в кото-
рую входит градообразующее (или структурообразующее) предприятие. И по 
тому, и по другому аспекту географическое положение Муравленко можно 
охарактеризовать как периферийное, положение Губкинского – как цен-
тральное (локальный центр) – см. табл. 14. 

 
Таблица 14 

Институциональные аспекты ЭГП Губкинского и Муравленко 

Фактор Губкинский Муравленко 

Административная история Ранняя административная 
самостоятельность: 
Осн. в 1986 г., в 1988 г. ис-
ключен из состава Пурпейского 
сельского Совета с образова-
нием Губкинского поселково-
го Совета народных депута-
тов. Город с 1996 г. 

Длительная административ-
ная зависимость: 
Осн. в 1984 г.; Муравленков-
ский сельский совет в админи-
стративном подчинении Но-
ябрьского горсовета. С 1990 г. – 
город 

Положение градообразующего 
предприятия относительно бли-
жайшего центра принятия ре-
шений (штаб-квартиры струк-
турного подразделения) голов-
ной корпорации 

Субцентр: 
«Пурнефтегаз» – важнейшее 
предприятие ОАО «Роснефть» 

Периферия субцентра:  
Муравленковское НГДУ в соста-
ве «Ноябрьскнефтегаза» (Но-
ябрьск); 
Ноябрьск, в свою очередь, пе-
риферия относительно штаб-
квартиры «Сибнефти»97 

Итоговое ЭГП Локальный центр Периферия 

 

Кратко поясним. Муравленко возник в 1984 г., когда руководителем «Но-
ябрьскнефтегаза» Городиловым был создан новый поселок – де факто как 
удаленная часть самого Ноябрьска: «Это строительство не было предусмот-
рено пятилетним планом, а значит, не было и финансирования. Но М.К. Ми-
хайлов, управляющий трестом-площадкой «Ноябрьскнефтестрой», убедил 

                                                 
97 С 2005 г. перешел к ОАО «Газпромнефть». 
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генерального директора объединения «Ноябрьскнефтегаз» В.А. Городилова 
начать строительство на собственные средства – благо фонды на строитель-
ство жилья были. Летом 1982-го строители вышли в Муравленко»98. 

Губкинский был основан чуть позже, в 1986 г., и дальше к северу. В со-
временных условиях его отделяет от Ноябрьска трехчасовой путь по авто-
трассе (около 180 км); в ранние годы освоения в условиях бездорожья это 
расстояние требовало примерно дня пути. По-видимому, именно транспорт-
ное положение по отношению к Ноябрьску в местных условиях оказалось 
критическим для формирования институциональной части ЭГП рассматри-
ваемых городов. В 1986 г. на базе «Ноябрьскнефтегаза» было сформировано 
новое – самостоятельное нефтегазодобывающее предприятие – «Пурнефте-
газ»: «Производственное объединение «Пурнефтегаз» создано 14 июля 
1986 г. приказом Министерства нефтяной промышленности № 381 как произ-
водственное объединение «Пурнефтегаз» в составе «Главтюменьнефтегаза». 
После упразднения главка в 1991 г. «Пурнефтегаз» стал самостоятельным 
государственным предприятием и функционировал в этом статусе до июля 
1993 г., когда, в ходе акционирования, был преобразован в акционерное об-
щество открытого типа. 25 сентября 1995 г. предприятие вошло – в качестве 
дочернего – в состав государственной компании ОАО «НК “Роснефть”»99. 

Таким образом, расположенный ближе к Ноябрьску Муравленко был сво-
его рода «щупальцем» базы освоения, неразрывно с ней связанным. Субъекты 
экономики города институционально долгие годы находились в зависимости 
от ноябрьских структур – как производственных, так и административных. 
Именно периферийность по отношению к Ноябрьску на долгие годы стала 
ключевой чертой развития города. Для расположенного на 60 км дальше Губ-
кинского Ноябрьск как центр имел значительно меньшее значение: разница в 
60 км дороги обернулась радикальным различием в институциональных ас-
пектах ЭГП. 

Аналогично складывалась и административная история городов. Поселко-
вый Совет народных депутатов Муравленко первые шесть лет своего сущест-
вования был подчинен горсовету Ноябрьска, несмотря на расстояние в 120 км 
между ними. Созданный в 1986 г. поселок Губкинский уже в 1988 г. стал 
самостоятельной административной единицей.  

                                                 
98 История города // Город Муравленко. Официальный сайт муниципального образования. 

URL: www.muravlenko.com/istoriya_goroda.html. (Дата обращения 12.04.2013). 
99 ООО «РН-Пурнетегаз». Прогубкинский.РФ. Информационный портал г. Губкинского. 

URL: http://progubkinskiy.ru/%D1 %81 %D0 %BF%D1 %80 %D0 %B0 %D0 %B2 %D0 %BE%D1 
%87 %D0 %BD%D0 %B8 %D0 %BA/457-%D0 %9E%D0 %9E%D0 %9E-%D0 %A0 %D0 %9D-% 
D0 %9F%D1 %83 %D1 %80 %D0 %BD%D0 %B5 %D1 %84 %D1 %82 %D0 %B5 %D0 % 
B3 %D0 %B0 %D0 %B7. (Дата обращения 12.04.2013). 
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Пример. Вынгапур: прото-Муравленко 
Еще ближе к Ноябрьску (около 80 км) расположен поселок Вынгапуров-

ский – «пионер» нефтедобычи юга ЯНАО (начало добычи в 1983 г.); в первые 
годы ему прочили славу «нового Самотлора». Иссушающее влияние регио-
нального центра здесь оказалось еще сильнее. Поселок в настоящее время 
вовсе лишен самостоятельности: он входит в состав муниципального образо-
вания «город Ноябрьск». 

 
В дальнейшем статус градообразующих компаний в составе своих «мате-

ринских компаний» сближался: «Пурнефтегаз» постепенно терял свою само-
стоятельность в составе «Роснефти»100, а «Муравленковскнефть», напротив, 
ее обретал101. Однако ранее заложенные траектории развития города, по-
видимому, были сильнее текущих изменений ЭГП: именно под первоначаль-
ные условия были выстроены в городах системы власти и специфические 
общественные институты. 

Таким образом, различие транспортно-географического положения горо-
дов на ранних стадиях освоения территории (и, соответственно, на этапе 
выстраивания административных и организационных, а также социальных 
отношений на новой территории), выливается в различие места нового города 
(и его хозяйствующих субъектов) во вновь созданной иерархии региональных 
центров – т. е. в различии институциональных аспектов их экономико-геогра-
фического положения. Впоследствии разница транспортно-географического 
положения отчасти нивелируется за счет развития транспортной инфраструк-
туры (прокладка дороги хорошего качества) – но «заложенная» ранее разница 
в институциональных аспектах положения продолжает оказывать влияние на 
социально-экономическое развитие городов. Следование определенной моде-
ли развития принято называть «зависимостью от колеи» (path dependency) – в 
нашем случае любопытно, что зависимость от колеи включает «передачу 
эстафеты» от жестких к мягким факторам ЭГП. При этом дальше рас-

                                                 
100 Компания по увеличению доли ОАО «Роснефть» в своих дочерних подразделениях на-

чалась в 2000 г.; параллельно шел вывод активов из собственности компании. Так, в 2001 г. 
была осуществлена продажа в пользу НК «Роснефть» имущества «Пурнефтегаза» на сумму 
2,2 млрд руб.; тогда же принадлежавший ОАО «Пурнефтегаз» банк «Пурпе» был продан Все-
российскому банку развития регионов (ВБРР). 1 июля 2006 г. в связи с проведением консоли-
дации ОАО «НК Роснефть» ОАО «НК Роснефть – Пурнефтегаз» преобразовано в ООО «РН – 
Пурнефтегаз»; «Пурнефтегаз» утратил самостоятельность акции и ряд других преимуществ. 
С включением в ОАО «Роснефть» активов ЮКОСа уменьшилась и доля «Пурнефтегаза» в 
производстве компании. 

101 Осенью 2005 г. «Ноябрьскнефтегаз» перешел к ОАО «Газпром Нефть». В ходе последо-
вавшей в 2009 г. реорганизации компании был выделен филиал «Газпромнефть-Муравленко» 
(до 30 января 2013 г. назывался «Муравленковскнефть») с центром в Муравленко. 
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положенный от ранних центров освоения территории поселок (город) имеет 
больше шансов на превращение в самостоятельный центр, чем город, разви-
вающийся «в тени» базы освоения. 

Институциональные аспекты ЭГП, в свою очередь, могли в качестве об-
ратной связи способствовать закреплению и усилению различия в «твердых» 
аспектах экономико-географического положения; во всяком случае, по-
видимому, именно это произошло в отношении развития местной железнодо-
рожной сети. Оторванность месторождений в районе будущего Губкинского 
от Ноябрьска сразу потребовала строительства отдельной железнодорожной 
станции – Пурпе (изначально предполагалось строить город – базу освоения 
месторождений – на месте поселка Пурпе, но в связи с особенностями раз-
мещения месторождений было принято решение о переносе места города на 
18 км); Муравленко же до сих пор оторван от железной дороги102 (ближайшая 
станция – Ханымей – располагается в 80 км от города; пассажиры пользуются 
преимущественно вокзалом Ноябрьска). 

 

Пример. «Остров» Губкинский: за пределами социальных паутин 
Институциональные аспекты экономико-географического положения го-

рода – это не только его положение относительно штаб-квартиры и других 
организационных структур. Большую роль играет его положение относи-
тельно зон распространения крупнейших социальных сетей – особенно соци-
альных сетей региональной или отраслевой властной элиты. 

Сети, формируемые сильными социальными связями, в ряде случаев 
очень важны: достаточно вспомнить Италию, Латинскую Америку, связи в 
рамках китайской и некоторых других диаспор. 

По всей видимости, они сыграли свою роль в «разведении» траекторий 
развития Губкинского и Муравленко: Губкинский оказался вне не только 
административных, но и тесно связанных с ними социальных «паутин» Но-
ябрьска. 

Попытки изменения собственника градообразующего предприятия Губ-
кинского предпринимались не раз103 – при этом с точки зрения изучения тер-
риториальных зон влияния различных элит, как минимум, в 1998 г. отчетливо 
заметна открытая борьба элиты Губкинского против попадания ключевых 
активов города «в зону влияния» Ноябрьска. Формально против компании 
«Пурнефтегаз» было возбуждено дело о банкротстве, после чего принадле-

                                                 
102 Согласно сообщению одного из опрошенных чиновников Муравленко, свидетеля осно-

вания города, Городилов сознательно не стремился к строительству железнодорожной ветки на 
Муравленко, опасаясь усиления самостоятельности города.  

103 В частности, в 1994 г. была предпринята попытка включить «Пурнефтегаз» в корпора-
цию «Сиданко», однако вскоре, в начале 1995 г., было принято решение о возвращении акций 
«Пурнефтегаза» в «Роснефть». 
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жавший компании «Роснефть» пакет акций «Пурнефтегаза» был продан за 
10 млн долл., однако по решению суда акции компании вновь были возвра-
щены в «Роснефть». Изучение развития ситуации по материалам прессы по-
казывает, что за попыткой продажи «Пурнефтегаза» стояла борьба за регио-
нальную собственность между округом и «Сибнефтью» (чьей главной 
«базой» в округе был «Ноябрьск»)104. 

                                                 
104 Ключевой фигурой данной борьбы был Алексей Матевосов, суть вопроса в географиче-

ском отношении состоит в его близости к социальным сетям элиты «Сибнефти» и Ноябрьска в 
целом. С одной стороны, встречаются трактовки происходившего конфликта как попытки 
сохранить независимость компании от властей ЯНАО, например: «…“Пурнефтегаз” в лице его 
генерального директора Алексея Матевосова пытался проводить самостоятельную политику, 
ориентируясь прежде всего на нужды производства, а потом уже на интересы “Роснефти”. 
Матевосов возражал, например, против исключительного права последней продавать нефть 
“Пурнефтегаза” по своему усмотрению. …. Так же независимо руководство компании вело 
себя и в отношениях с местной властью. Матевосов в ответ на требования денег на окружные 
нужды часто публично приводил факты разбазаривания губернской администрацией уже 
имеющихся у нее средств. Росли проблемы местного бюджета, и решить их возможно было 
лишь за счет крупных вливаний со стороны нефтяников. В этой ситуации попытка прибрать 
компанию к рукам выглядела логичной во всех отношениях. Главным препятствием на пути 
местных «экспроприаторов» и стал Алексей Матевосов. … Тем более что администрация 
ЯНАО никогда и не скрывала своих планов постепенно получить крупнейшие добывающие 
компании на его территории (“Пурнефтегаз” и “Ноябрьскнефтегаз”) под свое управление. 
Долги же “Пурнефтегаза” перед округом хоть и не были большими, но росли благодаря общему 
кризису как в нефтяной отрасли, так и в государстве вообще. И вот наконец наступил подхо-
дящий для решающего удара момент. В октябре 1999 г., в связи с задолженностью “Пурнефте-
газа” городу Губкинскому 145 млн руб., против компании была начата процедура банкротства. 
События развивались следующим образом: первого декабря усилиями губернатора ЯНАО 
Ю.В. Неелова (задолженность компании округу составляла 307 млн руб.) и мэра столицы 
“Пурнефтегаза” города Губкинский В.В. Лебедевича было созвано общее собрание кредиторов 
компании, только что вышедшей из запутанной тяжбы, для рассмотрения вариантов выхода 
из создавшегося положения. Генеральный директор “Пурнефтегаза” Алексей Матевосов пред-
ложил кредиторам свой план преодоления долгового кризиса. … Однако очевидная простота 
такого решения не устроила нескольких участников совета кредиторов, которым, вероятно, 
нужен был не возврат долгов, а переход компании под фактическое управление региональных 
чиновников…. И тут произошло очень характерное для провинциального правосудия «неожи-
данное» событие – судья вдруг объявил, что за 15 минут до начала заседания Иванчиков пере-
дал ему ходатайство об отставке генерального директора Матевосова…» (Никулин В. «Пур-
нетфегаз». История ограбления со второй попытки. Аргументы и факты. 1999. № 3. URL: 
http://gazeta.aif.ru/oldsite/952/art015.html. Дата обращения 12.04.2013). «Г-н Матевосов считает-
ся в нефтяных кругах весьма противоречивой, сложной фигурой. И тем не менее большинство 
знающих его людей отмечают: он всегда настаивал на самостоятельности “Пурнефтегаза” и 
признавал только то, что последний принадлежит России, а не какому-то региону или кон-
кретным людям… А когда Матевосов отодвинул от большой нефти карманную добывающую 
компанию губернатора “Пурнефтеотдача”, просто-таки обиравшую сам “Пурнефтегаз”, он 
нажил себе смертельного врага в лице местной власти». (Злоключениям «Пурнефтегаза» нет 
конца // Российская газета. 12.02.1999. URL: http://dokisom.ru/84/136. Дата обращения 
12.04.2013). 
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В настоящее время Губкинский связан с Ноябрьском существенно 
слабее, чем Муравленко, даже на уровне социальных сетей простых 
жителей этих городов. Согласно проведенными нами105 летом 2012 г. 
исследованиям (методика изложена в разделе 2.3.2): из всех обучав-
шихся в школах Губкинского молодых людей106 в итоге в Ноябрьске 
оказалось 15 чел. (0,5 % молодежи выбранной возрастной категории), 
или около 1 % уехавших из города. Из всех обучавшихся в Муравленко 
в Ноябрьск мигрировало 68 чел. (1,3 % всей муравленковской молоде-
жи), или около 3 % от всех выехавших из Муравленко. 

 

Власть, собственность, сообщество: губкинская «сборка» 
Механизм зависимости социально-экономического развития города от инсти-
туциональных аспектов кроется в специфической модели взаимодействия 
муниципальной власти с местным сообществом. Власть периферийного горо-
да в принятии решений ориентируется на внешних партнеров: формируется 
колониальная модель власти. Власть самостоятельного, «центрального» 
города вынуждена опираться на собственные ресурсы, и в первую очередь – 
налаживать коммуникации с городским сообществом. Так формируется уко-
рененная модель власти. 
                                                                                                                            

С другой стороны – и это выглядит более правдоподобно – по-видимому, Алексей Матево-
сов был тесно связан с «ноябрьской» элитой (она же управленческая элита «Ноябрьскнефтега-
за» в составе «Сибнефти»), т. е., по сути, речь шла о превращении Губкинского в организаци-
онную периферию Ноябрьска: «По данным Ъ, причиной увольнения Алексея Матевосова 
стало сотрудничество с Борисом Березовским. Брат Матевосова, Андрей, возглавляет основное 
подразделение “Сибнефти” – «Ноябрьскнефтегаз», а сам Матевосов чересчур благоволил к 
одному из трейдеров “Сибнефти” – компании “Руником”, которой “Пурнефтегаз” долгое время 
продавал свою нефть. Как известно, у Березовского последнее время испортились отношения с 
Евгением Примаковым, и лояльные премьеру чиновники “выживают” близких Березовскому 
людей из государственных и коммерческих структур. Сам Матевосов, однако, эту версию 
своей отставки комментирует следующим образом: “Сейчас, чтобы снять человека с должно-
сти, достаточно обвинить его в связях с Березовским. Мне лестно быть причисленным к его 
друзьям, но я с ним ни разу в жизни даже не встречался”». (Ъ-Полуэктов Николай. Кредиторы 
«Пурнетфегаза» пошли на мировую // Коммерсантъ. 05.02.1999. № 14 (1658). URL: http:// 
kommersant.ru/doc/212455. Дата обращения 12.04.2013); заметим, что в момент конфликта 
младший брат Алексея Матевосова Андрей возглавлял ОАО «Сибнефть–Ноябрьскнефтегаз»; 
оба брата Матевосовы начинали карьеру в Муравленко, а потом трудились в «Пурнефтегазе». 
Заметим также, что в начале 1998 г. было объявлено о предстоящей приватизации «Роснефти»; 
среди потенциальных покупателей фаворитом считалась именно «Сибнефть».  

105 Извлечение данных о карьерных траекториях молодежи из Интернет-сети «ВКонтакте» 
было бы невозможным без помощи нашего коллеги-математика Алексея Дмитриевича Яшун-
ского, разработавшего для этих целей специальное программное обеспечение. 

106 Изучено 3263 персональных страницы в сети «ВКонтакте», принадлежащих молодым 
людям в возрасте 20–29 лет, когда-либо учившихся в школах Губкинского и 5221 страница – 
в Муравленко. 
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Участие сообщества в принятии управленческих решений. В Мурав-
ленко, в условиях колониальной модели управления, сложилась авторитарная 
модель местной власти107. Для нее характерна ориентация на взаимодействие 
с контрагентами в Ноябрьске с минимальным вниманием к местному со-
обществу. Это ярко выразилось, например, в низком (втрое меньше, чем в 
Губкинском) числе комиссий и консультативных советов при Администра-
ции города: в Муравленко их 17 (по состоянию на октябрь 2012 г.), в Губкин-
ском – 54 (см. табл. 15). 

 

Таблица 15 
Комиссии и консультативные советы, обеспечивающие координацию интересов 

различных групп местного сообщества  
(извлечение из общего перечня комиссий и консультативных советов) 

Муравленко Губкинский 

Комиссия по делам несовершен-
нолетних и защите их прав 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Комиссия по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению и 
урегулированию конфликта инте-
ресов муниципальных служащих в 
администрации города 

Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служающих города Губкинского и урегулированию 
конфликта интересов 

Городской общественный консуль-
тативный совет при администра-
ции города 

Общественная жилищная комиссия 

 Городская межведомственная комиссия по реализации программы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом 

                                                 
107 Главой города Муравленко в 1997–2010 гг. был один и тот же человек, В.А. Быковский. 

Ранее он – депутат Госдумы ЯНАО, а еще раньше – депутат Тюменского областного и Ямало-
Ненецкого окружного совета народных депутатов. До начала политической деятельности 
работал в нефтегазодобывающей отрасли в Самарской (Куйбышевской) области, Удмуртии, 
Сургуте, Нижневартовске, Радужном. Участие в работе властных структур областного и 
окружного уровня способствовало формированию «колониального» стиля управления в Му-
равленко). Глава Администрации поселка и позже города Губкинского В.В. Лебедевич занима-
ет пост с 1993 г. (ранее Лебедевич в качестве комиссара белорусского комсомольского отряда 
«Молодогвардеец» участвовал в строительстве железной дороги от ст. Пурпе; в 1981–1988 гг. 
работал в Пуровском райкоме КПСС, Южно-Таркосалинской НРЭ. С 1988 г. – заместитель 
председателя, а потом председатель исполкома Пуровского районного Совета народных депу-
татов. С 1992 г. – зам. главы администрации Губкинского. Таким образом, практически весь 
карьерный путь будущего главы администрации города связан с Пуровским районом и бук-
вально – окрестностями Губкинского). Длительность сохранения властной элиты каждого из 
городов позволяет считать модели власти в обоих городах неизменными на протяжении дли-
тельного периода. 
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Муравленко Губкинский 

 Совет общественных и религиозных объединений 

 Комиссия по проведению предварительной экспертной оценки по-
следствий 

 Трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых 
отношений города Губкинского 

 Комиссия по осмотру объектов индивидуального жилищного строи-
тельства, строительство (реконструкция) которого осуществляется с 
привлечением средств материнского (семейного) капитала на терри-
тории города Губкинского 

 Комиссия по рассмотрению заявлений граждан, желающих приобре-
сти земельный участок бесплатно в собственность для индивидуаль-
ного жилищного строительства Губкинского 

 Комиссия по организации работы по выходу малоимущих семей 
и малоимущих одиноко проживающих граждан на самообеспечение 

 Комиссия по проверке правильности начисления размеров платы 
граждан за жилищно-коммунальные услуги 

 Координационный совет по делам инвалидов в городе Губкинском 

 Градостроительный Совет 

 Городской межведомственный Совет по профессиональной ориен-
тации молодежи 

 Комиссия по обеспечению участия населения муниципального обра-
зования город Губкинский в осуществлении местного самоуправле-
ния 

 Координационный совет по развитию малого и среднего предпри-
нимательства в муниципальном образовании город Губкинский 

 Координационный совет по реализации основных направлений 
семейной и демографической политики, социальной поддержке, 
защите прав и законных интересов семьи, материнства, отцовства и 
детства в городе Губкинском 

 Межведомственная комиссия по организации отдыха, оздоровления 
и трудовой занятости детей и учащейся молодежи 

 Молодежный Совет при Главе города Губкинского 

 Экспертная комиссия по оценке предложений об определении мест, 
нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, общественных мест, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей без сопровождения родителей 
(лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей 
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В сувенирном магазине Губкинского: законсервированный воздух и бубен для камлания  
с эмблемой градообразующего предприятия 
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Развиваются и другие институты местного сообщества, в том числе проф-
союзы и иные общественные организации. В частности, в Губкинском уже 
в начале 1990-х гг. отмечают сильную роль профсоюзов: 

«Приватизация “Пурнефтегаза” состоялась в том же 1993 году. К тому 
времени на предприятии уже сложилась крепкая профсоюзная организация, 
охватывавшая трудовые коллективы всех его структурных подразделений и 
выражавшая коллективное мнение всех работников. И во многом благодаря 
активной позиции объединенного профкома и способности его председателя 
отстаивать интересы северян во всех инстанциях вплоть до правительства 
решение было принято в пользу трудового коллектива и предприятие не 
вошло в состав ныне не существующей компании “Сиданко”. Впрочем, борь-
ба за принадлежность “Пурнефтегаза” продолжалась еще два года, лишь в 
1995-м он окончательно вошел в состав “Роснефти”. А потом был 1998 год 
с процедурой банкротства и сильнейшим кризисом неплатежей. И тогда 
профсоюзная организация выступила против зарвавшегося руководителя 
предприятия, принявшего решение «в целях оздоровления финансового со-
стояния» снизить заработную плату на 40 процентов, организовывала ак-
ции протеста и представляла интересы работников в суде. Выстояли. Мало 
того, и “генерала” после этого убрали»108. 

В Администрации Губкинского регулярно проводятся Круглые столы по 
актуальным вопросам с привлечением широкого состава участников; различ-
ные консультативные и праздничные мероприятия для местных предприни-
мателей и др. 

Местная культура. Консолидация местного сообщества, полноценное 
раскрытие его креативного потенциала связаны с формированием местной 
идентичности. Роль консолидации местного сообщества, четкого осознания 
его границ отмечала в качестве фактора эффективного управления общест-
венной собственностью Э. Остром109; на практике о роли «духа истории» 
местного сообщества в экономическом успехе Аляски писал бывший губер-
натор штата У. Хикл110: 

«Жители штата Аляска должны были вновь обрести дух первопроходцев, 
который был у них до открытия нефти в Прадхо-Бее, когда аляскинцы ду-
мали, что они богаче, нежели можно представить себе в самой невероятной 
мечте… И этим богатством был наш дух первопроходцев. 

                                                 
108 Ружицкий И. Роль ключевой фигуры //Губкинская неделя. –2012. 27 апреля(№ 17). 

С. 14. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gublibrary.ru/gub/lica_gub/Neftegaz/Martinenko. 
htm. (Дата обращения 12.04.2013). [Речь идет об Алексее Матевосове.] 

109 Остром Э. Управляя общим. Эволюция институтов коллективной деятельности. – 
М.: Ирисэн; Мысль, 2011. 447 с. 

110 Хикл У.Дж. Проблемы общественной собственности. Модель Аляски – возможности 
для России? – М.: Прогресс, 2004. 355 с. 
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<…> Далее рассматриваются пять задач, которые штат Аляска про-
должает решать, они приводятся здесь, чтобы другие могли учитывать 
наш опыт и учиться на нем: 

<…> 5. Поддерживать дух истории. Вслед за открытием нефти на Се-
верном склоне Аляски в наш штат хлынула волна новых переселенцев из дру-
гих штатов. У некоторых из этих новых жителей были представления о 
ценностях, отличавшиеся от аляскинских. Новых пришельцев часто привле-
кала возможность найти у нас высокооплачиваемую работу или осущест-
вить свои благородные идеи экологической этики. Лишь немногие знали ис-
торию штата Аляска, и большинство из них не понимало первоначального 
смысла создания штата-собственника…»111. 

В общем случае, идентичность обеспечивает легитимацию существующе-
го порядка112. Территориальная идентичность, по нашему мнению, связана с 
легитимацией местного сообщества как самостоятельного субъекта экономи-
ческого и социального действия: именно осознание сообщества как коллек-
тивного субъекта («мы» – в отличие от совокупности обособленных жителей 
города, не представляющих единства) позволяет действовать от его имени, 
заявлять о праве сообщества на ресурсы, комфортную среду, участие в при-
нятии решений и т. д. В свою очередь, важнейшим инструментом формиро-
вания и поддержания коллективной идентичности считается коллективная 
память113, а важнейшим институтом репрезентации коллективной памяти – 
музей114. 

                                                 
111 Там же. С. 247, 307, 312. 
112 Применительно к России см., например:Тимофеев И.Н. Политическая идентичность 

России в постсоветский период: альтернативы и тенденции. – М.: Издательство МГИМО (У) 
МИД России, 2008.  

113 Применяются также термины «социальная память» и «культурная память»: (Ср. назва-
ния монографий: Collective Remembering / Middleton D., Edwards D. (eds.). – L.: Sage, 1999. Но: 
Misztal, Barbara A. Theories of Social Remembering. Maidenhead, Berkshire, England; Philadelphia, 
PA: Open University Press, 2003). Немецкий ученый Ян Ассман употребляет даже непопуляр-
ный в англоязычных memory studies термин «культурная память» (Assman, Jan. Das kulturelle 
Gedaechtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identitaet in fruehen Hochkulturen. – Muenchen: 
C.H. Beck, 1992). 

114 Тезис о функциях музея как института репрезентации коллективной памяти не нов; 
в частности, «при разработке нормативных документов во второй половине 1960-х гг. впервые 
за советский период прозвучал тезис об особых функциях музеев как хранителей коллективной 
памяти» (Поправко Е.А. История музейного дела в Приморском крае (1941–2000 гг.) [Элек-
тронный ресурс] (02.10.2007). URL: http://delist.ru/article/02102007_popravkoea/page4.html. Дата 
обращения 12.04.2013). Однако в последние два десятилетия репрезентация коллективной 
памяти как фактора формирования идентичности становится едва ли не главной проблемой 
музейного дела (См.: Герасименко Е.Е. Музей в институционализации социальной памяти. 
Автореф. дис. канд. культурологии по специальности: 24.00.03 – музееведение, консервация и 
реставрация историко-культурных объектов. – С.-Петербург, 2012; Святославский А.В. Среда 
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Тем более важен музей в условиях малого города (к тому же оторванного 
от основной полосы расселения страны) – здесь он нередко становится важ-
нейшим институтом интеграции культурной жизни местного сообщества и 
главной коммуникационной площадкой115. 

По всей видимости, незнакомые с актуальными культурологическими ра-
ботами, однако ориентированные на максимальное раскрытие потенциала 
местного сообщества, руководители Губкинского интуитивно понимали важ-
ность музея для формирования «духа» сообщества в молодом северном горо-
де116. Это выразилось в щедром финансировании музея: по занимаемой пло-
щади, числу ставок экскурсоводов и научных сотрудников и т. п. музей 
Губкинского существенно обгоняет своего «собрата» в Муравленко. В ре-
зультате, хотя музеи двух рассматриваемых городов (как и сами города) поч-
ти ровесники (Губкинский Музей освоения Севера действует с 1996 г., в Му-
равленко эколого-краеведческий музей создан в 1998 г.), различия между 
ними проявляются как количественно (табл. 16), так и качественно. 

Высокие показатели посещаемости губкинского музея достигаются за счет 
качественных отличий: музей значительно больше интегрирован в жизнь 
городского сообщества и, по сути, является неформальной коммуникацион-
ной площадкой для разных возрастных групп горожан. В числе прочего, Губ-
кинский музей теснее взаимосвязан с важнейшими производственными пред-
приятиями города. С одной стороны, в Губкинском музее более широко 
представлена специфика производственной деятельности города (в частно-
сти, непосредственно в музее разработаны и представлены интерактивные 
компьютерные игры по нефте- и газодобыче), с другой – в Губкинском неф-
тегазодобывающая компания способствует расширению интеграции музея в 
жизнь городского сообщества через специальные социальные проекты (Грант 
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» на социальный проект «Пригласи родите-
лей в музей» в 2011 г.), в то время как нефтегазодобывающая компания Му-
равленко выступает спонсором лишь одной фотовыставки (2011). В Мурав-
ленко участие музея в досуге горожан ограничено довольно узким кругом 

                                                                                                                            
обитания как среда памяти: к истории отечественной мемориальной культуры. Автореф. дис. 
докт. культурологии по специальности 24.00.01 – теория и история культуры и др.).  

С переходом к постиндустриальному развитию, повышению роли креативного класса, раз-
рушению границ между работой и отдыхом, между «производственным» и «частным» про-
странством и т. д. трансформируются и музеи: роль «демонстратора» коллективной памяти все 
чаще переходит к осуществляемым прямо на улицах городов выставкам, перформансам и т. п.  

115 В еще более мелких, сельских населенных пунктах данную функцию чаще выполняют 
образовательные учреждения. 

116 Иркутский социолог М. Рожанский обратил наше внимание на то, что в молодых си-
бирских городах инновационные образовательные программы в школах возникают в основном 
именно по краеведению – настолько наработка «культурной памяти» актуальна для их пио-
нерных сообществ.  
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членов «Семейного клуба» (рукоделие и т. п.); в Губкинском реализуется 
целый ряд программ для разных категорий посетителей (в т. ч. проекты 
«Школа будущих матерей», «Нескучная пенсия» и др.). 

 
Таблица 16 

Количественные характеристики деятельности музеев  
Губкинского и Муравленко117 

 
Эколого-краеведческий музей,

 г. Муравленко 
Музей освоения Севера,  

г. Губкинский 

Занимаемая площадь, м2 328,9 733,9 (с 2006 г.) 

Общая численность сотрудников, 
2011 г., чел. 8 (вкл. технический персонал) 

12 (не считая технического  
персонала) 

Число единиц хранения, 2011 г. 5 622 8 693 

Число посетителей в 2011 г.,  
тыс. чел. Около 12 118 23,5 

Число посетителей в 2011 г.  
на 10 000 жителей города 3,6 9,1 

 
Помимо поддержки собственно музея, Губкинский отличается высоким 

уровнем поддержки сферы культуры в целом; причем в данном отношении 
город выделяется не только на фоне соседнего Муравленко, но и на фоне 
многих более крупных муниципальных образований автономного округа 
(рис. 7). 

                                                 
117 Таблица составлена на основе данных управлений культуры Муравленко и Губкинско-

го: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Эколого-краеведческий музей г. Му-
равленко» (МУК ЭКМ) // Управление культуры, спорта и молодёжной политики администра-
ции муниципального образования город Муравленко [Сайт]. URL: http://uksimp.muravlenko. 
com/ob-upravlenii/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/uchrezhdeniya-kultury-i-iskusstva/muk-ekologo-
kraevedcheskiy-muzey-g-muravlenko/. (Дата обращения 12.04.2013); Управление культуры // 
Муниципальное образование город Губкинский. Информационный сайт администрации. URL: 
http://www.gubadm.ru/gubadm/life/kult/uk/pod/muzey.php (Дата обращения 25.12.2012); Доклад о 
результатах деятельности за 2011 год и основных направлениях на 2012–2015 годы МУ 
«Управление культуры города Губкинского» в соответствии с выполнением стратегических 
целей социально – экономического развития города Губкинского. Губкинский, 2011.  

118 По данным управления культуры, спорта и молодёжной политики администрации Му-
равленко, музей посещает «более 12 тыс. чел. в год». Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Эколого-краеведческий музей г. Муравленко» (МУК ЭКМ) // Управление культу-
ры, спорта и молодёжной политики администрации муниципального образования город Му-
равленко [Сайт]. URL: http://uksimp.muravlenko.com/ob-upravlenii/podvedomstvennye-uchrezhdeniya/ 
uchrezhdeniya-kultury-i-iskusstva/muk-ekologo-kraevedcheskiy-muzey-g-muravlenko/. (Дата обра-
щения 12.04.2013). 
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Губкинский Муравленко Ноябрьск Новый Уренгой Салехард Лабытнанги

Доля расходов на сферу "Культура" в общем объеме расходов бюджета, %

Бюджетные расходы на сферу "Культура" на душу населения города, тыс. руб. /чел.

 
Рисунок 7. Расходы на культуру в Губкинском на фоне других городов округа, 
2011 г. 

 

Формирование местной идентичности и культуры является необходимым 
фактором «укоренения» местного сообщества – наряду с формированием 
благоприятных социально-экономических условий жизни, «закрепления» 
населения города. И в этом отношении между Губкинским и Муравленко 
наблюдается огромное различие. 

Проблема укоренения горожан на протяжении многих лет рассматривает-
ся руководством Губкинского как одна из важнейших. Приведем типичный 
пример демонстрации отношения к «укоренению» горожан: 

«В отличие от ряда других, более северных городов округа, где развива-
ется в основном вторичный рынок жилья, в Губкинском идет строитель-
ство новых капитальных домов на долевых условиях с населением. Жилье на 
Крайнем Севере – дорогое, но губкинцам городская администрация стара-
ется создать наиболее благоприятные условия расчета за квартиры. Пере-
селение людей в новые дома решает и болезненную для Губкинского проблему 
пожаров, от которых часто страдают деревянные кварталы молодого 
города. Мэр даже издал приказ о запрещении строить деревянное жилье. … 
Но самым большим достижением В. Лебедевич считает то, что из города 
стал постепенно выветриваться дух временности, характерный для вахто-
вых поселений. Люди перестают ощущать оторванность от Большой земли, 
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обустраиваются на новом месте основательно, собираясь здесь жить дол-
го-долго…»119. 

Напротив, глава администрации Муравленко считал достижением ограни-
чение роста численности населения города: 

«Хочу обратить внимание, что город Муравленко по численности населе-
ния не растет. Как было немногим больше 37 тысяч жителей, так и есть по 
сегодняшний день. На мой взгляд, это одно из серьезных достижений. Север-
ный монопрофильный город не должен расти, потому что в противном слу-
чае ухудшится его производственная и социальная структура. У нас сохра-
нилась структура, и это очень хорошо»120. 

Ориентация на ограничение роста численности населения города, пони-
маемого исключительно как трудовые ресурсы для нефтегазодобычи, приве-
ла к сокращению человеческого потенциала местного сообщества. В качестве 
яркой иллюстрации можно привести цитату с одного из молодежных форумов 
города (речь идет о главе города, занимавшем этот пост до осени 2010 г.): 

«Я когда училась в филиале ТюмГУ в Муравленко, на втором курсе у нас 
преподавал наш уважаемый мэр, он нам сказал фразу, которую я не могу 
забыть: «Уезжайте отсюда, вам тут делать нечего, со своим образованием 
«государственное и муниципальное управление» вы нам тут не нужны, у 
меня и своих людей хватает работать в администрации, нам нужны рабо-
чие и нефтяники». И это слова мэра, заинтересованного в развитии и про-
цветании города?»121. 

 

Пример. «Вернетесь ли Вы в Муравленко? – Вернусь, но в Губкинский»122: 
репрезентация общественных настроений в Губкинском и Муравленко  
в сети Интернет 

Интернет все чаще используется в качестве материала для социологиче-
ских и близких им исследований123. В качестве источников используются 

                                                 
119 Юдина Людмила. Вдали от Большой Земли // Труд. 02.09.1999. [Электронный ресурс]. 

URL: http://tremis.ru/67/183. (Дата обращения 12.04.2013). 
120 Игтисамова А. С любовью к городу [Интервью с В.А. Быковским] // Наш город. 2009. 

4 сентября (№ 36). С. 2. [Электронный ресурс]. URL: http://www.gublibrary.ru/pub/Personalii/ 
Bikovskiy.htm. (Дата обращения 12.04.2013). 

121 Я когда училась…// Город Муравленко. Официальный сайт муниципального образова-
ния. Интернет-форум. Сообщение 2450. URL: http://www.muravlenko.com/forum/topic_193#post-
2450. (Дата обращения. 15.01.2012). 

122 Несколько измененная цитата с одного из молодежных интернет-форумов Муравленко: 
Разинькова Мария. Я бы вот вернулась… // Вернетесь ли Вы в Мурку/ Поедем в Мурку! [Об-
суждение группы в социальной интернет-сети «ВКонтакте»]. (16.10.2007) URL: http:// 
vkontakte.ru/feed#/topic-614041_646050. (Дата обращения 12.04.2013). Исходный текст: «Я бы 
вот вернулась, но если вернусь, то скорее всего в Губкинский)». 
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содержание форумов, структура поисковых запросов, содержание личных 
страниц участников социальных интернет-сетей и структура сети их «друзей» 
и др. Появление новых методов логично: материалом для изучения служит в 
данном случае важнейший инструмент современных коммуникаций, в пер-
вую очередь сетевых. Через интернет осуществляется большинство комму-
никаций внутри многих социальных, политических, экологических движений 
и субкультур. Через интернет организуются серьезные и несерьезные массо-
вые акции, демонстрации, флеш-мобы. 

Кроме того, интернет-блоги выполняют функции личных дневников. 
Дневниковые записи издавна служат, наряду с глубинными интервью, неза-
менимым материалом для качественного анализа в социологии, поскольку 
позволяют раскрыть мотивы и механизмы многих сложных, новых, неизу-
ченных социальных явлений: как известно, «качественные методы необходи-
мы там, где нужно понять природу неизвестного до сих пор феномена, де-
тально описать новые аспекты уже известных проблем или раскрыть скрытые 
субъективные смыслы или механизмы функционирования социальной прак-
тики, что не может быть исследовано путем массовых опросов и количест-
венных данных»124. Использование материалов городских форумов в качестве 
специфического корпуса письменных источников, аналогичных дневниковым 
материалам, позволяет, таким образом, выйти на качественные оценки взаи-
мосвязей таких сложно засекаемых явлений, как креативность, пассионар-
ность, система экономических ожиданий, территориальная идентичность. 

Анализ интернет-форумов Губкинского и Муравленко125 углубляет пони-
мание взаимосвязи колониальной и укорененной модели с общим тонусом 
городского сообщества, с возможностью проявления «низовой» активности, 
направленной на развитие города. 

В частности, стандартная тематическая кодировка, проведенная в ходе 
контент-анализа126 сопоставимых групп высказываний127 на форумах двух 

                                                                                                                            
123 В числе первых российских работ: Чугунов А.В. Социология Интернета: Социально-

политические ориентации российской интернет-аудитории / Изд. 2-е доп. – СПб.: Филологиче-
ский ф-т СПбГУ, 2003. 104 с.; Филиппова Т.В. Интерактивная коммуникация в эмпирической 
социологии: автореф. дис. канд. соц. наук – М., 2000; Стребков Д.О. Социология Интернета. 
Программа дисциплины для направления 521200 – «Социология» (второй уровень высшего 
профессионального образования), [2001]; Филиппова Т.В. Интернет как инструмент социоло-
гического исследования// Социологические исследования. 2001. № 9. С. 115–122.  

124 Семенова В.В. Качественные методы: введение в гуманистическую социологию: Учеб. 
пособие для студентов вузов / Ин-т социологии РАН. – М.: Добросвет, 1998. С. 7.  

125 Проведен в январе 2012 г. 
126 В данном случае под контент-анализом «понимается процесс идентификации, кодиро-

вания и категоризации первичных структур, содержащихся в интервью и наблюдениях. Начало 
контент-анализа – кодировка. Один из способов начать контент-анализ – просмотреть все 
полевые заметки или транскрипты интервью и сделать комментарии на полях … Работа  
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городов показывает разный список тем, обсуждаемых в двух городах: на фо-
не значительного числа общих тем только в Губкинском присутствует тема 
возвращения в город по окончании вуза с целью начала активной экономиче-
ской деятельности; только в Муравленко присутствуют немотивированные 
уничижительные высказывания о городе (табл. 17). 

 

Таблица 17 
Уникальные темы на форумах городов 

Проявление на 
форумах городов Тема  

(условное 
название) 

Описание Примеры высказываний 
Мурав-
ленко 

Губкин-
ский 

«Вон из 
этой ды-
ры!» 

Однозначно негативная 
оценка города (нередко 
выраженная посредством 
нецензурной лексики), 
увязанная с решением 
мигрировать из города 

Нечего в этой дыре делать. 
… зачем туда ехать, если только тупеть…. 

+ – 

«Кто, если 
не мы?» 

Активная позиция по 
отношению к развитию 
города, увязанная с обду-
мыванием перспективы 
возвращения в город по 
окончании учебы 

И потом, подумайте. Если вернуться обратно и 
изменить там жизнь? Заниматься тем, что тебе 
нравится, можно везде. Навредишь этим вряд 
ли, а уж нашему городу тем более! Сам собой 
он развиваться не станет, Роснефть ему ничем 
не поможет, а вот горожане вполне могут 
оказать хорошую услугу. 
А я и не уезжала :) город развивается, появля-
ются новые возможности :) это же интересно 
развиваться вместе с родным городком :)  
город – это не дома и разные там здания.  
А МЫ! ЛЮДИ! :) 

– + 

                                                                                                                            
с темами похожа на индексирование – подготовку предметного указателя для книги или закла-
док в компьютерных текстовых редакторах». Качественные методы. Полевые социологические 
исследования / И. Штейнберг, Т. Шанин, Е. Ковалев, А. Левинсон; под ред. И. Штейнберга. – 
СПб.: Алетейя, 2009. (Серия «Качественные методы в социальных исследованиях») С. 259–260. 

127 Для сравнительного анализа отобраны тематически близкие обсуждения на молодеж-
ных форумах в сети ВКонтакте: тема «Кто вернется в Губкинский?» в группе «Губкинский – 
город мечты» (http://vk.com/feed#/topic-29017_217511; число участников группы 3531 чел.; 
число записей в теме 67); тема «Вернетесь ли Вы в Мурку?» в группе «Поедем в Мурку!!!» 
(http://vkontakte.ru/feed#/topic-614041_646050, число участников группы 1844; число записей в 
теме 69; тема «Про Губкинский одним словом» в группе «Губкинский – город мечты» (число 
записей в теме 27); тема «Любите ли вы Губкинский?» в группе «Губкинские люди» 
(http://vk.com/feed#/topic-25981350_24304245; число участников группы 330; число записей в 
теме 27); тема «Муравленко – город или деревня» в группе «Все с Муравленко сюда!!!» 
(http://vkontakte.ru/topic-614041_646050#/topic-4510135_7642410; число участников группы 
544; число записей в теме 58; тема «Каковы ваши впечатления о Муравленко?» в группе « 
Муравленко (ЯНАО)» (http://vkontakte.ru/topic-147384_152237; число участников группы 1436, 
число записей в теме 172).  
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Всего к теме «Кто, если не мы?» на форуме «Вернетесь ли Вы в Губкин-
ский?» относится восемь высказываний. Вместе с выражениями согласия с 
высказыванием другого участника это 11 % от общего числа сообщений фо-
рума. К стратегии «Вон из этой дыры!» – 11 высказываний (16 % сообщений 
форума «Вернетесь ли Вы в Мурку?»). 
Таким образом, проблема пассивного и даже уничижительного отноше-

ния к городу может быть признана специфичной именно для Муравленко; 
именно она (в области коммуникаций и самоощущения городского сообщест-
ва) отличает городское сообщество Муравленко от соседнего Губкинского. 

 
Таким образом, укорененная модель власти, сопряженная с включением 

местного сообщества в процесс управления городом (консультационные ор-
ганы при администрации), с вниманием власти к местной культурной специ-
фике (финансирование музея) сочетается с формированием в сообществе 
активной позиции («чувство хозяина») по отношению к своему городу, силь-
ной территориальной идентичности. Напротив, колониальная модель власти 
и собственности связана с распространением в городском сообществе чувства 
бессилия и пассивности. 

 
Сильное чувство местной идентичности, локальный патриотизм стали 

в Губкинском «питательной почвой» для раскрытия эндогенного экономиче-
ского потенциала. В малом городе локальный экономический потенциал, в 
первую очередь заключается в развитии малого и среднего бизнеса. Таким 
образом, важнейшим, критическим индикатором ориентации местной 
власти на отношения с местным сообществом или с внешними (Но-
ябрьск) агентами стало ее отношение к малому бизнесу. «Укорененная» 
власть Губкинского, ориентированная на максимальное развитие местных 
ресурсов, оказывает беспрецедентную поддержку малому бизнесу, охаракте-
ризованную в начале раздела; в Муравленко малый бизнес развивается ско-
рее, вопреки сложившейся системе отношений между властью и местным 
сообществом.  

 

Пример. Две стороны идентичности: музей и малый бизнес 
Если местная идентичность обеспечивает легитимность («оправдание») 

развития местного сообщества, то малый бизнес – его непосредственный 
механизм. Любопытно сопоставить уровень развития обоих явлений: лидеры 
и аутсайдеры городов ЯНАО по уровню поддержки малого бизнеса и числу 
сотрудников музеев на душу населения практически совпадают (см. рис. 8). 

И обеспеченность музея сотрудниками, и поддержка малого бизнеса прак-
тически «провалена» в Муравленко и Новом Уренгое, чуть получше ситуация 
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и с тем и с другим в Ноябрьске, тогда как «на высоте» и то, и другое в сто-
личном Салехарде, соседнем с ним Лабытнанги – и в Губкинском! 

 

 
Рисунок 8. Малый бизнес и музейное дело Губкинского на фоне других городов 
ЯНАО 

 
В условиях колониальной модели целевые установки местной политиче-

ской власти в Муравленко сузили «окошко возможностей» для диверсифика-
ции экономики города. Напротив, в условиях укорененной модели в Губкин-
ском местная власть активно способствовала развитию производства силами 
малого бизнеса, что стало важным инструментом диверсификации этого 
монопрофильного города (см. рис. 9). 

В обоих городах оказываются плотно «притерты» друг к другу модель 
власти, местная культурная среда, предпринимательская энергия мест-
ного сообщества, деятельность общественных организаций, местная 
идентичность. При этом спусковым крючком формирования специфиче-
ской модели их взаимоотношений («укорененная» и «колониальная») 
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оказались институциональные аспекты экономико-географического по-
ложения городов (соответственно, центральное и периферийное). На 
выходе же возможности диверсификации экономики оказались детерми-
нированы спецификой местных взаимодействий в системе «власть – 
собственность – сообщество». 

 

 
 

Рисунок 9. Полный цикл укоренения: сис-
тема влияния ЭГП на местную систему 
власти и собственности, местную иден-
тичность и процессы диверсификации че-
рез развитие малого бизнеса  

 

1.4.3. Как по новостям «вычислить» местную модель  
социально-экономического развития (сравнительный анализ 

новостного потока двух городов) 
Институциональные различия между территориями проявляются не 

только в нормотворчестве, но и в информационной политике региональной 
власти. Оценить ее можно при помощи контент-анализа новостного потока. 
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Материалом может служить местная пресса; наиболее доступен анализ ново-
стного потока в сети интернет (например, в новостных сервисах крупнейших 
поисковых систем Интернет России: «Яндекс-новости» или «Гугл-новости»). 
Полученные данные можно использовать для объяснения состоявшихся или 
происходящих расхождений в траекториях экономического развития. 

Рассмотрим потенциал метода анализа новостного потока на примере тех 
же (детальный анализ развития городов см. в предыдущем разделе) двух со-
седних монопрофильных городов Ямало-Ненецкого автономного округа – 
Муравленко и Губкинского (пример расхождения траекторий их развития 
настолько яркий, что может использоваться как образцовый материал для 
моделей – что-то вроде географического аналога «идеального газа». Напом-
ним: два города-соседа имеют примерно равное население (33 и 25 тыс. чел.) 
и специализацию (нефтегазодобыча). В обоих городах, как и в других горо-
дах Ямало-Ненецкого округа, муниципальный бюджет и спонсорская помощь 
нефтегазодобывающих предприятий позволяет реализоваться социально-
культурным проектам, невозможным в малых городах центральных районов 
России: уровень развития СМИ и объем новостей, связанных с культурной 
жизнью городов, предоставляют богатый материал для анализа. 

Города существенно различаются: в Губкинском лучше развит малый биз-
нес, ведется интенсивное жилищное строительство, лучше развита сфера 
услуг и т. д. Если согласиться с Р. Флоридой в том, что развитие креативной 
бизнес-среды в городах идет рука об руку с развитием культуры, то можно 
предположить, что доля новостей в области культуры в Губкинском должна 
оказаться выше, чем в Муравленко (где могли бы преобладать, например, 
криминальные новости). Однако результаты анализа оказались сложнее 
подобного «лобового» решения: институциональный анализ потребовал не 
количественных, а качественных подходов. 

Для исследования использована поисковая система «Гугл», предостав-
ляющая возможность отслеживать новости по определенному городу России 
за конкретный период времени. Были выбраны новости по запросам «Мурав-
ленко» и «Губкинский» отдельно за каждый год с 2006 по 2010 г. Заметим, 
что автоматический поиск в случае с данными городами приводит к погреш-
ностям: например, в случае с городом Муравленко в результатах поиска при-
сутствуют новости, связанные с фондом В.И. Муравленко и ул. Муравленко 
в Тюмени, в случае с городом Губкинский – новости, имеющие отношение к 
городу Губкину Белгородской области. Поэтому мы не рассматривали коли-
чественные аспекты новостного потока, а выбрали первые 100 новостей128 в 
каждом исследованном году, из них отобрали только те, которые имеют от-

                                                 
128 Одна и та же новость, упомянутая в разных источниках, рассматривалась как одна. 
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ношение к исследуемым городам (70–85 %), и провели их качественный 
анализ. 

В потоке новостей вычленялись отдельные темы – их список был свой для 
каждого года и для каждого города. Предметом особого рассмотрения стали 
темы, которым было посвящено несколько новостей в различных СМИ. Так, 
например, в 2006 г. в Губкинском рекордное число упоминаний приходится 
на тему механизма ипотечного кредитования, внедренного в городе. Наибо-
лее популярные темы, составляющие первые 10–20 % новостей, отражены 
в табл. 18. 

 
Таблица 18 

Темы, наиболее часто отражаемые в новостном потоке по городам  
Губкинский и Муравленко 

Губкинский Муравленко 

Год Кол-во 
новостей 
по городу 

Ключевые темы 
Кол-во 
новостей 
по городу

Ключевые темы 

2006 83 

Конкурс «Лучшая семья Ямала» 
Система альтернативного ипотечного 
кредитования 
Проект «Сетевой город» в образовании 

80 

Театральный фестиваль «Ямальская 
рампа» 
Деятельность филиала Тюменского 
вуза 
Выборы в гордуму 

2007 72 

Соглашение о сотрудничестве с Гомель-
ской областью 
Отправка трудных подростков в Тоболь-
ский монастырь 
Губкинский лидирует в ЯНАО по строи-
тельству домов 
Уголовное дело против начальника 
таможенного поста 

85 

Конференция писателей Урала 
День города и нефтяника 
Памятник пожарным 
Конференция школьников 
Один из лучших учителей России 
Выездное заседание Думы ЯНАО 
по образованию 
Эпидемия ветрянки 
Школа вожатых 
Материнский капитал 
Претензии к «Шлюмберже» 
Крупное ДТП 

2008 69 

День города и нефтяника 
День предпринимателя 
Конкурс «Лучший предприниматель» 
Участие в Днях малого бизнеса в Москве
Строительство второго (производствен-
ного) бизнес-инкубатора 
Мероприятия в энергетике 
Пропажа ребенка 
Уголовное дело против таможенника 

86 

День города и нефтяника 
Триумф книг главы города Быков-
ского 
Первый бизнес-инкубатор 
Новый офис Ханты-Мансийского 
банка 
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Губкинский Муравленко 

Год Кол-во 
новостей 
по городу 

Ключевые темы 
Кол-во 
новостей 
по городу

Ключевые темы 

2009 57 

Голодовка сотрудников организации 
«Северная экспедиция» в связи с невы-
платой зарплаты 
Юбилей Губкинского газового промысла
Заседание совета предпринимателей 
Назначение нового прокурора 
Нарушения правил пожарной безопасно-
сти 
Нарушения в фармацевтических компа-
ниях 

89 

Мероприятия в связи с 25-летием 
города 
Перевыполнение планов по добыче 
нефти 
Введение в строй новой скважины 
на Еты-Пуровском месторождении 
Начало строительства бизнес-
инкубатора 
Новая школа 
 

2010 71 

Стелла памяти с землей из городов-
героев 
Новое оборудование на ГПЗ 
Упоминания ГПЗ в связи с другими 
проектами «СИБУРа» 
Выборы в гордуму 
Открытие трех филиалов банков 
Ремонт подстанции в Тарко-Сале 
Уголовные дела по поводу невыплаты 
зарплат 
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Кубок губернатора по футболу 
Тендеры филиала «Муравленковск-
нефть» 
Уголовные дела против сотрудни-
ков ГИБДД 
Уголовные дела против сотрудни-
ков ОВД 
Уголовные дела против чиновников 
администрации и главы города 

 

На следующем этапе отдельные новостные темы были сгруппированы 
в тематические блоки (табл. 19), единый список которых использован для 
обоих городов и всех лет: 

• события (праздники, культурные мероприятия, соревнования и сове-
щания в городе, экономические события: выставки и т. п.); 

• личные достижения горожан (победы на конкурсах отдельных горо-
жан, команд и коллективов); 

• контакты (визиты делегаций из города, гастроли, выставки и мастер-
классы внешних агентов в городе – кроме выездов спортивных команд); 

• институциональные нововведения; 
• технологические нововведения (в муниципальных учреждениях или 

по городу в целом; внедренческие работы в частных компаниях – в отрасле-
вых новостях); 

• нефтегазовая промышленность (данные о состоянии отрасли, вводе 
новых объектов); 

• малый и средний бизнес; 
• финансово-экономическая сфера (торги, открытие нового банка и т. п.); 
• социальная сфера; 
• строительство; 
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• ЖКХ; 
• «внешняя» инфраструктура (ремонт дорог и сетей, ведущих в город и т. п.); 
• криминал и происшествия (включая сообщения о проверках, админи-

стративных взысканиях и т. п.); 
• МЧС (учения, мероприятия, предупреждения, взрывы и техногенные 

катастрофы); 
• экология и охрана природы; 
• социальный протест (митинги, акции протеста, протестные письма, 

а также информация о проблемах, повышении цен; обращения в суд о нару-
шении прав и т. п.); 

• статистика и документы (официальные сообщения); 
• политика (выборы, а также назначения должностных лиц); 
• прочее. 

Таблица 19 
Тематическое распределение новостей по городам Губкинский и Муравленко 

Доля тематического блока в новостном потоке, % 

Губкинский Муравленко Тематический блок 

2006 2007 2008 2009 2010 2006 2007 2008 2009 2010 

События 19 17 20 4 10 11 22 27 12 14 

Личные достижения горожан 6 4 9 7 6 7 5 9 11 6 

Контакты 8 10 10 7 11 15 10 15 9 9 

Институциональные  
нововведения 5 4 3 2 3 0 1 0 0 0 

Технологические нововведения 4 3 0 2 3 1 0 0 0 1 

Нефтегазовая промышленность 10 14 1 14 14 3 0 7 18 21 

Малый и средний бизнес 4 3 12 7 3 1 0 5 7 0 

Финансово-экономическая сфера 2 1 3 2 4 0 1 6 2 1 

Социальная сфера 10 13 4 5 6 26 33 3 7 8 

Строительство 4 6 6 4 1 0 2 5 0 1 

ЖКХ 5 1 4 0 1 6 1 2 0 0 

Внешняя инфраструктура 0 1 4 5 10 0 0 2 2 3 

Криминал 7 13 14 16 8 16 14 12 21 19 

МЧС 1 0 0 5 1 0 0 0 0 1 

Экология 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Социальные протест 2 3 0 11 6 3 1 1 0 5 

Статистика и документы 4 1 1 2 1 0 2 2 0 1 

Политика 4 3 3 7 8 9 0 5 7 9 

Прочее 6 0 3 2 3 0 0 1 2 1 

Выделены темы, по которым города различаются значительнее всего. 
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При этом функциональные тематические блоки (события, контакты, ин-
ституциональные нововведения) имеют приоритет перед отраслевыми (обра-
зование, здравоохранение, строительство и др.): поэтому новости, связанные 
с внедрением новых проектов в отдельных сферах (например, проект «Сете-
вой город», внедренный в сферу образования Губкинского), отнесены к сфере 
«технологические нововведения», информация об ипотечных программах – к 
блоку «институциональные нововведения», а не к «строительству»; к отрас-
левым новостям относились только новости, связанные с результатами дея-
тельности отрасли (подготовлены специалисты, построен дом и т. п.). Блок 
«события» имеет приоритет перед блоком «контакты» (поэтому новость о 
визите губернатора на юбилей города отнесена к блоку «события», а не к блоку 
«контакты»); блок «малый бизнес» имеет приоритет перед блоком «контак-
ты», блок «контакты» – перед другими отраслевыми блоками, кроме малого 
бизнеса. 

Поток событий обнаруживает бо́льшую монопрофильность Муравленко 
по сравнению с Губкинским. Помимо дня нефтяника в Губкинском, напри-
мер, отмечается День предпринимателя, а традиционный конкурс детского 
рисунка посвящен самым различным сферам трудоустройства («Радуга про-
фессий»). Для города Муравленко характерна большая доля событий, ини-
циированных градообразующим предприятием; в городе Губкинский связь 
городских праздников с градообразующими предприятиями в новостях почти 
не проявляется. Для города Губкинского характерно существенно большее, 
чем в Муравленко, число новостей, посвященных малому и среднему бизнесу: 
деятельность Фонда по поддержке предпринимателей, строительство второ-
го, производственного, бизнес-инкубатора, успехи отдельных фирм – напри-
мер, ООО «Кирилл». 

Более узкая ориентация новостей Муравленко на градообразующее пред-
приятие ожидаема: она полностью соответствует траектории развития города 
как монопрофильного – в отличие от Губкинского, где успешно идет дивер-
сификация за счет развития производства силами малого и среднего бизнеса 
(см. раздел 1.4.2.). 

Однако анализ пятилетней динамики новостного потока опровергает 
предположение о большей интенсивности культурной жизни в более дина-
мично развивающемся Губкинском – по сравнению с Муравленко. Доля но-
востей о культурных событиях (праздники, концерты, выставки) оказывается 
примерно сопоставима (10–20 % новостей в год). По-видимому, во многом 
это связано с продуманной структурой новостного потока, формируемой 
местными СМИ с учетом муниципального заказа. 
Радикальные различия культурной жизни двух городов проявляются не на 

количественном, а на качественном уровне: в Губкинском в целом более 
оригинальные культурные новости, чем в Муравленко. В Муравленко куль-
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турные новости посвящены концертам и конкурсам (например, юных скри-
пачей и танцоров) – заметим, однако, что хорошие кружки художественного 
развития есть в каждом из ямальских городов. В Губкинском, помимо анало-
гичных мероприятий, в исследованный период проводились и более ориги-
нальные: в городе прошла, например, выставка скульптур из монтажной пены: 
местный музей организовал выставку в курсирующем по городу автобусе. 
Одновременно в Губкинском проходили и более оригинальные события в 
области спорта и молодежной политики – так, например, молодежь Губкин-
ского раньше опробовала фрироуп129, чем молодежь Муравленко, довольст-
вующаяся обычными (для Ямала) бассейнами и стадионом. 

Очевидным образом повторяется ситуация, описанная Р. Флоридой в от-
ношении качества сферы культуры Питтсбурга и других «корпоративных» 
городов: руководство города и корпорации регулярно «вкладывают деньги в 
культуру» – однако стимулирующая роль в развитии местного сообщества 
невелика. Традиционные, классические отрасли культуры не будят вообра-
жение, а отсутствие новых, экспериментальных направлений довольно четко 
свидетельствует о господстве консервативной, охранительной среды и стиля 
руководства городом (в стиле товарища Дынина из фильма Э. Климова «Доб-
ро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен»: «Главное, чтобы дети 
поправлялись, чтобы дисциплина была»), проявляющегося, как показывает 
детальный анализ двух городов с применением глубинных интервью (в 2011–
2012 гг.), – в культуре, в молодежной политике, оформлении городского про-
странства, поощрении инициатив малого бизнеса. Культурные новости слу-
жат здесь хорошим индикатором коммуникативной и инновационной среды 
города в целом. 

Судя по нашему исследованию, верно и обратное: удивительным образом 
монопрофильность Муравленко проявилась даже в культурной жизни и 
ландшафте города. В этом городе, где бремя моногорода постоянно упомина-
лось в речах главы Администрации, даже скульптура новогоднего ледового 
городка изображала нефтяную вышку (во всяком случае, зимой 2010/2011 гг.) 
– тогда как ажурные ледяные терема Губкинского знамениты на всю Запад-
ную Сибирь. В Муравленко события, сгенерированные самой жизнью сооб-
щества, вытесняются корпоративными; в Губкинском, напротив, глава города 
постоянно участвует в проектах местного музея. В Муравленко горожане 
участвуют в корпоративных мероприятиях, в Губкинском, напротив, руково-
дители нефтегазодобывающих компаний принимают участие (соревнуясь 

                                                 
129 Экстремальный вид развлечений, основанный на преодолении полосы препятствий. Пе-

редвижение происходит по натянутым канатам и другим предметам, свободно подвешенным 
на опорах. С 2012 г. в Пуровском районе ЯНАО соревнования между командами разных горо-
дов проводятся регулярно. 
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с командой администрации города) в Спартакиаде руководителей губкинских 
предприятий и других городских мероприятиях. 

 
Таким образом, в новостях Губкинского отражается раскрытие креативно-

го потенциала горожан, в новостях Муравленко его проявление почти неза-
метно. 

Важно, что креативность в Губкинском проявлялась – судя по новостному 
потоку – не только в культуре, но и в инновационной деятельности. Так, в 
новостном потоке по городу Губкинскому постоянно присутствуют новости 
по блокам, связанным с практическим применением предприимчивости го-
рожан – почти не представленным или слабо представленным в Муравленко: 
это институциональные нововведения (здесь лидируют новости по особой 
ипотечной программе), технологические новововведения (проект «Сетевой 
город» в образовании, предложенный и одобренный в качестве образца для 
областного уровня) и другие инновации в различных сферах городской эко-
номики. 

Так анализ структуры Интернет-новостного потока двух регионов или му-
ниципалитетов-аналогов (или одного, но за разные интервалы времени) по-
зволяет выявить различия в неформальных институтах, общей атмосфере 
хозяйственных сделок, взаимодействии власти и бизнеса. 
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Богатство сообществ: культура, идентичность, 
компетенции. Современные эндогенные факторы 
социально-экономического развития городов  

и регионов России 

2.1. Креативные ресурсы региональных сообществ130 
Изучение креативности локальных сообществ – тема, пришедшая в Россию 
с Запада. В классических работах по креативности говорится, что важнейшим 
фактором ее обеспечения является разнообразие среды, а должный уровень 
разнообразия достигается в крупных городских центрах, в первую очередь – 
в глобальных городах. Одна из наиболее известных исследователей город-
ской среды американка Дж. Джейкобс, по сути, подписала смертный приго-
вор креативности и разнообразию в некрупных населенных пунктах: «не-
большие города и пригороды – естественная среда для супермаркетов и 
больше почти ни для чего в плане продуктов питания, для стандартных кино-
театров и больше почти ничего в плане зрелищ. Для того чтобы большее раз-
нообразие имело экономический смысл, там просто не хватает людей… А вот 
крупные города – естественная среда для супермаркетов и стандартных кино-
театров, а также для магазинов кулинарии, венской выпечки, импортных 
продуктов, для кинотеатров с особым репертуаром и т. д. Разнообразие любо-
го рода, генерируемое крупным городом, зиждется на том факте, что в круп-
ном городе собрано воедино великое множество людей с разнообразными 
вкусами, навыками, потребностями, возможностями и причудами»131. 

Подобный тезис применительно к России выглядит, казалось бы, и вовсе 
пугающим. В России крупные города, претендующие на «истинную глобаль-
ность», – Москва и, с оговорками, Санкт-Петербург. Но это не означает, что 
огромное пространство страны обречено на «бескреативность». Российское 
пространство специфично, и в нем, по-видимому, развиваются свои механиз-

                                                 
130 Авторы выражают благодарность канд.эконом. наук О.В. Колесниковой: ее пионерные 

для России оценки уровня креативности региональных сообществ используются в данном 
разделе.  

131 Джейкобс Дж. Смерть и жизнь больших американских городов / Пер. с англ. – М.: Но-
вое издательство, 2011. С. 158–159. 
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мы формирования креативности «на местах». В частности, разнообразное по 
составу и высокообразованное население собирается уже в средних по разме-
ру населенных пунктах – в тех случаях, когда это центры обширных, редко-
населенных, но разнообразных по природным и экономическим условиям и 
национальному составу территорий. Красноярск, Магадан, Якутск выполня-
ют, по сути, большинство столичных функций для огромных территорий в 
силу их чрезмерной отдаленности от «полномасштабных» столиц. Переме-
щенные в глубину густонаселенной территории, они потеряли бы значитель-
ную часть своих функций, да и населения. Но на своих местах региональные 
центры восточной части страны поневоле становятся «мини-глобальными» 
городами с самобытным и активным городским сообществом. С другой сто-
роны, многие крупные города, города-миллионеры, рост которых пришелся 
на индустриальную эру и которые по-прежнему специализируются преиму-
щественно на производственной деятельности (Волгоград, Уфа, Челябинск, 
Пермь, Омск) отстают по градусу креативности местных сообществ. 

В итоге рождается новый территориальный расклад динамики социально-
экономического развития. В индустриальную эру карта экономической спе-
циализации с привычными многосекторными кружками индустриальных 
центров легко могла быть использована для постановки диагноза и в сфере 
социального развития того или иного города: индустриальная мощь практи-
чески всегда означала большой приток мигрантов, сравнительно высокое 
качество социально-бытовых услуг, профессиональную подготовку молоде-
жи. Сейчас все иначе: диагностировать социум по специализации становится 
все сложнее, нужны новые показатели, которые отражали бы мощность внут-
ренних, коренящихся в местном сообществе пружин экономического разви-
тия. Попытка разработать принципы конструирования «динамометра» пред-
ставлена ниже. 

 
Миграции в города: те – да не те 

Процессы разрушения иерархий всех видов, характерные для современного 
периода постиндустриальной трансформации, отражаются и в новой органи-
зации российского пространства. Индустриализация осуществлялась на энер-
гии переселения многочисленных обедневших трудовых ресурсов деревни в 
промышленные города царской, а потом советской России. Этот описанный 
В.И. Лениным феномен «раскрестьянивания»132 (как результат глубокой 
дифференциации крестьянства на кулаков и предельно обедневших) обеспе-
чил очень быстрый рост промышленных городов, фабрично-заводского про-
летариата за счет бывших земледельцев деревни. Ломка веками сложившегося 

                                                 
132 Ленин В.И. Развитие капитализма в России. Процесс образования внутреннего рынка 

для крупной промышленности. – М.: Политиздат, 1986. 610 с.  
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образа жизни у новых горожан шла очень болезненно, сопровождалась рос-
том преступности, настроениями депрессии и потерянности. Известный эко-
номист-социолог В.К. Дмитриев напрямую увязывает рост алкоголизации 
населения царской России в конце XIX в. с массовым переселением крестьян 
из деревни в города133. Как можно судить по произведениям советской лите-
ратурной классики, только горожане во втором-третьем поколении уже ощу-
щали себя вполне адаптировавшимися к условиям городской промышленной 
жизни. 

Десятилетиями продолжавшееся переселение из сел в города укрепляло 
иерархичную сельско-городскую организацию российского пространства, в 
которой «город вел за собой село», а ценности городского, индустриального, 
промышленного образа жизни безусловно доминировали, были для молодежи 
страны всегда более привлекательными, чем очень медленно меняющийся 
старый крестьянский быт. 

Процесс урбанизации, тесно связанный с индустриализацией, обеспечил 
в середине ХХ в. резкий переход от прежнего доминирования сельского к 
доминированию городского населения. Доля городского населения России 
продолжала расти до начала 1990-х гг., когда на месте прежней сельско-
городской организации российского пространства под пролетариат, под ин-
тересы промышленного производства, стала возникать новая центро-
периферийная организация пространства под интересы стремительно расши-
ряющегося сектора услуг, в том числе его интеллектуального ядра – наукоем-
кого промышленного сервиса и класса творческих работников. 

В отличие от агроиндустриального, переход от доминирующей промыш-
ленности к доминирующим услугам в структуре занятости и в производстве 
добавленной стоимости сопровождается сокращением численности и старе-
нием трудоспособного населения России, что приводит к усилению конкурен-
ции среди работодателей за активных работников (и простых исполнителей, 
и особенно – за творческие кадры «постановщиков задач»). Катализатором 
новой трансформации выступает масштабный (речь идет о нескольких, воз-
можно, десятке миллионов человек – без учета миллионной эмиграции талан-
тов за рубеж – за период 1992–2011 гг.) процесс переселения квалифициро-
ванных кадров из периферийных сел и городов, старопромышленных 
регионов России в крупные интеллектуальные центры страны, в которых 
широкий рынок труда востребует их таланты. Этот переток очень часто со-
провождается не только географической передислокацией «работников зна-
ния», но и их одновременным переходом из сектора промышленности на 
работу в фирмы сектора услуг. Стрессы и беспокойства, связанные с массо-

                                                 
133 Дмитриев В.К. Критические исследования о потреблении алкоголя в России. – М.: Рус-

ская панорама, 2001. 366 с.  
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вой трудовой миграцией новейшего времени и необходимостью быстрой 
адаптации к новым и часто быстроменяющимся рабочим местам становятся 
постоянным атрибутом многих субъектов экономики в современный период. 

Главное направление внутрироссийской трудовой миграции из периферии 
в центры (при этом периферия может быть и сельской, и городской, а центры – 
это далеко не все региональные столицы, а только избранные крупные интел-
лектуальные, университетские города России) укрепляет приоритет ценно-
стей центров: мобильность, климатическая комфортность и культурное раз-
нообразие среды проживания, доступность интеллектуальных ресурсов и 
развитость досугового комплекса. Жить в промышленном городе теперь уже 
не так престижно, как в крупном городе-центре наукоемких услуг. 

Цель данного раздела состоит в том, чтобы обнаружить российские города 
и регионы высокого творческого потенциала, оценить вариации градуса 
творчества в российских регионах (аналогично раньше в индустриальную эру 
ученые занимались оценкой региональных различий в развитии промышлен-
ной деятельности и ратовали за хозяйственное освоение промышленно нераз-
витых регионов и мест России) и определить регионы – скрытые резервы 
национального роста по своему накопленному творческому потенциалу134. 

 
Креативность в России: слишком оптимистично? 

Креативность как фактор экономического развития стала модной темой по-
следнего десятилетия. Однако сделанные в рамках западных исследований 
креативности выводы – например, о зависимости регионального развития от 
концентрации «богемы», а не наоборот – в условиях России кажутся, в луч-
шем случае, фантастикой. На Западе эффект креативности среды в значи-
тельной степени увязан со специализацией на наиболее «знаниеёмких» от-
раслях (компьютерный бизнес, фармацевтика и др.). Успех в данных отраслях 
напрямую связан с умением быстро создавать и внедрять инновации135. Сете-

                                                 
134 Процессы индустриализации и урбанизации в России протекали со значительной спе-

цификой, которая состояла в исключительной жесткости тотального государственного прину-
ждения, обеспечившей их беспрецедентную скорость. Можно предвидеть, что и постиндуст-
риальная трансформация также будет иметь черты российской специфики: например, 
директивное «назначение» в сервисные наукоемкие центры ряда крупных сибирских и дальне-
восточных городов – по причинам резкой нехватки таковых в этой части страны; решительные 
и масштабные меры государства по сокращению чрезмерно разросшейся за 1990-е гг. перифе-
рии страны – в результате амбициозных программ для регионов Дальнего Востока и Сибири, 
организации там новых «строек века» для возврата части энергичных и амбициозных молодых 
кадров и др. 

135 В качестве примера можно назвать фирмы знаменитой Кремниевой (Силиконовой) до-
лины, конкурентное преимущество которых было основано на скорости вывода на рынок 
новых товаров – Saxenian AnnaLee. Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. –
Harvard University Press, 1996.  
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вые коммуникации как средство распространения в сообществе неявного 
знания, в том числе технического, здесь становятся реальным фактором про-
изводства, а креативная среда – питательной средой таких коммуникаций. 
Знаменитый автор теории креативного класса Р. Флорида немало писал о 
том, что интересная музыкальная жизнь привлекает, в том числе, технарей-
профессионалов, а тесное общение последних между собой дает взрывной 
экономический эффект (характерно уже само название одной из его статей: 
«Богема и экономическая география»136.  

 

Пример. В отдельно взятой Коломне: креативность «по Р. Флориде» 
в России возможна 

Россия не лишена примеров развития креативности «строго по Флориде»: 
со свободой творчества неординарных личностей, с тесным взаимодействием 
представителей разных специальностей и отраслей, с итоговым вкладом в 
экономическое (и даже производственное) развитие города – хотя и не через 
наукоемкие отрасли. В рассматриваемом случае креативная деятельность в 
сфере культуры способствует продвижению продукции производственных 
видов деятельности и тем самым – развитию производства. Речь идет о тури-
стическом бизнесе, производстве пастилы и сопряженных культурных проек-
тах в подмосковной Коломне. Здесь, по сути, произошла интеграция нескольких, 
казалось бы, несмежных видов деятельности; в результате сформировался 
своеобразный культурно-производственно-туристический кластер. В него 
входят: 

– созданный в 2009 г. в городе Коломне музей пастилы (в традиционном 
смысле: вид сладости, производимой из яблок); 

– культурная проектная деятельность, заключающаяся в регулярном изда-
нии литературного журнала «Околоколомна», проведении межрегиональных 
литературных фестивалей, перформансов и других мероприятий; 

– открытая в 2011 г. фабрика по производству пастилы; 
– рост доходов местных жителей, связанный с производством продукции 

(варенье, сувениры) в хозяйствах местных жителей и сдачей в аренду жилья 
для гостей художественных мероприятий. 

Предлагаемые музеем пастилы интерактивные программы включены так-
же в различные туристические программы, связанные с использованием дру-
гих туристических ресурсов Коломны – здесь происходит взаимное усиление 
локализованных проектов в рамках одной и той же туристической отрасли. 
Но еще более интересно взаимное усиление туристической отрасли, литера-
турно-художественной деятельности и производства. 

                                                 
136 Florida R. Bohemia and economic geography // Journal of Economic Geography. 2002. № 2. 

P. 55–71.  
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Ядро «пастильного кластера»: музей исчезнувшего вкуса в Коломне 

 

 
Литературные чтения в Коломне в «яблочном антураже» во время фестиваля «Антоновские 
яблоки». Сентябрь 2011 г. 
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В основе кластера лежит проект по воссозданию старинного процесса 
производства пастилы из яблок и организации интерактивных музейных про-
грамм, получивший поддержку ряда благотворительных грантов (толчком 
стало сотрудничество двух женщин с разными компетенциями: экономиста и 
«музейщицы»). В результате было создано производство пастилы – дорогой 
продукт ручного изготовления, пользующийся, тем не менее, большим спро-
сом. С самого начала проект получил информационную поддержку со сторо-
ны литературно-художественного сообщества. При этом художественный 
(и креативный) потенциал самой Коломны (промышленный город с населе-
нием около 150 тыс. чел., специализирующийся на производстве тепловозов, 
цемента, красок) весьма ограничен. Тем не менее существующие в рамках 
литературно-художественного сообщества социальные сети позволили при-
влечь к проекту высококлассных художников, эссеистов и, главное, менед-
жеров культурных проектов из Нижнего Новгорода, Саратова и Москвы. Для 
них, в свою очередь, Коломна оказалась интересным «материалом» для твор-
ческой работы – в силу сохранившейся аутентичной городской среды (кремль 
и церкви XVI в.; городские кварталы XIX в.), красивых пейзажей, литератур-
ного наследия (в Коломне жили Б. Пильняк и В. Ерофеев). Кроме того, лите-
ратурные проекты материально поддерживаются за счет средств, выручае-
мых от продажи пастилы.  

Деятели культуры не живут постоянно в Коломне, но регулярно органи-
зуют в городе те или иные проекты. В результате музей и производство пас-
тилы получают, в свою очередь, эксклюзивную промо-продукцию: снят ав-
торский мультфильм о Коломне; проводятся литературные фестивали, с 
помощью коммуникационных связей в рамках социальных сетей «художест-
венной богемы» привлекающие участников и посетителей из Москвы и дру-
гих городов; в конце 2011 г. создан новый городской музей («Музей-
коммуналка. Ерофеев и другие», включающий резиденцию для проживания 
художников и выставочный зал), который должен усилить туристическую 
отрасль города в целом. Важным свидетельством успеха такого рода куль-
турно-производственного симбиоза стало открытие новой фабрики по произ-
водству пастилы в 2011 г., призванной удовлетворить возрастающий спрос на 
ключевую продукцию проекта. 

 
Ситуация, однако, сложнее, влияние среды тоньше. Как заметила ведущий 

исследователь региональной экономики Кремниевой (Силиконовой) долины, 
А. Саксениан, в этом регионе в середине XX в. во всех кафе говорили о полу-
проводниках, а в районе Бостона (другой район концентрации высокотехно-
логичной промышленности США) – о гольфе; в экономической конкуренции 
в сфере полупроводников выиграла Кремниевая долина. Соответственно, не 



Богатство  сообществ  211 

только концентрация профессионалов и не всякие поводы их общения связаны 
с технологическими прорывами. Попробуем разобраться с оценкой креатив-
ности в современной России. 

Откуда взялось понятие креативности? О роли креативности в региональ-
ном развитии впервые упомянул шведский исследователь А. Андерсон137; 
однако детальное описание креативного класса как экономической силы и 
особого типа экономических агентов (homo creativus) принадлежит амери-
канцу Ричарду Флориде138. Параллельно сложился еще один – преимущест-
венно качественный – подход к креативности как важнейшей, но почти не-
уловимой субстанции городского развития139. В обоих случаях, однако, 
креативность увязана с творчеством и нестереотипным поведением. Послед-
нее легло в основу бытового российского понимания креативности как мод-
ного синонима оригинальности (это хорошо передает появление характерных 
выражений типа «креативная стрижка» или «креативная вечеринка»). Боль-
шинство упоминаний понятия «креативность» в русскоязычном интернете 
связано с психологическими тренингами, обучающими программами и ав-
торскими методиками, в ходе которых желающим развить в себе умение 
мыслить креативно предлагают запоминать второстепенных персонажей 
фильмов и пересказывать на память главы из прочитанных книг. В более 
узком смысле креативность увязывается с «богемностью». Отсюда происте-
кает настороженное отношение к креативности со стороны части научного 
сообщества, справедливо полагающей, что появление в городе нескольких 
оригинальных культурных проектов еще не ведет к улучшению качества 
жизни и тем более – к изменению траектории развития данного города140. 

И тот, и другой подходы радикально отличаются от западных подходов 
к пониманию креативности и ее оценке. 

                                                 
137 Andersson, Ake. Creativity and regional development // Papers of the Regional Science Asso-

ciation. 1985. Vol. 56. 
138 Флорида, Ричард. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – М.: Классика–

XXI, [2002] 2007. Впоследствии на тему креативного класса Флоридой написана целая серия 
книг, в т. ч.: Florida Richard. The Flight of the Creative Class. – NewYork, 2007. 326 p. и др. 

139 Лэндри приводит десять критериев креативности – однако без соответствующих коли-
чественных индикаторов. В числе показателей политическая и общественная среда, разнообра-
зие, жизненность (vitality and expression), предпринимательство, исследования и инновации, 
стратегическое мышление, среда для обучения и таланта, коммуникации, развитие сетевых 
структур (connectivity and networking), профессионализм и эффективность, хорошие условия 
жизни, местное саморазвитие (the place & placemaking). (Landry Сharles. [Личный сайт] URL: 
http://www.charleslandry.com. Дата обращения 12.04.2013). 

140 См., например, лекцию Елены Трубиной: Трубина Е. Полюса урбанистики/Лекция в 
Московском философском колледже. 3 февраля 2012. [Электронный ресурс]. URL: http:// 
www.youtube.com/watch?v=qcwTGqhsrJI&feature=youtu.be. (Дата обращения 12.04.2013). 
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Режимность, ограничения, нормирование  – среда, препятствующая креативности 
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Словарь. Принцип оценки креативности по Флориде: «три Т» 
Базовые принципы понимания креативности в двух основных подходах – 

Флориды и Лэндри – совпадают. Мы обратимся к оценкам Флориды как бо-
лее параметризованным и потому – как казалось бы – более удобным для 
сравнения (далее мы покажем, что ситуация значительно более сложная). 
В вышедшей в 2002 г. первой книге Р. Флориды, посвященной оценке креа-
тивного капитала, автор составил, по сути, формулу, определяющую конку-
рентные преимущества региона в современной экономике: это наличие в 
данном месте «таланта», «технологий» и «толерантности». Флорида постоян-
но подчеркивает, что ни один из данных показателей в отдельности не может 
обеспечить успешного инновационного развития. Главный элемент креатив-
ного капитала – системное сочетание его базовых компонентов: 
Некоторые американские регионы вроде Питтсбурга или Кливленда об-

ладают знаменитыми университетами и «продвинутым» технологическим 
уровнем – но люди уезжают оттуда, там неуютно целым группам населения 
вроде иммигрантов или гомосексуалистов. Другие регионы типа Майами 
переполнены иммигрантами и открыты для всех возможных вариантов 
образа жизни, но низкий уровень технологий и узкий рынок труда не привле-
кает таланты. Наиболее успешные регионы – такие как Сан-Франциско, 
Бостон или Сиэтл – обладают всеми тремя «Т»: они инвестируют в техно-
логии, притягивают таланты и открыты новым людям и новым идеям141. 

Таким образом, оценка креативного капитала строится на комплексной 
оценке регионального уровня развития таланта, технологий и толерантности. 

Талант регионального сообщества – концентрация в данном месте высоко-
образованных и творческих людей – по сути, главная движущая сила иннова-
ционного развития. 

Технологии представляют собой своего рода «поле» и результат142 реали-
зации креативности в экономической сфере: они оцениваются через степень 
развития в регионе высоких технологий и уровня инноваций (чаще всего 
измеряемого через число патентов). 

Толерантность в трактовке Флориды является фактором, обеспечиваю-
щим в обществе низкие входные барьеры для потенциально креативных пред-
ставителей любых социальных групп. Высокие входные барьеры для тех или 

                                                 
141 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – М.: Классика 21, 

2007. 
142 Для учета зависимости уровня развития технологий от концентрации таланта, равно как 

и для учета некоторых других взаимосвязей между отдельными компонентами итогового 
индекса, применялась регрессионная модель (см.: Florida, Richard, Mellander Ch., and Qian H. 
The university, human capital and the creative class in Chinese regional development. – Martin 
Prosperity Institute. October 2008.) 
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иных социальных групп, по Р. Флориде, означают «отсечение» от региональ-
ного сообщества потенциально креативных людей по причине их пола, расы, 
происхождения и сексуальной ориентации – и, соответственно, заведомое 
сужение креативного потенциала сообщества в целом. Кроме того, указыва-
ется, что свободная и толерантная среда служит магнитом и для креативных 
людей, не относящихся к разного рода меньшинствам, поскольку разнооб-
разная среда служит для креативных людей источником вдохновения и более 
привлекательна при выборе места жительства. Таким образом, оценка толе-
рантности Р. Флориды является, по сути, оценкой факторов концентрации 
креативного класса в определенных регионах в условиях свободного перетока 
человеческого капитала на национальном и международном рынках труда. 

Для подбора показателей креативности различных городов США Р. Фло-
рида использовал материалы многочисленных фокус-групп и иных качест-
венных исследований, на основе которых выбрал параметры оценки креатив-
ности. В итоге в работе по США Р. Флорида (2002) использовал индекс 
креативности, составленный из следующих показателей: доля креативного 
класса в занятом населении; индекс высоких технологий, индекс инноваций, 
основанный на числе патентов на душу населения (вариант: на росте числа 
выдаваемых патентов в год: R. Florida, 2007); и гей-индекс, отражающий 
отношение доли гомосексуального населения США, проживающего в данном 
регионе, к доле всего населения региона в численности населения США143. 

 

Суть необходимой российской поправки к методике Флориды заклю-
чается в более широкой трактовке роли региональной среды. По Р. Флориде, 
среда привлекает креативный класс в определенное место – или отталкивает 
от него. На наш взгляд, ключевой вопрос – в оценке ограничивающего (или, 
наоборот, высвобождающего) влияния среды. 

Ограничивающее влияние среды может выражаться двояко. Во-первых, 
оно может ограничивать привлекательность территории для внешней креа-
тивности (случай, которому столь большое внимание уделено у Флориды: 
высокие или низкие входные барьеры для мигрантов и меньшинств). Во-
вторых, оно может ограничивать или высвобождать собственный социальный 
потенциал сообщества через влияние разного рода институциональных фак-

                                                 
143 Хотя в качестве главной причины использования гей-индекса Р. Флорида называет тот 

факт, что он отражает толерантность сообщества в целом, указывается также на высокую долю 
гомосексуалистов среди занятых в высокотехнологичных отраслях: «среди мужчин-гомосексу-
алистов в 1,3 раза больше ученых и инженеров, чем среди населения в целом»; для мужчин-
геев вероятность работать в компьютерной отрасли «в 2,3 раза, для лесбиянок – в 1,3 раза 
выше, чем для населения в целом». Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют 
будущее. Указ. соч.  
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торов (традиции, социальные нормы, формальные институциональные барье-
ры или меры поощрения). Замечательный пример социального регулирования 
«внутренней креативности» приведен А. Саксениан: пока в Массачусетсе с 
сомнением качали головами относительно идеи молодого человека основать 
компьютерную фирму, в Кремниевой долине становилось модно основывать 
стартапы в области компьютерного бизнеса144. 

Таким образом, помимо оценки притягательности региона для внешней 
креативности, желательна комплексная оценка возможности проявления 
креативности в конкретном сообществе. В условиях США таким индикато-
ром стал скандальный гей-индекс – во многом благодаря тому, что в амери-
канском обществе совпала терпимость к сексуальным меньшинствам и спе-
цифичным программистам (образчик, описанный Р. Флоридой: «у него были 
татуировки по всему телу, косматые волосы, выкрашенные в разный цвет, 
пирсинг и майка без рукавов… этот парень был талантливым студентом и 
только что заключил соглашение на работу по окончании университета на 
самую крупную сумму в истории факультета»145. При этом заметим, что ин-
декс толерантности категорически не совпал, например, с расовым разнооб-
разием; в частности, китайцы долгое время не могли занимать руководящие 
позиции в фирмах предельно толерантной – по Р. Флориде – Кремниевой 
долины146. Индикатором креативности оказывается не терпимость к разнооб-
разию «вообще», но терпимость к, скажем так, экспериментальным вариан-
там образа жизни.  

Ключевую роль, на наш взгляд, здесь играют структурные свойства опре-
деленного сообщества. В первую очередь укажем на место креативной дея-
тельности в системе ценностей сообщества. На наш взгляд, именно здесь 
лежит грань между креативным классом и богемой (в понимании Р. Флориды 
понятие «богема» не имеет негативного оттенка, присущего данному термину 
на русском языке; речь идет, скорее, о творческих людях в целом). В общест-
вах, в которых креативная деятельность не занимает высоких позиций в сис-
теме ценностей, – она рассматривается как чудачество, а творческая прослойка 
(художники, музыканты и т. д.) существует в социальной изоляции («богема» 
в российском понимании). Богема становится креативным классом, когда ее 
ценности начинают определять ценности общества в целом, а творчество из 
сферы вдохновения направляется на решение конкретных прикладных за-
дач147. Примерно такой переход описан и Р. Флоридой: огромное количество 

                                                 
144 Saxenian AnnaLee. Culture and Competition in Silicon Valley and Route 128. – Harvard Uni-

versity Press, 1996.  
145 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. Указ. соч. 
146 Saxenian AnnaLee. Op. cit. 
147 Очень характерно разъяснение понятия креативности, приведенное в интервью по теме 

трудоустройства: «В чистом виде творчество – это самовыражение, не ограниченное никакими 
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видов деятельности – организация производства, досуг, дизайн офисов, ре-
жим работы предприятий сферы обслуживания, организация городского про-
странства и т. д. – «вдруг» стало структурироваться по новым матрицам, 
«родным» для творческой прослойки148. 
Ключевую фразу Р. Флориды, буквально выведшего креативный класс на 

научную «сцену», практически никто не заметил: по-настоящему эпоха 
креативного класса наступает тогда, когда «экономическое положение и 
образ жизни одних людей определяют и ограничивают варианты, доступ-
ные для других»149 – причем место первых, структурирующих жизнь других, 
занимает в данном случае «креативный класс». 

Оценить значимость творческой прослойки общества, ее социальный ста-
тус и тем более степень влияния на остальное общество – нелегко. Лучше 
всего для этого применять социологические, в том числе качественные, ис-
следования. Как уже указывалось, гипотеза креативного класса Р. Флориды 
родилась в многочисленных интервью и фокус-группах, позволивших очер-
тить ценности, образ жизни и статус креативного класса в США. Для опреде-
ления социального статуса творческой прослойки в России, степени ее 
трансформации в креативный класс, в силу специфики развития российского 
общества необходимы не менее масштабные исследования. За отсутствием 
таковых все прочие исследования должны оцениваться как рекогносцировоч-
ные. В следующем разделе рассматриваются подобные пробные подходы 
к оценке креативности в российских условиях.  

 

Пример. «Заповедники» креативного класса в СССР, или креативность по 
Саксениан 

Сама по себе среда креативной деятельности практически универсальна. 
Ей свойственна огромная увлеченность работой, обмен идеями, жадность до 
самой разнообразной информации (по профилю работы и иной), взаимопо-
мощь, толерантность и демократичность в общении («гений и злодейство – 
две вещи несовместные»). Для того чтобы убедиться, что именно эти качества 
всегда сопутствуют технологическим прорывам, достаточно сравнить харак-
теристики среды в двух сообществах, оба из которых стали родиной мощ-
нейших технологических прорывов своих стран. Сопоставим, как исследова-
тельница А. Саксениан характеризует среду Кремниевой долины США – и 

                                                                                                                            
рамками, а  креативность – способность решать нетривиальные задачи в жёстких условиях 
и под конкретный заказ». (Боровикова Е. Конкретная креативность // «Наука и технологии 
России – STRF.ru» 17.05.12. [Электронный ресурс] URL: http://www.strf.ru/material.aspx? Cata-
logId=222&d_no=46861. (Дата обращения 07.07.2012).  

148 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – М.: Классика 21, 
2007. 

149 Там же. С. 90. 
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советский физик А. Сахаров описывает среду создателей водородной бомбы 
в Сарове (Арзамас-16). Казалось бы, примеры не слишком сопоставимы: сво-
бодные американские предприниматели и ограниченные колючей проволо-
кой и жесточайшим контролем со стороны ведомства Л. Берии советские 
физики! И все же сходство налицо. 

В Кремниевой долине происходил постоянный контакт между сотрудни-
ками разных фирм. Многие вопросы решались на основе личных связей спе-
циалистов, знакомых по совместному обучению или совместной прошлой 
работе (в первую очередь в компании Fairchild Semiconductor, которая стала 
как бы «инкубатором» для специалистов и новых стартапов Кремниевой до-
лины в 1960-е гг.150). В сообществе с высоким уровнем доверия многие во-
просы решались без лишних бюрократических проволочек. Многочисленные 
интервью передают дух этого сообщества профессионалов – одновременно 
партнеров и конкурентов: 
Когда кончался газ, ты звонил товарищам в компании через улицу, и они 

разрешали пользоваться их газом. Или если ломалось какое-нибудь оборудо-
вание (epi-reactor), товарищ из другой фирмы делал тебе чипы на своем обо-
рудовании, а через неделю ты помогал ему – и все это делалось без оформле-
ния бумаг. 

Считается, что именно высокий уровень неформальных отношений спо-
собствовал ускорению нововведений, и в итоге – обеспечению решающего 
уровня конкурентоспособности Кремниевой долины в гонке вывода новой 
продукции на компьютерный рынок. 

Но та же незаформализованность производственных контактов ускоряла 
и советский «атомный проект»: 
Решения о сроке испытания только увеличили темп работы по «третьей 

идее», и без того очень напряженный. Я уже писал о тесном взаимодейст-
вии с конструкторами. Получилось так, что особенно многое тут выпало на 
мою долю. Я, не дожидаясь окончательных расчетов и вообще окончатель-
ной ясности, писал технические задания, разъяснял конструкторам то, что 
казалось мне особенно важным, писал «разрешения» на разумные послабле-
ния первоначально слишком жестких технических условий; в общем, очень 
много брал на себя, на свою ответственность, опираясь не только на рас-
четы, но и на интуицию. Я часто бывал в конструкторском секторе, завязал 
тесные, непосредственные деловые отношения с конструкторами151. 

                                                 
150 31 фирма по производству полупроводников была создана в 1960-е гг. в Кремниевой 

долине – и большинство из них ведут свою «родословную» от Fairchild. При этом только 5 из 
45 независимых фирм по производству полупроводников, созданных в США между 1959 и 
1976 г., были расположены вне Кремниевой долины. Saxenian AnnaLee. Culture and Competition 
in Silicon Valley and Route 128. – Harvard University Press, 1996. P. 26. 

151 Сахаров А.Д. Воспоминания. – М.: Права человека, 1996. С. 257. 
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Как вспоминала одна из немногочисленных женщин-предпринимательниц 
Кремниевой долины, у нее поначалу не было возможности приобрести доро-
гое по тем временам компьютерное оборудование, и друзья в руководстве 
Hewlett-Packard пускали ее ночью поработать на их офисных компьютерах; 
она вспоминает, как однажды утром была обнаружена в спальнике в офисе 
Hewlett-Packard152. И еще более потрясающие случаи происходили «на Объ-
екте»: 
Так как изделие шло вне постановлений, на него не было выделено ядерного 

заряда. Конечно, ничего не стоило снять эти вещества с серийного произ-
водства, но Славский не подписал приказа. Я (единственный раз в жизни) 
проявил чудеса блата, собрав детали из кусочков плутония (или урана-235), 
взятых взаймы у «фикобынщиков». Детали были склеены эпоксидным 
клеем153. 

«Горение на работе» было нормой – и в Калифорнии (где расположена 
Кремниевая долина), и в Мордовии (где расположен Саров). По воспомина-
ниям одного компьютерщика-калифорнийца, в Массачусетсе коллеги встре-
чаются вне работы, например, в гольф-клубе – но в Кремниевой долине даже 
в столовой за всеми столиками говорят о полупроводниках. По ощущениям, 
все вокруг разрабатывали полупроводники. 

Вопреки внешней подневольности, работа захватывала и советских атом-
щиков: 
Обстановка объекта, его «мононаправленность», даже соседство лагеря 

и режимные «излишества» – в немалой степени психологически способство-
вали той поглощенности работой, которая, как я пытался показать, была 
определяющей в жизни многих из нас. Мы видели себя в центре огромного 
дела, на которое направлены колоссальные средства, и видели, что это дос-
тается людям, стране очень дорогой ценой. Это вызывало, как мне кажет-
ся, у многих чувство, что жертвы не должны быть напрасными154. 

При всем различии среды – сходство в общей устремленности к цели: все 
вокруг разрабатывали «полупроводники». 

В Кремниевой долине личные контакты облегчались высокой концентра-
цией фирм на физически ограниченном пространстве: часто говорят, что при 
смене фирмы не надо было переезжать, а иногда даже менять место парковки 
автомобиля. Но и в Сарове 

…наши кабинеты были рядом (первые годы это не были отдельные каби-
неты, мы сидели с кем-то еще – я с Игорем Евгеньевичем и с Романовым). 
Коттеджи, в которых мы жили, тоже были рядом или через улицу <…> 

                                                 
152 Saxenian AnnaLee. Op. cit.   
153 Сахаров А.Д. Указ. соч. С. 309 
154 Там же. С. 167. 
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В течение дня то он, то я по нескольку раз забегали друг к другу, чтобы 
поделиться вновь возникшей научной мыслью или сомнением, просто пошу-
тить или что-то рассказать155. 

В Кремниевой долине оказались «открыты» границы не только между от-
дельными фирмами (при этом обмен информацией с конкурентами привел к 
суммарному положительному эффекту), но и между фирмами и университе-
тами – в первую очередь Стэнфордским, на базе которого были налажены 
специальные экспресс-программы для «производственников» (в то время как 
MTI «смотрел» на производственников свысока). 

Но и в Сарове – как ни удивительно – прикладные разработки не отрыва-
лись от фундаментальных (несмотря на радикально иные механизмы обеспе-
чения такой связи): 
Большую часть своего времени он [Боголюбов] открыто использовал на 

собственную научную работу, не имевшую отношения к объекту (много 
после я стал делать то же самое), а также на писание монографий по тео-
ретической физике. Главным образом для этого он привез с собой Климова, 
Ширкова и Зубарева…. Наибольшего успеха он достиг с самым молодым из 
них – Митей Ширковым. Их совместная монография по квантовой теории 
поля получила всеобщее, заслуженное признание156. 

Важным фактором конкурентоспособности района стало легкое отноше-
ние к риску – в отличие от более традиционной пуританской культуры Мас-
сачусетса, «замешанной» на традициях и иерархии. 
Если я в Бостоне скажу, что хочу основать компанию, люди посмотрят 

на меня и скажут: «Ты уверен, что хочешь идти на такой риск? Ты ведь 
хорошо устроен в большой, солидной компании. Почему бы тебе не сделать 
там карьеру вице-президента?». В Калифорнии, если я основал компанию, я 
становлюсь народным героем – и не только для коллег. Мой страховой 
агент, водопроводчик – все мне сочувствуют157. 

В условиях Сарова риск требовался иной раз значительно больший: 
В середине 1950-го года на объект прибыла комиссия (то ли из Главного 

Управления, то ли еще откуда-то) для проверки руководящих научных кад-
ров. На комиссию вызывали по одному. Мне задали несколько вопросов, ко-
торых я не помню; потом был и такой: 

– Как вы относитесь к хромосомной теории наследственности? 
(Это было после сессии ВАСХНИЛ 1948 года, когда лысенковский разгром 

генетики был санкционирован Сталиным; таким образом, этот вопрос был 

                                                 
155 Там же. С. 189. 
156 Там же. С. 186. 
157 Глубинное интервью А. Саксениан с Робертом Свонсоном (Swanson), Linear Techno-

logy Inc., взятое в 1991 г. Saxenian AnnaLee. Culture and Competition in Silicon Valley and 
Route 128.  
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тестом на лояльность.) Я ответил, что считаю хромосомную теорию на-
учно правильной. Члены комиссии переглянулись, но ничего не сказали. Ника-
ких оргвыводов в отношении меня не последовало. <…> Оказывается, 
Альтшулеру на комиссии был задан такой же вопрос, как и мне, и он, со 
свойственной ему прямотой, ответил так же, как я158. 

Да и риск создания новых подразделений иной раз был, пожалуй, посерь-
езнее риска создания новой фирмы в Калифорнии: 
В это время Курчатов собирался организовать в своем институте в по-

рядке меценатства некое прибежище для опальных генетиков, и ему нужно 
было иметь рядом беспристрастных людей, с которыми он мог бы посове-
товаться159. 

Оказывается несмотря на колоссальные различия в формальных условиях, 
мотивации, и даже степени физической свободы изобретателей, при ближай-
шем рассмотрении наших «шарашек», КБ и ЗАТО хочется сказать: вот она, 
среда наших «кремниевых долин». 

Различия пролегают в другой плоскости. Заметим еще раз: степень креа-
тивности общества определяется не столько наличием в нем креатив-
ных личностей – но тем местом, которое эти личности занимают в 
социальной иерархии и какими ресурсами располагают. 

 
Как нам оценить креативность? 

Сразу возникает вопрос: какими индикаторами обнаружить эти избранные 
места концентрации творческих работников? Как, по каким критериям оце-
нить степень их отрыва от индустриальных и аграрных регионов России? 
Абсолютно очевидно, что старым, грубым индустриальным аршином возни-
кающий новый феномен, очень постепенно выходящий из зародышевой ста-
дии, не измерить. Недостаточно считать, насколько активно внедряются ин-
формационно-коммуникационные технологии в производственный процесс, 
как ранее считали внедрение технологий механизации и автоматизации, ка-
кова доля людей, занятых ручным трудом и т. д. Старые технократические 
показатели и рейтинги не ловят возникающую новую реальность российских 
регионов. Нужны новые тонкие, высокочувствительные индикаторы и новые 
рейтинги по другим, чем индустриальные, признакам. 

Если мы признаём теперь инновационный процесс не как узкий технокра-
тический, но как широкий социальный феномен, обязанный своим рождени-
ем активной коммуникации команд творческих работников, тогда и его изме-
рители нужно искать не внутри показателей хозяйственной специализации, 

                                                 
158 Сахаров А.Д. Указ соч. С. 191. 
159 Там же. С. 276. 
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производственной, технологической «инноватики», но через индикаторы 
творческого поведения квалифицированных работников, городской и регио-
нальной творческой популяции людей. Коль работник творческого труда 
выходит на первый план, он и становится главной единицей измерения. 
В этом случае приоритетными становятся исследования миграции квалифи-
цированных кадров, карьерные жизненные траектории талантливых людей, 
работы местных рынков труда. 

Поэтому в нашем измерении творческого потенциала российских регио-
нов мы осознанно остановились не на оценке технологической продвинуто-
сти или отставания, что считали вторичным фактором, но на «очеловечен-
ных» индикаторах творческих способностей региональной общности людей, 
утверждая приоритет социальной трактовки инновационного процесса всеми 
избираемыми показателями. Увидеть человеческое, а не фабричное лицо 
региона как главный фактор экономического роста в новую эпоху. В этом 
была наша идеология, наша мировоззренческая позиция, которая созвучна 
идеям В.И. Вернадского160. 

Мы учитывали и новейший европейский и американский опыт. В европей-
ской и американской школах региональных исследований в последние два 
десятилетия выполнено множество работ по оценке инновационности регио-
нов, с использованием показателей уровня образования, расходов на НИОКР, 
способности к коммуникации местной общности людей (расчет уровня соци-
ального капитала, доверия между агентами экономики), ИКТ-развитости и 
компьютерной оснащенности. В результате сжатия десятков используемых 
показателей обычно обособляются три агрегатных фактора: 1) «работники 
знания» с присущими им уровнем образования, способностью к коммуника-
ции, конкретным видом творческой деятельности; 2) результаты инноваци-
онной деятельности (продукты, процессы, институты, структуры); 3) эконо-
мика знания – то, что находится на входе инновационного процесса – в виде 
показателей расходов на НИОКР, количества интеллектуальных территорий, 
объемов венчурных фондов и др. 

 

Пример. Скажи мне, что ты пишешь, и я оценю твою креативность. 
Структура научных публикаций и креативность в городах России 

                                                 
160 «Главная творческая сила, создающая духовные ценности, и в том числе создающая 

науку, знание – высокое знание, а следовательно, и знание естественных производительных 
сил страны, есть человеческая личность, ее свободная научная мысль. (Вернадский В.И. 
Вопрос о производительных силах России с 18 по 20 вв. Очерки по истории естество-
знания в России» // Вернадский В.И. Труды по истории науки в России. – М.: Наука, 1988. 
С. 337.) 
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Возможности исследования креативности в регионах и городах России 
намного шире, чем просто использование традиционных (и очень скудных) 
статистических показателей. 

Могут быть применены оригинальные («креативные») методики. Обра-
тимся, например, к данным о публикациях базы данных e-library.ru161. Не-
смотря на некоторые недостатки базы (особенно это касается подборки работ 
за более ранние годы), проведенный анализ позволяет рассматривать данные 
о числе публикаций как своеобразный индекс эффективности работы местно-
го «таланта». 

По исследованным городам с населением от 100 до 150 тыс. чел. ожидае-
мо выделяется Обнинск; в списке городов с минимальным числом публика-
ций преобладают «шахтерские» города. 

Более интересным, однако, представляется качественный анализ публика-
ций. В результате анализа структуры публикаций по выбранным городам 
можно уверенно указать на индикативную роль доли публикаций по теме 
«Педагогика и народное образование» (см. табл. 20 и 21) – именно он отража-
ет творческое разнообразие городского сообщества. Ситуация, когда почти 
все городские публикации относятся к сфере педагогики, характерна пре-
имущественно для монопрофильных, промышленных городов; характерно, 
что в значительном числе случаев они же отличаются низким уровнем разви-
тия малого бизнеса (см. пример в разделе 1.4.1.): это Междуреченск, Кисе-
левск, Копейск. Напротив, например, в наукограде Обнинске большое абсо-
лютное число педагогических публикаций (которое «сделало бы погоду» для 
любого промышленного города с аналогичной численностью населения) 
буквально растворено в мощном потоке научных публикаций в других сфе-
рах (физика и технические дисциплины, метеорология, радиобиология и др.). 
В число городов с низкой долей публикаций по педагогике ожидаемо попали 
и другие «научные» города выборки (Димитровград, Жуковский); объяснить 
случай–исключение с Ленинском-Кузнецким пока не представляется воз-
можным. 

Наши выводы согласуются с наблюдениями Флориды относительно того, 
что концентрация человеческого капитала в образовании и здравоохранении 
имеет скорее негативное влияние на городское развитие. Более динамично 
развиваются города, которые имеют разнообразную, диверсифицированную 
творческую среду. «Варящаяся в своем соку» педагогика, напротив, может 
служить хорошим индикатором консервативных тенденций городского раз-
вития. 

                                                 
161 На 3 июня 2012 г. 
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Таблица 20 
Наиболее «творчески разнообразные» города России  

(для городов с населением 100–150 тыс. чел.) 

Первая десятка городов по общему числу научных 
публикаций 

Первая десятка городов по творческому разнооб-
разию (минимальная доля публикаций по специ-
альности «Педагогика и народное образование») 

Обнинск 
Муром 
Миасс 
Майкоп 
Ухта 
Кызыл 
Элиста 
Уссурийск 
Коломна 
Ленинск-Кузнецкий  

Ленинск-Кузнецкий 
Обнинск 
Муром 
Ухта 
Камышин 
Жуковский 
Миасс 
Димитровград 
Cерпухов 
Черкесск 

Примечание. Курсивом выделены города, вошедшие в первую десятку по показателям разви-
тия и малого бизнеса (см. раздел 1.4.1.), и творческого разнообразия. 

 
 
 

Таблица 21 
Наименее «творчески разнообразные» города России  

(для городов с населением 100–150 тыс. чел.) 

Города с минимальным числом публикаций Города с максимальной долей публикаций  
по народному образованию 

Электросталь 
Жуковский 
Междуреченск 
Ачинск 
Нефтекамск 
Ковров 
Первоуральск 
Ногинск 
Новотроицк 
Новочебоксарск 
Батайск 
Копейск 
Киселевск 
Новошахтинск 
Артем 

Уссурийск 
Октябрьский 
Ногинск 
Ачинск 
Коломна 
Нефтекамск 
Арзамас 
Электросталь 
Елец 
Междуреченск 
Орехово-Зуево 
Киселевск 
Ковров 
Копейск 
Батайск 

Примечание. Курсивом выделены города, вошедшие в число последних 15 городов по показате-
лям развития малого бизнеса (см. раздел 1.4.1.) и творческого разнообразия. 
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Для определения сводного индекса креативности российских регионов, в 
итоге был использован метод построения сводного латентного показателя162. 
Методика расчета сводного индекса креативности российских регионов бази-
ровалась на исследовании Р. Флориды, проведенном для 45 стран мира163. 
В соответствии с этой методикой сводный индекс креативности образуется 
из трех индексов таланта, технологий и толерантности. 

Р. Флорида считает уровень креативности для американских штатов, горо-
дов, европейских стран, уже существенно продвинувшихся от промышлен-
ной к сервисной экономике. Российские регионы находятся в начале этого 
пути. Поэтому при сходстве многих используемых показателей оценки сами 
ее выводы принципиально другие. 

В первом случае оценка креативности позволяет обнаружить различия в 
степенях постиндустриальности, глубине проникновения творческого про-
цесса в экономику зарубежных регионов и стран. Во втором, российском, 
случае оценка креативности регионов вскрывает разную степень самой го-
товности к постиндустриальной трансформации республик аграрной, облас-
тей и городов индустриальной и постиндустриальной, сервисной, экономиче-
ской специализаций. 

Нельзя забывать и о том, что помимо типичных для европейских стран 
и США видов технической (инженерной), художественной (гуманитарной), 
фундаментальной (исследовательской) творческой деятельности, в России 
сохраняется до сих пор уникальная (освоенческая) творческая деятельность, 
связанная с обустройством и переустройством обширных российских про-
странств и интегрирующая в себе все ранее перечисленные виды. 

В итоговый перечень вошло 79 российских регионов. Информация по 
большинству автономных округов (кроме Чукотского) ввиду их, как правило, 
малолюдности, была включена в данные по областям и краям, в которые ок-
руг входит. Из общей оценки была исключена Чеченская республика по при-
чине отсутствия ряда важнейших статистических показателей. 

В ряде случаев были предложены новые показатели, более адекватно от-
ражающие российские реалии, чем показатели, используемые Р. Флоридой. 
При расчете каждого показателя и индекса оценивалось его среднее значение 
по России, что позволило точнее оценить место каждого конкретного региона 
среди субъектов Российской Федерации. 

                                                 
162 Этот метод позволяет увидеть реальное (а не ранговое) положение каждого региона в 

кругу других по всем показателям креативности. В соответствии с этим методом все показате-
ли (их было семь) переводились в безразмерные индексы (нормализовались) по формуле: 
Ri= (Xi–Xmin)/(Xmax–Xmin) либо Ri= 1 – ((Xi–Xmin)/(Xmax–Xmin)), так, чтобы все регионы выстрои-
лись от 0 (худшее значение) до 1 (лучшее значение). Частные индексы рассчитывались как 
среднее арифметическое из составляющих их показателей. Совокупный показатель (сводный 
индекс креативности) рассчитывался как среднее арифметическое частных показателей.  

163 Richard Florida. The Flight of the Creative Class. – NewYork, 2007. 326 p. 
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Сводный индекс таланта является средним арифметическим индексов 
креативного класса, человеческого капитала и научного таланта. Как ос-
новной класс индустриальной эры – пролетариат – имел внутри себя много 
различных слоев (слой рабочей аристократии, слой чернорабочих и т. д.), так 
и основной класс информационной эры – креативный класс – имеет внутри 
себя различные слои. Р. Флорида относит к креативному классу (творческим 
работникам) ученых, инженеров, артистов, музыкантов, архитекторов, управ-
ленцев, специалистов высокого уровня квалификации, общей чертой которых 
является способность к самостоятельной постановке профессиональных задач. 

В материалах Всероссийской переписи населения 2002 г. представлена 
структура занятых в экономике России по группам занятий164. Специалисты 
творческих профессий здесь не обособлены в отдельную категорию. Поэтому 
из всех занятых были отобраны «руководители всех уровней, включая руко-
водителей учреждений, организаций и предприятий», и «специалисты выс-
шего уровня квалификации» – те, кто являются реальными «постановщиками 
задач». Получившийся при таком расчете итоговый показатель по России – 
около 26 % занятых – сопоставим с оценкой креативного класса в России, 
приведенной Р. Флоридой (21,10 %). В расчетах по регионам России исполь-
зовался показатель «число постановщиков задач на 1000 жителей». 

В лидеры по индексу креативного класса попадают Свердловская область 
и Республика Удмуртия (высокая доля управленцев и квалифицированных 
специалистов ВПК и гражданского машиностроения), Тюменская область с 
округами и Республика Татарстан. Все эти четыре региона в сводном индексе 
таланта утрачивают лидирующие позиции из-за низких значений человече-
ского капитала и научного таланта. 

Регионы-лидеры по индексу креативного класса (рис. 10) имеют диверси-
фицированную структуру экономики с высоким уровнем развития сектора 
услуг, концентрирующего в себе значительную часть представителей креа-
тивного класса. 
Индекс человеческого капитала в соответствии с методикой Р. Флориды, 

рассчитывался как доля занятых, имеющих высшее образование. Среди воз-
можных показателей были число закончивших вуз, число лиц, имеющих 
высшее и неполное высшее образование, число кандидатов и докторов наук 
на 1 млн жителей. Авторы выбрали показатель доли лиц с высшим образова-
нием165 (рис. 11), который исключает лиц, не получивших диплом ВУЗа, и, 

                                                 
164 Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. В 14-и тт. Том 14–35. Занятое на-

селение частных домохозяйств в возрасте 15–64 лет по занятиям по субъектам Российской 
Федерации. – Москва: ИИЦ «Статистика России», 2004. 

165 При расчетах использовались данные статистического сборника «Регионы России, 
2006»: Состав занятого населения по уровню образования в 2005 году (по данным выборочно-
го обследования по проблемам занятости). (Регионы России. Основные характеристики субъ-
ектов Российской Федерации. Стат. сб. / Рос. стат. – М., 2006). 
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одновременно, не столь подвержен погрешностям «статистики малых чисел», 
как показатель числа жителей, имеющих ученую степень. 

 
 

 
Рисунок 10. Индекс креативного класса (выборка 17 регионов с самыми высо-
кими показателями по сводному индексу таланта). Здесь и далее на рисунках 
пунктиром обозначены средние по России значения индексов. Звездочкой на ри-
сунках и в табл. 22 обозначены регионы с населением менее 1 млн чел.; достовер-
ность значений индикаторов по ним ниже, чем для более крупных регионов. 

 

Само по себе наличие или даже доминирование высокопрофессиональных 
работников среди занятых еще не все. Важно именно их плотное сопряжение, 
возможное в компактном регионе, с хорошо развитым городским расселени-
ем, наличием крупных городских центров, дорожной и коммуникационной 
сетью166. Тогда это начинает «играть», потому что факторы неформального 
общения подогревают инновативность, повышают градус творчества, обмены 
знанием. Но и частоты контактов мало. Важна еще коллективная энергия 
общности людей (обычно она связана с мобильным пространственным пове-
дением). Тогда возможно предельное усиление позитивного действия квали-
фицированных человеческих ресурсов, подпитывающих друг друга энергией 
творчества при плотных частых контактах в компактном регионе. 

                                                 
166 Например, близкие показатели Хабаровского края и Самарской области по доле квали-

фицированных кадров в занятом населении на деле означают преимущество Самарской области 
как более компактной, с большей плотностью населения.  
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Индекс научного таланта оценивался как число исследователей (ученых) 
на миллион жителей167. Из общей численности персонала, занятого исследо-
ваниями и разработками были исключены техники, вспомогательный персо-
нал и прочие занятые, оставлены только исследователи (рис. 11). 
 

 

Рисунок 11. Индексы человеческого капитала и научного таланта в первых 17 
регионах по сводному индексу таланта 

 

Семь первых регионов-лидеров по сводному индексу таланта имеют силь-
ные университеты и научные школы. Следующие за ними Хабаровский край 
и Самарская область при высокой доле «постановщиков задач» и специали-
стов с высшим образованием сильно отстают по доле ученых в населении. 
Магаданская область имеет место в первой десятке за счет высокого значения 
индекса креативного класса, что объясняется доминированием здесь сектора 
государственного и муниципального управления в общей структуре занято-
сти населения. (Кроме того, здесь срабатывают погрешности статистики ма-
лых чисел). 

Высокие места Северной Осетии объясняются ее третьей позицией в стра-
не по доле лиц с высшим образованием, Республики Саха (Якутия) и Чукот-

                                                 
167 При расчетах использовались данные статистического сборника «Регионы России, 

2006»: Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, по категориям, 2005. 
(Регионы России. Указ. соч.).  
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ского автономного округа – за счет значительного удельного веса «поста-
новщиков задач» и специалистов с высшим образованием. Воронежская об-
ласть имеет пропорционально высокие значения всех частных индикаторов. 
Брянская, Саратовская и Ярославская области попадают в лидеры за счет 
сравнительно высокого значения индексов креативного класса и человече-
ского капитала. 

В числе аутсайдеров, наряду с экономически слабыми республиками 
Ингушетия, Тыва, Дагестан и Курганской областью, попадают стабильно 
развивающиеся Оренбургская, Вологодская, Архангельская области – за счет 
сравнительно малой доли лиц с высшим образованием и доли ученых в насе-
лении. 

 
Сводный индекс технологий является средним арифметическим индексов 

затрат на изобретения и инновационную деятельность. Индекс затрат на 
изобретения рассчитывался как доля расходов на НИОКР в валовом регио-
нальном продукте168 (рис. 12). Этот показатель является общепринятым для 
измерения наукоемкости национальных экономик, активно используется в 
международных аналитических сравнениях стран, проводимых ООН, Евро-
союзом, что дает нам право использовать его и для российских регионов. 
Индекс инновационной деятельности169 оценивался по числу патентов на 

изобретения, выданных на 1 млн. жителей региона (рис. 13). Эмпирические 
обобщения зарубежных ученых подтверждают, что, несмотря на многочис-
ленные ограничения и справедливую критику (и в Европе, и в России), 
патенты являются приемлемым показателем инновационной деятельности170. 
В связи с тем, что значения этого показателя сильно различаются по годам, 
были рассчитаны средние значения за четыре года (с 2002 по 2005 г.)171. 

                                                 
168 При расчетах использовались данные статистического сборника «Регионы России, 

2006»: Внутренние затраты на исследования и разработки, валовой региональный продукт 
2005 года. (Регионы России. Указ. соч.). 

169 В индексе таланта качество человеческих ресурсов оценивается по уровню образования. 
Но сама по себе образованность без энергии еще ничего не может гарантировать. Необходимо 
оценивать качество человеческих ресурсов не только по уровню образования, но и по уровню 
энергии – в нашем случае это интеллектуальные усилия. Энергию можно схватить через рабо-
ту – инновационную, предпринимательскую деятельность. Поэтому так важен индекс иннова-
ционной деятельности для адекватной оценки качества человеческих ресурсов в регионе.  

170 Acs Z., Audretsch D., Patents as a measure of innovative activity. – Kyklos ,1989. 42, 171–
180; Acs Zoltan J., Anselin Luc, Varga Attila. Patents and innovation counts as measures of regional 
production of new knowledge. Research Policy 2002. № 31. Р. 1069–1085. 

171 При расчетах использовались данные статистического сборника «Регионы России, 
2006». Поступление патентных заявок и выдача охранных документов, 2002–2005. (Регионы 
России 2006. Указ. соч.). 
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Рисунок 12. Индексы инвестиций в науку и инновационной деятельности 
в первых 18 регионах по сводному технологическому индексу 

 
 
Для повышения достоверности полученные результаты были сопоставле-

ны с показателем числа заявок на изобретения в регионах Российской Феде-
рации за период 2002–2005 гг. Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент) (рис. 13). Регионы-
лидеры (за исключением Нижегородской области и Пермского края, в кото-
рых число заявок на изобретения значительно отстает от числа выданных 
патентов) практически совпадают при использовании обоих показателей. 

Роспатент измеряет уровень изобретательской активности не только по за-
явкам на изобретения, но и по заявкам на полезные модели и на регистрацию 
товарных знаков. При сопоставлении этих данных Роспатента с данными 
Росстата по числу выданных патентов на 1 млн жителей, список лидирующих 
регионов сохраняется. Выбранный нами показатель числа выданных патен-
тов на изобретения относительно достоверно оценивает различия в уровне 
инновационной деятельности в регионах России. 

Лидерами, опережающими средние российские показатели по сводному 
технологическому индексу, являются 12 регионов. Первое место Нижегород-
ской области обеспечивает уровень бюджетных расходов на науку (4,91 % от 
ВРП) – почти в два раза больше, чем в Москве (2,47 % от ВРП). В пятерке 
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лидеров Ульяновская область за счет высокого уровня инвестиций в науку 
(3,11 % от ВРП при среднем по России 1,35 %). Пермский край и Томская 
область лидируют за счет двукратного превышения числа выданных патентов 
на 1 млн жителей по сравнению со средними значениями по России. Ростов-
ская, Пензенская и Владимирская области занимают высокие ранги за счет 
более значительных, чем средние по России, инвестиций в науку. Замыкаю-
щие места Сахалинской, Архангельской областей, Республики Карелия объ-
ясняются минимальными инвестициями в науку (менее 0,4 % от ВРП) в соче-
тании с почти полным отсутствием патентной активности. 

 

 
Рисунок 13. Инновационная активность в регионах России: патентная (дан-
ные Росстата), заявки на изобретения (данные Роспатента), на миллион жи-
телей. 

 
Индекс толерантности у Р. Флориды интегрирует два показателя: ин-

декс ценностей и индекс самовыражения. Первый отражает степень противо-
стояния между традиционным и современным обществом, готовность сооб-
щества воспринимать новые идеи. Индекс самовыражения отражает качество 
жизни, демократичность общества, терпимость к мигрантам, национальным 
меньшинствам и т. д. 

В России мониторинг этих показателей в региональном разрезе не ведется. 
Как же подобрать показатели, которые с высокой степенью достоверности 
могли бы отражать степень толерантности региональных сообществ, степень 
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комфортности среды для внешних мигрантов – источников нового знания 
и идей? 

Поиск и верификация отобранных показателей проводились в три этапа. 
На первом этапе оценивалась пригодность каждого из трех показателей: 
степень этнического разнообразия региона; способность региона принимать 
беженцев и переселенцев; доля иностранных граждан в общей численности 
населения. 

Индекс этнического разнообразия рассчитывался как индекс Герфинда-
ля172 по формуле InGer = ∑ai

2, где ai – доля каждой национальности в общей 
структуре населения. В оценку были включены три доминирующих по чис-
ленности этноса173. Проверялась гипотеза, что увеличение этнического разно-
образия, возможность межэтнических браков, интенсивное повседневное 
взаимодействие представителей разных национальностей приводит к общему 
повышению толерантности региональных сообществ и опосредованно спо-
собствует повышению уровня креативности регионов (рис. 14). 
 

 
Рисунок 14. Уровень этнического разнообразия регионов России (2002 г.). 

 
Природа толерантности в исторически русских областях, с одной стороны, 

и выделенных по национальному принципу республиках – с другой стороны, 
принципиально различна. В исторически русских областях, столичных горо-
дах – Москве и Санкт-Петербурге – повышенное этническое разнообразие 
коррелирует с терпимостью к другим национальностям – здесь индекс Гер-
финдаля вполне может быть использован для измерения уровня толерант-
ности. С другой стороны, самые многонациональные регионы (Республики 

                                                 
172 Индекс Герфиндаля – в экономической теории индекс рыночной концентрации товаров 

разных фирм, представленных на рынке. Исчисляется как сумма квадратов долей рынка каж-
дой из фирм. Наибольшее значение индекса достигается при монополизации рынка.  

173 При расчетах были использованы данные Всероссийской переписи населения 2002 года: 
Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. В 14-и тт. Том 04–03 «Население по 
национальности и владению русским языком по субъектам Российской Федерации». – М.: 
ИИЦ «Статистика России», 2004. 
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Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария и т. д.) нельзя назвать 
самыми толерантными. Для выявления степени толерантности этих сооб-
ществ необходимо искать другие критерии. Одним из возможных критериев 
могла стать степень открытости региональных сообществ для приезжих. 

Для оценки степени открытости региональных сообществ авторы рассмат-
ривали пригодность показателя «численности вынужденных переселенцев и 
беженцев на 1 млн жителей» и «доли иностранных граждан в общей числен-
ности населения». От первого, который ежегодно разрабатывается Росстатом, 
пришлось отказаться, так как он не столько отражает толерантность населе-
ния, сколько близость очагов межнациональных конфликтов, благоприят-
ность для въезда «проблемных» групп людей и качество работы миграцион-
ных служб. Введение этого показателя вывело бы в наиболее толерантные 
регионы Ингушетию, Северную Осетию, переместив в аутсайдеры Москву 
и Хабаровский край. 

При расчете показателя доли иностранных граждан в общей численности 
населения были использованы данные Всероссийской переписи населения 
2002 г.174. При детальном анализе регионов, лидирующих по доле иностран-
цев, выяснилось, что доминирующую долю иностранцев (более 95 %) в 
большинстве субъектов (кроме Москвы) составляют жители стран СНГ. Этот 
показатель отражает не столько степень открытости сообщества, сколько 
экономико-географическое положение региона, его экономическую актив-
ность и наличие вакантных рабочих мест для жителей СНГ. 

Возникла необходимость продолжать поиск адекватного показателя, от-
ражающего степень открытости сообществ национальных республик, и уро-
вень их толерантности. Гипотеза состояла в том, что более открытые и толе-
рантные территории привлекают большее число внешних мигрантов (из 
других регионов страны и из-за рубежа). Корректным показателем могло 
быть абсолютное число прибытий внешних мигрантов, отнесенное к числен-
ности жителей. Однако такой информации в ежегодных сборниках «Регионы 
России» не имеется. Пришлось использовать относительный показатель «До-
ля внешней миграции в общем прибытии»175. 

На втором этапе авторы решили гибко подойти к расчету итогового ин-
декса толерантности, опираясь на гипотезу о разной ее природе в российских 

                                                 
174 При расчетах были использованы данные Всероссийской переписи населения 2002 года: 

Итоги всероссийской переписи населения 2002 года. В 14-и тт. Том 04–2–08. Население по 
гражданству и возрастным группам по субъектам Российской Федерации. – М.: ИИЦ «Стати-
стика России», 2004.  

175 Регионы России 2006. «Распределение числа мигрантов по направлениям передвиже-
ния». (Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации. Стат. сб. / 
Рос. стат. – М., 2006). 
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регионах. Исконно русским областям не хватает интенсивности межэтниче-
ских взаимоотношений, опыта общения с представителями других культур, а 
значит, повышение этнического разнообразия приводит к росту толерантно-
сти. В то же время для республик, образованных по национальному принци-
пу, с их традиционной клановостью, семейностью, признаком роста толе-
рантности является готовность принимать внешние элементы, в частности, 
иностранных граждан. 

Итоговый индекс толерантности рассчитывался путем присвоения респуб-
ликам значения индекса миграций, а всем остальным – значения индекса 
этнического разнообразия. В число наиболее толерантных регионов попали 
республики Северного Кавказа. Это распределение также не может быть 
признано достоверным. 

На третьем этапе авторы исходили из гипотезы о том, что уровень толе-
рантности местных сообществ коррелирует со степенью мобильности мест-
ных жителей: чем больше в регионе людей, «повидавших мир», тем выше 
степень толерантности. Мигранты имеют опыт жизни в сообществах с дру-
гими традициями и ценностями, правилами жизни, чем те, в которых они 
проживают сейчас. Опыт жизни на разных территориях, возможность вобрать 
в себя традиции и культуру народов разных регионов, способность прижить-
ся в новой среде – все это позволяет характеризовать такие мобильные сооб-
щества как обладающие культурным разнообразием и толерантные. 

При расчетах оценивалась доля жителей, проживающих в регионе не с 
рождения, для чего были использованы данные Всероссийской переписи 
населения 2002 г.176. Итоговое распределение регионов по уровню толерант-
ности, подсчитанному таким образом, представляется наиболее адекватным 
по сравнению со всеми предшествующими (рис. 15). Итоговый индекс толе-
рантности распределяет регионы по степени терпимости к любым недомини-
рующим стереотипам поведения (религиозного, идеологического, сексуаль-
ного и др.). 

Высокий уровень толерантности закономерно характерен для сообществ 
северных регионов, сформированных за счет неоднократных волн принуди-
тельных и добровольных миграций в советское время, еще раньше – пересе-
ленческого процесса из центра царской России (Магаданская, Мурманская 
области, Чукотский автономный округ, Камчатский край, Сахалинская об-
ласть и т. д.), приграничных регионов (Калининградская область), многона-
циональных областей. 

                                                 
176 При расчетах были использованы данные Всероссийской переписи населения 2002 г.: 

Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года. В 14-и тт. Т. 10–01 «Продолжительность 
проживания населения частных домохозяйств в месте постоянного жительства по полу и воз-
растным группам по субъектам Российской Федерации». – М.: ИИЦ «Статистика России», 
2004.  
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Северные города – лидеры по толерантности и культурному разнообразию. На фото вверху – 
мечеть в Норильске, справа вверху – магазин «Украинский хлеб» в Ноябрьске, справа внизу – 
украинский плетень в частном дворе в Губкинском (ЯНАО) 
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Рисунок 15. Распределение регионов России по индексу толерантности. 
 
 
 
К числу наименее толерантных относятся сообщества северокавказских 

республик (Дагестан, Кабардино-Балкария, Северная Осетия и т. д.) и моно-
этнических российских областей (Брянская, Тамбовская, Липецкая области). 
Ярким экономическим проявлением отсутствия толерантности было в 
1990-е гг. враждебное отношение местного сообщества к «чужим» собствен-
никам177, пришедшим из других стран, российских столиц или других ре-
гионов.

                                                 
177 Пилясов А.Н. Региональная собственность в России: свои и чужие // Отечественные 

записки. 2005. № 1. С. 84–111.  
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Сводный индекс креативности российских регионов:  
лидеры и аутсайдеры 

Сводный индекс креативности рассчитывался как среднее индексов таланта, 
технологий и толерантности. В результате расчетов сводный индекс креатив-
ности России оказался равным 0,39 (рис. 16), что совпало с оценкой Р. Фло-
риды и подтвердило высокую степень достоверности выбранных индикаторов 
оценки креативности. 

В группе лидеров – столичные агломерации в составе центральных горо-
дов и тесно интегрированных с ними областей, формирующие единый рынок 
труда; крупные, с длительными традициями университетские, научно-образо-
вательные центры европейского Центра, Юга, Урала, Сибири и Дальнего 
Востока; северные старопромышленные регионы; центры еще «купцовой» 
торговли Юга и Поволжья. 

Первые 25 российских регионов, лидирующих по сводному индексу креа-
тивности178, можно разбить на четыре группы. Для первой характерны лиди-
рующие позиции по доле «постановщиков задач», доле жителей, проживаю-
щих в регионе не с рождения, доле затрат на научные исследования и 
разработки в ВРП. В эту группу устойчивых лидеров входят Москва, Санкт-
Петербург, Московская, Томская, Нижегородская, Новосибирская, Ульянов-
ская, Калужская и Самарская области. 
Вторая группа образована из территорий, достигнувших максимальных 

значений по степени открытости сообществ (доле жителей, проживающих не 
с рождения) и доле креативного класса. Группа представлена Тюменской, 
Магаданской, Ленинградской, Мурманской и Ростовской областями. Высо-
кий творческий потенциал этих регионов обеспечивается позитивными ха-
рактеристиками местных сообществ, но пока слабо подкреплен реальной 
инновационной деятельностью. 
Третья группа регионов образована территориями, имеющими высокие 

значения трех показателей. Первые два совпадают с предыдущей группой – 
степень открытости сообществ и доля творческих работников. В отличие от 
предыдущей, регионы третьей группы имеют высокое значение индекса че-
ловеческого капитала (Хабаровский, Приморский края, Калининградская 
область), индекса инвестиций в науку (Камчатский край, Свердловская об-
ласть), индекса инновационной деятельности (Красноярский край). 
Четвертая группа регионов образована территориями, в которых ведется 

активная инновационная деятельность. Если в среднем по России число па-
тентов на 1 млн жителей составляет 517 единиц, то в Пермском и Краснодар-

                                                 
178 Нас не должны удивлять в среднем более высокие позиции северных регионов России 

по сводному индексу креативности: ведь и внутри Евросоюза северные страны также являются 
чемпионами по инновационности – Исландия, Финляндия, Швеция, Норвегия. 
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ском крае, Воронежской области – от 707 до 1038 единиц. Лидерство этих 
регионов по индексу инновационной деятельности подкрепляется высокими 
значениями индекса креативного класса (Пермский край), человеческого 
капитала (Воронежская область) и открытости сообществ (Краснодарский 
край). 

 

 
Рисунок 16. Сводный индекс креативности российских регионов. 

 

В перечне регионов-аутсайдеров по сводному индексу креативности мож-
но выделить две подгруппы – аграрные, агроиндустриальные республики 
Кавказа, Поволжья, Забайкалья и исторически русские области очень широ-
кой географии – Центра, Северо-Запада, Юга, Поволжья, Урала, Сибири и 
Дальнего Востока. Среди последних можно выделить четыре типа регионов. 
Первый, наиболее распространенный, когда одинаково низкими были все 

индикаторы креативности: Архангельская, Оренбургская, Псковская, Курган-
ская, Костромская, Астраханская, Читинская области. Псковская, Курганская 
и Костромская области оказались хуже всех регионов России по доле заня-
тых, имеющих высшее образование. Оренбургская, Псковская, Костромская, 
Липецкая и Читинская области замыкают список российских регионов по 
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числу исследователей на 1 млн жителей. При этом Оренбургская, Псковская 
и Костромская области практически не осуществляют инвестиций в науку, 
что отбросило их в аутсайдеры и по индексу технологий. 
Второй тип образуют области, для которых характерна низкая степень то-

лерантности при слабом развитии технологий и индекса научного таланта. 
Курская, Брянская, Липецкая и Тамбовская области оказались в аутсайдерах 
из-за закрытости местных сообществ. 
Третий тип формируют области, провалившиеся по индексу развития тех-

нологий. Эти показатели по Смоленской, Кемеровской, Белгородской и Ива-
новской областям почти в два раза хуже среднероссийских значений. От-
стающее положение усиливается ввиду малочисленности местных ученых 
(например, 355 человек на 1 млн жителей в Смоленской области при среднем 
по России – 2739). 
Четвертый тип образуют Вологодская область и Республика Башкорто-

стан, характеризующиеся слабыми позициями по индексу человеческого капи-
тала, научного таланта и инвестиций в науку. По числу патентов эти регионы 
опережают других аутсайдеров. 

 
Рассмотрим более детально неожиданные результаты нашего рейтинга. 

Томская область опередила Новосибирскую и Нижегородскую за счет более 
высокого индекса толерантности и доли работников с высшим образованием. 
Место Ульяновской области в первой десятке российских регионов обеспе-
чивается ее лидерством по доле расходов на НИОКР в региональном бюджете. 

Высокое место Республики Саха (Якутия) в нашем рейтинге обеспечено 
высокой долей занятых с высшим образованием, творческих работников, 
уровнем толерантности местного сообщества179. Имеющая сильные и давние 
традиции культурной жизни Иркутская область провалилась, потому что в 
ней заморожена инновационная деятельность: по объему инвестиций в науку, 
по числу выданных патентов и по числу исследователей на 1 млн жителей 
регион значительно отстает от среднероссийских значений. 

Более высокое место Хабаровского края против соседнего Приморского 
обеспечивается большей толерантностью местного сообщества, первенством 
по доле занятых с высшим образованием и числу «постановщиков задач». 
Несмотря на то, что в Приморском крае тратится в четыре раза больше 
средств на науку, чем в Хабаровском, последний лидирует по числу выдан-
ных патентов. 

При одинаковой толерантности сообществ Челябинской и Кемеровской 
областей в первой гораздо сильнее развит научный сектор: число ученых 

                                                 
179 Среди республик самый высокий уровень толерантности местного сообщества у Ха-

касии.  
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больше в десять раз (2150 и 279 исследователей на 1 млн жителей соответст-
венно), а доля инвестиций в науку – выше в 13 раз (1,36 % от ВРП и 0,1 % 
соответственно). Эти факторы и объясняют более высокое место Челябин-
ской области, чем Кемеровской, в сводном рейтинге креативности. 

Магаданская область находится выше Республики Коми за счет первенст-
ва по степени толерантности местного сообщества, более высокого значения 
индекса таланта, при сопоставимом значении сводного индекса технологий. 
В Волгоградской области более развит, чем в Астраханской, уровень техно-
логий при двукратном первенстве по индексу толерантности. В Рязанской 
области значительно выше, чем в Ивановской, инновационная активность и 
более толерантное местное сообщество. Ярославская область опережает 
Смоленскую и Брянскую области за счет более высокой доли расходов на 
НИОКР, более активной патентной деятельности. 

Любопытные закономерности были выявлены при сопоставлении рангов 
регионов по сводному индексу креативности и по инвестиционной привлека-
тельности, оценку которой ежегодно проводит Рейтинговое агентство «Экс-
перт» (табл. 23). Из общей методики Рейтингового агентства «Эксперт» была 
выделена оценка инвестиционного потенциала, так как блок «Инвестицион-
ные риски» ориентирован на оценку параметров, принципиально отличных 
от тех, что оценивались нами при определении креативности. 

Сопоставление позволило выделить три группы регионов. В первую груп-
пу попало 47 регионов, оценка которых в обоих случаях была сходной (раз-
ница в рангах не превышала 15 единиц). Ожидаемо совпали лидеры – Москва, 
Санкт-Петербург, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Тюменская, 
Самарская области и аутсайдеры – республики Кабардино-Балкария, Ингу-
шетия, Мордовия, Тыва, Псковская, Курганская, Костромская области. 
Вторую группу составили 17 регионов, в которых уровень креативности 

значительно (более чем на 15 позиций) опередил общий уровень инвестици-
онного потенциала: Томская, Калужская, Магаданская, Ульяновская, Кали-
нинградская, Мурманская, Тверская, Сахалинская области, Камчатский край, 
Чукотский автономный округ, республики Марий Эл, Карелия, Калмыкия, 
Адыгея, Алтай, Хакасия, Еврейская автономная область. По сути, это регио-
ны, которые могут наращивать экономическую мощь, опираясь на свой твор-
ческий потенциал. Отставая от других регионов по уровню финансового, 
институционального, природно-ресурсного потенциала, часто имея предель-
но изношенные материальные активы, эти регионы могли бы опереться на 
креативность как свое специфичное конкурентное преимущество, компенси-
ровать ею другие недостатки. 

В третью группу вошли 15 регионов, в которых уровень развития креа-
тивности значительно (более чем на 15 рангов) отставал от уровня инвести-
ционного потенциала: Свердловская, Кемеровская, Вологодская, Курская, 
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Архангельская, Оренбургская, Брянская, Липецкая, Читинская, Тамбовская, 
Белгородская области и Алтайский край; республики Татарстан, Башкорто-
стан, Дагестан. 

 
Таблица 23 

Сопоставление рангов российских регионов по сводному индексу креативности 
и рейтинга инвестиционного потенциала рейтингового агентства «Эксперт»180 

 Индекс креативности Инвестиционный 
потенциал 

Разница в рангах 

г. Москва 1 1 0 

г. Санкт-Петербург 2 2 0 

Московская область 3 3 0 

Томская область181 4 39 –35 

Нижегородская область 5 11 -6 

Калужская область 6 47 -41 

Новосибирская область 7 19 -12 

* Магаданская область 8 71 -63 

Тюменская область 9 17 -8 

Ульяновская область 10 51 -41 

Самарская область 11 9 2 

Ленинградская область 12 23 -11 

Хабаровский край 13 25 -12 

* Калининградская область 14 32 -18 

* Мурманская область 15 33 -18 

Красноярский край 16 7 9 

* Камчатский край 17 74 -57 

* Чукотский АО 18 69 -51 

Краснодарский край 19 6 13 

Приморский край 20 22 -2 

Пермский край 21 8 13 

Воронежская область 22 29 -7 

Свердловская область 23 4 19 

Ростовская область 24 14 10 

                                                 
180 Рейтинг инвестиционной привлекательности российских регионов: 2006–2007 годы // 

Эксперт. № 47. 17–23 декабря 2007 г. С. 117–132. 
181 Жирным шрифтом выделены регионы, в которых индекс креативности на 15 и более 

мест опережает ранг инвестиционного потенциала.  
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 Индекс креативности Инвестиционный 
потенциал 

Разница в рангах 

Тверская область 25 42 -17 

Челябинская область 26 13 13 

* Республика Саха (Якутия) 27 18 9 

* Республика Хакасия 28  73 -45 

Саратовская область 29 26 3 

* Республика Коми 30 41 -11 

Иркутская область 31 17 14 

Омская область 32 31 1 

Волгоградская область 33 20 13 

Ставропольский край 34 27 7 

Тульская область 35 34 1 

* Республика Марий Эл 36 72 -36 

* Республика Карелия 37 57 -20 

* Республика Калмыкия 38 82 -44 

Владимирская область 39 40 -1 

Ярославская область 40 35 5 

Алтайский край 41 24 17 

* Сахалинская область 42 64 -22 

* ЕАО 43 78 -35 

* Амурская область 44 48 -4 

Рязанская область 45 50 -5 

* Республика Адыгея 46 76 -30 

Пензенская область 47 52 -5 

* Новгородская область 48 62 -14 

* Орловская область 49 63 -14 

Республика Татарстан 50 10 40 

* Республика Бурятия 51 54 -3 

Удмуртская Республика 52 46 6 

Кировская область 53 53 0 

Смоленская область 54 55 -1 

* Северная Осетия 55 67 -12 

* Республика Алтай 56 77 -21 

Кемеровская область 57 12 45 

Вологодская область 58 37 21 
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 Индекс креативности Инвестиционный 
потенциал 

Разница в рангах 

Курская область 59 36 23 

Республика Башкортостан 60 15 45 

Белгородская область 61 21 40 

* Карачаево-Черкесия 62 75 -13 

Ивановская область 63 61 2 

Чувашская Республика 64 58 6 

Архангельская область 65 43 22 

Оренбургская область 66 28 38 

* Псковская область 67 60 7 

* Курганская область 68 66 2 

* Костромская область 69 70 -1 

* Астраханская область 70 56 14 

* Республика Тыва 71 80 -9 

Брянская область 72 49 23 

Липецкая область 73 45 28 

* Республика Мордовия 74 65 9 

Читинская область 75 44 31 

Тамбовская область 76 59 17 

* Республика Ингушетия 77 79 -2 

* Кабардино–Балкария 78 68 10 

Республика Дагестан 79 38 41 

 

В этой группе много старопромышленных регионов, значительный инве-
стиционный потенциал которых базируется на старых материальных активах 
индустриальной эры, сочетается с низкими инвестициями в науку и иннова-
ции. Этот дисбаланс уже сейчас начинает тормозить экономическое развитие 
регионов этой группы, а впоследствии, по мере ускорения процесса постин-
дустриальной трансформации (перехода от промышленной к сервисной эко-
номике), недостаток креативности в этих регионах станет серьезным факто-
ром риска. 

Местные сообщества здесь, как правило, отличаются повышенной степе-
нью закрытости. Чрезвычайно развит иерархический тип отношений между 
субъектами местной экономики. Недостаточно развит малый и средний биз-
нес. В региональном знании часто наблюдается гипертрофированное разви-
тие инженерной мысли в ущерб гуманитарной, экономической, правовой. 
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Требуются длительные усилия государства, чтобы преодолеть сильней-
шую инерцию развития, характерную для многих старопромышленных ре-
гионов, побороть эффекты блокировки, торможения при выборе принципи-
ально новых траекторий развития, выправить системные дефекты местной 
системы образования, создать собственные университеты сильной гумани-
тарной направленности. Очень часто, как показывает зарубежный опыт пре-
образования старопромышленных территорий немецкого Рура, английского 
Уэльса, энергия творчества местного сообщества впервые пробуждается при 
реструктуризации старых промышленных зон, промплощадок, заброшенных 
шахт и карьеров, при поиске новых, абсолютно неожиданных форм их ис-
пользования в рекреационных и досуговых целях. 

Место региона по сводному индексу креативности далеко не всегда совпа-
дает с его рангом по уровню экономического развития. И это объяснимо. 

Ведь мы намеренно отказались от использования общераспространенных 
в современных рейтингах российских регионов стандартных экономических 
и социальных индикаторов, чтобы получить другую картину распределения 
субъектов Российской Федерации – на наш взгляд, более адекватную вызовам 
постиндустриальной трансформации и возникающей новой экономики, до-
бавленная стоимость в которой все больше создается за счет творческой дея-
тельности работников, обеспечивающей внедрение новых процессов, техно-
логий, производство постоянно обновляемых продуктовых групп. 

Наш индекс отражает творческий потенциал местного сообщества, кото-
рый далеко не сразу и не всегда транслируется в динамичный экономический 
рост, есть лишь необходимое для него условие. Однако в наступающую эпоху 
для региона без этого условия есть большой риск стать (или остаться) аут-
сайдером. 

 
Коллективный портрет креативного и некреативного региона 

Для России характерны два основных типа креативных регионов. Первый тип 
– как и в Европе – центральные города-регионы, компактные, высоко урбани-
зированные регионы, крупные городские агломерации: Москва, Санкт-
Петербург, Московская, Калужская, Ленинградская, Нижегородская, Кали-
нинградская области. Их творческий потенциал формируется, по сути, за счет 
мигрантов всей страны: весь контур страны, вся ее площадь и все ее культур-
ное и этническое разнообразие работают на то, чтобы они оторвались по 
уровню креативности от остальных регионов. 
Второй тип – исключительно российское явление. Это северные регионы 

обширных пространств, расположенные в нескольких ландшафтных зонах, 
объединяющие колоссальные, слабо заселенные территории и средние по 
размеру (менее 1 млн чел.) городские центры – Республика Саха (Якутия), 
Красноярский, Хабаровский, Камчатский края, Тюменская, Магаданская об-
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ласти. Подобно тому как в компактных креативных регионах центральной 
России аккумулируются творческие люди со всей страны, в городах-центрах 
обширных территорий концентрируются предприимчивые таланты со всего 
колоссального регионального пространства182. 

Здесь образуются региональные «плавильные котлы» – центры смешения 
разных этносов, культур и образа жизни, объединяющие носителей разного 
знания. Креативность этих регионов подпитывается за счет очень интенсив-
ной периферийно-центральной внутрирегиональной миграции энергичных 
кадров. Высокие показатели сводного индекса креативности всего региона 
обеспечиваются прежде всего за счет выигрывающих в результате такой ми-
грации и очень успешных по всем показателям творческой, инновационной 
деятельности республиканских, краевых и областных центров. 

Чем выше ландшафтное разнообразие внутри регионального контура (сила 
эффекта ландшафтного разнообразия, как правило, непосредственно зависит 
от размеров территории региона), что является естественной предпосылкой 
этнического и культурного разнообразия, тем лучше условия для формирова-
ния плюралистичных, богатых духовной жизнью и потому креативных го-
родских центров. Поэтому российские не-центральные регионы (которые 
поэтому не являются местом вселения многочисленных российских и зару-
бежных мигрантов) с большей площадью, при прочих равных условиях, 
имеют больше шансов быть креативными, чем компактные – за счет потен-
циальных возможностей сформировать в своих городских центрах уникально 
разнообразное, мультикультурное местное сообщество из талантливых ми-
грантов со всех своих уголков. Так смыкаются воедино физическая геогра-
фия, ландшафтоведение, культурное разнообразие, творческий потенциал 
местного сообщества, экономика знания и национальный экономический 
рост. 

Именно ввиду того, что для эффекта ландшафтного разнообразия необхо-
димо, чтобы регион имел значительную площадь, он не действует в странах 
Евросоюза. А поскольку нет внутренних источников культурного разнообра-
зия как важнейших предпосылок для креативности крупных городских центров, 
в ход идут механизмы создания такого разнообразия по первому типу, т. е. за 
счет усиления потока внешних мигрантов в западноевропейские города-
миллионеры. Весь проект расширения Евросоюза есть, по сути, попытка уве-
личить культурное разнообразие и креативность городов-регионов старого 

                                                 
182 При этом, конечно, нельзя забывать о том, что многие из перечисленных северных ре-

гионов становились в последние 25–50 лет местом массового притока предприимчивых ми-
грантов, прибывающих сюда на всесоюзные, всероссийские советские ударные стройки (а еще 
раньше – принудительных миграций). Тогда здесь сформировался мощный слой интеллиген-
ции, интеллектуальных работников как объективная предпосылка современной креативности 
этих региональных сообществ.  
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европейского ядра за счет притока талантливых и предприимчивых ми-
грантов-носителей другой культуры и знания из «новых» стран Восточной 
Европы. 

С другой стороны, пространства России и многовековой процесс их освое-
ния в результате переселенческого процесса, добровольных и принудитель-
ных миграций обеспечивали условия для этнического смешения / переплавки, 
культурного разнообразия как важнейшей предпосылки толерантности мест-
ных сообществ и одного из факторов их творческой активности. Вспомним, 
что в России никогда не было жестоких гонений на ведьм, которыми отлича-
лась средневековая Европа, а юродивые всегда вызывали здесь жалость 
и сочувствие183. 

Креативные регионы обоих типов имеют общие черты. Профиль их глав-
ной, часто экспортоориентированной, экономической деятельности создает 
благоприятные «материальные» предпосылки для формирования открытых 
на мир местных сообществ. Например, это может быть добыча востребован-
ных на мировых рынках природных ресурсов; востребованная не только в 
России продукция обрабатывающей промышленности; оказание финансовых, 
логистических услуг, обращенных не только на потребителей российских 
регионов, но и зарубежных стран. 

Экономическая структура таких регионов обладает значительной гибко-
стью и пластичностью, способна к оперативной реструктуризации / перекон-
фигурации к новому профилю, переменам в специализации сразу в нескольких 
направлениях. Эти черты обычно обеспечивают мобильные, легко передис-
лоцируемые материальные активы и горизонтальные (а не вертикальные) 
межфирменные контракты в местном промышленном секторе. Например, 
яркая особенность Калининградской области состоит в том, что здесь очень 
мала инерция материальных активов. Часто это неспецифичные активы «на 
колесах» (например, в малых предприятиях мебельного производства, рыбно-
го промысла), которые легко могут быть «собраны» по-новому под новые 
траектории развития. Гибкость калининградской структуры промышленного 
производства определяет возможности широких рекомбинаций под замысел 
конкретного инвестора. 

Основные природные и материальные активы креативных регионов обла-
дают свойствами легкой делимости, например, в виде мелкоконтурных ланд-

                                                 
183 В последних работах наших зарубежных коллег убедительно доказано наличие стати-

стически значимой связи между терпимостью местного сообщества к иммигрантам, богеме, 
сексуальным меньшинствам и более высокими по сравнению с национальными темпами эко-
номического роста таких регионов. Исследование экономического развития десятков нацио-
нальных сел штата Аляска подтвердило, что этнически гетерогенные сообщества, при прочих 
равных условиях, развиваются более динамично, чем этнически однородные (Хейли Шарман, 
личное сообщение). 
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шафтов, некорпоративных предприятий легкой, пищевой промышленности, 
лесозаготовок. Такие активы облегчают формирование структуры «региона-
конструктора», когда дискретные хозяйственные ячейки одного вида эконо-
мической деятельности во имя укрепления своей конкурентоспособности 
способны соединяться в сеть различным образом в зависимости от внешних 
ограничений/условий мирового и национального рынков. 

Представители местного сообщества таких регионов входят в разные со-
циальные сети и потому одновременно обладают разными сильными форма-
ми идентичности: принадлежность к определенному профессиональному 
сообществу, своему землячеству, этническому сообществу и т. д.184. Разновек-
торность идентификации многих жителей – это яркое свидетельство богат-
ства местной духовной жизни и способности работать в различных коман-
дах, без чего успех современного инновационного процесса невозможен. 

Структура исполнительной власти таких регионов чаще плоская, децент-
рализованная, характеризуется наличием множества советов, создаваемых 
при первом лице и при подразделениях власти. 

Такие регионы в зарубежной литературе справедливо называются само-
обучаемыми185 за счет высокой «поглотительной» способности к усвоению 
нового знания местного сообщества, множества динамичных «знаниевых» 
организаций, которые способны осуществлять трансфер знания и опыта из-
вне и утверждают нормы информационной открытости. 

Например, в Самарской области сформированы условия для интенсивного 
взаимопроникновения разного знания, его активного перемешивания в кон-
туре региона. Речь идет об активном внешнем обмене информацией и знанием 
с другими странами и регионами России, интенсивном притоке и использо-
вании иностранных норм, правил экономического поведения, технологиче-
ских решений в самарской экономике, о формировании среды активных внут-
ренних обменов знанием. Области удается перенос знания от давно 
работающих предприятий к новым, переплавка военного знания в граждан-
ское, интеграция своего традиционно сильного инженерного и нового финан-
сового знания. На этом синтезе возникают новые специализированные фи-
нансовые институты, например, страхования строительных рисков, и эти 
структуры занимают первые места в России. 

 
Творческие, талантливые кадры имеют «любимые» места рождения. Ими 

обычно выступают места стыков разных ландшафтов, наложения ареалов 

                                                 
184 В некреативных регионах, наоборот, доминирует только одна, например региональная, 

корпоративная или районная идентичность, а все другие угнетены.  
185 The Learning Region. Foundations, State of the Art, Future. Ed. by Rutten Roel, Boekema 

Frans. – Edward Elgar Publishing, 2007. 301 p. 
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проживания различных этносов186. Однако в силу значительно более высокой 
мобильности талантов (которая на порядок превосходит мобильность орди-
нарных людей), редко кто из них остается в местах рождения на всю жизнь – 
регионы рождения и регионы активной трудовой деятельности творческих 
кадров очень редко совпадают187. С высокой вероятностью через 25–30 лет 
они покидают места своего рождения и оседают на новом месте в крупных 
национальных центрах культурного разнообразия, богатой духовной жизни. 
Поэтому основным механизмом локальной концентрации талантов являются 
не факты их одновременного рождения и в одних и тех же участках биосфе-
ры, о которых писали В.И. Вернадский и Ч. Ломброзо, но миграция талантов 
из разных мест обширных пространств России в привлекательные для них 
своей культурной плюралистичностью и толерантностью местных сообществ 
немногочисленные российские города и регионы. Именно миграция играет 
фундаментальную роль в формировании пространственно локализованных 
концентраций талантливых кадров в виде интеллектуальных городов, агло-
мераций и регионов. 

Временна́я структура такого механизма описывается через центро-
периферийную модель пульсации талантливых людей («накал – приток, ос-
тывание – отток»). В турбулентные периоды экономических трансформаций 
энергичные квалифицированные кадры периферии концентрируются в цент-
рах. Новые выскочки в центре могут опираться только на свой талант, чтобы 
оттеснить старую гвардию. Здесь возникают агломерационные эффекты вви-
ду легкости их частых персональных личных контактов и рождаются про-
рывные идеи, технологии, институты (новые научные школы-носители науч-
ных революций, революционные изменения в искусстве, радикальные 
инженерные инновации и др.), которые быстро способствуют экономическо-
му росту страны. 

Экономический рост увеличивает пространственное поле возможностей 
для амбициозных людей. Следующее поколение талантливых кадров сталки-
вается в столицах с растущей конкуренцией, усиливающимся сопротивлени-
ем среды, которое мешает им реализовать свои творческие замыслы. Неуди-
вительно, что со временем они устремляются из столиц в новые зоны 
перспективного роста как места приложения своих творческих амбиций. 

 
Аутсайдерами рейтинга креативности являются два типа регионов – аг-

рарные и агроиндустриальные республики и старопромышленные области. 

                                                 
186 Классическим примером такого места может служить Закарпатье, например, Черновцы, 

где в пределах сотен метров на одной улице можно встретить синагогу, костел, православную 
церковь и мечеть. 

187 О чем могут, например, свидетельствовать библиографические статьи Большой совет-
ской энциклопедии: места рождения и места смерти знаменитых людей России практически 
всегда разные.  
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Для первой группы характерно наличие жестких кастовых/клановых сис-
тем188, которые существенно ограничивают / тормозят возможности карьерного 
продвижения талантливых людей, их творческой самореализации. В ответ у 
талантливых и амбициозных творческих работников возникает сильнейшее 
внутреннее напряжение и неудовлетворенность. 

Один из авторов в течение многих лет принимал дипломные работы у мо-
лодых менеджеров «Татнефти». Самой популярной темой, которую выбирали 
для защиты многие слушатели, было управление персоналом. В процессе за-
щиты молодые специалисты неоднократно жаловались на клановые, родствен-
ные принципы назначения руководителей всех уровней в своей компании. 

В промышленном секторе второй группы регионов сохраняют свою роль 
сверхкрупные гиганты советского времени, модернизация активов которых 
есть исключительно трудный и небыстрый процесс. В межфирменном взаи-
модействии внутри регионального контура доминируют вертикальные кон-
тракты. Доля малого бизнеса в местной экономике остается незначительной. 
Структура региональной исполнительной власти чаще высокоцентрализован-
ная, иерархическая, с превалированием методов прямого, жесткого и сильно-
го административного вмешательства в экономику. Квалифицированные, 
творческие кадры массово уезжают из этих областей в соседние и централь-
ные регионы менее жестко организованной производственной жизни и более 
разнообразной культурной среды. 

Общими чертами описанных двух групп регионов-аутсайдеров рейтинга 
являются: сохранение местным сообществом традиционных ценностей (на-
пример, этнических или профессиональных); информационная закрытость 
(периферийность) многих местных сообществ и нетерпимость к носителям 
черт недоминирующего поведения, к «чужим» собственникам; суженная, 
обедненная, однообразная духовная жизнь и сильная местная идентичность. 
Она приводит к доминированию информационных обменов в пределах кон-
тура одного этнического клана родственников или крупного производствен-
ного коллектива (обмены информацией за пределами этих сильных сетей 
крайне немногочисленны), создает эффект зашоренности, приводит к быст-
рому укоренению мифов. 

Различия в официально декларируемых целях, принципах, формах гос-
поддержки, элементах инновационной инфраструктуры в креативных и не-
креативных регионах России настолько существенны, что можно говорить 
о существовании двух принципиально различных моделей региональной науч-
но-технической политики (табл. 24). Мы изучили региональное законода-

                                                 
188 Этот феномен получил название социального склероза в книге: Олсон М. Возвышение и 

упадок народов. Экономический рост, стагфляция и социальный склероз. – Новосибирск: 
ЭКОР, 1998. 432 с.  
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тельство в вопросах научно-технической политики практически по всем 
креативным регионам и по тем не-креативным, по которым оно имеется, а 
далее экстраполировали полученные результаты на всю группу. (Некоторая 
условность такого подхода состоит в том, что многие не-креативные области 
и республики России вообще не имеют законодательного регулирования 
творческой деятельности, либо имеют очень усеченное). 

 
Таблица 24. 

Две модели научно-технической политики189 

 Креативные регионы Некреативные регионы 

Цель региональной  
научно-технической 
политики 

Широкая гуманистическая, социальная пони-
мание научной деятельности как естест-
венной потребности человека, общности 
людей в творчестве 

Узкая утилитарная технократич-
ная (научно-техническое обеспе-
чение социально-экономического 
развития) 

Принцип инновационной 
деятельности 

Диалектика свободы творчества (самоорга-
низации) и государственного регламен-
та/регулирования 

Огосударствленное централизо-
ванное управление (госфонды, 
госпрограммы и др.) 

Господдержка Диверсифицированные мобильные гибкие 
формы поддержки научной деятельности 
(грантовая поддержка научного творчества 
молодежи, малых коллективов, проектов, а 
не предприятий, страхование рисков и др.)

Программно-целевое финансиро-
вание, схема централизованных 
научно-технических программ, 
поддержка предприятий, а не 
проектов 

Концепция/Основные 
направления научно-
технической политики  
на 10 лет 

Утверждается и пересматривается раз  
в три-пять лет 

Отсутствует 

Совет  
по научно-технической 
политике 

Широкие активные функции, включает 
нередко экспертные советы по отдельным 
направлениям 

Отсутствует, либо узкие и пас-
сивные функции, без экспертных 
советов 

Институт независимой 
экспертизы для проверки 
качества научной  
продукции 

Широкие функции взаимодействия субъек-
тов инновационной деятельности, разра-
ботчиков и возможных потребителей бу-
дущего научного продукта 

Узкие функции, чисто техниче-
ская верификационная процедура 
отбора проектов для финансиро-
вания 

                                                 
189 Таблица составлена на основе анализа нормативной правовой базы по инновационной 

деятельности 26 регионов России, имеющих в этом направлении наиболее отчетливое законо-
дательное регулирование: Алтайский край, Астраханская область, Республика Башкортостан, 
Белгородская область, Республика Бурятия, Волгоградская область, Воронежская область, 
Еврейская автономная область, Калужская область, Кемеровская область, Костромская об-
ласть, Московская область, Москва, Мурманская область, Нижегородская область, Новгород-
ская область, Новосибирская область, Омская область, Санкт-Петербург, Самарская область, 
Свердловская область, Смоленская область, Тверская область, Томская область, Читинская 
область, Ярославская область.  
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 Креативные регионы Некреативные регионы 

Научно-технический 
фонд (фонд поддержки 
инновационных  
программ/проектов) 

Права юридического лица, относительная 
автономия, дистанцированность от власти, 
экспертный совет 

Отсутствует, либо слитная, при-
крепленная к власти, зависимая, 
без прав юридического лица 

Инновационная  
инфраструктура для 
защиты творческой 
личности 

Центры инновационных технологий, инно-
вационно-технологические центры – юри-
дические лица, создаваемые в форме не-
коммерческих организаций, офисы по 
коммерциализации разработок, бизнес-
инкубаторы, консалтинговые организации 
различного профиля, патентно-
лицензионные фонды 

Не созданы 

 
 
В креативных регионах утверждается очень широкая трактовка целей на-

учно-технической политики – как поддержки естественной потребности че-
ловека в творчестве, раскрепощения творческой энергии местной общности 
людей. В этом смысле здесь научно-техническая политика объективно рабо-
тает на увеличение численности креативного класса и его доли в местном 
сообществе. С другой стороны, в регионах-аутсайдерах нашего рейтинга (в 
случае если законодательное регулирование творческой деятельности вообще 
существует), научно-техническая политика узко, сугубо утилитарно, нацеле-
на на технологическое, техническое обеспечение экономического развития 
региона, понимается как составная часть экономической политики власти. 

В региональных законодательных актах лидеров нашего рейтинга утверж-
дается принцип диалектики творческой свободы и государственного регла-
мента в научно-техническом регулировании: «организация инновационной 
деятельности осуществляется на основе сочетания принципов самоорганиза-
ции субъектов инновационной деятельности и государственного регулирова-
ния в пределах, не нарушающих свободу научного творчества». Формы под-
держки научной деятельности здесь исключительно разнообразны, тесно 
взаимодействуют с поддержкой малого предпринимательства. В региональ-
ных институтах поддержки творческой научной деятельности возникает 
ощущение легкости, ажурности, мобильности – акцент на поддержку проек-
тов, а не предприятий, малых коллективов, способной в науке молодежи, 
проектов, осуществляемых студентами и аспирантами, выпускниками вузов, 
в ряде случаев – страхование рисков при финансировании инновационных 
проектов. 

С другой стороны, научно-техническое законодательство аутсайдеров 
рейтинга отражает сильнейшее стремление к огосударствленным, централи-
зованным формам инновационной деятельности и управления ею: например, 



256 Часть  2  

реализуется схема централизованных научно-технических программ; значи-
тельно чаще конечным получателем государственных средств поддержки 
являются предприятия, а не проекты. 

В регионах-лидерах обязательно утверждается Концепция / Основные на-
правления региональной научно-технической политики. Документ обычно 
одобряется советом по научно-технической политике региона или админист-
рацией области, принимается региональным парламентом по представлению 
администрации, пересматривается не реже одного раза в пять лет (не чаще 
раза в три года). С другой стороны, в регионах-аутсайдерах нередко вообще 
нет какого-либо прогнозного документа по научно-технической политике. 

В креативных регионах создается региональный совет по научно-техни-
ческой политике, который имеет исключительно широкие функции (согласо-
вание научных программ, тематики НИОКР, форм интеграции науки, бизнеса 
и образования; экспертиза программ и проектов, стимулирование научной 
деятельности и др.), нередко включает экспертные советы по приоритетным 
направлениям развития местной науки. Мощное развитие получает институт 
независимой экспертизы для проверки качества научной продукции как ко-
ординационная структура, обеспечивающая взаимодействие на регулярной 
основе субъектов инновационной деятельности, разработчиков и возможных 
потребителей будущего научного продукта. 

С другой стороны, в регионах-аутсайдерах, если региональный совет по 
научно-технической политике создается, он имеет узкие и пассивные функ-
ции технической экспертизы инновационных проектов для решения вопроса 
о возможности их софинансирования региональным бюджетом. 

Креативный регион, признающий инновационную деятельность как при-
оритетную, создает специальные структуры, призванные стать защитниками 
творческих людей и научной деятельности: центры инновационных техноло-
гий/инновационно-технологические центры – юридические лица, создавае-
мые в форме некоммерческих организаций; офисы по коммерциализации 
разработок; бизнес-инкубаторы; консалтинговые организации различного 
профиля; патентно-лицензионные фонды создаются для охраны интеллекту-
альной собственности190. Все эти элементы инфраструктуры поддержки твор-

                                                 
190 В 2007 г. опорные организации Роспатента существовали только в 33 регионах России: 

Рязанская, Ярославская, Тверская, Тульская, Калужская, Орловская, Белгородская области 
(ЦФО); республики Башкортостан, Татарстан, Удмуртия, Мордовия, Чувашская, Нижегород-
ская, Пермская, Самарская, Саратовская, Кировская, Самарская области (ПФО); Санкт-Петер-
бург, Калининградская, Архангельская области (СЗФО); Новосибирская, Кемеровская, Омская 
области, Красноярский край (СФО); Ростовская, Волгоградская, Астраханская области, Крас-
нодарский край (ЮФУ); Свердловская, Челябинская, Курганская области (УрФО); Хабаров-
ский край (ДВФО).  
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ческой деятельности, как правило, отсутствуют в регионах-аутсайдерах рей-
тинга. 

В креативных регионах фонд поддержки инновационных программ и про-
ектов/научно-технический фонд обладает значительной правовой и финансо-
вой независимостью от власти (экспертный совет фонда определяет приори-
тетные направления денежных потоков; специальный счет, открываемый 
администрацией региона, изъятию не подлежит, предусматриваются и другие 
правовые гарантии). В регионах-аутсайдерах, с другой стороны, если такой 
фонд и существует, то он очень сильно конъюнктурно зависим от власти и не 
имеет статуса юридического лица. 

 
В рейтинге американских штатов креативные регионы высоко интеллекту-

альной сервисной специализации являются носителями «постматериалисти-
ческих» ценностей знания, символов, брендов. С другой стороны, не-креативные 
штаты преимущественно производят материальные, индустриальные, ценно-
сти. В случае российских регионов такой отчетливой стратификации не обна-
руживается. Среди лидеров рейтинга есть и промышленные области, и сер-
висные центры. Линия разлома внутри российских регионов проходит по оси 
урбанизированные-аграрные: более урбанизированные регионы, как прави-
ло, занимают более высокие позиции по сводному индексу креативности, чем 
аграрные. Креативность возникает на индустриальном, не на аграрном слое. 
Поэтому аграрность региона, безусловно, отдаляет его от креативности. 

Различие экономического профиля лидеров рейтинга креативности в аме-
риканском и российском случае может быть объяснено разной стадией пост-
индустриальной трансформации. У американских штатов этот переход уже 
фактически осуществился, что доказывает отчетливость поляризации инду-
стриальных и постиндустриальных регионов. У российских регионов этот 
переход еще только начинается, поэтому сильнее поляризация регионов на 
индустриальные и аграрные (т. е. по рубежному разлому прежней индустри-
альной эры), что сказывается на ранге регионов по сводному индексу креа-
тивности. 

Четыре описанных случая внутри двух групп регионов по сводному ин-
дексу креативности позволяет обозначить еще только возникающий разлом 
новой эпохи – между первым типом регионов-лидеров рейтинга («креатив-
ные центры») и вторым типом регионов-аутсайдеров («старопромышлен-
ные области»). Первые в результате масштабной миграции квалифицирован-
ных кадров в последние 15 лет становятся местами концентрированного 
проживания креативного класса. С другой стороны, вторые все в большей 
степени становятся местом дислокации рабочего класса. А творческие работ-
ники склонны уезжать отсюда в креативные центры. 
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Какие регионы играют в карты? 
 (Отношение к риску как фундаментальное отличие сообществ  

креативных и некреативных регионов) 
На фоне многочисленных отличий регионов-лидеров и аутсайдеров нашего 
рейтинга креативности, которые были подробно разобраны, есть одно инте-
гральное свойство, черта экономического поведения местного сообщества, 
которое фундаментально разграничивает группу первых от вторых, экономно 
схватывает и поглощает все остальные различия. Речь идет об отношении к 
риску, умении и желании рисковать в производственной деятельности. Твор-
чество, креативность всегда связаны с риском, азартом, работой, результат 
которой нельзя гарантировать, предвосхитить заранее. Творческие люди спо-
собны на риск, чтобы уйти от рутины повседневности. 

Сообщества креативных регионов – хозяйствующие субъекты, органы 
власти, структуры гражданского общества – способны, готовы принимать на 
себя риск; с другой стороны, сообщества регионов-аутсайдеров по мере сво-
их возможностей уклоняются от риска, сторонятся его, стремятся всегда по-
лучить заранее твердо гарантированный результат. 

Но только желание и умение рисковать обеспечивает прорыв в технологи-
ях, институтах, продуктовых группах и бизнес-процессах. В работах наших 
европейских коллег191 уже почти аксиоматически постулируется тесная связь 
между культурой предпринимательства, инновационностью и экономическим 
ростом, т. е. выявлен, по сути, единый комплекс черт экономического пове-
дения субъектов местной экономики, который объясняет экономический рост 
– предпринимательская энергия, риск, инновационность. 

Рассмотрим более подробно: каковы же черты региональной «культуры 
риска», в чем состоят черты рисковых (и потому почти всегда и креативных) 
местных сообществ? Более рисковыми оказываются «сообщества без акти-
вов» – безродные мигранты-новоселы, чужеземцы без корней, пионеры-
первопроходцы, которым нечего терять, – внестатусные люди, которым еще 
только предстоит подняться по карьерной лестнице, и ради этого они готовы 
жертвовать своим здоровьем, растрачивать свою энергию, это часто те, кто 
еще не обременен грузом обязательств и традиций, семьями. 

Когда ценность своей человеческой жизни еще не вполне осознается как 
сверхценность, склонность к риску максимальная. Давайте вспомним и о том, 
что среди тех, кто стал посмертно героем Советского Союза в минувшую 
войну, в основном были очень молодые люди. Неудивительно, что в мирное 
время молодежное предпринимательство – самое высокорисковое, самое 
венчурное. 

                                                 
191 Beugelsdijk Sjoerd. Entrepreneurial Culture, Regional Innovativeness and Economic Growth. 

ERSA 2004 Congress Papers; Malecki, E.J. Entrepreneurship in regional and local development, 
International Regional Science Review. 1994. 16. 119–153. 
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Но ведь именно такими рисковыми людьми были новые пролетарии, пер-
вые его слои, пришедшие из деревни в города в период российского агроин-
дустриального перехода, которым было нечего терять, и без своих заработан-
ных активов их склонность к риску, авантюрность были просто предельными. 
Потом, в следующих слоях пролетариата, монотонно работающих в жестких 
дисциплинарных рамках фабрики и конвейера, тейлоровой «научной системы 
организации производства», эта рисковость уже умерла. Так рисковость и 
предприимчивость первых торговцев-челноков российских 1990-х гг. умирает, 
когда оказывается в недрах жестко регламентированных федеральных торго-
вых сетей. 

Повторим, главными носителями рискового экономического поведения 
выступают бедные мигранты в богатых и культурно разнообразных сообще-
ствах, которые еще только начинают восхождение по карьерной лестнице. 
Они просто обречены рисковать, чтобы утвердить себя и состояться в новой 
среде экономически и статусно. И именно эта немногочисленная группа под-
держивает атмосферу рисковой среды, заряжает азартом риска при тесном 
и активном личном общении остальное сообщество. 

Механизмом распространения, индукции стереотипа рискового поведения 
и его поддержания в местном сообществе являются социальные сети. Спо-
собность сообщества создавать и поддерживать такие сети на неродственной, 
не клановой основе, по принципу единых команд, исключительно важна. 
В тех регионах, где таких неродственных сетей больше, мощнее эффект рас-
пространения рискового поведения среди агентов экономики и в целом выше 
креативность местного сообщества. Гибкие сети, организованные по принци-
пу единых команд, всегда значительно богаче по качеству передаваемой ин-
формации, чем жесткие сети внутри клана родственников, в которых чаще 
распространяется более однородная информация, так как в них входят люди с 
общим опытом. Важно, чтобы свойства местного пространства (барьерность / 
проницаемость) не становились препятствием для индукции творческого 
поведения. Институты поддержки независимого предпринимателя, равной 
конкуренции, формирующие для новичков равные условия по сравнению с 
ветеранами, обеспечивающие быстрое право на самостоятельные решения, 
раскрепощают способность к риску в местном сообществе. 

В рисковых и потому креативных сообществах значительно быстрее осу-
ществляются процессы вертикальной дезинтеграции, дробления крупных 
комбинатов на малые и средние предприятия и переход на работу по аутсор-
сингу и субконтрактингу. Такие перемены всегда сопряжены с риском потери 
прежней позиции, прежнего статуса. 

Готовность, не боясь пойти на такие эксперименты, демонстрируют люди 
с предпринимательской жилкой, с прививкой риска. Поэтому процессы ак-
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тивной вертикальной дезинтеграции в региональном промышленном секторе 
могут быть четким индикатором способности местного экономического со-
общества рисковать, а потому и его креативности. 

Разрушение вертикальных структур, превращение их в сетевые, уменьше-
ние размеров крупного предприятия до малого и среднего, трансформация 
активов в направлении их дробления, деления превращает агентов экономики 
в «голых» перед риском. Ведь прежние формы внутренней защиты путем 
портфельного перекладывания рисков по разным корзинам крупной органи-
зации исчезают. Вместо них возникают новые, внешние формы защиты от 
риска, которые основаны на финансовых институтах страхования, внешних 
по отношению к средним и малым по размеру хозяйственным ячейкам. Про-
исходит экстернализация форм страхования от риска, выход их за контур 
фирмы и утрата ими непосредственной связи с производственным процессом. 

Что это означает для хозяйствующего субъекта? До той поры, пока новые 
формы страхования еще не созданы, а старые уже разрушены, это предъявля-
ет к нему требования повышенной способности, готовности рисковать, когда 
риск практически никак не закрыт, не смягчен страховыми инструментами. 

Спрос на рисковое поведение был огромен, а людей, готовых рисковать, 
было очень мало. В этом состояла особенность первого этапа российской 
постиндустриальной трансформации, которая разворачивалась на фоне ради-
кальной рыночной реформы. Дефицит рисковых, предприимчивых людей 
во многих случаях реально тормозил постиндустриальные преобразования на 
старте российской рыночной реформы. 

Структура региональной экономики с точки зрения востребованности рис-
кового поведения резко неоднородна. Есть виды деятельности, которые на 
постоянной основе связаны с «авантюрным» поведением, например, занятия 
малым бизнесом, старательский, рыбный промысел, пионерное освоение 
новых пространств, их геологическое изучение, инженерное обустройство. 

Общими чертами «авантюрных» видов деятельности является условие 
эффективного непостоянства – их нерегулярный, временный, дискретный, 
импульсный по затратам энергии характер, непредсказуемые амплитуды 
количественных результатов по годам, частые пространственные перемеще-
ния (вахты, командировки), обязательное пиковое сверхнапряжение на грани 
человеческих сил, на грани истощения, временный романтизм бессребрени-
чества, приверженность командной, артельной, бригадной форме работы, 
неизбежность нарушения старых формальных инструкций. Но даже и абсо-
лютно неавантюрный бюджетный сектор в определенных условиях может 
востребовать тип рискового поведения, например, в экстремальных природ-
ных условиях: врачебная деятельность в национальном селе на Чукотке неиз-
бежно сопряжена с риском в большей степени, чем в селе Тамбовской области. 
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Стратегия уклонения от риска стоит региону в долгосрочной перспективе 
очень дорого – в виде потерь новых возможностей развития. Субъекты эко-
номики регионов-аутсайдеров нашего рейтинга креативности избегают риска. 
Здесь нередко до сих пор сохраняются традиционные, индустриального вре-
мени институты защиты от риска, к которым люди привыкли, – в виде круп-
ного градообразующего предприятия (совхоза, комбината, завода). Здесь 
уменьшение неопределенности происходит по-прежнему, как в советское 
время, за счет рассредоточения риска внутри контура крупной фирмы, рас-
кладывания его по подразделениям, по портфельному принципу, когда высо-
кий риск одного нейтрализуется низким риском другого. Неудивительно, что 
даже когда здесь есть необходимые объективные предпосылки для развития 
сектора малого и среднего бизнеса в промышленном секторе, он очень слабо 
развивается. 

При этом уровень трудолюбия местной общности людей с малым творче-
ским потенциалом может быть не меньше, чем в креативных регионах. Одна-
ко трудолюбие не связано непосредственно с креативностью. К трудолюбию 
обязательно требуется искра риска, авантюрности, чтобы из просто трудолю-
бивого возникло креативное сообщество. 

Одним из показателей, который связывает склонность к риску местного 
сообщества и креативность, является индикатор числа малых предприятий на 
1000 жителей (индекс предприимчивости). Действительно, занятие малым 
предпринимательством невозможно без склонности человека к риску: иначе 
он никогда бы не выбрал этот вид деятельности, предпочел бы остаться в 
бюджетной сфере или работать в крупной корпоративной структуре. С дру-
гой стороны, предприимчивость есть одна из форм креативной энергии: 
создание и поддержание своего дела, своего бизнеса требует творческих уси-
лий. Неудивительно, что лидеры и аутсайдеры рейтинга по совокупному 
индексу креативности и по индексу предприимчивости во многом сходны 
(рис. 16–17). 

В числе лидеров исключений немного. Ярославская, Омская, Белгородская 
области, республики Карелия и Марий Эл имеют более высокие места по 
индексу предприимчивости, чем по сводному индексу креативности. Послед-
ние места аутсайдеров почти полностью совпадают по списку. Есть исключе-
ния – Мурманская, Ульяновская, Тюменская области, Красноярский, Перм-
ский, Хабаровский края, места которых по индексу предприимчивости ниже, 
чем по сводному индексу креативности. Большинство случаев сильных рас-
хождений рангов – это северные регионы, в которых суженная по структуре 
экономика, малые размеры рынка не позволяют развиться малому бизнесу, 
даже если у местного сообщества и есть склонность к риску и предпринима-
тельская энергия. 
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Число малых предприятий на 1000 жителей, 2005
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Рисунок 17. Уровень предпринимательской энергии (индекс предприимчи-
вости) региональных сообществ (по данным Росстата) 

 
 

 

Региональная политика в новую эпоху 
Насколько окончательный диагноз ставит наш рейтинг креативности россий-
ских регионов? Возможны ли передвижки регионов и прежде всего повыше-
ние их рейтинга? Наша позиция состоит в том, что замер креативности 
регионов отражает не столько статичное состояние, но короткий момент дол-
говременного процесса постиндустриальной трансформации, на пути которой 
возможны значительные внутренние передвижки регионов, обретение ими 
новых, более высоких, рейтингов. Шансы перейти на новый уровень есть 
у каждого. 

В чем должна состоять в этой связи региональная политика в период пост-
индустриальной трансформации? Рассмотрим несколько важнейших страте-
гий укрепления креативности местных сообществ. 
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Здесь, как и всегда в региональной политике, возникает дилемма: что под-
держивать – территорию или людей? Эта дилемма в вопросах коренных ма-
лочисленных народов Севера звучит, например, как выбор между поддержкой 
территорий традиционного проживания или самого аборигенного домохозяй-
ства. Так и здесь возникает вопрос: что приоритетнее, создавать локализо-
ванные интеллектуальные территории в виде технопарков, бизнес-инкубато-
ров или целенаправленно работать на повышение креативности местных 
сообществ? 

Как фабрики индустриальной эры, как первые конвейерные производства 
Форда объединяли в себе всю технологическую цепочку от закупки исходно-
го сырья, материалов до выпуска готовой продукции, так и инновационные 
центры (технополисы, технопарки, инкубаторы) постиндустриальной эры 
консолидируют все звенья от фундаментальных исследований до продажи 
нового наукоемкого продукта. Общий принцип – пространственное обособ-
ление интеллектуальной территории (технопарка, инкубатора), внутри кото-
рой обеспечивается интенсивная личная коммуникация всех участников ин-
новационного процесса – от разработки идеи до ее внедрения. 

Здесь сочетаются деятельность исследовательских организаций и институ-
тов, высших учебных заведений (все они входят в ядро), предприятий про-
мышленности, деловых, обслуживающих (предоставляют различные виды 
бизнес-услуг – финансовые, маркетинговые, посреднические, юридические, 
экспертные, патентные) и коммерческих структур, а также местных органов 
власти. Налаживается эффективный информационный обмен между изобре-
тателями новых технологий, товаров и инвесторами, структурами, которые 
обеспечивают коммерциализацию научных разработок. 

Среди мер российской инновационной политики сегодня значительно 
большее внимание уделяется формированию таких интеллектуальных терри-
торий, чем наращиванию слоя самого́ класса творческих работников. Как 
вовлечь в инновационный процесс каждого трудоспособного жителя ре-
гиона? 

Это грандиозная задача, но ведь она уже была решена раньше, когда в пе-
риод агроиндустриальной трансформации огромная часть российского дере-
венского крестьянства на протяжении одного-двух поколений «выделалась» в 
городской пролетариат. Такая грандиозная перелицовка страны осуществля-
лась ценой значительных издержек, на фоне насильственного превращения в 
индустриальных работников сотен тысяч представителей творческой интел-
лигенции и колхозного крестьянства – в переплавках сталинских лагерей. 
Советская индустриализация обеспечила каждому возможность соучаство-
вать в ней во имя ее победного утверждения во всей стране. 

Старт индустриальной трансформации сопровождался резким усилением 
контрастов. Контрасты между слоями российского населения, между городом 
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и деревней, между республиками и областями Советского Союза нарастали 
до той поры, пока процессы урбанизации, фабрично-заводской уклад не 
охватили бо́льшую часть территории страны, не укоренились глубоко в каж-
дой ее части – в каждой периферийной деревне, в каждом северном нацио-
нальном селе, например, в виде тотальной электрификации сельской жизни, 
производственных процессов, механизации рутинного сельского труда. Фаб-
рики не могли быть созданы повсеместно, но фабричный стиль овладевал и 
деревней. Для сокращения различий между индустриальным городом и аг-
рарной деревней создавались «мостовые» структуры агропромышленной 
интеграции, индустриализированные комплексы переработки аграрной 
продукции и др. 

Как и агроиндустриальная, постиндустриальная трансформация россий-
ской экономики первоначально сопровождается резким усилением неравен-
ства в результате неодинаковой способности агентов экономики, различных 
ячеек производственного процесса, российских регионов осуществить рывок 
к производству, в котором основная добавленная стоимость создается за счет 
постоянно обновляемых знаний и умений. Никогда не бывает так, чтобы 
гранды предыдущей экономической эпохи легко и плавно сохраняли свое 
лидерство при радикальной ломке основ общественного устройства. Всегда 
при этом происходит частичная или полная смена лидеров. 

Конфликты и противоречия прежней индустриальной эпохи замещаются 
на новые. Классовая борьба прежней эры велась между рабочими и собствен-
никами основных средств промышленного производства, которые присваи-
вали значительную часть прибавочной стоимости от труда рабочего. Кон-
фликты возникали по поводу роли и места работника в индустриальном 
производстве, противоречия – между работниками физического и умственно-
го труда. 

Превращение творческого труда в ключевой фактор производства означа-
ет, что каждый экономический агент просто вынужден определить свое место 
по отношению к творческому процессу – как са́мому быстро развивающемуся 
(и потому определяющему) фактору изменений всей сущности национальной 
экономики. Теперь конфликты возникают по поводу роли и места агентов 
экономики в инновационном процессе, противоречия – между постановщи-
ками задач и простыми исполнителями, между старопромышленными регио-
нами и креативными центрами. Новая классовая борьба проходит между 
творческими работниками и теми, кто имеет права на продукцию интеллек-
туальной собственности и потому способен присваивать основную долю 
созданной ими добавленной стоимости. На смену забастовкам рабочего клас-
са приходят забастовки людей творческого труда. Конфликты и контрасты 
внутри национальной экономики будут сохраняться, пока процесс трансфор-



Богатство  сообществ  265 

мации остается элитарным, не захватил пространства многих регионов, мно-
гие слои населения и виды деятельности. 

Многие в новой возникающей экономике поначалу оказываются изгоями, 
не могут естественно, органично войти в престижные виды творческой дея-
тельности. Но потому и возникает задача расширять креативный класс за счет 
соседних классов – прежде всего пролетариата и класса сервисных работни-
ков, как веком ранее стояла задача наращивать пролетариат. Как ранее фаб-
рики сдвигались до сел, теперь технопарки и бизнес-инкубаторы, возникаю-
щие первоначально в самых центральных городах, далее продвигаются в 
более периферийные города и регионы России. 

Творческий стиль экономического поведения неизбежно будет простран-
ственно расширяться, захватывать все новые области и сферы деятельности. 
Завершение креативной революции, постиндустриальной трансформации 
будет именно тогда, когда ее выгоды более равномерно распространятся по 
всему обществу. 

 
Как культивировать и наращивать творческий элемент  

в местном сообществе? 
Фундаментальная особенность творческой деятельности состоит в том, что 
поставить ее на поток невозможно. Она капиллярна, атомарна по своей сути, 
зависима от лесковских «левшей» и безымянных героев сталинских «шарашек». 

Некоторые мосты из индустриальной в креативную экономику уже возни-
кают сами собой. Например, коренные малочисленные народы Севера сверх-
успешны в веб-дизайне, их парикмахеры побеждают на конкурсах красоты. 
Вот и решение ухода от рутинного занятия, например торговыми услугами, 
к творческой деятельности. Другое решение – переоткрытие оленеводства и 
промыслов не как индустриальной, товарной деятельности, но как составной 
части творческой рекреационной деятельности, как составной части туристи-
ческого комплекса. 

Творческие люди нуждаются в культурном и духовном разнообразии. По-
этому меры власти, которые целенаправленно такое разнообразие формируют – 
например, развитие различных ремесел, местной киноиндустрии, искусства – 
могут быть очень конструктивными. Важно поддержание мобильности насе-
ления, ликвидация барьеров (в первую очередь в виде недоступного жилья), 
возможность для талантливых людей переезжать в привлекающие их регио-
ны и центры. 

Для обеспечения интеграции маргиналов (безработных, заключен-
ных и др.) в креативную экономику значительная нагрузка приходится на 
образование, которое призвано сглаживать возникающие сильнейшие кон-
трасты и решать ранее ему абсолютно не свойственные задачи социальной 
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анестезии, раскрепощения внутренних предпосылок человека к творческой 
деятельности. 

Утверждение креативного общества требует увеличения инвестиций 
в развитие человеческого капитала, в местную артистическую и культурную 
жизнь, университеты как интеллектуальные перекрестки креативной эконо-
мики, в те сферы и направления деятельности, которые способны поддержи-
вать творческий импульс. 

Поскольку в авангарде постиндустриальной трансформации идут крупные 
городские центры и агломерации, в которых доля творческих работников 
максимальна по сравнению с другими регионами, городская политика, реде-
велопмент национальных городских центров приобретает совершенно бес-
прецедентное значение. Это прямо работа на усиление позиций новой креа-
тивной экономики. 

Потенциал расширения креативного процесса содержится не только соб-
ственно в творческих профессиях. Захватывающим полем для вовлечения 
практически всех жителей региона является институциональное строительст-
во, участие в создании новых региональных институтов, подлинное регио-
нальное законоТВОРЧЕСТВО. Главной целью должно стать всемерное раз-
витие творческого процесса в законодательстве, чтобы оно перестало быть 
схоластическим копированием норм и правил соседнего региона или феде-
рального закона. Это когда каждый регион становится лабораторией по вы-
работке новых специфичных региональных институтов, предельно адаптиро-
ванных к истории, традициям и чертам местной популяции людей, получает 
от центра право на институциональные эксперименты в пределах федераль-
ного регламента. 

Правовая асимметрия между регионами России является непременным ус-
ловием сокращения социальных и экономических различий. В этом состоит 
парадокс и диалектическое противоречие – что необходимо культивировать 
различия в региональных институтах, нормах и правилах регионального за-
конодательства прежде всего для того, чтобы они максимально учитывали 
свою местную специфику, и только такие нормы и правила способны эффек-
тивно сокращать различия! Необходим баланс федерального стандарта и 
очень активного творчества регионов в вылепливании собственных норм 
и правил для себя, для своей эффективной жизни. Формировать «правиль-
ные» региональные институты без опоры на региональную специфичность, 
без ухода от федеральной унификации невозможно. 

Модели федерализма многих государств мира, особенно обладающих зна-
чительной территорией, всегда допускают свободное институциональное 
экспериментирование регионов. Некоторые из них неизбежно потерпят фиаско, 
но другие станут успешными и будут закреплены как федеральные центры 
для всей страны. 
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Переоткрытие социальной политики: не патернализм,  

а мост к креативности 
Безудержная либерализация российской экономики 1990-х гг. и не могла 
иметь своим ближайшим следствием ничего другого, как социальный патер-
нализм, возрожденный в новом обличье под флагом возможностей высоких 
цен на нефть. Недостатком современной социальной политики является ее 
отрыв от целей экономического развития России и ее регионов, самозамыка-
ние. Считается, что экономическое развитие должно быть ориентировано на 
людей, обеспечивать занятость и достойный доход. Это стало общим местом. 
Однако реже признается, что экономическое развитие глубинно укоренено в 
местном сообществе (как констатирует теория эндогенного экономического 
роста П. Ромера), и в этом контексте социальная политика, которая нацелена 
на улучшение качества человеческих ресурсов, по сути, работает и на устой-
чивое экономическое развитие. 

Современная социальная политика центра и регионов убивает у молодежи 
желание рисковать, быть предпринимателем (у нее возникает сильнейшая 
тяга в бюджетный сектор, на муниципальную и государственную службу). 
Как же сделать социальную политику не тормозом, а катализатором пред-
принимательской и творческой энергии граждан? Как сделать ее мощным и 
адекватным инструментом перехода к экономике, основанной на знаниях? 
Ведь самые главные изменения современной эпохи – социальные, а не техно-
логические, поэтому возникает особая нагрузка и особая роль социальной 
политики в обществе. 

Для этого нужно переоткрыть прежнюю социальную политику собесов-
ского патерналистского плана и сделать ее фактором не просто социальной 
анестезии, но разрушения различных барьеров в виде бедности, недоступно-
сти качественного образования; творческая деятельность должна стать ос-
новным фактором создания нового общественного богатства. Ввиду того, что 
в центре нового экономического процесса находится не машина, а человек 
творческий, сама трактовка социальной политики обретает новую конфигу-
рацию, как обращенная на раскрепощение творческих способностей челове-
ка. Страны, которые оказались способны провести такую переинтерпретацию 
социальной политики, например Исландия, Швеция, Финляндия, совершили 
быстрый рывок вперед к новому обществу. С другой стороны, те страны, 
которые застыли на старой патерналистской социальной политике, наоборот, 
получили эффект блокировки в своем движении к новой творческой эпохе. 
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Трансформация некреативных регионов в креативные 

Самый трудный региональный случай постиндустриальной трансформации – 
это преобразование региона концентрированного развития крупных немо-
бильных промышленных производств в регион креативной эры. (Вопросы 
преобразования аграрного региона, с развитым сельским хозяйством, сразу в 
постиндустриальный, сервисный, видимо, проще192.) Для таких регионов, 
к которым относится, например, немецкий Рур 1970-х гг., современный Куз-
басс, типичным является доминирование крупных предприятий, массовое 
стандартное производство, научно-исследовательские работы только на 
крупных предприятиях, ограниченность творческой деятельности узкой про-
слойкой интеллектуальной элиты. Доминируют вертикальные межфирмен-
ные контракты, в которых правила игры определяют крупные корпорации. 
Основная масса работников таких крупных фирм – это маломобильный пер-
сонал, недостаточно квалифицированный и неспособный адаптироваться к 
переменам. Характерны сильные профсоюзы и очень слабое развитие «инф-
раструктуры знания» в виде местных университетов. 

Структурная целостная трансформация таких регионов, которая является 
важнейшей составной частью постиндустриальной трансформации регионов 
России и, видимо, ее наиболее трудным случаем, осуществляется при значи-
тельной потере рабочих мест, сокращении численности прежних индустри-
альных работников, которая обычно не сопровождается адекватным ростом 
числа сервисных работников (т. е. общее число занятых в таком регионе не-
избежно существенно сокращается). 

Основной вектор трансформации состоит в создании новой инфраструкту-
ры знания, обучения специальностям новой эры, формирования через фунда-
ментально новую систему образования, условий для доступа высвобожденных 
работников и молодежи к творческому труду. Проектами такого плана явля-
ются, например, создание программного комплекса в городе Дортмунде или 
логистического комплекса в Дуйсбурге. Трансформация осуществляется в 
направлении роста экономического значения и политического влияния малых 
и средних предприятий – при уменьшении роли и влияния крупных корпора-
ций. Возникает более диверсифицированная структура производства товаров 
и услуг. Научно-исследовательские работы перестают быть элитарным делом 
только заводских лабораторий крупных корпораций, но осуществляются 
также и малыми венчурными предприятиями. Вместо доминирования только 
вертикальных контрактов возникают также и горизонтальные межфирменные 

                                                 
192 Постиндустриальная трансформация аграрных регионов сопряжена с размещением на 

их обширных пространствах новых структур экономики знания в виде университетов, бизнес-
школ, колледжей. Они постепенно меняют традиционную природу аграрных территорий.  
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контракты. Персонал работников обретает новые для него черты мобильно-
сти, лучшей адаптивности и высокой квалификации, что открывает доступ к 
творческому труду. Центрами политического влияния становятся не проф-
союзы, а ассоциации малого и среднего бизнеса, организации гражданского 
общества. Значительную роль в укреплении творческого процесса играют 
возникающий в орбите крупных компаний наукоемкий промышленный сер-
вис и городской редевелопмент – творческий процесс модернизации старых 
шахт, промплощадок и др. Очень способствуют творческому, инновационно-
му процессу возникновение новых связей между новыми университетами 
и крупными бизнес-структурами. 

 

Гибкая региональная система образования  
«самообучаемого» региона 

Огромная роль в численном увеличении творческих работников, в укрепле-
нии креативного регионального сообщества играет система местного образо-
вания. По сути, прежняя трактовка всей региональной системы образования 
подвергается в новых условиях ревизии. Формальная система воспроизвод-
ства знания всегда является индикатором экономических, демографических и 
политических событий и тенденций. Особое ее значение в процессе постин-
дустриального перехода – в беспрецедентной роли в перековке пролетариата 
в креативный класс, в увеличении роли и значения класса творческих работ-
ников. 

Главный критерий гибкости – способность системы передачи знания со-
владать с экономическими, демографическими, политическими изменениями. 
В регионах-лидерах нашего рейтинга она исключительно мобильна. 

 

Пример. Самарская и Кемеровская области: лидеры – учатся 
Например, в Самарской области в период радикальной экономической ре-

формы сильная местная система профессионального образования была со-
хранена, в отличие от ситуации в других индустриальных регионах-аналогах. 
Она и сегодня является наиболее развитой среди российских регионов. В ней 
занято около 30 тыс. чел., накоплен мощный научно-технический потенциал, 
число учреждений среднего специального профессионального образования 
даже возросло с 1990 г. на девять единиц. 

Здесь налицо постоянное реформирование системы образования, которое 
теперь, в условиях быстрого устаревания знания, просто неизбежно. Меры по 
реструктуризации специальностей, по которым осуществляется подготовка 
кадров в структурах профессионального образования, включают: 

– обновление специальностей (выведение невостребованных, введение но-
вых программ), которое составило от 23 % в Самарском социально-педагоги-
ческом колледже до 60 % в Губернском колледже г. Сызрани; 



270 Часть  2  

– изменение направленности подготовки специалистов в областных учреж-
дениях среднего профессионального образования медицинского профиля; 

– преобразование педагогических колледжей в социально-педагогические, 
готовящие кадры для всей социальной сферы; 

– объединение учреждений начального и среднего профессионального об-
разования. 

С другой стороны, в регионах-аутсайдерах рейтинга система профессио-
нального образования оказывается менее гибкой и дееспособной. Например, 
в Кемеровской области жалуются на постоянные дисбалансы между потреб-
ностями рынка труда в кадрах новых специальностей и неспособностью 
местной системы образования их готовить, между спросом работодателей и 
нежеланием молодежи идти на эти вакансии по рабочим специальностям. 
Перестройка системы образования и формирование новых ее элементов здесь 
идет медленно и трудно, хотя они критически необходимы для успешной 
трансформации местной экономики. 

 

По мере того как страна быстро и незаметно для нас сдвигается к постин-
дустриальному обществу, старые индустриальные объяснения причин и фак-
торов национального экономического роста становятся все менее работоспо-
собными. Вопрос переоткрытия пружин экономического роста России – не 
академический, а сугубо практический. Нужны новые эконометрические 
модели с привлечением новых факторов – креативного класса, инновацион-
ного процесса, чтобы объяснять возникающую новую реальность. Иначе 
противоречия старого арсенала методов и новой российской реальности бу-
дут нарастать, а модели будут все менее адекватны. Корни и причины нацио-
нального роста необходимо искать не столько в росте крупных корпоратив-
ных структур, но в «местечковой» креативности, в местной творческой 
обстановке и инновационной деятельности, которые обеспечивают отрыв 
городов и регионов-лидеров от своих соседей и обеспечивают общие высокие 
темпы экономического роста России. 

Динамика постиндустриальной трансформации регионов России будет ак-
тивнее и успешнее при одолении многих мифов, унаследованных и сохра-
ненных от индустриального времени. Речь, например, может идти об иллю-
зии, что для динамичного развития страны в новую эпоху, в которой 
добавленный продукт в возрастающей степени создается за счет новых зна-
ний, достаточно создания национальной инновационной системы, что в рам-
ках национальных стратегий и подходов можно управлять и поддерживать 
инновационный процесс. На самом деле это невозможно не только в силу 
пространств России, но и ввиду высоколокализованного характера инноваци-
онного процесса, тесно зависимого от личного общения носителей нового 
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знания, обмена неявным, принципиально не формализуемым знанием, в мест-
ных «шарашках» (могут называться технопарками, интеллектуальными тер-
риториями, бизнес-инкубаторами и т. д.). Мощным теоретико-методологи-
ческим основанием/идеологической предпосылкой для регионализации 
инновационного процесса, для усиления роли местных органов власти в его 
поддержке и направленности является получившая в последние два десятиле-
тия мировое признание и ставшая основой региональной и инновационной 
политики ведущих мировых экономических стран теория эндогенного эко-
номического роста. Значительные резервы в пробуждении творчества и 
инновационности местного сообщества находятся в региональных и муници-
пальных инструментах поддержки малого и среднего бизнеса, интеллектуаль-
ных территорий, улучшения человеческого капитала, укрепления культурного 
и духовного разнообразия и в целом творческой деятельности местного со-
общества. 

Концентрацией усилий федеральных и региональных органов власти в де-
ле увеличения креативности местных сообществ и укрепления темпов эконо-
мического роста, зависимых от инноваций, является создание региональных 
инновационных систем. Данная концепция успешно и плодотворно разраба-
тывается европейской региональной наукой уже полтора десятилетия193. 
Ключевая идея данной концепции состоит в том, что инновационный процесс 
имеет социальную, а не чисто технологическую природу, укоренен в местное 
сообщество, зависим от его ярких творческих представителей и их коммуни-
кации друг с другом, имеет всегда значительную местную, территориальную 

                                                 
193 Концепция появилась после яркой критики неоклассической теории в работе Нельсо-

на Р., Уинтера С. Эволюционная теория экономических изменений. – М: ЗАО «Финстатин-
форм», 2000. 474 с. На английском языке опубликована в 1982 г. Среди основных авторов, 
разрабатывающих данную концепцию, отметим: Cooke P. Knowledge economies. Clusters, learn-
ing and cooperative advantage. Routledge, Taylor & Francis Group, 2002; Regional Innovation 
Systems / Cooke, P., Heidenreich M. and H.J. Braczyk (eds.), 2nd edition. – London: UCL Press, 
2004; Audretsch D. and M. Feldman. Knowledge Spillovers and the Geography of Innovation // 
Handbook of Urban and Regional Economics / Henderson J.V. and J.F. Thisse (eds.). 2004; 
Feldman M. Location and innovation: the new economic geography of innovation, spillovers, and 
agglomeration // The Oxford Handbook of Economic Geography / G. Clark, M. Feldman and 
M. Gertler (eds.). – Oxford: Oxford University Press, 2000. Pp. 373–394; Feldman M. and 
D.B. Audretsch. Innovation in cities: Science-based Diversity, Specialization and Localized Competi-
tion // European Economic Review. 1999. № 43 (2). P. 409–429; Asheim B. Industrial districts as 
«learning regions»: A condition for prosperity // European Planning Studies. 1996. № 4. P. 379–400; 
Regional Innovation Policy For Small-Medium Enterprises / Asheim, B., Isaksen A., Nauwelaers C. 
and Todtling, F. (eds.) Cheltenham, Edward Elgar, 2003; Camagni R. The concept of innovative 
milieu and its relevance for public policies in European lagging regions // Papers in Regional Science. 
1995. 74, № 4. P. 317–340; Camagni R. Local Milieu, Uncertainty and Innovation Networks: To-
wards a Dynamic Theory of Economic Space // Innovation Networks: Spatial Perspectives / Ed. by 
Camagni R. London: Beihaven Press. 1991. Pp. 121–144; Boschma R.A. Proximity and innovation:  
a critical assessment // Regional Studies. 2005. № 39(1). P. 61–73.  



272 Часть  2  

специфику, зависимую от культурного контекста, атмосферы места, толе-
рантности местных жителей к инакомыслию, всем формам проявления недо-
минирующего демографического, этнического, сексуального поведения. 

При этом важно подчеркнуть, что ценности этнического, культурного и 
социального разнообразия для творческого процесса не абсолютны, в пределе 
могут приводить к хаосу анархии. Инновационный прорыв осуществляют те 
регионы и страны, в которых культурное разнообразие покоится на твердом 
стабильном фундаменте/каркасе сильных институтов, сильной местной вла-
сти, что удерживает систему от крайностей экспериментирования и катаст-
рофических мутаций. 

Территориальные различия инновационного процесса проявляются в степе-
ни мобильности креативных кадров, степени специализированности научных 
расходов, среднем расстоянии между городами-инновационными центрами, 
интенсивности внутри- и межрегиональных человеческих контактов и др. 
Ключевая особенность российского инновационного процесса состоит в осо-
бой роли «освоенческого» знания и инноваций в вопросах обустройства, ос-
воения новых пространств, новых территорий России. Эти инновации не 
могут быть уложены в классические типы процессных, продуктовых, органи-
зационных (институциональных), которые перечисляются как исчерпываю-
щие весь перечень в работах европейских ученых. Российские инновации по 
поводу обустройства пространства (российский дух первопроходства) вклю-
чают в себя все перечисленные, являются комплексными, интегральными, но 
нанизываются на знание о природных ресурсах, геологическое и инженерное. 

Каждая экономическая эпоха создает свою структуризацию российских 
регионов. На смену прежней структуризации индустриальной эры на индуст-
риальные и аграрные, внутри индустриальных – ресурсодобывающие и обра-
батывающие, приходит новая. Линия разлома проходит теперь не по природе 
индустриального процесса, но по природе творческого/инновационного про-
цесса как главного источника конкурентоспособности, роста производитель-
ности труда и создания добавленной стоимости в наступающую эпоху. 
Ресурсные регионы могут быть креативными, с другой стороны, старопро-
мышленные обрабатывающие регионы могут быть аутсайдерами нашего 
рейтинга креативности. Места региональных сообществ по рейтингу креа-
тивности лежат поверх старых индустриальных водоразделов, обозначают 
новые противоречия и контрасты новой эпохи. 

Ресурсом медленно начавшегося, но затем завершенного единым рывком 
российского агроиндустриального перехода стали масштабные трудовые 
миграции крестьянства в города, экспортируемая сельхозпродукция, а впо-
следствии золото, принудительный бесплатный труд сотен тысяч заключен-
ных исправительно-трудовых лагерей системы ГУЛАГа. Ресурсом медленно 
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начатой еще в позднесоветский период, но затем резко ускоренной в период 
радикальной рыночной реформы постиндустриальной трансформации стано-
вится рента, получаемая от экспорта энергоносителей – газа и нефти, также 
потенциал креативного класса, который формируется за счет масштабных 
трудовых миграций и национального перераспределения работников из про-
мышленности в сектор интеллектуальных услуг. Обе трансформации нацио-
нальной экономики совпадают с периодом радикальных политических пре-
образований систем прав собственности и политических институтов. Первый 
период каждой трансформации сопровождается значительным расслоением 
общества и усилением межрегиональных, межотраслевых различий между 
работниками по уровню реальных доходов и общему уровню занятости. 
И лишь после того, как процесс трансформации охватывает бо́льшую часть 
национальной экономики, проникает в самые ее периферийные участки, не-
равенство начинает сокращаться. 

Очагами творческого процесса выступают крупные (численностью около 
1 млн чел. и более), притягательные для внешних талантливых мигрантов 
городские центры – плавильные котлы, в которых формируются открытые на 
мир, на новое знание толерантные местные сообщества, с высокой способно-
стью к самообучению. Этот алгоритм развертывания ядер российской пост-
индустриальной трансформации похож на европейский. Российской специ-
фикой является колоссальная роль в этом процессе территорий нового 
освоения (как правило, северных), территорий недавнего освоения, которые 
почти всегда также становятся местами концентрации креативного сообщест-
ва, со всеми присущими ему чертами высокой толерантности, культурного 
разнообразия, самообучаемости, предприимчивости и готовности к риску.  

 

2.2. Региональные инновационные системы:  
географическая единица креативности 

Региональные инновационные системы в отечественной экономической гео-
графии и региональной экономике уже стали одновременно и модным, и 
неоднозначным понятием. Мы считаем наиболее конструктивным понимание 
региональной инновационной системы (РИС) как локализованного простран-
ства осуществления творческой деятельности, продукция которой способна к 
быстрой коммерциализации. Основные вызовы в трактовке РИС, на наш 
взгляд, состоят, во-первых, в необходимости обеспечить смычку «производ-
ственной» концепции РИС Ф. Кука и «социальной» концепции креативного 
класса Р. Флориды; во-вторых, сохранить преемственность с советской тео-
рией экономического районирования Н.Н. Колосовского и его учеников (но 
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осовременить ее, преодолеть индустриальное звучание); в-третьих, защитить 
широкое и одновременно прагматичное понимание региональной инноваци-
онной системы, тесно увязанное с современным процессом экономического 
развития российских регионов. 

Эту гибкость и пластичность в максимальной степени способна обеспе-
чить эволюционная теория, согласно которой РИС понимается не как статич-
ный феномен, а как процесс развития региональной экономики, при котором 
экономическая роль творческих факторов постоянно возрастает. Идеологию 
эволюционной экономики в последние два десятилетия в мире развивают 
Р. Нельсон, С. Уинтер, У. Ходжсон и др. 

 
Пять заблуждений 

Обобщение российской литературы по РИС позволяет выявить пять наиболее 
распространенных заблуждений. Первое связано с недооценкой самого объ-
екта. В федеральных министерствах, ответственных за выработку инноваци-
онной политики в России, регионы нередко рассматриваются лишь как 
пассивные получатели федеральных средств на инновационное развитие 
(университеты, технопарки, технико-внедренческие зоны и др.), как места́ 
применения конкретных прорывных технологий, но не как реальные само-
стоятельные игроки в инновационном процессе, не как подлинные места́, где 
рождаются технологические, бизнес-процессные и институциональные инно-
вации. Неудивительно, что при таком подходе возникает разрыв между фи-
нансовыми институтами поддержки инновационной деятельности, которые в 
основном создаются на федеральном уровне (Российская венчурная компа-
ния, Российская корпорация нанотехнологий, Российский инвестиционный 
фонд информационно-коммуникационных технологий, Банк Развития, Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 
Российский фонд технологического развития) и самими интеллектуальными 
территориями (технопарки, инновационно-технологические центры, иннова-
ционно-промышленные комплексы, центры трансфера технологий, наукогра-
ды, особые экономические зоны), которые создаются в городах и регионах 
России. А региональных венчурных финансов, нацеленных на оперативную 
адресную поддержку инноваций на местах, остро не хватает. 

Второе заблуждение связано с трактовкой РИС как научного потенциала, 
как числа научно-исследовательских организаций и научных работников в 
регионе. Более прагматичное и доминирующее в развитых странах понима-
ние РИС связано с внедренческой деятельностью малых и крупных иннова-
ционных предприятий, с выходом на рынок инновационных продуктов и 
технологий. Российское понимание РИС отражает значительный разрыв ме-
жду научно-технологическим потенциалом страны и его использованием в 
виде производства и экспорта инновационной продукции и технологий. 
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Страна имеет одну из самых высоких в мире численность НИОКР-персонала, 
а по числу патентов существенно отстает от первых десятков мировых ли-
деров. 

Третье заблуждение связано с тем, что РИС повсеместно трактуется как 
сугубо локальный, в лучшем случае национальный феномен. Нет учета гло-
бальной перспективы и среды быстрых и постоянных изменений, в которой 
формируются и развиваются российские инновационные системы. Это за-
блуждение является следствием прошлой традиции, при которой основная 
научная деятельность в СССР сосредоточивалась в секретных, закрытых 
ВПК-производствах. Поэтому и сегодня развитие местных инновационных 
систем нередко понимается как изолированный, «островной» феномен, слабо 
связанный с трендами конъюнктуры мировой экономики – у разработчиков 
нормативных правовых документов доминирует взгляд «внутрь», а не вокруг. 

Четвертое заблуждение связано с технократическим пониманием иннова-
ционной, творческой деятельности, недооценкой ее социального характера – 
значения местного сообщества и факторов коммуникации носителей знания 
между собой; с приоритетным вниманием к технологическим инновациям, 
при игнорировании роли организационных (институциональных) новшеств. 
Практически во всех нормативных правовых документах региональная инно-
вационная система, инновационный процесс рассматривается в отрыве (вне 
контекста) от научных лидеров, талантов, местной творческой среды (обста-
новки). Такое узкое понимание РИС, вне полнокровных связей с самим ре-
гионом, региональным сообществом, не содействует ее устойчивости, ее со-
циальной укорененности, воспроизводству в цепи поколений. 

Пятое заблуждение связано с преобладанием линейной модели («цепоч-
ка») инновационного процесса «создание инноваций–внедрение–реализация», 
который полностью соответствовал реалиям индустриальной эры, но не ти-
пичен для современных особенностей его организации. Линейная модель 
инновационной деятельности утверждалась крупным конвейерным производ-
ством (самый типичный пример – автомобилестроение), нацеленным полу-
чать эффект экономии на размере. Здесь НИОКР – деятельность осуществля-
лась в специальных подразделениях, затем новые технологии и продукты 
внедрялись в производственных подразделениях корпораций. 

Современная модель инновационной деятельности утверждается в под-
разделениях электронной промышленности (самый типичный пример – про-
изводство компьютеров, мобильных телефонов, других средств электронной 
коммуникации), для фирм которой характерно стремление получить эффект 
экономии на диверсификации, на быстроте разработки постоянно сменяющих 
друг друга товарных групп. Здесь круг участников инновационной деятель-
ности существенно расширяется: в ней задействованы не только научные 
подразделения фирм-производителей, но и фирмы-потребители, фирмы-по-
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ставщики, фирмы университетской промышленности. Колоссальную роль 
в этом процессе приобретают малые инновационные предприятия. Вместо 
линейного процесса выработки инноваций возникает интерактивное (сетевое) 
взаимодействие участников друг с другом. 

В первых российских работах по РИС установлены твердые количествен-
ные зависимости: а) сильнейшая поляризованность в степени развитости 
инновационной деятельности и наличие слабо структурированной средней 
группы регионов (не лидеры и не аутсайдеры по развитости РИС); б) поло-
жительная корреляционная зависимость между уровнем развития РИС и об-
щим уровнем экономического развития региона194; в) обратная зависимость 
между силой власти руководителя региона и уровнем инновационной актив-
ности195. Последняя закономерность была ранее изучена нами при описании 
моделей региональной власти. Мы выяснили, что наиболее «отзывчива» к 
инновационной, творческой деятельности модель децентрализованной от-
крытой власти, при которой полномочия активно делегируются от первых 
лиц в подразделения региональной власти. С другой стороны, модель закры-
той централизованной власти игнорирует интересы малого предпринима-
тельства и не способна содействовать развитию инновационной деятельности 
в регионе196. 

Значительное влияние на развитие РИС оказывает тип региональной про-
мышленной системы. Можно выделить четыре ее вида: первый – корпора-
тивный концентрированный (К2), когда одна или несколько корпоративных 
структур располагаются в одном городе или городской агломерации (в пре-
дельном случае это город-завод); второй – корпоративный дисперсный (КД), 
когда корпоративные предприятия располагаются в нескольких городских 
центрах; третий – децентрализованный концентрированный (ДК), когда мно-
жество средних и крупных по размеру бюджетоформирующих предприятий 
располагаются в одном региональном центре; четвертый – децентрализован-
ный дисперсный (Д2), когда множество разных по размеру бюджетоформи-
рующих предприятий размещаются в нескольких городских центрах. Боль-
шинство российских регионов может быть четко отнесено к одному из 
охарактеризованных типов региональной промышленной структуры. Суще-
ствует, однако, около 25 регионов «стертого» типа, которые трудно распре-
делить по ячейкам описанной матрицы. 

                                                 
194 Баландина М.С. Региональная инновационная система: проблемы измерения и оценки 

влияния на экономическое развитие субъектов Российской Федерации. 1 Конгресс НЭА. – М., 
2010. 5 с. 

195 Грасмик К.И. Региональные особенности инновационной активности в экономике Рос-
сии. 1 Конгресс НЭА. – М., 2010. 5 с. 

196 Пилясов А.Н. Политические и экономические факторы развития российских регионов // 
Вопросы экономики. 2003. № 5. С. 67–82. 
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Российские корпорации, в отличие от своих зарубежных аналогов, не яв-
ляются проводниками инновационной деятельности. Феномены корпоратив-
ной закрытости, подчиненного положения малого предпринимательства, 
культурного однообразия, которые нередко присущи городам и регионам-
заводам, существенно сковывают предпринимательскую и творческую энергию 
местного сообщества. Инновации в этих условиях нередко осуществляются 
не благодаря, а вопреки присутствию на территории крупных корпоративных 
структур. Поэтому первый и второй тип региональной промышленной систе-
мы неблагоприятен для активного развития РИС. С другой стороны, третий и 
четвертый типы значительно для нее комфортнее. Здесь существенно чаще 
возникает содействующая инновациям среда культурного разнообразия, ин-
ституциональной плотности (разнообразные структуры производственных 
союзов, ассоциаций, некоммерческих партнерств и т. д.). 

Но и внутри двух корпоративных типов наблюдаются значительные раз-
личия в уровне активности творческой деятельности. Значительную роль в 
этом играют традиции ВПК – закрытости/секретности, – есть они или их 
нет в регионе. Например, сравним Кемеровскую и Самарскую области. Обе 
можно отнести к КД-типу. Однако обмены знанием организованы в этих 
регионах абсолютно по-разному. Для Кузбасса характерны традиции инфор-
мационной закрытости, унаследованные от послевоенных десятилетий дея-
тельности секретных и крупных вертикально-интегрированных предприятий, 
в которых информация циркулировала исключительно внутри производст-
венного контура. С другой стороны, размещение автозавода ВАЗ итальян-
ским инвестором компанией «Фиат» в 1970-е гг. существенно изменило ре-
гиональную информационную культуру Самарской области. У нее были 
давние традиции свободно организованных информационных обменов – еще 
в XIX в., в период работы хлеботорговых ярмарок. Эти традиции информа-
ционной открытости укрепились в последние советские десятилетия. 

Результатом активных перетоков знания внутри самарской хозяйственной 
системы является ее высокая гибкость, динамизм и дружественность местно-
му малому и среднему бизнесу (в том числе и инновационному). Лидерство 
Самарской области в информационной открытости и культурном разнообра-
зии по сравнению с Кузбассом обеспечивает также среда горизонтальной 
контрактации ВАЗа и некоторых других крупных самарских корпоративных 
структур. С другой стороны, кузбасские корпоративные структуры в основ-
ном осуществляют вертикальную контрактацию со своими партнерами. 
(В теории контрактов считается, что горизонтальные межфирменные кон-
тракты информационно богаче и разнообразнее, чем производственные вер-
тикальные контракты.) 
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Типы РИС России 

Представление о разнообразии российских РИС может дать их типология. 
Осуществляя этот процесс, мы исходили из нескольких (не бесспорных) до-
пущений. Во-первых, в отличие от многих коллег, мы исходили из того, что 
потенциал к созданию РИС есть в каждом российском регионе. Не следует 
половину регионов исключать из типологии на том основании, что в них пока 
нет признаков инновационной деятельности, диагностируемых официальной 
статистикой, – как это делают некоторые российские авторы. Творческая 
деятельность «всюдна», а барьеры на пути ее коммерциализации со временем 
могут быть в регионе устранены. 

Во-вторых, мы стремились включить в типологию самые разнообразные 
факторы, которые, по нашему мнению, оказывают воздействие на современ-
ный креативный процесс в регионе, на инновационную деятельность: эконо-
мико-географическое положение, зональность, возраст хозяйственного ос-
воения, степень урбанизированности региона, разнообразие отраслевой 
структуры. Конечно, для каждого типа учесть все эти факторы было невоз-
можно. Поэтому каждый тип обособлялся на основе предельно яркого, пре-
дельно отчетливого (можно даже сказать, экстремального) проявления одно-
го из описанных факторов. При этом мы считали, что именно он и является 
дирижирующим в данном регионе для развертывания и укрепления творче-
ского процесса. В результате получилось семь типов РИС, семь типов развер-
тывания творческого процесса в региональном контуре. 
Первый тип – это районы пионерного хозяйственного освоения природ-

ных ресурсов. Это в полном смысле венчурные территории. Развитие начина-
ется здесь с чистого листа, как правило, крупными корпоративными структу-
рами. Все виды инноваций – продуктовые, процессные, организационные – 
«скрещиваются», чтобы хозяйственно преобразовать новую территорию. В со-
временных условиях к таковым относятся арктические зоны опережающего 
развития, районы развертывания мегапроектов освоения арктического шельфа, 
«Урал Промышленный – Урал Полярный». Яркая специфика местного инно-
вационного процесса состоит в значительной роли наукоемкого ресурсного 
сервиса, различных рекомбинаций общественной собственности на природ-
ные ресурсы, неявного знания и традиционных ценностей коренных мало-
численных народов дальнего и ближнего вахтования работников. Все эти 
разнородные факторы способствуют созданию очень специфичного иннова-
ционного процесса. Более подробно он изложен в главе «Пионерное освоение 
как венчурный процесс» монографии «И последние станут первыми…»197. 

                                                 
197 Пилясов А.Н. И последние станут первыми. Северная периферия на пути к экономике 

знания. – М.: УРСС, 2009. 544 с. 
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Второй тип, излюбленный западными учеными в силу того, что он мак-
симально ярко манифестирует характер современной творческой деятельно-
сти в развитых странах мира, – это сервисные метрополитенские (крупного-
родские) ареалы. Описание креативного класса Р. Флориды приурочено 
именно к таким региональным инновационным системам. Агломерационный 
эффект, предельно плотная концентрация квалифицированных кадров, мощ-
ное развитие интеллектуального сервиса обеспечивает именно здесь получе-
ние экономического эффекта возрастающей отдачи, которому посвящены 
многие модели П. Кругмана. В России этот тип РИС присутствует в самых 
крупных динамичных городских агломерациях – московской и санкт-петер-
бургской, образованных двумя российскими глобальными городами. 
Третий тип, также многократно описанный в западной научной литерату-

ре, – это университетские (в российском случае и академические) культурно 
разнообразные промышленные районы. Ключевой для инновационного про-
цесса контракт здесь – взаимодействие университета и местной промышлен-
ности. В России к данному типу относятся, например, Томская, Новосибир-
ская области. Здесь местный университет является полноценным субъектом 
местной экономики и инновационного развития. 
Четвертый тип РИС – это южные, климатически комфортные, агроинду-

стриальные и сервисные, рекреационные районы. Здесь благоприятными 
предпосылками инновационного процесса выступает климатическая и соци-
альная комфортность места, способная при других благоприятных факторах 
стать аттрактором талантов. Именно по такому алгоритму развивалась фран-
цузская интеллектуальная территория Софии Антиполиса. Да и Кремниевую 
долину также можно отнести к данному типу. В России этому типу соответ-
ствуют прежде всего территории Краснодарского края и Ростовской области. 
Анализируя развитие РИС в этих регионах, российские исследователи обыч-
но отмечают замыкающие позиции всего Южного федерального округа и 
этих территорий по статистическим показателям инновационной деятельно-
сти – на фоне академгородков, наукоградов и многих регионов Центральной 
России. Однако они игнорируют мощный потенциал этих регионов для очень 
быстрого развития инновационного процесса: комфортную среду, развитость 
малого предпринимательства, отсутствие крупных вертикально интегриро-
ванных корпоративных структур. Между тем, как учили классики советской 
теории районирования, обособление типов территорий по различным эконо-
мическим признакам должно быть «потенциально», т. е. обращено в будущее, 
исходить не из сложившегося статус-кво, а из наличных возможностей для 
прогнозного развития. Выделяя отдельный тип южных РИС, мы следуем 
именно этому принципу. 
Пятый тип РИС – это старопромышленные районы. В западной литера-

туре творческому редевелопменту территорий Рура, Уэльса, Эльзаса и Лота-
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рингии, Детройта и т. д. посвящена обширная литература. Отмечается, какую 
колоссальную роль играет преодоление ментальных барьеров зашоренности 
на прошлой траектории развития в деле успешной модернизации этих терри-
торий. И практически всегда успех связан не просто с созданием новых видов 
экономической деятельности по соседству со старой, но и с творческим пере-
открытием возможностей старых видов деятельности, старых активов в но-
вую эпоху. Для этого включается креативная энергия всего местного сообще-
ства, организуются масштабные форумы, создаются новые финансовые 
структуры (например, Банк земельных участков) и организуются конкурсы 
проектов реструктуризации старых индустриальных территорий. Повторим, 
без привнесения в дело редевелопмента творческого элемента успех невоз-
можен. 

В российском случае к этому типу относятся Кемеровская, Челябинская, 
Пермская, Тульская области, многие другие регионы, расположенные в раз-
ных федеральных округах, объединенные сходной проблемой старых активов 
индустриального времени, которые нужно реструктурировать, старых видов 
экономической деятельности, которые нужно модернизировать и создать 
принципиально новые виды экономической деятельности, созвучные новой 
эпохе. 
Шестой тип РИС, видимо, самый трудный для развертывания творческо-

го процесса. Это периферийные, нередко экстремальные аграрные и индуст-
риальные острова-«изоляты». Случай настолько трудный для инновационной 
деятельности, что большинство российских исследователей вообще отказы-
вает в праве этим регионам иметь РИС. Мы считаем иначе. Здесь есть потен-
циал развертывания инновационного процесса, но для этого должны 
сложиться благоприятные условия. Зарубежные примеры морского биотех-
нологического кластера в Тромсе укрепляют в этой уверенности. Исключи-
тельную роль играют лидерство и предпринимательство для развертывания 
здесь творческого процесса198. Этот тип РИС далее будет рассмотрен под-
робнее. 
Седьмой тип РИС – это высокоспециализированные (как подвид – моно-

профильные) промышленные города и районы. Инновационный процесс 
здесь направлен на одоление монопрофильности. Как показывают наши ра-
боты по подготовке комплексных инвестиционных планов модернизации 
моногородов Курчатов Курской области, Мирный Республики Саха (Якутия), 
Муравленко Ямало-Ненецкого автономного округа, успех в раскрепощении 
творческого процесса здесь нередко связан с прорывами в сфере среднего 
образования. Эти города способны стать инкубаторами молодых талантов. 

                                                 
198 Petrov A.N. Talent in the cold? Creative capital and the economic future of the Canadian 

North / Arctic. v. 61, no. 2. June 2008. P. 162–176. 
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Для этого есть все условия: квалифицированные кадры градообразующего 
предприятия – родители, которые предъявляют спрос на хорошее школьное 
образование для своих детей; учителя-профессионалы, вынужденные конку-
рировать друг с другом по скорости внедрения «столичных» образователь-
ных новшеств – ввиду малого размера таких городов и немногочисленности 
школ результат учителя-передовика очень быстро подхватывается другими 
коллегами (которые одновременно конкурируют и сотрудничают с ним); 
узкая культурная среда естественно формирует у школьников мотивацию к 
ответственной учебе, невозможную в более культурно разнообразной и по-
тому неизбежно отвлекающей от учебы среде крупных городов. Здесь глав-
ный вызов, чтобы, выполнив задачу инкубирования талантов, удержать или 
вернуть на местный рынок труда хотя бы часть из них, чтобы утечка мозгов 
превратилась в их циркуляцию. 

 
Для успешного развития каждого типа РИС необходимы эксперименталь-

ные интеллектуальные площадки, которые в разных регионах получают раз-
ное название: технопарки, бизнес-инкубаторы, особые экономические зоны и 
др. Общими чертами этих «платформ» является «комбинирование деталей 
(инновационного) механизма в минимуме пространства»199. Их распростра-
нение во всех типах РИС абсолютно неслучайно и подтверждает наблюдение 
П. Друкера: «Но инновационная деятельность, практически по определению, 
должна вестись децентрализованно, специализированно, автономно, конкрет-
но, на микроэкономическом уровне. Лучше, чтобы все начиналось с малого, 
носило пробный характер, была возможность гибко вносить изменения. В це-
лом возможности для инноваций находят непосредственно в гуще событий, 
там, где они происходят. Их нельзя обнаружить в больших количествах, в тех 
объемах, с которыми планировщики работают в меру необходимости, а толь-
ко в отклонениях от нормы – в неожиданностях, в непоследовательности, в 
различиях между наполовину пустым и наполовину полным стаканом, в сла-
бых звеньях тех или иных процессов»200. 

Другая особенность таких «островных» платформ – сверхинтенсивная 
коммуникация на локализованном, сверхплотном по концентрации талантли-
вых людей пространстве. Такую энергичную коммуникацию невозможно 
получить при линейно протяженной, конвейерного типа («цепочка») про-
странственной организации инновационного процесса. В пределе это может 
быть коммуникация каждого с каждым, и тогда мы имеем «островную» ком-
муникационную сеть. Инструменты платформ, пронизанных сетевой комму-
никацией, способны одолеть ключевой недостаток инновационных процессов 

                                                 
199 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. – М. Наука, 1987. 240 с.  
200 Друкер П. Бизнес и инновации. – М.: ООО Вильямс, 2009. С. 398. 
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в России – рассогласованность, нескоординированность участников творче-
ского процесса. 

Почему мы вправе считать РИС важным фактором модернизации россий-
ской экономики? Подобно тому как для аграрной России процесс индустриа-
лизации стал локомотивом ее экономической реструктуризации, повлек за 
собой крупные сдвиги в классовой структуре общества, отраслевой структуре 
национальной экономики, прежней системе расселения – инновационный, 
творческий процесс становится драйвером современной трансформации рос-
сийской экономики. Но почему ключевой для него пространственной ячей-
кой выступает регион, а не страна или федеральный округ? Потому, что во 
многих российских регионах именно региональный уровень (в некоторых 
случаях – уровень городских агломераций) обеспечивает возможности регу-
лярных обменов знанием участников творческого процесса при их личных 
встречах. А без них, как свидетельствуют десятки работ наших зарубежных 
коллег, инновационный процесс невозможен. А в тех случаях, когда регуляр-
ность такой коммуникации затруднена, ее способны обеспечить создаваемые 
новые платформы интеллектуальных территорий – технопарков, бизнес-ин-
кубаторов и особых экономических зон. 

 

2.3. Обречены на инновации: жизнь на периферии  
как фактор изобретательства 

Один из типов региональных инновационных систем201 назван «периферий-
ные индустриальные и аграрные острова-изоляты». Название кажется на-
столько противоречащим самой идее инновационного развития, что данный 
тип РИС требует отдельного рассмотрения. 

Главное возражение против изучения инноваций на периферийных, в том 
числе северных периферийных, территориях упирается в сомнения по поводу 
само́й целесообразности существования таких территорий: сколько было и 
возникает проектов типа «ликвидации неперспективных деревень», «сжатия 
интенсивно используемого пространства», отселения и т. д.! Некоторые сто-
личные коллеги, слыша про инновационные процессы на Севере, брезгливо 
морщатся: неужели вы опять предлагаете заселять Север? 

Для авторов этой книги вопрос стоит совершенно иначе: важно не раз-
мышлять о целесообразности заселения Севера, а улучшить качество жизни и 
эффективность работы тех, кто уже там. Именно для тех, кто реально живет, 

                                                 
201 Типология РИС России впервые выделена в монографии: Синергия пространства: ре-

гиональные инновационные системы, кластеры и перетоки знания. Отв. ред. А.Н. Пилясов. – 
Смоленск: Ойкумена, 2012. 760 с. Гл. 3. Инновации в регионах – российские реалии.  
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трудится и планирует жить в условиях, которые из Москвы порой кажутся 
непригодными, жизненно необходимы инновационные процессы. Нововве-
дения, для более комфортных регионов являющиеся улучшением, на Севере – 
не блажь, а фактор выживания. Поэтому именно здесь необходимы наиболее 
филигранные разработки по развитию местных инновационных систем как 
фактора выживания периферии. 

Настоящий раздел – попытка обобщения черт периферийных РИС на ос-
нове анализа материалов шести стратегий по северным городам и районным 
муниципальным образованиям России, выполненным в последние годы в 
Совете по изучению производительных сил (города Муравленко, Губкин-
ский, Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа; районы – Кондин-
ский, Березовский Ханты-Мансийского автономного округа Югры и Эвен-
кийский муниципальный район Красноярского края). 

Очевидно, что понимать периферийные территории сегодня исключитель-
но в аспекте транспортной оторванности от центров страны уже абсолютно 
недостаточно. Нет, речь не идет о том, что транспортная изолированность 
уже перестала играть роль в формировании разлома «центральные–перифе-
рийные территории страны». Но к прежней, назовем ее индустриальной, 
трактовке периферийности добавляются новые грани – в результате крупных 
теоретических достижений в области эндогенного экономического роста и 
новой экономической географии, а также современных реалий постиндустри-
альной трансформации и инновационного развития российской экономики. 

Что имеется в виду? Одновременно с факторами физической, транспортной 
удаленности от центров возвышаются факторы коммуникационных барьеров 
(удаленности), отсутствия агломерационного эффекта, степень инновацион-
ной восприимчивости местного сообщества. Например, страны Северной 
Европы отдалены от ядра Европейского Союза, однако никто теперь не назовет 
их периферийными. Потому что коммуникационно, по активности инноваци-
онного процесса они абсолютно встроены в европейские исследовательские 
сети, в панъевропейскую инновационную инфраструктуру. В отдаленных 
территориях могут создаваться собственные центры, способные генерировать 
мощный агломерационный эффект. И опять, несмотря на их физическую 
отдаленность, их трудно назвать периферийными. 

Современная российская, в том числе и северная, периферия находится в 
трудном процессе экономической реструктуризации, подчас деиндустриали-
зации, смены прежней траектории развития, специализации и поиска нового 
равновесия. При этом, как правило, по сравнению с позднесоветским време-
нем здесь снизилась численность населения и экономическая активность. 
Именно поэтому здесь жизненно необходимо использовать инструмент кон-
цепции региональной инновационной системы наиболее конструктивно: не-
обходимо органично связать вызовы реструктуризации современной эконо-
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мики российской периферии с формированием здесь местных инновацион-
ных систем, развертыванием локального инновационного процесса. Таким 
образом, акцент нашего внимания сосредоточивается на взаимосвязях трех 
феноменов – периферийное экономико-географическое положение, экономи-
ческая (постиндустриальная) реструктуризация и местный инновационный 
процесс (где и как он идет). 

Внутри периферийной инновационной системы четко обособляются две 
группы: городская и районная периферия. Поэтому сначала будут даны об-
щие черты периферийных территорий с точки зрения особенностей формиро-
вания здесь инновационных систем и развертывания местного инновацион-
ного процесса, а затем характеристика каждой группы – с акцентом на их 
сравнительный анализ. 

 
Периферия-город и периферия-район: сходства и различия. Важней-

шей особенностью российской периферии с точки зрения инновационного 
процесса является существенно худший уровень образования местного насе-
ления по сравнению с центрами. По разным оценкам, доля людей с высшим 
образованием здесь примерно в полтора раза ниже, чем в российских цент-
рах. При этом с уменьшением размера города доля образованных людей со-
кращается непропорционально значительнее. Например, если периферийный 
город меньше своего города-центра в десять раз, то доля образованных лю-
дей здесь меньше в 13–15 раз. Нехватка квалифицированных кадров является 
тормозом при развертывании любого нового проекта. 

Другая особенность периферийных территорий связана с тем, что они вы-
ступают в большей степени получателем, а не генератором новой инфор-
мации.  

Суженный экономический профиль российской периферии очень трудно и 
медленно расширяется под влиянием вызовов инновационной модернизации 
российской экономики. И прежде всего диверсификация, как показывает наш 
опыт экспедиционных обследований, происходит не по структуре местного 
валового продукта, но по рабочим местам, по спектру видов экономической 
деятельности – генераторов рабочих мест. И прежде всего рост качественного 
разнообразия рабочих мест в старых и новых видах экономической деятель-
ности происходит даже не в результате нахождения новых внешних рынков 
сбыта производимой здесь продукции, но в результате возрастания многооб-
разия потребностей местного сообщества, на которые реагирует местный 
малый бизнес в новых нишах экономической деятельности. 

Конечно, это происходит далеко не повсеместно, не всегда – а только в тех 
условиях, когда достаточно велик размер местного потребительского рынка, 
когда велики доходы работников базового промышленного сектора местной 
экономики, от денежного потенциала которых и растет местный слой пред-
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принимательства. Пока существенно реже и слабее потенциал роста от новых 
внешних рынков. И такое положение дел находится в полном соответствии с 
современной теорией эндогенного экономического роста, в которой акцент 
сделан именно на внутренний рынок, на внутренние факторы экономическо-
го роста и развития. 

 

Пример. Глубинка в ожидании почтальона 
Рассмотрим обмен почтовыми отправлениями небольшого города Губкин-

ского, расположенного в центральной части ЯНАО, более чем в 200 км от 
ближайшего аэропорта (подробнее об этом городе см. в разделе 1.4.2.). По 
всем видам корреспонденции входящий поток оказывается существенно ин-
тенсивнее, чем исходящий (табл. 25). 

 
Таблица 25. 

Динамика развития отрасли связи города Губкинского 

Показатель 
Единица 
измерения

2007 2008 2009 2010 2011 

Входящий обмен: штук 2056874 2298634 1638351 426234 500322 

 в т. ч. простые письма - « - 1805988 2095092 1469475 263729 337841 

 заказная корреспонденция - « - 212028 158920 132031 127198 125578 

 ценные письма и бандероли - « - 13313 16654 13157 12164 12079 

 посылки - « - 25545 27968 23688 23143 24824 

Исходящий обмен: штук 266964 202985 234440 268462 232806 

в т. ч. простые письма - « - 124720 111208 136825 178027 145633 

заказная корреспонденция - « - 132157 79785 85136 77651 72740 

ценные письма и бандероли - « - 5702 7101 7159 7012 8103 

посылки - « - 4385 4891 5320 5772 6330 

Разница: штук 1789910 2095649 1403911 157772 267516 

в т. ч. простые письма - « - 1681268 1983884 1332650 85702 192208 

заказная корреспонденция - « - 79871 79135 4695 49547 52838 

ценные письма и бандероли - « - 7611 9553 5998 5152 3976 

посылки - « - 21160 23077 18368 17371 18494 

 
Эти внутренние (подчас неожиданные) факторы роста связаны с предпри-

нимательским движением, с ролью конкретного предпринимателя-
инноватора, который на свой страх и риск создает новое дело в результате 
творческой комбинаторики уже имеющихся, всем привычных ресурсов – в 
большей степени в секторе местных услуг, с существенно большими трудно-
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стями – в промышленном базовом секторе; с ролью местной власти как сете-
вого лидера-координатора, с переоткрытием социальной сферы не как за-
тратной, а как подлинного ресурса местного развития, фактора устойчивого 
развития периферии. Например, культура в прошлой индустриальной эре 
воспринималась исключительно как расходная бюджетная статья, теперь – 
как совокупность общественных установок, институтов и организаций, фор-
мирующих повседневный образ жизни горожан и непосредственно влияю-
щий на экономическое поведение, потребительские предпочтения, способ-
ность к эффективной коммуникации, самоорганизации – т. е. непосредствен-
но связанной с местным инновационным процессом и успехом его укоренения 
в местном сообществе. 

Периферия всегда находится в чьей-то орбите, поэтому понять инноваци-
онный процесс в ней нельзя, не поняв внешних влияний на нее – откуда и как 
они распространяются и как здесь преломляются. Но это не вся картина. Да, с 
одной стороны, индукция инноваций на периферию происходит преимущест-
венно из центров. С другой стороны, периферия при благоприятных обстоя-
тельствах способна стать изолированной платформой, автономной площад-
кой, на которой в результате процессов намеренного и случайного 
экспериментирования рождаются инновации. Это хорошо понимал, напри-
мер, Н.И. Вавилов, который увязывал рождение новых сортов растений со 
случайным экспериментированием человеческих сообществ в изолированных 
горных долинах. Видимо, справедливо будет первый тип имитации иннова-
ций центров или пространственных их перетоков из центров на периферию 
(диффузию инноваций) связать с городской периферией, а тип автономных, 
обособленных экспериментов – в большей степени с районной периферией. 

Российская периферия, особенно северная, – это, как правило, ресурсные 
территории. И местные инновации очень часто обращены на борьбу с неиз-
бежно падающей отдачей при длительной эксплуатации одного ресурса, од-
ного месторождения. Однако способы этой борьбы в городской и районной 
периферии различаются. В городской периферии борьба идет прежде всего 
через развитие перерабатывающих производств, через внедрение новых тех-
нологий добычи, через приобщение малого и среднего бизнеса к истощенным 
природным активам. С другой стороны, в районной (сельской) периферии 
борьба идет в существенной степени через новые способы управления приро-
допользованием, через внедрение новых норм и правил экономического пове-
дения субъектов природопользования. 

 
Городская периферия (концентрированная, точечная): производствен-

ные инновации в ответ на холод. В значительной степени инновационный 
процесс в городской периферии идет за счет диффузии инноваций из круп-
ных городских центров. Однако в ходе наших экспедиционных интервью 
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с предпринимателями северной городской периферии мы встречали уникаль-
ные примеры российских «левшей», которые создавали собственные иннова-
ции, как правило, борясь с вызовом высоких издержек теплообеспечения 
производственных зданий и сооружений. 

 

Пример. Муравленко: «самообогревающаяся пекарня» 
Владелец одной из хлебопекарен города Муравленко Ямало-Ненецкого 

автономного округа внедрил новую схему теплоснабжения, которая позволила 
использовать производственное тепло (от хлебопекарной печи) для обогрева 
помещений пекарни202. Кроме того, предприниматель (в прошлом – сотруд-
ник нефтедобывающего предприятия) разработал и внедрил в производ-
ственный процесс новую систему датчиков и автоматизированного оборудо-
вания (в т. ч. по смазке хлебопекарных форм, замесу и контролю состава 
теста, по нарезке и упаковке хлеба). Это позволило оптимизировать процесс 
по затратам и существенно сократить численность работников пекарни (ра-
бочие руки в современных северных городах – не менее дорогой ресурс, чем 
тепловая энергия). 

 
Однако симптоматичным было то, что никто из наших респондентов не 

хотел тиражировать свои решения для широкого использования другими 
предпринимателями, не был уверен в формальных институтах защиты своих 
прав как изобретателя или не имел возможности заниматься трудоемкими 
вопросами организации франчайзинга и т. д. В результате, в силу – по сути – 
слабой институциональной базы, инновационный процесс замыкался в рам-
ках отдельного бизнеса, отдельного предприятия, не шел дальше в интересах 
местной экономики. 

                                                 
202 Авторы познакомились с инновационной пекарней в 2011 г. Вот как пишет о ней мест-

ная пресса: «В пекарне “Горячий хлеб” внедряются различные энергосберегающие техноло-
гии, и если раньше пиковая мощность при включении всего оборудования составляла 160 кВт, 
то сейчас – всего 40 кВт. Печи теперь работают на газе, а раньше потребляли электричество. 
Здесь экономится электрический свет, который включается и выключается автоматически. 
Использованная вода не сразу попадает в канализацию, а благодаря внедренным очистным 
технологиям очищается дезинфицирующим раствором и может использоваться повторно, 
например, для мойки лотков. А однажды В. Трофимов обратил внимание на то, как поднима-
ется вверх тепло после того, как хлеб вынут из печи. Так пришла идея установить на потолке 
над печами батареи, которые собирают эту тепловую энергию, и дальше она используется для 
подогрева воды, благодаря чему пекарня сама теперь обеспечивает себя горячей водой». (Ше-
лихова Е. Развитие предпринимательства – задача государственной важности // Город Мурав-
ленко. Официальный сайт муниципального образования. [Новости] 30.01.2010. URL: http:// 
www.muravlenko.com/novosti/vse-novosti/5317-razvitie-predprinimatelstva-zadacha.html. Дата обра-
щения 12.04.2013). Хлеб, подаренный авторам пекарем, не черствел, как и полагается настоя-
щему хлебу, не меньше недели.  
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В большинстве случаев развитие инновационной системы в городской пе-
риферии идет не от отдельных предпринимателей, но оказывается тесно за-
висимым от градообразующего промышленного предприятия и/или базовой 
отрасли местной экономики. Большинство современных градообразующих 
предприятий находится в состоянии структурной трансформации (дробления, 
переподчинения, изменения профильной специализации, как крайний вари-
ант – банкротства и ликвидации). Выжившие предприятия поневоле втягива-
ются в инновационные процессы: именно в северных периферийных районах 
выбор «выживать или внедрять инновации» становится определяющим для 
судьбы фирм и их работников. 

Дело в том, что перед ресурсными предприятиями северной периферии 
стоят вызовы истощения природных активов и продления жизненного цикла 
месторождения за счет новых технологий и методов разведки и добычи (на-
пример, технологий повышения нефтеотдачи пластов, утилизации попутного 
нефтяного газа, переработки конденсатных фракций местных углеводоро-
дов). Нередко перед ними, абсолютно в духе теории эндогенного экономиче-
ского роста, возникают новые задачи замещения ввоза в регион нефтепро-
дуктов, лесопродукции собственным их производством на месте. Несмотря 
на их рациональность, эти задачи в позднесоветскую эпоху отраслей союзной 
специализации и единого народнохозяйственного комплекса СССР с безус-
ловным приматом общегосударственных интересов над местными не воз-
никали. 

Одним из вариантов ответа на истощение природных ресурсов является 
уменьшение роли крупных ресурсных корпораций в развитии городской пе-
риферии в пользу малых и средних добычных и перерабатывающих компа-
ний. Получается, что укрепление местного инновационного процесса будет 
одновременно связано и с укреплением институциональной оснастки (моди-
фикацией налоговой, правовой, таможенной нормативной базы на региональ-
ном и местном уровнях) в интересах малых и средних субъектов местной 
экономики. 

Инновационный процесс в базовом, промышленном секторе городской 
периферии обладает значительной спецификой от города к городу. С другой 
стороны, для всех городов северной периферии императивным требованием 
является внедрение инновационных технологий и институтов теплоэнерго-
эффективности и сбережения. Именно эти технологии расширяют окошко 
возможностей для местного бизнеса и бюджетной сферы, делают более ком-
фортными условия проживания местных домохозяйств. Инновационный про-
цесс в этом направлении обладает максимальной «всюдностью» и демокра-
тичностью, затрагивает фундаментальные основы жизнеобеспечения каждого 
физического и юридического лица. Как показывают наблюдения, успех дос-
тигается только при выходе за рамки чисто технологических решений, при 
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включении сил местного сообщества и всех основных структур местной эко-
номики – крупного и малого бизнеса, некоммерческих организаций, структур 
гражданского общества. Состязательность и кооперативность, чувство сооб-
щества, предприимчивость и новаторство, социальная укорененность – все 
эти грани должны быть включены для успеха инновационного процесса. Это 
не вопрос только экономии издержек, это не вопрос только технологический. 
Это вопрос ценностей, вопрос приоритетов и стимулов местного сообщества. 

Именно поэтому – в силу комплексности данной проблемы – ее и нужно 
решать во всей предельной широте постановки: не как изолированную про-
блему реконструкции систем городского теплоснабжения, внедрения энерго-
сберегающих технологий, установки приборов учета тепла, даже создания 
экономического механизма стимулирования энергоресурсосбережения, – но 
как интегральную проблему превращения одного за другим объектов город-
ской периферии в демонстрационную зону энергоэффективности, как про-
цесс постепенного и неуклонного внедрения объектов и технологий тепло-
энергосбережения – от здания к зданию, от фирмы к фирме, от одного 
бюджетного учреждения к другому бюджетному учреждению. 

Непосредственно примыкает к описанному инновационному направле-
нию, также обладая значительной «повсеместностью» применения, экологи-
зация местного развития. Как показали наши обследования периферийных 
городов, проекты экологизации включают создание местных малых произ-
водств по переработке вторичных ресурсов (проекты по выпуску картона из 
макулатуры, по выпуску тротуарной плитки с использованием переработан-
ного полиэтилена и др.); внедрение экологически чистой упаковки и тары, 
развитие экологического сервиса (мониторинга, аудита, консалтинга) и др. 
Например, в городе Губкинском на базе инновационно-технологического 
центра «Старт» в 2012 г. открылось предприятие «Маленький химград». Оно 
планирует освоить выпуск биологически разлагаемых пакетов, займется пе-
реработкой отходов из полиэтилена. 

В городской периферии обычно существуют естественные ограничения 
для развития малого и среднего бизнеса. Успешное градообразующее пред-
приятие выкачивает креативные и предприимчивые человеческие ресурсы из 
местной малой экономики, и для предпринимательского сектора, в котором 
обычно в этом случае уровень заработной платы кратно ниже, их уже не ос-
тается. Другое, косвенное негативное влияние эффективного градообразую-
щего предприятия на местный малый бизнес заключается в том, что оно 
неизбежно повышает цены на жилье (как в форме арендной платы, так и по 
стоимости продаваемых квартир). В результате жилье становится менее 
доступным для потенциальных энергичных и предприимчивых мигрантов, 
которые могли бы сюда приехать. Но с другой стороны, подушевые доходы 
работников успешного градообразующего предприятия обычно выше сложив-
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шихся средних по местной экономике и потому расширяют размер местного 
рынка, что создает условия для рождения и прихода новых малых пред-
приятий. 

Парадокс заключается в том, что лучшей предпосылкой для развития ма-
лого, в том числе инновационного, предпринимательства в городской пери-
ферии является ситуация, когда градообразующее предприятие не вполне 
успешно, но, тем не менее, остается жизнеспособным. В варианте абсолют-
ной успешности оно способно задушить новое возникающее предпринима-
тельство в базовом секторе и деловых услугах. В ситуации обрушения градо-
образующей фирмы местная экономика первоначально превращается в 
пустыню, которая лишь постепенно, после долгого времени обильного оро-
шения, способна принести инновационные плоды. 

Когда соотношение издержек и выгод от градообразующего предприятия 
для малого (инновационного) предпринимательства оказывается благоприят-
ным, то процесс его формирования может идти очень быстро. Конструктив-
ную роль здесь способен сыграть перенос компетенций от базового предпри-
ятия к другим видам местной экономической деятельности, прежде всего в 
сфере жизнеобеспечения, например, теплоэнергоэффективности – фирмы 
здесь нередко структурированы в оболочке малого и среднего бизнеса. 

Благоприятным фактором для развития инновационного бизнеса в пери-
ферийных городах выступает реструктуризация всегда здесь обширной про-
мышленной зоны. Здесь есть два принципиально разных подхода: кратко-
срочный означает бессистемную и хаотичную продажу участков торговому, 
строительному, гаражному бизнесу, ремонтному сервису и др.; стратегиче-
ский подход предусматривает радикальную трансформацию функций про-
мышленной зоны преимущественно в интересах местной инновационной 
системы и инновационного бизнеса, т. е. укрепление местного инновацион-
ного процесса за счет льготной аренды или продажи участков (земель и мате-
риальных активов) промышленной зоны малым и средним предприятиям.  

 

Пример. Во что превращаются промзоны? 
Перестройка промышленных объектов под лофты и выставки, а промзон в 

целом – под парки, центры отдыха и деловые районы встречается в России 
все чаще. За рубежом такого рода проекты и вовсе уже переполняют учебни-
ки. В бывшие шахты Рура водят экскурсии, там проводят банкеты, в старых 
доменных печах устраивают бассейны для дайвингистов. Нефтяные плат-
формы переоборудуют под экзотические отели (Мексиканский залив). Район 
лондонских доков преобразован в деловой квартал еще в 1970–1980-е гг. 
В Москве успешно реализуются арт-проекты «Винзавод», «Фабрика», 
«Стрелка» (на месте фабрики «Красный октябрь» в самом центре Москвы) и др. 
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Московские проекты удачны – тем более что московские промзоны располо-
жены прямо в теле Москвы, и их вживление в социальную ткань города отно-
сительно просто. 

Однако не стоит видеть в этом процессе панацею в решении проблем мо-
нопрофильных городов. Преобразованная промзона может улучшить город-
скую среду – но далеко не всегда она может изменить специализацию города. 

Бывшее здание завода может быть использовано под новый вид деятель-
ности. Во многих российских городах так и происходит: в пустующих завод-
ских корпусах размещаются рынки, магазины и малые фирмы. В наиболее 
«креативных» случаях – галереи. Администрация города может способство-
вать тому, чтобы новые резиденты промзоны вносили вклад в ее облагоражи-
вание: обустройство подъездных путей, озеленение прилегающей территории 
(что особенно важно, если сразу за забором промзоны начинаются жилые 
кварталы) и т. п. 

Промзона может быть преобразована в креативный квартал, который ну-
жен как раз для вполне успешных городов, в которых, помимо «отмершей» 
части промышленности, продолжают развиваться и другие виды экономиче-
ской активности. Преобразованная промзона нужна здесь для увеличения 
привлекательности среды – но не для изменения специализации. Ее функция 
вторична: разнообразить городскую среду, обеспечить, расширить возмож-
ности для интересного, оригинального досуга. Классический пример: разме-
щение в промзонах небольших досуговых объектов вроде скалодромов (на-
пример, в Зеленограде), спортзалов и легкоатлетических манежей, зон для 
экстремальных видов спорта и т. п. 

Благодаря частичному или полному перепрофилированию промзоны без 
смены специализации города повышается конкурентоспособность города в 
своей основной отрасли специализации: квалифицированный специалист 
может быть привлечен на работу в город с хорошей досуговой инфраструк-
турой. Именно привлекательность среды для потенциальных мигрантов по-
ложена Р. Флоридой в основу оценки креативного капитала города. Но и в 
России выпускники нефтегазовых вузов, обсуждая на интернет-форуме пер-
спективы трудоустройства в разных ямальских городах, интересуются не 
только уровнем зарплаты, но и тем, где интереснее городская среда, больше 
возможностей для развития детей. 

Таким образом, это вариант для успешных моногородов, ориентирован-
ный на закрепление их позиций за счет повышения разнообразия и привлека-
тельности среды. Это некоторые сырьевые города, в которых порой в центре 
города остаются «отработанные» промышленные площадки. Это и наукогра-
ды, и «закрытые» города, где высокообразованный и заведомо креативный 
житель легко оценит самые современные художественные проекты (в таких 
городах нередко продолжает активную работу головной исследовательский 
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институт при относительном запустении ряда побочных производств и экс-
периментальных площадок). Для большинства старинных малых уральских 
городов-заводов замечательным объектом для досуговой зоны мог бы стать 
заводской пруд – на удивление мало используемый и в большинстве случаев 
очень красивый элемент городского ландшафта. 

Преобразованные промзоны успешных городов – потенциальные места 
досуга местного населения – имеют общие черты. Во-первых, это районы для 
отдыха (с точками питания, пространствами для общения, в идеале – «зеле-
ными» уголками, зонами для развлечения детей), а не просто место размеще-
ния «креативных» объектов. Во-вторых, они легко доступны из остальных 
районов города (напомним, что в ходе реконструкции района лондонских 
доков туда пришлось протянуть новую ветку метро). 

Возможен и иной, не связанный с досугом и искусством путь использова-
ния промзоны в качестве площадки для дополнительного (наряду с базовой 
специализацией города) вида деятельности. В качестве примера можно при-
вести проект «Теплый Север» для северного малого города203. На Севере теп-
ло ассоциируется, помимо комфорта, с огромной статьей расходов на ото-
пление. Проект подразумевает ребрендинг нефтяного ямальского города, 
направленный на превращение его в город «теплых технологий». Располо-
женные в промзоне фирмы (старые и новые) получают налоговые льготы в 
случае, если применяют в своих помещениях инновационные энерго- и теп-
лосберегающие технологии. Наибольшие льготы для тех, кто не только при-
меняет, но и разрабатывает новые энергосберегающие технологии, произво-
дит такие материалы и оборудование. На свободные площадки привлекается 
малый бизнес – на тех же условиях теплосберегающего «бизнес-инкубатора». 
Со временем промзона становится площадкой для демонстрации энергосбе-
регающих технологий: базой проведения профильных конференций, курсов – 
город начинает получать потребителей «извне». В результате, наряду с тра-
диционной, возникает новая отрасль специализации. 

Наконец, третий путь: преобразованная промзона становится местом роста 
новой специализации города. Здесь главная сложность связана с необходимо-
стью филигранного, точечного выбора потенциального потребителя извне. 
Здесь, в свою очередь, возможны два пути. 

Наиболее очевидный – создание на месте промышленной площадки уни-
кальной развлекательной зоны. Это может быть специфический аналог Дис-
нейленда в постметаллургическом экстерьере. Возможен «Парк индустри-
ального периода» с разнообразным набором предлагаемых интерактивных 

                                                 
203 Предложен в Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-

вания город Муравленко до 2030 года, разработанной в Совете по изучению производитель-
ных сил.  
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образовательных и развлекательных услуг. Нечто подобное давно задумано, 
но никак не осуществится из-за неспособности найти инвестора на старом 
демидовском заводе в Нижнем Тагиле. А вот для некоторых малых металлур-
гических городов такой проект мог бы стать судьбоносным. 

Не стоит думать, что на тему металлургического прошлого возможны 
только экскурсии. В старинном металлургическом Шеффилде, например, 
девочкам предлагают выстирать тряпку в настоящем корыте на настоящей 
бабушкиной стиральной доске. Мальчики и мужчины могут примериться к 
кузнечным клещам, мехам и прочему «железу». Вариантов видов деятельно-
сти может быть множество: от экстремальных видов спорта до современных 
образовательных программ по техническим дисциплинам или, например, 
фотоделу. 

Что касается судьбы города, то тут важно следующее: развлекательный 
парк, конечно, создаст рабочие места – но это будут места для обслуживаю-
щего персонала: это сервисное, а не «креативное» будущее. Для периферий-
ных северных городов «креативные» варианты преобразования промзон, как 
правило, непригодны. Здесь актуально перепрофилирование зданий и площа-
дей промзон (обычно прилегающих к жилой застройке) под предприятия 
малого бизнеса различной специализации (в том числе и досугово-развле-
кательной, и культурной). 

 
Обозначим инновационные направления, в которых малый бизнес город-

ской периферии уже получает развитие в последние годы. Это малые проек-
ты по глубокой переработке природных ресурсов (например, нефтегазохи-
мии), предпринимательство в области энергоэффективности, экологизации 
местной экономики и социальной сферы, производственной безопасности и 
безопасности человеческой жизни, платные медицинские услуги постепенно 
стареющему населению городской периферии и др. 

Объединителем отдельных элементов местной инновационной системы 
обычно выступает инновационная инфраструктура. В городской периферии 
ее элементы включают Совет по инновациям при главе города как структуру-
координатора, технопарк/бизнес-инкубатор/инновационный центр на пло-
щадке реструктурируемой промзоны, структуры среднего (филиалы высше-
го) профессионального образования и переподготовки кадров, группу компа-
ний интеллектуального производственного сервиса. 

Все эти элементы присутствуют и в других региональных инновационных 
системах. В чем же тогда состоит специфика городской периферии? Их раз-
мер меньше, они чаще плотно комплексируют друг с другом – для экономии 
ресурсов местного бюджета. 

Возникает вопрос: каковы возможности местной власти в содействии раз-
вертыванию инновационной системы? Сравнение разных случаев городской 
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периферии позволяет понять реальные возможности, а следовательно, роль 
муниципальной власти в строительстве местной инновационной системы. 
Сейчас еще трудно (слишком рано) сопоставлять российскую городскую 
периферию по всему перечню элементов местной инновационной системы. 
Однако сравнить периферийные городские муниципалитеты по отдельным 
элементам, например развитости предпринимательского сектора, уже вполне 
можно (см. раздел 1.4.2.). Местная власть своими последовательными, на-
стойчивыми усилиями может реально изменить ситуацию – как по объемам 
поддержки предпринимательского сектора, так и по результатным показате-
лями самой его развитости в городской экономике. 

Для лучших муниципальных образований городской периферии характер-
на развитая система поддержки инновационных предприятий грантами, мик-
розаймами, налоговыми льготами; дружественная к предпринимательству 
муниципальная нормативная правовая база; систематическое изучение и вне-
дрение лучшего российского и международного опыта поддержки инноваци-
онных предприятий. 

Еще одно важное направление, в котором власти компактной городской 
периферии способны обеспечить позитивный перелом для развития иннова-
ционного процесса, – коммуникационная политика, формирование системы 
площадок активной коммуникации представителей разных слоев местного 
сообщества, которые никогда не встречаются друг с другом профессиональ-
но. Именно местная власть способна обеспечить их творческое взаимодейст-
вие друг с другом во имя рождения новых бизнесов на новых направлениях 
экономического развития. 

Например, нефтегазодобывающие компании города Губкинского ежегод-
но проводят научно-технические конференции в закрытом режиме, без при-
глашения представителей городского сообщества. Их закрытость является 
безусловным тормозом для интенсификации инновационного развития в 
городской экономике. Для изменения ситуации необходимо проведение об-
щегородских конференций (в дополнение к корпоративным) по вопросам 
инновационного развития, новых технологий (в первую очередь – энергосбе-
регающих), предпринимательства в условиях Севера и др., с участием моло-
дежи из нефтегазодобывающих компаний. Особую роль может сыграть при-
влечение к участию в конференциях представителей городского малого 
бизнеса. 

 
Районная периферия (разреженная, дисперсная). Важнейший параметр, 

по которому районная периферия отличается от городской, состоит в ее об-
ширной площади и, следовательно, меньшей плотности экономической ак-
тивности и проживания людей. Поэтому здесь слабо работает агломераци-
онный эффект, редко проявляется эффект экономии на масштабе операций. 
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Неудивительно, что подушевой ВРП, уровень общей и особенно молодежной 
безработицы здесь, как правило, выше, чем в городской периферии. Именно 
поэтому здесь значительно больше роль неявного, неформализованного зна-
ния местных жителей, самобытных одиночек-изобретателей, творческих «лев-
шей». Например, геологи всегда использовали традиционное знание корен-
ных народов Севера при организации поисковых работ. 

Многие местные новшества рождаются здесь не от плотной коммуника-
ции талантов на локализованных площадках (как в городах), но от сосредото-
ченной изолированной работы самобытных одиночек. Интересно, что это 
полностью соответствует описанным Ю. Лотманом двум моделям коммуни-
кации. 

Первая, внешняя, когда сообщение приходит извне, в виде цепочек знаков. 
Вторая, внутренняя (автокоммуникация), когда исходное сообщение транс-
формируется в результате перекодировки (на входе текст в одной кодировке, 
на выходе уже в другой)204. Тему двух моделей коммуникации, двух типов 
увеличения информации Ю. Лотман развивает во многих своих работах. Для 
городской периферии более типичен случай увеличения информации в ре-
зультате ее получения извне. С другой стороны, для районной периферии в 
силу ее площадной, островной изолированности от центров более характерно 
самовозрастание информации, когда извне получена лишь определенная (ма-
лая) ее часть, которая играет роль возбудителя, вызывающего возрастание 
информации внутри ее получателя в разреженной, дисперсной периферии205. 

Неудивительно, что ввиду отмеченных особенностей коммуникации, на-
копления информации и протекания инновационного процесса одни и те же 
институты и инструменты инновационной системы городской и районной 
периферии имеют абсолютно разную природу. В городской модели парк яв-
ляется локализованной площадкой активного общения и обмена знанием 
креативных людей. В районной периферии парк является обособленной пло-
щадкой для автономных экспериментов, для изолированного творческого 
процесса, для выработки новых институтов, регламентов, норм и правил 
управления природопользованием (например, институт модельных лесов). 

В городской периферии культурное разнообразие, интеллектуальное раз-
номыслие является важным фактором успешного инновационного процесса. 
В районной периферии, в силу существенно большей сцепленности расселения 
с ландшафтами, природное разнообразие является благоприятной предпо-

                                                 
204 Лотман Ю.М. О двух моделях коммуникации и их соотношении в общей системе куль-

туры//Лотман Ю.М. Чему учатся люди. Статьи и заметки. – М.: Центр книги Рудомино, 2010. 
С. 367–370. 

205 Лотман Ю.М. Каноническое искусство как информационный парадокс // Лотман Ю.М. 
Чему учатся люди. Указ. соч. С. 147–156. 
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сылкой для творчества, для инновационного процесса. Разнообразие ланд-
шафтов означает разнообразие материальной и духовной культуры, этническое 
разнообразие, что, как считают современные теоретики инновационного про-
цесса, помогает креативности. 

Важнейшим направлением инновационного процесса в районной перифе-
рии является управление обширными пространствами и природными ресур-
сами в общественной собственности. Последнее в традиционных формули-
ровках советского времени можно назвать совершенствованием управления 
природопользованием. 

Современные процедуры природопользования чрезмерно централизованы 
и бюрократизированы, в них присутствует сильный монополизм государ-
ственных регулирующих структур и тесно примыкающих к ним научных 
структур, а местные жители абсолютно отчуждены от процедур принятия 
решений по вопросам распределения биологических ресурсов той террито-
рии, на которой они живут веками. Необходимо передать вниз многие госу-
дарственные полномочия в сфере управления биологическими природными 
ресурсами (подробнее см. раздел 1.3.3.). 

Децентрализация государственных полномочий и их исполнение в тесном 
партнерстве государственных служб и местных сообществ позволит осовре-
менить знание и данные о современном состоянии биологических ресурсов 
района, организовать новые землеустроительные, геоботанические и другие 
работы. Природные ресурсы впервые станут не просто источником существо-
вания местных жителей, но, что еще важнее, объектом их контроля и наблю-
дения от лица государства. У обширных пространств районной периферии 
появится близкий и реальный хозяин. 

Совершенствование управления природопользованием в районной пери-
ферии связано с упорядочением землепользования по режимам и формам 
использования земель: увеличением доли природоохранных территорий раз-
ных режимов, обособлением рекреационных зон, выделением учебных агро-
промысловых зон (парков) как земель, принадлежащих местным образова-
тельным структурам для проведения опытно-экспериментальных работ по 
организации лесных питомников, лесоводству, рыборазведению, селек-
ции растений и др. 

Во всех ресурсных отраслях действует закон падающей отдачи. Так вот, 
инновации в управлении природопользованием (ресурсном менеджменте) как 
раз и нацелены на трансформацию падающей отдачи в возрастающую. «Ум-
ное» управление в природопользовании нацелено продлить, увеличить жиз-
ненный цикл эксплуатации месторождения, используя для этого специфич-
ные, апробированные на месте институты со-управления, квот развития, 
финансовых доверительных фондов и другие институциональные и оргструк-
турные инновации. 
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Для районной, как и для городской периферии, огромное значение имеет 
инновационный процесс в сфере теплоэнергообеспечения. Дело в том, что он 
ощутимо раздвигает границы возможного для размещения новых фирм и для 
устойчивой работы бюджетных учреждений, значимо повышает комфорт-
ность жизни всех домохозяйств. Примеры системной работы в этом направ-
лении в российской районной периферии крайне немногочисленны (напри-
мер, в Эвенкийском муниципальном образовании). Однако эффект для 
местной экономики даже от краткосрочных системных усилий здесь исклю-
чительно велик. 

Развитие инновационного процесса в районной периферии связано с укреп-
лением роли местных образовательных структур. Их разрастание вглубь оз-
начает развертывание непрерывного обучения представителей местного 
сообщества по восходящей линии «детский сад–школа–колледж / профессио-
нальное училище», формирование многочисленных образовательных ассо-
циаций из сетей местных образовательных учреждений и их партнеров, также 
и между местными и внешними образовательными структурами и партнера-
ми (во имя более эффективного выполнения школами и колледжами функции 
обучения и переобучения). Вширь – означает выход образовательного учреж-
дения районной периферии за свои привычные границы, включение в свои 
активы местных спортивных комплексов, крупных земельных участков, фон-
дов бывших промышленных и сервисных предприятий. Вширь – означает 
выход образовательных учреждений в промышленную деятельность, с при-
данием этой деятельности экспериментального, пилотного характера, с соз-
данием на своей базе венчурных малых предприятий-дочек. 

Инновационный процесс в районной периферии связан с превращением 
местных образовательных структур всех уровней в градообразующие для 
своих сел и поселков. Роль, которую раньше выполняли рыболовецкие артели, 
потом колхозы, совхозы, рыбокомбинаты, линейно-производственные участки 
для своего сообщества в содержании социальной сферы, создании специфич-
ных механизмов местной социальной защиты, становится функцией местных 
структур обучения (школы, колледжи, центры и другие образовательные ор-
ганизации). 

По многим объективным причинам районной периферии придется решать 
свои кадровые проблемы за счет самообеспечения – подготовки молодых 
специалистов из самих жителей района. И это тоже увеличит нагрузку и эко-
номическую роль местных образовательных структур. 

Современное профессиональное образование районной периферии меха-
нически следует федеральному стандарту, по-городскому узкоспециализиро-
вано по перечню предусмотренных специальностей. Но для районной пери-
ферии требуются комплексные специалисты, которые объединяют в себе 
гуманитарные, ресурсные, инженерные знания и умения (от акушерки до 
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юриста). Нередко такую комплексность проще обеспечить в рамках не одной, 
а нескольких малых структур среднего профессионального образования, рас-
средоточенно размещенных в пространствах районной периферии – каждая 
из которых ориентирована на свой профиль специализации, исходя из осо-
бенностей ресурсов и ландшафтов, но с общей тенденцией к подготовке ком-
плексных специалистов, необходимых для инновационной системы районной 
периферии. 

 

Пример. Образование для районов-островов206 
Островная атмосфера жизни Березовского района Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры непосредственно связана с теми компетенциями, 
которые получают развитие в местном сообществе. Их сущностными особен-
ностями являются вынужденная универсальность навыков местных специа-
листов, преобладающий нетехнический (гуманитарный и ресурсно-
экологический) характер этих навыков. 

В малой районной экономике с ограниченным предложением на местном 
рынке труда востребованы специалисты универсальных компетенций, обла-
дающие не узкоспециализированным знанием, но комплексом, сочетанием 
взаимосвязанных «смежных» знаний и умений: например, в строительстве 
это универсальные электрики, монтеры, сварщики, мастера общестроитель-
ных работ (одновременно каменщик, печник, бетонщик, стропальщик, арма-
турщик), мастер отделочных строительных работ (маляр, облицовщик-
плиточник, облицовщик-мозаичник, штукатур, облицовщик синтетическими 
материалами и др.); в здравоохранении это означает интеграцию медицин-
ских служб, в городах обычно обособленных – например, одновременно те-
рапевт и педиатр, семейный врач общей практики вместо узких специалистов; 
в образовании это не узкий «предметник», а учитель, способный одновремен-
но вести несколько курсов (химия и биология, история и география, матема-
тика и физика и т. д.). Такие универсальные компетенции (а ля Робинзон Кру-
зо или Дерсу Узала) исторически были присущи народам Севера, которые и 
теперь, например, обладают комплексными навыками владения топором. 
Идея же еще позднесоветского времени привить коренным народам новые 
для них технические, инженерные, узкоспециализированные компетенции 
реализуется очень трудно. 

И у жителей Березовского района в целом пока больше развиты гумани-
тарные и природно-ресурсные компетенции, чем технические. Структура 
дополнительного образования тоже развивается в этом направлении (рис. 18). 
Только в Игриме, газотранспортных трассовых поселках технический, инже-

                                                 
206 По материалам Программы социально-экономического развития Березовского района 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2009–2013 гг. 2008..  
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нерный профиль выбирают около 40 % общего числа обучающихся в круж-
ках. В национальных селах Сосьва, Саранпауль больше всего школьников 
дополнительно обучается в кружках гуманитарного (художественного, эсте-
тического направлений, изостудиях и др.) профиля, эколого-биологических 
(ресурсоведческих) и краеведческих.  
 
 

 

Рисунок 18. Различия в структуре дополнительного образования между газо-
транспортными (Игрим, Хулимсунт) и национальными поселениями (Саран-
пауль, Сосьва) 

 
 
 
Укрепление технических компетенций проходит в последние годы по ли-

нии профессиональной подготовки старшеклассников школ и студентов кол-
леджа по специальностям автослесаря, в весьма малой степени – оператора 
ЭВМ. В 2005 г. на базе колледжа открыта линия технической диагностики 
автомобилей. Однако в общем перечне обучающихся доля таких студентов 
в лучшем случае не больше трети207 (рис. 19). 

                                                 
207 Специальность автоводителя нами не отнесена к перечню технических, потому что сама 

по себе не требует владения специальными «инженерными» навыками.  
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Рисунок 19. Ранги популярности перечня специальностей профессиональной 
подготовки старшеклассников Березовского района 

 
Будущее периферии. Городская и районная периферия Россия являются 

зоной сокращения численности населения, которое в возрастающей степени 
концентрируется в крупногородских ареалах, и отрицательного сальдо ми-
грации. Строительство здесь основ местной инновационной системы сталки-
вается со значительными трудностями и обладает существенной спецификой 
приоритетных направлений – по сравнению с более заселенными и освоен-
ными районами страны. 

Основные аспекты развертывания здесь инновационного процесса связаны 
с технологическими изменениями, ролью местного предпринимательства, 
преодолением индустриального промышленного наследия в результате ре-
структуризации основных добычных предприятий и постепенной диверсифи-
кацией местной экономики. 

Новые информационно-коммуникационные технологии оказывают двой-
ственное воздействие на инновационный процесс в периферийных террито-
риях. С одной стороны, их информационная доступность повышается, и это 
является благоприятным фактором для быстрого восприятия выработанных в 
центрах новшеств. С другой стороны, те же информационные технологии, 
открывая богатые экономические перспективы внешнего мира для местных 
молодых талантов, способствуют их интенсивному оттоку с периферийных 
территорий. А отсутствие квалифицированных и энергичных кадров стано-
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вится, наряду с малыми размерами местного рынка, важнейшим тормозом 
для формирования новых малых и средних предприятий. 

Надежды на развитие городской и сельской периферии в результате про-
цессов аутсорсинга и выноса подразделений промышленных и сервисных 
предприятий из крупных городских ареалов не вполне оправданны ввиду 
несущественного преимущества по трудовым издержкам, которое перекрыва-
ется транспортной недоступностью значительных ареалов российской пери-
ферии. Малый размер городской и сельской периферии существенно ограни-
чивает создание здесь новых интеллектуальных институтов в виде научно-
исследовательских центров, лабораторий, университетов и центров переобу-
чения. 

Местные ресурсные градообразующие предприятия, которые в индустри-
альную эпоху были флагманами развития городской, нередко и районной 
периферии, в современную эру сталкиваются с возрастающими трудностями 
ввиду истощения многих природных активов и необходимостью сокращения 
кадров в результате внедрения инновационных технологий для повышения 
производительности труда, для сохранения глобальной конкурентоспособно-
сти. 

Несмотря на отмеченные ограничения, городская и районная периферия 
России способна и будет формировать местные инновационные системы – 
исходя из имеющихся местных возможностей и вызовов. В городском типе 
приоритетны инновационная модернизация градообразующих индустриаль-
ных ресурсных предприятий, внедрение технологий и компетенций тепло-
энергоэффективности в местное сообщество, развитие предпринимательства 
в секторе промышленности и бизнес-услуг, создание новых коммуникацион-
ных площадок для активного взаимодействия носителей разного знания из 
местного сообщества. 

В районном типе исключительно важны местные инновации в управлении 
природопользованием, внедрение новых технологий теплоэнергосбережения 
и модернизация местных образовательных институтов, прежде всего среднего 
профессионального образования. 

И для городской, и для районной периферии прогнозное развитие и фор-
мирование местных инновационных систем будет происходить в условиях 
сокращения общей численности населения и общей занятости. К этой реаль-
ности должны адаптироваться новые решения в сфере инфраструктурного 
обеспечения этих территорий и их сервисное обустройство (доставка соци-
альных, бытовых, личных услуг)208. 

                                                 
208 Polese Mario, Shearmur Richard. The Periphery in the Knowledge Economy. The Spatial Dy-

namics of the Canadian Economy and the Future of Non-Metropolitan Regions in Quebec and the 
Atlantic Provinces. 237 p. Интернет-ресурс.  
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Образование и найм квалифицированных кадров является ядром любой 
стратегии, нацеленной на создание инновационной системы в городской и 
районной периферии России. Не будучи в состоянии переломить тренд к от-
току молодых квалифицированных кадров отсюда, нужно прилагать усилия к 
повышению привлекательности этих территорий для возвращения местных 
талантов после учебы и притока новых. Речь идет о создании муниципально-
го фонда жилья для приехавших молодых талантов; предоставлении целевых 
стипендий от местных градообразующих предприятий для талантливых вы-
пускников школ с обязательным условием их возвращения и отработки на 
родине нескольких лет после окончания столичных вузов; льготах по мест-
ным (муниципальным и региональным) налогам для малого бизнеса, создан-
ного выпускниками столичных вузов в городской и районной периферии, и 
других мерах. Существенный потенциал для развития местной инновацион-
ной системы имеют и специальные льготные меры государственного регули-
рования транспортных тарифов для повышения мобильности местных жителей, 
для ускоренного развития здесь средств высокоскоростной и беспроводной 
Интернет-связи. 

 

 

2.4. Где концентрируется человеческий капитал: какие места 
привлекательны для квалифицированных кадров  

в современной России 

2.4.1. Доктора наук – на Ямал. Парадоксы миграции 
квалифицированных кадров 

Научная сотрудница из одного северного города делала доклад о связи между 
обеспеченностью регионов Севера квалифицированными кадрами и экономи-
ческим развитием. Зал был настроен скептически, вопросы были резкими. 
«Да, – считало большинство, – “у них, на Западе”, в условиях постиндуст-
риальной экономики региональное развитие зависит от концентрации ква-
лифицированных кадров, действительно развивающих нано- и биотехнологии 
и компьютерную индустрию. При чем же тут мы, да еще наши “Севера”?». 
Однако многие российские «Севера», несмотря ни на какие стереотипы, 

являются сегодня местами концентрации квалифицированных кадров. Боль-
шинство населения страны (да и многие российские ученые) еще не осознают, 
что современная добыча ресурсов – наукоемкое производство. Гидроразрыв 
пласта и горизонтальное бурение востребуют высококвалифицированные 
кадры. Постепенное истощение природных ресурсов превращает их добычу 
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в сложное искусство: нефть и газ добываются со все больших глубин, во все 
более сложных горногеологических условиях. 
Радикальные преобразования, произошедшие в технологических процес-

сах, повлияли на картину миграций в масштабах страны. Взятая отдельно 
миграция в слое квалифицированных специалистов разительно отличается 
от той, которая проявляется при «оптовом» изучении миграций. Например: 
мигранты в целом уезжают из большинства северных районов, мигранты 
с ученой степенью – наоборот, едут на Ямал и Сахалин. 
В западной экономической географии и региональной экономике перетоки 

знания (knowledge spillovers) – одна из важнейших тем последнего десятиле-
тия. Однако в большинстве работ они рассматриваются как фактор раз-
вития, в первую очередь наукоемких, высокотехнологичных отраслей, как 
движущая сила экономического развития в технологически современных, 
постиндустриальных регионах. В российских условиях многоукладной эконо-
мики переплетение географии «экономики знания» с традиционной геогра-
фией намного интереснее. 

 

Кого считать квалифицированными кадрами:  
российская специфика 

Официальная российская статистика располагает весьма скудным материа-
лом для оценки миграций квалифицированных кадров. В частности, только 
раз в десять лет, в материалах переписей, фиксируются миграции в квалифи-
кационном разрезе между отдельными субъектами РФ; нет годичных данных 
по мигрантам с той или иной степенью квалификации между отдельными 
регионами России (детализированная информация доступна только по ми-
грациям с зарубежными странами). Это не позволяет детально изучать меха-
низмы формирования кадрового потенциала территориальных кластеров, 
получить картину потоков перераспределения квалифицированных кадров 
между регионами и др. 

Тем не менее, ряд имеющихся в наличии данных уже сейчас позволяет 
оценить общую картину перетоков человеческого капитала. В современных 
условиях в России для изучения миграций квалифицированных кадров есть 
возможность использовать данные Федеральной службы государственной 
статистики, а именно бюллетеня «Численность и миграции населения Рос-
сийской Федерации» за 2009–2011 гг., доступные на сайте Росстата, где вы-
бран показатель: «распределение мигрантов в возрасте 14 лет и старше по 
уровню образования и территориям Российской Федерации»209. Для сопо-

                                                 
209 Официальные статистические данные по миграциям лиц с различной степенью образо-

вания не могут быть признаны объективными. Сама система регистрации по месту жительства, 
используемая для сбора данных о миграциях, связана с недоучетом мигрантов; многие могут 
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ставления использовались также данные Росстата об общем объеме мигрантов 
по территориям РФ, доле студентов в населении и др. 

За рубежом давно осознали важность изучения не вообще «трудовых ре-
сурсов», а конкретно квалифицированных кадров. При этом масштаб изуче-
ния приближается к «наноуровню»: наиболее выдающиеся ученые рассмат-
риваются буквально «поштучно» – причем доказана значимость роли такой 
«штучной» миграции отдельных людей (в случае если Нобелевский лауреат 
или иной выдающийся ученый мирового масштаба) в региональном эконо-
мическом развитии210. На материалах западных работ мы немало дискутиро-
вали на семинарах со студентами, изменится ли валовой региональный про-
дукт Новосибирской области, если профессор S перейдет из МГУ в НГУ211. 

Но все же в большинстве зарубежных работ перетоки человеческого капи-
тала изучаются на основе данных по миграциям лиц с высшим образованием. 
Однако как раз на уровне массовых исследований западные методики оказы-
ваются малопригодными для нашей страны. В России, в отличие от США и 
европейских стран, где проводились исследования размещения высококвали-
фицированных кадров, иные статус и система высшего образования, иной 
набор ступеней образовательной «иерархии» (в частности, присвоение двух 
видов ученых степеней – кандидатских и докторских) и др. Поэтому первой 
задачей нашего исследования было определить показатели, наиболее адек-
ватно отражающие перетоки человеческого капитала в российских условиях. 
Для этого отдельно рассмотрены миграции лиц с высшим образованием, лиц 
с ученой степенью кандидата и с ученой степенью доктора наук212. 

                                                                                                                            
не указывать ученую степень в миграционном талоне. Однако использование названного 
источника – единственная возможность оценить направления интеллектуальной миграции на 
базе официальной российской статистики, поэтому авторы решились на проведение соответ-
ствующего исследования, полагая, что его материалы могут рассматриваться в качестве пер-
вичной оценки наиболее ярких тенденций в сфере миграции квалифицированных кадров.  

210 Maier G., Trippl M. and Kurka B. Star Scientists and Regional Innovation: Understanding the 
role of scientific talent for the development of cities and regions. Paper to be presented at the 49th 
European Congress of the Regional Science Association International. Lodz, Poland. August 2009. 

211 Во-первых, профессор S регулярно приглашается в консалтинговые проекты в области 
региональной политики и регионального развития. В случае его переезда в Новосибирск его 
работы (равно как и преподавание) будут засчитываться в ВРП Новосибирской области как 
часть объема услуг, реализованных на ее территории. Во-вторых, деятельность харизматично-
го профессора в Новосибирске приведет к появлению в городе молодой активной команды 
подготовленных профессором высококвалифицированных консультантов, которые (если до-
пустить, что их высокая квалификация будет оплачиваться соответственно), также будет вно-
сить свой вклад в объем региональных консалтинговых услуг. 

212 Кандидаты и доктора наук – сравнительно малочисленная группа (по данным 2010 г. в 
России зафиксирован факт прибытия на место жительства 2,7 тыс. и 2,6 тыс. выбывших 
с места жительства кандидатов и докторов наук). В отношении нее могут действовать ограни-
чения, связанные с проблемой «малых чисел», что накладывает ограничения на интерпрета-
цию результатов исследования.  
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Изучение корреляционной зависимости показателей миграции лиц с раз-
личным уровнем образования показало, что миграции элитного человеческо-
го капитала (условно обозначим так группу лиц с той или иной ученой степе-
нью) происходят под влиянием иных факторов и по иным траекториям, 
нежели миграции в целом. Напротив, перетоки «качественного» человеческо-
го капитала (назовем так людей с высшим образованием) в российских усло-
виях мало отличаются от общих потоков мигрантов (табл. 26). 

 
Таблица 26 

Связь миграции кадров различной квалификации  
и миграционных потоков в России в целом 

Показатель 
Коэффициент корреляции с сальдо миграций  

лиц в возрасте 14 лет и старше по субъектам РФ 
в среднем за год в период 2008–2010 гг. 

Сальдо миграций лиц с высшим образованием  
по регионам РФ в среднем за год в период  
2008–2010 гг. 0,86 

Сальдо миграций лиц с ученой степенью (сумма 
кандидатов и докторов наук) по регионам РФ в 
среднем за год в период 2008–2010 гг. 0,49 

 
Изучение конкретных направлений миграций лиц с высшим образованием 

и лиц с ученой степенью дает аналогичные результаты. Миграционные пото-
ки лиц с высшим образованием, в целом, как уже указывалось, совпадают с 
миграционными потоками в целом (наглядно это можно увидеть уже по пер-
вой десятке регионов с максимальным значением сальдо миграций лиц с 
высшим образованием: это, в целом, знакомая картина полюсов притяжения 
мигрантов в целом; табл. 27). 

 
По встречной: «проектно-ориентированные» потоки миграции 

квалифицированных кадров в современной России 
Мощнейшие потоки мигрантов с высшим образованием направляются 
в столичные регионы страны: Москву, Санкт-Петербург, Московскую и Ле-
нинградскую области. Две последние, по-видимому, служат не только тради-
ционным «трамплином» для мигрантов на пути в Москву и Санкт-Петербург, 
но и, возможно, уже конечным пунктом их прибытия (т. е., по сути, спальным 
районом) в рамках, соответственно, Московской и Петербургской агломера-
ций (данный вывод может быть проверен в рамках локального исследования 
соответствующих агломераций). 
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Таблица 27 
Первая десятка регионов России с максимальным положительным  

сальдо миграций лиц с высшим образованием  
(в среднем в год за период 2008–2010 гг.) 

Регион Среднее сальдо миграций лиц с высшим образованием, чел. 

Московская область 24 902 

г. Санкт-Петербург 10 522 

г. Москва 10 066 

Краснодарский край 6 721 

Ленинградская область 2 235 

Новосибирская область 1 969 

Белгородская область 1 893 

Республика Татарстан 1 379 

Воронежская область 1 266 

Нижегородская область 712 

 
Второй важнейший поток мигрантов с высшим образованием идет в юж-

ные регионы страны с благоприятными природно-климатическими условия-
ми и экономическими показателями (Краснодарский край, Белгородская об-
ласть) и др. 

Иная картина наблюдается в случае миграций «элитных» мигрантов (кан-
дидатов и докторов наук): наряду с ожидаемыми общенациональными «насо-
сами» мигрантов всех категорий (Московская область, Санкт-Петербург) в 
первую десятку регионов с положительным сальдо миграций за исследуемый 
период (2008–2010 гг.) врываются совершенно неожиданные, на первый 
взгляд, регионы: Ханты-Мансийский автономный округ–Югра (и Тюменская 
область в целом), Калужская область и уже совсем неожиданные Алтайский 
край и Курганская область (табл. 28). 

Два последних региона все три года исследования (2008–2010) стабильно 
имели положительное сальдо миграций лиц с ученой степенью – и это на 
фоне потери населения с высшим образованием и населения в целом. Ситуа-
цию можно объяснить опережающим развитием в исследуемые годы локаль-
ных наукоемких проектов, требующих привлечения специалистов – на фоне 
общей проблемной ситуации на рынке труда (см. табл. 29). Всего устойчивых 
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случаев такой встречной миграции (когда регион теряет население, но при 
этом увеличивает число докторов и кандидатов наук) три (по средним за ис-
следуемые годы показателям к данной группе можно было бы отнести также 
Калмыкию и Карелию, но в отдельные годы они теряли, в отдельные – при-
влекали «остепененных» мигрантов на фоне устойчивой потери населения 
в целом). 

 
Таблица 28 

Первая десятка регионов с наибольшим положительным сальдо миграции  
лиц с ученой степенью (в среднем в год в период 2008–2010 гг.) 

Регион 
Сальдо миграции лиц  
с ученой степенью, чел. 

Сальдо миграции лиц  
с высшим образованием  

(для сравнения), чел. 

Московская область 254 24 902 

г. Санкт-Петербург 107 10 522 

Тюменская область* 70 554 

Краснодарский край 40 6 721 

Воронежская область 38 1 266 

Ленинградская область 31 2 235 

Калужская область 27 315 

Ханты-Мансийский авт. округ – Югра 26 –705 

Алтайский край 22 –1 121 

Курганская область 17 –1 018 

Нижегородская область 13 712 

*Включая Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. 

Примечание: выделены регионы, отличающиеся высоким положительным сальдо миграций 
лиц с ученой степенью, но не входящие в первую десятку регионов по сальдо миграций лиц 
с высшим образованием. 
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Таблица 29 
Случаи «движения по встречной»: устойчивый приток лиц с ученой степенью 

на фоне общего оттока населения 

Сальдо миграций лиц с ученой степенью

Ре
ги
он

 

2008 г. 2009 г. 2010 г. 
В среднем 
за 2008–
2010 гг. 

Среднее сальдо 
миграций лиц в 
возрасте 14 лет 
и старше за 

2008–2010 гг. 

Возможные причины притока в регион 
высококвалифицированных кадров 

А
лт
ай
ск
ий

 к
ра
й 

37 19 11 22 –3 053 

С 2007 г. активно развивается биофармацевти-
ческий кластер в городе Бийске Алтайского 
края, ФНПЦ «Алтай» активно участвует  
в проектах по развитию нанотехнологий  
(с 2005 г. Бийск признан наукоградом, причем 
в последующие несколько лет получал финан-
сирование в объеме около 1/5 части средств  
из фонда наукоградов России)213. 

К
ур
га
нс
ка
я 
об
ла
ст
ь 

28 16 7 17 –2 973 

В Курганской области вложение инвестиций  
в новые проекты особенно активно велось как 
раз в 2008–2009 гг., когда по темпам роста 
инвестиций Курганская область опережала 
средние показатели темпов роста инвестиций 
по России. В частности, в 2008 г. Курганская 
область даже заняла по этому показателю 
второе место в РФ (темп роста инвестиций в 
основной капитал составил 148,2 %)214.  
В 2008 г. был создан Курганский областной 
технопарк и Технопарк Курганского госуни-
верситета. Курганская область выделяется в 
сфере научных разработок в медицине, сель-
ском хозяйстве, конструировании военной  
и другой техники215. 

Я
м
ал
о-
Н
ен
ец
ки
й 
ав
т.

 о
кр
уг

 

8 9 19 12 –3 991 

Приток специалистов может быть связан с 
форсированным освоением новых месторож-
дений корпорацией «Газпром», а также при-
влечением специалистов другими компаниями 
региона, применяющими инновационные 
методы добычи углеводородов, ставшие необ-
ходимыми в силу истощения эксплуатируемых 
месторождений (горизонтальное бурение, 
гидроразрыв пласта и т. п.), внедряющими 
технологии компьютерного мониторинга 
производственных процессов и т. д. 

                                                 
213 Бийск – самый крупный наукоград России. Интервью с генеральным директором – ге-

неральным конструктором ФГУП «ФНПЦ «АЛТАЙ»« А.С. Жарковым // Бийский вестник. 
(25.03.2009). [Электронный ресурс] URL: http://sibpapers.ru/archives/271. (Дата обращения 
12.04.2012). 

214 Инвестиции // Правительство Курганской области: официальный сайт. URL: http://www. 
kurganobl.ru/5654.html. (Дата обращения 12.04.2012). 

215 Инновационная деятельность в Курганской области. Состояние и перспективы // Депар-
тамент экономического развития, торговли и труда Курганской области. [Сайт]. URL: http:// 
economic.kurganobl.ru/3446.html. (Дата обращения 12.04.2012). 
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Рисунок 20. Посвященный трудоустройству раздел сайта компании «Эвалар» – 
одной из биофармацевтических компаний г. Бийска (Алтайский край) 

 
По-видимому, здесь ярко проявляется специфический фактор миграции 

«элитного» человеческого капитала: мигранты с ученой степенью в большей 
степени ориентируются на регионы реализации крупных экономических про-
ектов, которые испытывают потребность в узкоспециализированных высоко-
квалифицированных кадрах; в то время как мигранты с высшим образовани-
ем, но без степени – на регионы с благоприятными условиями проживания. 
Т. е. в двух этих случаях действуют абсолютно разные аттракторы квали-
фицированных кадров! 

Неудивительно, что потоки «элитной» миграции нестабильны. В частно-
сти, в исследуемый период первая десятка регионов с максимальным сальдо 
миграций лиц с ученой степенью менялась довольно радикально (в то время 
как первая десятка регионов с максимальным сальдо миграций лиц с высшим 
образованием была относительно стабильной). В частности, в 2010 г. в число 
крупнейших регионов по положительному сальдо миграций лиц с ученой 
степенью входил Ямало-Ненецкий автономный округ, в 2008 г. – Ханты-
Мансийский (см. табл. 30). 

Элитный человеческий капитал буквально следует за инвестиционными 
проектами – и при этом служит одной из движущих сил регионального эко-
номического развития. В общем случае это позволяет сделать вывод о том, 
что приток элитного человеческого капитала связан (возможно, как прямыми, 
так и обратными связями) не столько с уровнем, а именно с интенсивностью 
социально-экономического развития региона в конкретный момент времени. 
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Пример. Доктора наук – на Сахалин: «проектно-ориентированная ми-
грация» 

В 2008 г. большой приток мигрантов с ученой степенью (с последующим 
плавным оттоком) наблюдался в Сахалинской области, занявшей 13 место в 
России по положительному значению сальдо миграций лиц с ученой степе-
нью. Очевидна прямая связь всплеска миграций высококвалифицированных 
специалистов с реализацией проектов Сахалин-1 и Сахалин-2: в частности, в 
2008 г. готовился запуск завода по производству сжиженного природного 
газа (пущен в начале 2009 г.); одновременно велась подготовка к разработке 
нового месторождения – Одопту – в рамках проекта Сахалин-1. Заметим, что 
крупные преобразования в сфере науки и высшего образования Сахалина 
(открытие новых направлений обучения и т. п.) в 2008 г. не происходили, так 
что миграции специалистов однозначно можно связать именно с производст-
венными проектами. 

 
При этом изменяется и сам характер миграции: в случае с «элитными» ми-

грантами необходимо говорить не о миграции на постоянное место житель-
ства, но нередко о временной, проектно-ориентированной миграции. Стати-
стика наглядно свидетельствует о существовании и в России явления, о 
котором много писал Р. Флорида и другие авторы, размышляя о новых фор-
мах работы креативного класса: в России тоже уже сформировался класс 
интеллектуальных кочевников, привлекаемых в определенные регионы 
в связи с конкретными инновационными проектами. 

Очевидно, что не засекаемый статистикой объем перемещений команди-
рованных специалистов на порядок больше: реально интеллектуальный капи-
тал осуществляет буквально броуновское движение по стране. Подобно не-
возможности в физике определить одновременно скорость и положение 
электрона, четко и однозначно локализовать концентрацию интеллектуально-
го капитала в стране уже невозможно: он находится в постоянном движении, 
чутко реагируя на «всплески» экономической активности в наиболее науко-
емких областях и при этом, в свою очередь, создавая положительные эффек-
ты (экстерналии) для местного экономического развития. 

Интересный пример таких экстерналий привела в одном из своих докла-
дов экономист Ирина Стародубровская. Целый веер начинаний в сфере со-
временного искусства в Перми (связанный с деятельностью губернатора 
Чиркунова) привел в регион значительное число менеджеров культурных 
проектов. По оценке Стародубровской, положительные экстерналии от при-
тока этих специалистов были больше, чем непосредственный эффект от 
самих культурных проектов. Дело в том, что часть менеджеров культурных 
проектов по их завершении осталась в Перми, перейдя в другие сферы дея-
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тельности (в том числе в развитие инновационных отраслей), часть уехала за 
новыми проектами, но их кратковременная деятельность в Перми изменила 
представление местного сообщества о горизонте возможностей, разбудила 
местную креативность. 

Любопытно, что крупногородские агломерации, традиционно служившие 
магнитами мигрантов всех видов, в случае интеллектуальной миграции, на-
против, служат донорами специалистов. 

 

Таблица 31 
Регионы исхода лиц с ученой степенью  

(десятка регионов с наибольшим отрицательным сальдо миграций  
лиц с ученой степенью) 

Сальдо миграций лиц  
с ученой степенью 

Среднее сальдо миграций (2008–2010 гг.) 

 

2008 2009 2019 
Лица с ученой 
степенью 

Лица  
с высшим 

образованием

Все лица  
старше 14 лет 

Республика Коми -15 -8 -14 -12 -2 050 -7 662 

Кемеровская область -12 -17 -19 -16 -1 080 3 766 

Красноярский край -16 -14 -19 -16 -932 2 529 

Оренбургская область -16 -18 -17 -17 -1 099 -518 

Омская область -10 -20 -21 -17 -782 -871 

Мурманская область -19 -19 -20 -19 -2 606 -6 147 

Свердловская область -28 -23 -26 -26 569 5 902 

Челябинская область -27 -25 -29 -27 -312 3 422 

Республика Дагестан -37 -30 -21 -29 -1 543 -7 224 

г. Москва -9 -89 -29 -42 10 066 62 471 

Примечание: выделены регионы, принимающие мигрантов в целом, но теряющие наиболее 
квалифицированных. 

 

Здесь, по-видимому, играет свою роль фактор жизненного цикла 
мигрантов: в общем объеме миграций лиц с ученой степенью значи-
тельную часть должны занимать миграции к месту постоянного про-
живания после окончания докторантуры и аспирантуры. Именно этот 
фактор, по-видимому, объясняет последнее место Москвы в списке 
мест притяжения «элитных» мигрантов: в столицу приезжают без 
степени, а уезжают с дипломом доктора или кандидата наук, в резуль-
тате чего столица служит постоянным донором лиц с ученой степенью.  



 

 



Богатство  сообществ…  313 

Что касается лиц с высшим образованием в целом, то здесь, очевидно, по-
токи миграции к месту проживания после окончания вуза существенно раз-
бавляются потоками миграций на иных стадиях жизненного цикла мигрантов. 

По аналогичным причинам, по-видимому, донорами мигрантов с ученой 
степенью являются регионы, традиционно принимающие мигрантов: Сверд-
ловская область (реально: Екатеринбург; среднее сальдо миграций – 26 чел. с 
ученой степенью в год), Татарстан (Казань – 4) и Башкортостан (Уфа – 5) и др. 

В других регионах отрицательное сальдо миграций высококвалифициро-
ванных специалистов совпадает с ситуацией «бегства» других категорий 
мигрантов, что связано с отсутствием перспективных экономических проек-
тов и общей нехваткой привлекательных рабочих мест (Республика Дагестан, 
Республика Коми, Мурманская область и др.). 

В целом по соотношению общих потоков миграции и потоков «элитных» 
мигрантов (мигранты с ученой степенью) можно выделить несколько групп 
регионов (табл. 32). 

 

Таблица 32 
Группы регионов по характеру динамики216 высококвалифицированных  

кадров относительно общей миграционной ситуации  
(по среднему сальдо миграций за 2008–2010 гг.). 

Динамика элитного интеллектуального капитала Динамика 
численно-
сти населе-
ния в целом 

Потеря Баланс Рост 

Потеря 

Чукотский авт. окр., Республика 
Дагестан, Мурманская обл., Рес-
публика Северная Осетия-
Алания, Магаданская обл., Рес-
публика Коми, Республика Саха, 
Республика Тыва, Архангельская 
обл., Камчатский край, Забай-
кальский край, Амурская обл., 
Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Кировская обл., Республика 
Мордовия, Иркутская обл., Рес-
публика Удмуртия, Приморский 
край, Пермский край, Республика 
Марий-Эл, Волгоградская обл., 
Брянская обл., Ненецкий АО, 
Псковская обл., ЕАО, Омская 
обл., Хабаровский край, Респуб-
лика Карачаево-Черкесия 

Ульяновская обл., 
Республика Бурятия, 
Костромская обл., 
Смоленская обл., 
Чеченская республика

Сахалинская обл., ЯНАО, Рес-
публика Калмыкия, Республика 
Карелия, Курганская обл., Ал-
тайский край 

                                                 
216 Классификация была произведена на основе изучения распределения регионов по сальдо 

миграции в целом (на 100 тыс. чел.) и по миграциям людей с ученой степенью (на 1 млн чел.). 
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Динамика элитного интеллектуального капитала Динамика 
численно-
сти населе-
ния в целом 

Потеря Баланс Рост 

Баланс 

Оренбургская обл., Астраханская 
обл., Орловская обл., Республика 
Хакасия 

Тамбовская обл., 
Пензенская обл., 
Чувашская республи-
ка, Республика Алтай

Саратовская обл. 

Рост 

Вологодская обл., Новгородская 
обл., Владимирская обл., Красно-
ярский край, Курская обл., Челя-
бинская обл., Липецкая обл., 
Кемеровская обл., Свердловская 
обл., Тверская обл., Рязанская 
обл., Республика Адыгея, Респуб-
лика Татарстан, Республика Баш-
кортостан, Калининградская обл., 
Москва 

Ростовская обл., 
Ставропольский край, 
Новосибирская обл. 

Тульская обл., Нижегородская 
обл., Тюменская обл., Иванов-
ская обл., Самарская обл., Том-
ская обл., Белгородская обл., 
Калужская обл., ХМАО, Яро-
славская обл., Воронежская обл., 
Краснодарский край, Республика 
Ингушетия, Ленинградская обл., 
Санкт-Петербург, 
 Московская обл. 

 
Данные таблицы подтверждают разнообразие ситуаций. В ряде регионов 

идет накопление элитного человеческого капитала на фоне общей потери 
населения (яркие примеры – Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалин-
ская область) В то же время в ряде регионов идет быстрая потеря элитного 
человеческого капитала на фоне роста общего миграционного прироста: это 
Вологодская область, Новгородская область, Владимирская область, Красно-
ярский край, Курская область, Челябинская область, Липецкая область, Ке-
меровская область, Свердловская область, Тверская область, Рязанская об-
ласть и др. 

 

2.4.2. Потенциал из общаги: человеческие ресурсы  
университетских городов  

(на материалах исследования зон набора абитуриентов в Томский  
и Новосибирский университеты по данным социальной сети «ВКонтакте»)217 

«Ни у кого не было корней в регионе»218, – американка А. Саксениан докапы-
вается до причин интеллектуального взрыва в районе Пало-Альто, из ничего 

                                                 
217 Исследование было проведено в Совете по изучению производительных сил в 2011 г., 

впоследствии материалы по миграциям студентов ТГУ и НГУ были обновлены нашим колле-
гой канд. физ.-мат. наук А.Д. Яшунским, предложившим автоматизированный способ сбора 
материала сети «ВКонтаке», благодаря чему метод стало возможным применять для масштаб-
ных исследований.  

218 Saxenian A. Regional advantage: Culture and competition in Silicon Valley and Root 128. – 
Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts and London, England, 1996. P. 30.  
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превратившегося в ведущий мировой инновационный центр в области ком-
пьютерных разработок – знаменитую Креминиевую долину219. Согласно ее 
исследованию «Преимущества регионов», мировым центром компьютерных 
разработок этот захолустный уголок Калифорнии сделали уроженцы город-
ков американского Среднего Запада: ребятам не удалось закрепиться в пре-
стижном Массачусетсе – и они поехали на Запад. Там, на Западе, перифе-
рийный (тогда) Стэнфорд сделал то, что не смог сделать холеный МIT 
(Массачусетский технологический институт): сформировал региональную 
среду молодых, готовых к риску («нечего терять») талантливых технарей. 
Их «общажная» демократичность и взаимовыручка, как считается, стала 
основой интенсивного обмена знаниями между фирмами региона, что обес-
печило ускорение циклов выведения на рынок новых компьютерных товаров, – 
а это, в свою очередь, и стало главным конкурентным преимуществом рай-
она на рынке высоких технологий. Любопытно, что современное поколение 
новых «кремниевых» предпринимателей снова маргинально: на этот раз речь 
идет о китайских и индийских основателях калифорнийских компьютерных 
фирм последнего десятилетия220. 
История Кремниевой долины – яркий, но не единственный повод обра-

титься к теме качества мигрантов, оседающих в том или ином регионе. 
Большое значение имеют специфические культурные и поведенческие черты 
мигрантов, связанные с их жизненным опытом – в первую очередь в социуме 
определенной территории. По-видимому, следует отдельно рассматривать 
мигрантов с опытом жизни за границей и в крупных городах России как но-
сителей специфических культурных, экономических и управленческих компе-
тенций, свойственных жителям глобальных городов; а также мигрантов с 
опытом жизни в условиях пионерного освоения территорий (Север), в горя-
чих точках и др. 
Уже проведенные исследования221 позволяют выделить особую группу 

трудовых мигрантов с очень высоким уровнем мобильности – уроженцев 

                                                 
219 Английское название Silicon Valley, в советской научной литературе передававшееся 

красивым сочетанием «Долина Кремния», в настоящее время чаще неверно переводится как 
«Силиконовая долина». Название связано с ранней специализацией района на производстве 
полупроводников (а кремний – один из самых распространенных полупроводников). Химиче-
ское соединение «силикон» не имеет отношения к данному району и по-английски пишется 
иначе: «silicone». Тем не менее созвучие английского (и латинского) названия кремния (silicon) 
с русским названием силикона (в совокупности с образом чего-то «сделанного по последнему 
слову техники») привело к распространению ошибочного названия. 

220 Saxenian А. Silicon Valley’s new immigrant entrepreneurs. – Public policy institute of Cali-
fornia, 1999. 93 p. 

221 См. также: Акимова О.А., Белаш (Замятина) Н.Ю., Климанов В.В. Миграция трудовых 
ресурсов Оскольского металлургического комбината // Вестник Московского университета. 
Серия 5. География. 1999. № 2.  С. 46. 
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небольших или удаленных городов, получивших высшее образование. Очевид-
но, что сложности переезда в другой город ради учебы фильтруют потен-
циальных студентов, автоматически повышая долю высокомотивирован-
ных, решительных и активных среди пришлых студентов по сравнению с 
местными, поступившими в ближайший к дому вуз222. Поэтому уже сама 
доля таких иногородних студентов может оказаться фактором динамиза-
ции инновационного развития региона, ярким примером чему служит актив-
ное развитие малых «умных» компаний в университетском Томске. 
Предлагаем – в качестве пробного камня в поле исследования миграцион-

ного поведения выпускников и абитуриентов конкретных вузов – миниатюр-
ное исследование карьерных траекторий выпускников двух сибирских вузов 
(ТГУ и НГУ), выполненное на основе специально разработанной оригиналь-
ной методики. 

 
Студенты в контакте. Для анализа студенческих миграций на микро-

уровне были использованы данные социальной интернет-сети «ВКонтакте». 
По нашим оценкам, она охватывает не менее 50 % современного российского 
студенчества223, и поэтому может использоваться как репрезентативный ис-
точник данных. При регистрации в сети пользователи указывают родной 
город, места обучения: конкретную школу, вуз и факультет, а также (значи-
тельно реже) – места работы; указанные данные могут использоваться для 
анализа карьерных траекторий. 

С 2010 г. часть информации из социальной сети «ВКонтакте» находится 
в открытом доступе. Поиск и извлечение данных осуществлялся только в 
публичном сегменте сети. Для сбора данных в итоговом варианте исследова-
ния нашим коллегой А.Д. Яшунским использовались программы-скрипты и 
штатные средства систем Unix: программы wget, grep, sed, awk, позволяющие 
скачивать и обрабатывать web-страницы в автоматическом режиме. Неболь-
шие объемы информации могут быть обработаны и без привлечения средств 
автоматизации. 

Из страниц пользователей извлекалась (в случае наличия) информация 
о дате рождения, а также все упоминания о местах учебы, работы и прожива-
ния с соответствующими датами. Сформированные таким образом «биогра-
фии» пользователей служили предметом дальнейшего анализа. 

                                                 
222 Разумеется, среди «местных» ребят тоже могут быть активные и мотивированные – но 

среди «общажных» таких, как правило, больше.  
223 Замятина Н.Ю. Метод изучения миграций молодежи по данным социальных Интернет-

сетей: Томский государственный университет как «центр производства и распределения» 
человеческого капитала (по данным социальной Интернет-сети «ВКонтакте») // Региональные 
исследования. 2011, № 2. С. 15–28. Републикация: Демоскоп Weekly. № 507–508. 16–30 апреля 
2012. URL: http://demoscope.ru/weekly/2012/0507/analit04.php. 
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В каждом из вузов были выбраны факультеты физического (физический 
в НГУ и физико-технический в ТГУ) и гуманитарного (гуманитарный фа-
культет НГУ и институт искусств и культуры ТГУ) профиля; заочных отде-
лений на данных факультетах нет224. 

Понаехавшие физики. И в Томске, и в Новосибирске на факультетах фи-
зического профиля значительную долю составляют иногородние студенты: 
на физическом факультете НГУ – около половины, на физико-техническом 
ТГУ – около четырех пятых (табл. 33); на гуманитарных факультетах доля 
иногородних значительно меньше. 

Приток иногородних студентов в город связан не столько с деятельностью 
его ведущих вузов в целом, сколько с определенными направлениями – глав-
ным образом техническими. Гуманитарные факультеты в большей степени 
являются факультетами для внутреннего пользования горожан. По-
видимому, такая ситуация связана с возможностью организовать обучение по 
гуманитарным специальностям по месту жительства абитуриента – например, 
в филиалах (в частности, ТГУ осуществляет обучение в своих иногородних 
филиалах по «нетехническим» дисциплинам: юриспруденция, бухучет, фи-
нансы и кредит и т. п.225). Сложные технические дисциплины требуют, одна-
ко, специфической материальной базы. Сосредоточенные, таким образом, в 
немногих научных центрах, именно фундаментальные технические вузы ока-
зываются главными магнитами для иногородних студентов. На этом основа-
нии можно предположить, что социальная среда городов с преобладающей 
технической специализацией образования оказывается, соответственно, 
более динамичной – за счет активного притока высокомотивированной ино-
городней молодежи. 

Технарская столица. Симптоматично, что доля иногородних существен-
но выше в ТГУ226, чем в НГУ. Диспозиция двух крупнейших научно-обра-
зовательных центров Западной Сибири здесь напоминает соотношение 
Москвы и Санкт-Петербурга (см. выше): более крупный город каждой пары 
оказывается относительно больше ориентирован на подготовку своих студен-
тов (в абсолютном выражении здесь иногородних может быть больше, но они 

                                                 
224 Действует филиал ТГУ в Прокопьевске. В филиале ТГУ в г. Прокопьевске подготовка 

студентов по направлению «Физика» осуществляется в течение двух лет с последующим про-
должением обучения в базовом вузе. (Филиалы ТГУ // Томский государственный университет 
[Сайт]. URL: http://abiturient.tsu.ru/82-filialy.html. Дата обращения 12.04.2012). 

225 Филиалы ТГУ // Томский государственный университет [Сайт]. URL: http://www.tsu.ru/ 
content/education/branches/. Дата обращения 12.04.2012).  

226 Проводились исследования и по другим факультетам ТГУ. Cм.: Замятина Н.Ю. Метод 
изучения миграций молодежи по данным социальных Интернет-сетей: Томский государственный 
университет как «центр производства и распределения» человеческого капитала (по данным 
социальной Интернет-сети «ВКонтакте») // Региональные исследования. 2011. № 2. С. 15–28. 
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тонут в общей массе местных). Второй город пары, напротив, выступает в 
роли настоящей столицы провинции: его образовательные мощности в боль-
шей степени работают на образование иногородних. Особенно любопытна 
данная ситуация на фоне действия такого мощного мотора подкачки иного-
родних абитуриентов в НГУ, как Новосибирская физико-математическая 
школа-интернат, которая по итогам олимпиад собирает талантливых ребят 
с огромной территории. 

 
Таблица 33 

«Зоны набора» абитуриентов различных факультетов НГУ  
(выпуски 2007–2009 гг.) 

Выпускники факультетов НГУ Выпускники факультетов ТГУ 

Город, указанный как место 
окончания школы 

Ф
из
ич

ес
ки

й 

Г
ум

ан
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ар
ны

й 

Ф
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ич
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Всего зарегистрировано  
анкет, шт. 

1032 817 409 338 

Всего указали родной город или 
место окончания школы, чел. 

364 272 160 135 

Из них указали следующие города (в % от числа указавших родной город или место окончания школы) 

Новосибирск 48,6 74,6 0,6 3,0 

Бердск 1,1 2,6 0,0 0,0 

Другие города и поселки  
Новосибирской области 3,6 4,8 0,0 0,0 

Томск 0,3 0,4 19,4 62,2 

Северск 0,0 0,0 1,9 3,7 

Другие города Томской области 0,0 0,4 5,6 4,4 

Тюмень 1,4 0,4 0,0 0,0 

ХМАО 1,1 0,0 1,9 0,0 

Омская обл. 1,6 0,0 0,0 0,0 

В т.ч. Омск 0,8 0,0 0,0 0,0 

Кемеровская область 7,1 2,9 15,0 12,6 

В т. ч. Кемерово 1,1 0,7 0,6 2,2 

Междуреченск 0,0 0,0 10,6 2,2 
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Выпускники факультетов НГУ Выпускники факультетов ТГУ 

Город, указанный как место 
окончания школы 

Ф
из
ич

ес
ки
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Г
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Новокузнецк 3,0 0,4 0,0 1,5 

Прокопьевск 1,1 0,7 0,0 0,0 

Алтайский край 6,3 1,5 16,9 1,5 

В т. ч. Барнаул 2,5 0,4 0,0 0,0 

Бийск 2,2 0,7 16,9 0,7 

Рубцовск 0,5 0,0 0,0 0,7 

Иркутская область 1,6 0,0 1,9 0,0 

В т. ч. Ангарск 0,8 0,0 0,0 0,0 

Усть-Илимск 0,0 0,0 1,9 0,0 

Красноярский край 3,6 0,4 0,0 0,0 

В т. ч. Красноярск 0,3 0,0 0,0 0,0 

Железногорск 2,5 0,4 0,0 0,0 

Сахалинская обл. (Корсаков,  
Южно-Сахалинск и др.) 1,4 0,4 0,0 0,0 

Забайкальский край 1,1 0,4 0,0 0,0 

Республика Бурятия 0,8 0,4 9,4 3,0 

В т. ч. Улан-Удэ 0,5 0,4 5,6 3,0 

Хабаровский край 1,1 0,4 0,0 0,0 

Всего Дальний Восток 5,5 2,9 0,0 0,0 

Города и поселки Казахстана 6,6 3,3 19,4 2,2 

В т. ч. Алма-Ата 1,6 0,4 0,0 0,0 

Караганда 0,0 0,0 6,3 0,0 

Кокчетав 0,8 0,4 2,5 0,0 

Усть-Каменогорск 1,6 0,0 1,9 0,0 

Города Средней Азии (Ташкент, 
Бишкек и др.) 1,1 0,0 0,0 2,2 

Примечание. выделены регионы и города, уроженцы которых существенно чаще (в 2 раза и 
более) поступают преимущественно на технические факультеты НГУ и/или ТГУ. Полужир-
ным курсивом выделены регионы и города, уроженцы которых существенно чаще поступают 
на гуманитарные факультеты НГУ и ТГУ. 
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Любопытно соотношение зон влияния НГУ и ТГУ. НГУ – по-видимому, 
как более статусный вуз – собирает абитуриентов практически со всей вос-
точной части страны: даже уроженцы Дальнего Востока составляют 5 % сту-
дентов физфака НГУ. При этом в нем значительна доля уроженцев областных 
центров (Кемерово, Тюмень, Омск, Барнаул): возможно, здесь достаточно 
высокий уровень среднего образования, позволяющий поступить в престиж-
ный вуз. В Томске уроженцев областных центров (кроме самого Томска) 
практически нет на технических факультетах и немного – на гуманитар-
ных227: Томск собирает абитуриентов из городов, где нет крупных универси-
тетов – и на более ограниченной территории. 

В итоге, по-видимому, следует развести исследованные вузы по разным 
иерархическим уровням: Новосибирск можно считать универсальным обра-
зовательным центром Востока страны (восточнее Тюмени), тогда как у ТГУ 
ярко выраженная ближняя зона влияния: Северный Казахстан, Алтайский 
край (без Барнаула), Кемеровская область, республики Юга Сибири. Анало-
гично Санкт-Петербург, по-видимому, имеет свою территориальную зону 
влияния, традиционно считаясь своеобразной научной столицей Севера Рос-
сии228. 

 
Горизонтальные миграции: дружить городами. Вышеописанные «цент-

ро-периферийные» отношения и раздел зон влияния между городами хорошо 
описывается известной в географии теорией центральных мест – с той по-
правкой, что потенциал влияния образовательного центра определяется не 
численностью населения соответствующего города, но специфическими 
свойствами места именно как образовательного центра (специализация, каче-
ство образования и др.). 

Новосибирск является выраженным образовательным центром первого 
порядка229, частично накрывая зоной своего влияния абитуриентов из Кеме-
рова и Омска, Барнаула, Хабаровска и др. По сути, здесь только Томск как 
мощный образовательный центр противостоит силе притяжения Новосибир-
ска, самостоятельно обслуживая практически всех уроженцев самого Томска 
и Томской области, которые почти не попадают в Новосибирск, в отличие от 

                                                 
227 В Томск поступают уроженцы областных центров с явно выраженной технической спе-

циализацией (Кемерово и др.); любопытно, что в Томский институт искусств и культуры ТГУ 
попадают уроженцы Новосибирска; на технических факультетах ТГУ новосибирцы почти не 
появляются (спрос на технические специальности для новосибирской молодежи хорошо удов-
летворяется на месте). 

228 Аналогичные исследования по зонам миграции выпускников школ ряда северных горо-
дов, показывают, что Петербург оказывается более популярным, чем Москва, местом мигра-
ции для молодежи Ноябрьска, Норильска, Магадана (см. раздел 2.5.).  

229 Для зауральской части России. 
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уроженцев соседних областных центров230. Томск также собирает свою сту-
денческую клиентуру, «обкусывая» периферии более слабых образователь-
ных центров – Барнаула, Кемерова и др. 

Между тем очевидно параллельное функционирование еще одной струк-
туры, в рамках которой образовательные потоки перераспределяются гори-
зонтально. Эта структура выражена слабее, зато ее силовые линии простира-
ются на сотни и тысячи километров. Ее существование как раз и проявляется 
по устойчивым сгусткам потоков образовательной миграции в определенный 
вуз из относительно немногих удаленных городов: на физический факультет 
НГУ – из Железногорска (Красноярский край) и Ангарска, на физико-техни-
ческий ТГУ – из Бурятии (в том числе из Улан-Удэ) и Бийска. Очевидно на-
личие каких-то факторов, притягивающих абитуриентов именно из этих 
городов именно в данный вуз – и среди них выделяется совпадение специа-
лизации градообразующих предприятий городов, выхода абитуриентов 
и профиль образования, соответственно, в ТГУ и НГУ231. 

Характерно, однако, что далеко не всегда наблюдается прохождение ожи-
даемого карьерного цикла «миграция – поступление – целевая подготовка – 
возвратная миграция – трудоустройство». Уроженцы избранных городов 
поступают в ТГУ и НГУ и нередко остаются там после окончания учебы – на 
их место из ТГУ и НГУ направляются уроженцы других мест (чаще из пери-
ферийных городов Кемеровской области и Казахстана); иногда наблюдается 
перераспределение выпускников между избранными городами – как правило, 
со смещением к западу232. 

Таким образом, наблюдается не очень мощный, но устойчивый горизон-
тальный обмен мигрантами между несколькими далеко расположенными 
городскими центрами. При этом характерна роль специализации города: она 
направляет карьерную траекторию местных уроженцев на самом первом эта-
пе, определяя выбор вуза по профилю города (можно предположить, что под 
воздействием примера знакомых или родственников, или же при их непо-
средственном участии), но на последующих этапах карьерные траектории 
местных уроженцев разветвляются. 

                                                 
230 Не считая оттока в Москву и Санкт-Петербург. Красноярск также почти не посылает 

своих уроженцев в Новосибирск – но упускает железногорцев.  
231 В отношении пары Улан-Удэ и ТГУ связь неочевидна, но существует: в Улан-Удэ рас-

положен авиационный завод, на физтехе ТГУ студентов, в числе прочих, готовят по специали-
зации «баллистика и гидроаэродинамика». 

232 Среди выпускников физико-технического факультета обучалось 15 человек из Бурятии; 
трое из них указали в анкетах факт возвращения на работу в Улан-Удэ на авиационный завод 
(по профилю подготовки), двое оказались в Иркутске, один – в Снежинске. Аналогична ситуа-
ция с Бийском: из 26 выпускников-бийчан достоверно (согласно анкетам) трое вернулись в 
Бийск; 11, по-видимому, осели в Томске, один оказался в Санкт-Петербурге, двое – в Снежин-
ске, один – в Сургуте.  
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По сути, функционируют специфические профессиональные сети городов, 
в рамках которых одни города как бы больше дружат, чем другие, – дружат 
буквально за счет контактов бывших сокурсников и коллег. Профессиональ-
ные сети городов воспроизводятся вновь и вновь – можно предположить, что 
это происходит за счет личных коммуникаций (точнее, за счет отправки аби-
туриентов в те же дальние вузы, которые, по-видимому, окончили их родите-
ли или земляки), а также внутриотраслевых коммуникаций, связанных с про-
фильным обучением и системой заявок на специалистов233. 

 
Местная специфика тяги к знанию.  
Бийск и Барнаул в «хинтерланде» ТГУ 

Обратим внимание на то, что в ТГУ практически на всех факультетах значи-
тельную группу составляют выпускники школ города Бийска – при этом вы-
пускники других городов Алтайского края (Барнаул, Рубцовск) представлены 
значительно реже. В целом по общей выборке 2007–2009 гг. (1102 регистра-
ции, включая пробные выборки 2008 г.) тем или иным способом («родной 
город», «школа») на бийское происхождение указали 19 чел., тогда как на 
Барнаул (в разделе «контактная информация») – только один студент психо-
логического факультета заочной формы обучения (он же – единственный 
указавший на Рубцовск как родной город). Преобладание бийчан над барна-
ульцами среди студентов ТГУ подтверждалось и рекогносцировочным поис-
ком по другим годам выпуска. 

Объяснение данного феномена может быть дано только на микроуровне – 
с учетом индивидуальных образовательных стратегий уроженцев Бийска, 
Барнаула или других алтайских городов: транспортная доступность Томска 
для них примерно одинакова. Здесь возможны три гипотезы. 

Первая гипотеза связана с признанием сложности преодоления для моло-
дого человека психологического барьера поступления в вуз в чужом городе. 
При этом определяющим фактором выбора вуза признается желание сохра-
нить место жительства. Согласно данной гипотезе, именно желание обучать-
ся по месту жительства заставляет выпускников школ Барнаула не поступать 
в ТГУ, предпочитая, видимо, местный Алтайский государственный универ-
ситет и другие барнаульские вузы. Выпускники же школ Бийска априори234 

                                                 
233 Это в значительной степени определяет географическую зону трудоустройства выпуск-

ников ТГУ; во всяком случае, полученные нами данные согласуются в целом со списком парт-
нерских предприятий ТГУ: http://www.tsu.ru/content/up/reestr.php. 

234 Мы рассматриваем выпускников, ориентированных на получение университетского об-
разования, поэтому условно не будем рассматривать бийские вузы (Алтайская государственная 
академия образования им. В.М. Шукшина (бывший пединститут), Бийский технологический 
институт (филиал Алтайского государственного технического университета им. Ползунова) 
и местные филиалы некоторых московских вузов) как сильных конкурентов ТГУ и АлтГУ.  
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вынуждены покидать родной город: фактор выбора вуза по месту жительства 
теряет свое значение. В этих условиях для бийчан вузы Барнаула и Томска 
оказываются как бы в равных конкурентных условиях – и выбор нередко 
делается в пользу более престижного ТГУ (существенно опережающего АлтГУ 
и Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова 
в рейтинге вузов); часть бийчан поступает в вузы Барнаула. 

Вторая гипотеза связана с уровнем образования и мотивацией абитуриен-
тов. Возможно, выпускники школ города-наукограда Бийска в среднем лучше 
подготовлены и больше мотивированы на поступление в престижный вуз, 
чем их сверстники из Барнаула. 

В пользу этой гипотезы свидетельствует тот факт, что среди выпускников 
ТГУ 1996 г., напротив, преобладали барнаульцы (четыре человека235 из Бар-
наула и лишь один из Бийска в выборке из 279 регистраций) – в те годы уро-
вень подготовки абитуриентов разных городов был, как представляется, 
более ровным. Впрочем, возможно, что и страх поездки в другой город был 
в те годы ниже. 

Третья гипотеза связана с фактором возможности вернуться на работу 
в свой город. Такая возможность подкрепляется специфическими нефор-
мальными институциональными условиями (семейные традиции, неформаль-
ные возможности родителям устроить детей на работу на свое предприятие, 
в свой институт), а также материальными факторами (наличие семейной 
жилплощади в родном городе). В этом случае предполагается, что абитури-
енты из Бийска предпочитают ТГУ как центр подготовки по уникальным 
специальностям, связанным с профилем бийских предприятий и учреждений 
– тогда как у абитуриентов из Барнаула нет ориентации на специфические 
томские специальности. 

В пользу данной гипотезы свидетельствует неравномерность распределе-
ния бийчан по факультетам ТГУ (см. табл. 34.) 

Заметим, однако, что выбор определенных специальностей бийчанами 
(даже если допустить, что он мотивирован желанием далее работать в родном 
городе) далеко не всегда приводит к трудоустройству в родном городе. Из 17 
бийчан – выпускников исследуемых факультетов ТГУ 2007–2009 гг. – в 
Бийск вернулись только четверо (в том числе трое с профильного физико-
технического университета), тогда как указали, что осели в Томске, 10 чел., 
в том числе семь выпускников физтеха (еще один бийчанин уехал в Нефте-
юганск, еще по двум нет данных). 

Таким образом, ориентация на определенную специализацию, связанную 
с местом жительства, влияет, главным образом, на выбор вуза (допустим, 

                                                 
235 В том числе двое указали Барнаул как родной город и двое – как город в разделе «кон-

такты», т. е. отнесение их к барнаульцам условно. 
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через родительский нажим на абитуриента), тогда как на стадии выбора места 
работы данный фактор уже теряет свое значение. 

 
Таблица 34 

Распределение бийчан по факультетам ТГУ 

Факультет Число бийчан236 среди  
выпускников ТГУ  
в 2007–2009 гг., чел. 

Число выпускников бийских 
школ, указавших на работу в 
Бийске после окончания ТГУ  

в 2007–2009 гг., чел. 

Химический 3 0 

Физико-технический 11 3 

Институт искусств и культуры 
(ИИиК) 1 1 

Прикладной математики  
и кибернетики 2 0 

 

В итоге каждая из названных гипотез, по-видимому, играет свою роль в 
определении карьерных траекторий. При этом третья гипотеза в наибольшей 
степени определяет карьерные траектории обучающихся по техническим 
(при этом узким) специальностям. 

Особо обратим внимание на то, что престиж образования оказывается 
фактически главной силой, заставляющей преодолевать административные 
границы. Проведенное исследование информационной связности городов 
Алтайского края друг с другом и с крупными городами соседних территорий 
показало почти полное отсутствие информационных связей алтайских горо-
дов за пределами края: абсолютное большинство «внешних» информацион-
ных контактов края проходили через Барнаул. 

Выявляемые данной методикой информационные связи отражают связи 
в культуре, политике, экономике и т. д. – в целом по этим сферам Бийск да-
леко отстает от Барнаула по совместному упоминанию (отражающему реаль-
ные проекты и мероприятия, затрагивающие соответствующие пары городов) 
с другими городами страны и Сибири. 

В сфере образования, напротив, именно Бийск – как город с наиболее об-
разованным населением и развитой научной сферой – оказывается локомоти-
вом внешних контактов Алтайского края. 

                                                 
236 Указавшие на окончание школы в Бийске или Бийск как «родной город».  
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Таблица 35 
Число сообщений, в которых упоминаются потенциальные центры 
территориальных кластеров совместно с крупнейшими городами РФ  

и регионов-соседей – по данным поисковой системы  
Яндекс.Новости237, ед. 

Число упоминаний данного города в одном документе с другими 

Город 

Т
ом

ск
 

Б
ар
на
ул

 

М
ос
кв
а 

Н
ов
ос
иб
ир
ск

 

К
ем
ер
ов
о 

К
ра
сн
оя
рс
к 

Барнаул 15279 – 39225 34772 14493 16333 

Бийск 2627 18750 6068 5975 2028 2229 

Белокуриха 485 4002 1295 1149 438 492 

Рубцовск 717 9569 2020 2334 831 704 

Славгород 150 2976 542 489 140 108 

 
 
Даже ограниченное двумя вузами исследование показало, что российские 

университетские города включены в относительно устойчивые системы вер-
тикальных и горизонтальных коммуникаций. Вертикальные коммуникации 
связаны с набором абитуриентов из периферийных районов в образователь-
ные центры более или менее высокого уровня. Горизонтальные – с сетью 
пересекающихся карьерных траекторий уроженцев определенной группы 
городов, чаще сходной специализации, но нередко в разных районах страны. 

Наиболее заманчива перспектива изучения социальных аспектов функ-
ционирования сетей городов, связанных образовательными узами. Так, раз-
личная степень вовлеченности в межгородские системы коммуникаций 
(в частности, ориентация на подготовку «своих» или «чужих» абитуриентов) 
определяет особенности студенческой среды города и, возможно, в какой-то 
степени и общий уровень креативности городского сообщества. 

                                                 
237 По состоянию на 03.12.2011. Методика подробнее описана в: Замятина Н.Ю. Инфор-

мационная связность городов и регионов: опыт исследования // Социально-экономическая 
география 2011: теория и практика. Материалы международной научной конференции «Соци-
ально-экономическая география: фундаментальные и прикладные исследования» (14–17 сен-
тября 2011 г., Калининград). – Калининград: Изд-во БФУ им. Канта, С. 88–93.  
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2.5. Север и социальные сети: как последние  
становятся первыми238 

В современной экономике неожиданно высоко оценивается роль диаспор: 
комбинируя знания и компетенции, вынесенные с родины и полученные в 
новых районах проживания, и используя социальные связи (социальный ка-
питал), диаспоры и репатрианты становятся моторами развития наиболее 
прорывных, инновационных отраслей. Впечатляющие примеры такого рода 
детально описаны в книге А. Саксениан «Новые аргонавты»239. Именно пред-
приниматели-репатрианты, вернувшиеся на родину из Кремниевой долины, 
поднимали электронную промышленность на Тайване, в южном Китае и в 
индийском Бангалоре. Их бесценным ресурсом стала комбинация вынесен-
ных из Калифорнии технических знаний и прирожденного умения вести дела 
в условиях китайской бюрократии или индийской необязательности. Амери-
канские инновационные фирмы не могли бы прижиться на индийской или 
китайской почве без таких посредников. Похожа история развития индустрии 
средств безопасности в Израиле. В ее становлении также важную роль сыгра-
ли репатрианты из США – но на этот раз комбинация навыков была иная. 
Местные специалисты обладали высокой квалификацией в технических об-
ластях знания, из Калифорнии же репатрианты принесли умение вести бизнес 
в наукоемких отраслях. 

В России пока не сложилось мощного возвратного движения эмигрантов 
(чему, впрочем, можно было бы поспособствовать – так, например, в Китае 
прошедшие обучение или имеющие опыт работы за границей пользуются 
льготами при открытии фирмы в некоторых технопарках240). Однако в рамках 
обширных российских пространств также происходит мощное перемешива-
ние населения, энергия которого уже подспудно работает на развитие ряда 
российских регионов, оставаясь при этом практически не замеченной специа-
листами. Основные потоки – между странами СНГ и Россией (здесь особенно 

                                                 
238 В основу работы положены данные, в автоматическом режиме собранные А.Д. Яшун-

ским, без помощи которого данный раздел не мог быть подготовлен. Благодарим также редак-
тора интернет-журнала «Демоскоп-Weekly» Н.В. Мкртчяна за ценные замечания, советы и 
предложения, сделанные в ходе работы над данным разделом (основной текст раздела был 
опубликован в «Демоскопе»: Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н. Север, социальные сети и «диас-
пора наоборот». Демоскоп Weekly. № 547–548. 18–31 марта 2013 г. [Электронное издание]. 
URL: http://demoscope.ru/weekly/2013/0547/analit07.php), а также за горячий энтузиазм и под-
держку в исследовании темы миграций, которая помогала нам в не меньшей степени.  

239 Saxenian AnnaLee. The new Argonauts. Regional advantage in a global economy. – Harvard 
University Press: Cambridge, Massachusetts and London, England, 2006. P. 424. 

240 Там же. 
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интересен возврат в Россию специалистов из среднеазиатских и других быв-
ших республик СССР), центро-периферийные миграции, а также миграцион-
ные связи между Севером и основной зоной расселения России. О последних 
стоит поговорить подробнее, так как реальная ситуация здесь существенно 
отличается от ее стереотипного восприятия. 

Традиционный взгляд на миграции между Севером и «материком» грешит 
стационарностью. Север и основная зона расселения представляются как два 
почти изолированных мира: что-то вроде насоса и камеры, связанных тонким 
миграционным шлангом. Какая бы точка зрения ни обсуждалась, как правило, 
внимание фокусируется на одном конце процесса – на камере или насосе. 

В одном варианте рассматривается законченная данность: население Севе-
ра, его состав, степень оседлости. Подобный взгляд характерен для периодов 
активного освоения Севера, и именно он воскрешается в связи с масштабны-
ми ресурсными проектами последних лет (когда параллельно с продвижени-
ем ресурсных проектов предлагается улучшить имидж Севера со «своей 
общностью людей, со своими ценностями и устоями»241). 

В другом варианте внимание приковано к иному полюсу – к регионам, от-
дающим на Север активную часть населения; в этом случае обычно обсуж-
даются проблемы обезлюдения Нечерноземья, в свете чего поднимается 
вопрос о необходимости «сжатия интенсивно используемого пространст-
ва»242 и т. п. Между тем необходимо посмотреть на всю систему в целом, 
увидеть Север и «материк» как взаимосвязанные, активно сообщающиеся 
сосуды. Главное свойство и Севера, и «материка» в этой системе – не в до-
норстве или акцепторности каждого из них в отдельности, а в постоянстве 
потоков населения между ними: туда и обратно. Необходимо увидеть не «за-
селение Севера» и не «отток населения с Севера», а постоянные двухсторон-
ние, прямые и обратные миграции. 

Масштаб явления таков, что Россия не может считаться оседлой, патриар-
хально-укорененной страной. Идеология Соединенных штатов Америки во 
многом была заквашена на идее, что значительная часть населения страны 
прошла через опыт освоения территории, опыт фронтира243, и потому амери-
канское сообщество в целом более предприимчивое, материалистичное и 
демократичное, чем европейское. В России реально значительная часть (не 

                                                 
241 Татаркин А.И., Захарчук Е.А., Чичканов А.В. Социально-экономические и экологиче-

ские проблемы промышленного освоения Уральского Севера // Экономика региона. 2007. № 2. 
Тематическое приложение. С. 20. 

242 См.: Пивоваров Ю.Л. Сжатие «экономической ойкумены» России // Мировая экономика 
и международные отношения. 2002. № 4. С. 63–69.  

243 На самом деле это не так: фронтир в значительной степени осваивали профессиональ-
ные фронтирмены, которые перемещались все дальше и дальше на Запад по мере освоения 
территории. Это, однако, не помешало становлению описанного мифа фронтира. 
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менее 5 %244) населения прошла через Север (см. табл. 36) – и это не могло не 
сказаться на чертах российского общества. 

 
Таблица 36 

Северная диаспора по данным переписи населения 2010 г. 

Общее число родившихся в северных регионах жителей РФ (здесь условно к северным 
регионам отнесены: Мурманская область, Ненецкий автономный округ, Республика 
Коми, ЯНАО, ХМАО, Республика Саха (Якутия)245, Магаданская и Камчатская области, 
Чукотский автономный округ), тыс. чел. 3581,1 

Общая численность населения северных регионов РФ (на момент переписи), тыс. чел. 5281,2 

Общая численность родившихся в северных регионах, проживающих в них же, тыс. чел. 2691,9 

Доля оставшихся на Севере среди родившихся в северных регионах  
(на момент переписи), % 50,96 

Общая численность родившихся в северных регионах, проживающих за их пределами  
(на момент переписи), тыс. чел. 1615,8 

Доля родившихся в северных регионах в населении России, % 2,5 % 

Общее население несеверной России 137 574,6 

Бывшие и нынешние северяне России (большая северная диаспора): проживающие 
в северных регионах и уехавшие из них уроженцы Севера 6897,8 

Доля большой северной диаспоры в населении России, % 4,8 

Доля уехавших из северных регионов уроженцев в населении несеверной России, % 1,2 

                                                 
244 Здесь имеется в виду общая численность населения северных регионов страны и уехав-

ших из них уроженцев Севера. Однако, строго говоря, северная диаспора включает значитель-
но большую долю населения страны, если учесть выросших на Севере (привезенных в детском 
возрасте и уехавших по окончании школы или позже) и просто долго работавших на Севере, 
северная диаспора насчитывает, по-видимому, значительно большее число людей. Если же 
учесть всех причастных к Северу (как сказано на одном из форумов города Губкинского, 
«всех, кто когда-нибудь жил, был, проезжал мимо, пролетал сверху этого замечательного 
города»), то в той или иной мере северный опыт имеет, по-видимому, не менее 10 % населения 
страны. 

245 К Северу, безусловно, относится север Красноярского края (муниципальное образова-
ние город Норильск, Таймырский и Эвенкийский районы), но мы не располагаем данными по 
миграциям по отдельным муниципальным образованиям. Ввиду значительного населения 
южной части Красноярского края край в целом (без бывших автономных округов) отнести к 
Северу не представляется возможным. С другой стороны, к территории Крайнего Севера 
относится только часть районов (улусов) Республики Саха (Якутия), однако принято решение 
отнести к зоне Севера Якутию в целом (что отчасти компенсирует недоучет Норильска). 
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Прохождение через Север возможно в разных формах: кратковременное 
(вахты, командировки) и долговременное, включающее проживание на Севе-
ре в течение нескольких лет и даже полутора-трех десятилетий с последую-
щим возвратом. Во втором случае с Севера возвращаются люди, уже являю-
щиеся носителем специфического северного менталитета; можно говорить о 
существовании и активном пополнении северной диаспоры. По сути, мы 
имеем дело с диаспорой наоборот. Традиционно в связи с Севером говорили 
о разного рода диаспорах земляков на Севере – украинская, башкирская и др. 
Но длительная прокачка населения через Север привела к формированию 
специфической северной диаспоры (группу прошедших через Север сложно 
назвать землячеством в силу обширности Севера: скорее речь идет о группе 
многочисленных северных землячеств, в то же время четко идентифицируе-
мых в качестве собирательной группы северян). 

Существование северной диаспоры уже четко ощущается в ряде локаль-
ных сообществ основной зоны расселения. Обсуждение специфических пове-
денческих свойств северян давно стало одной из самых популярных (из свя-
занных с Севером) тем интернет-форумов246 – едва ли не популярнее темы 
северных заработков, существенно сократившихся по сравнению с советски-
ми временами: 

«Много раз замечал за белгородцами слово “северяне”. Это что за кас-
та? Почему вы ее выделяете?»247. «Город у нас (Белгород) хороший и пусть 
растет. Но я за общность, за единство, а не за разделение города на севе-
рян, южан и прочие кварталы. А все к тому идет»248. «На предприятиях, 
таких как “Воркутауголь”, “Арктикуголь” работали целевые программы по 
переселению на заслуженный отдых своих работников в регионы с умерен-
ным климатом. Большой популярностью пользовалась Белгородская 
область… Селились они и живут зачастую компактно – в одном доме 
или в одном районе»249. 

                                                 
246 В последние годы социологи все чаще используют Интернет как один из источников 

репрезентации общественных настроений. См., например, методику изучения интернет-блогов 
ВЦИОМ: События года: Методика анализа интереса пользователей сети Интернет // ВЦИОМ 
[Сайт]. URL:http://wciom.ru/events/. (Дата обращения 12.04.2012). 

247 Много раз замечал… // Форум Бел.ру. Белгород растет за счет миграции: хорошо там, 
где мы есть? Сообщение № 12. 1 октября 2008. URL: http://xn–l1adgmc.xn–90aisup.xn–p1ai/ 
index.php?s=b42ff65a4959b1c04a9627416d506c04&showtopic=19616&view=findpost&p=497627. 
(Дата обращения 12.04.2013). 

248 Город у нас… // Белгород растет за счет миграции: хорошо там, где мы есть? Сообще-
ние № 8. 1 октября 2008. URL: http://xn–l1adgmc.xn–90aisup.xn–p1ai/index.php?s=b42ff65a4959 
b1c04a9627416d506c04&showtopic=19616&view=findpost&p=497494. (Дата обращения 12.04.2013). 

249 На предприятиях… // Форум Бел.ру. Белгород растет за счет миграции: хорошо там, где 
мы есть? Сообщение № 16. 1 октября 2008. URL: http://xn–l1adgmc.xn–90aisup.xn–p1ai/index. 
php?s=b42ff65a4959b1c04a9627416d506c04&showtopic=19616&view=findpost&p=497648. (Дата 
обращения 12.04.2013). 
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Картосхема составлена к.г.н. Д.Ю. Землянским 
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Ноябрьск, Ямало-Ненецкий округ. После окончания школы в городе остается не более двух 
третей выпускников 
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При этом северяне – в отличие от местных – являются носителями специ-
фических поведенческих норм и компетенций. В первую очередь, заметна 
работа социальных связей, взаимопомощь внутри диаспоры северян. В целом 
же северяне обычно более активны, мотивированны, чем местные жители. 

В итоге с появлением в городе значительной северной диаспоры меняются 
свойства человеческого капитала в целом (в общем случае – появляется спло-
ченная социальная группа, к тому же обычно отличающаяся повышенной 
активностью и предприимчивостью). Размещение – и, следовательно, влия-
ние – северной диаспоры неравномерно. 

 
Где размещается северная диаспора? 

В размещении северной диаспоры в России можно выделить несколько типов 
регионов притяжения. При этом часть регионов притяжения – общая для 
всего Севера, а часть – специфична для отдельных регионов исхода мигран-
тов (в этом случае северная диаспора распадается на несколько отдельных 
северных поддиаспор, каждая из которых поселяется в своем районе). 

Для анализа ситуации применен метод изучения молодежных миграций на 
основе данных личных страниц пользователей социальной интернет-сети 
«ВКонтакте»250. Несмотря на возможные неточности, при больших объемах 
изученного материала метод позволяет получить наглядное представление о 
направлениях миграции молодежи. Изучены251 места пребывания молодежи 
ряда крупнейших городов российского Севера: Ноябрьск (сравнительно мо-
лодой, основанный в 1976 г. центр нефтегазодобычи юга Ямало-Ненецкого 
округа, город с населением 109,2 тыс. чел. на 1 января 2012 г.; изучено 10752 
персональных страниц); Норильск (в настоящее время ключевая компания 
города – ОАО «ГМК Норильский никель», добывающая и перерабатывающая 
медно-никелевые руды; масштабное освоение месторождения началось под-
разделением ГУЛАГа в 1930-е годы, активный рост города пришелся на 1960–
1980-е годы, население 177,2 тыс. чел.; изучено 14 829 персональных страниц) 
и Магадан (основан в 1929 г., развивался как административный центр «Даль-
строя» – колымский золотодобывающий район, затем как административный, 
транспортный и научный центр Северо-Восточной части страны; население 
95,4 тыс. чел.; изучено 12 737 персональных страниц). Выборка охватывает 
около 10–15 % населения города252 и, по нашей оценке, 85–90 % молодежи. 

                                                 
250 Замятина Н.Ю. Метод изучения миграций молодежи по данным социальных Интернет-

сетей: Томский государственный университет как «центр производства и распределения» 
человеческого капитала (по данным социальной Интернет-сети «ВКонтакте») // Региональные 
исследования. 2011, № 2. С. 15–28. Републикация: http://demoscope.ru/weekly/2012/0507/analit04.php. 

251 Неоценимую помощь в исследовании оказал канд. физ.-мат.наук А.Д. Яшунский, кото-
рый обеспечил автоматизированное извлечение данных из сети Интернет. 

252 Замятина Надежда, Яшунский Алексей. «Севера» как зона роста для российской про-
винции // Отечественные записки. 2012. № 5. С. 227–239. 
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Магадан. Крупнейшее землячество магаданцев – в Подмосковье 
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По всем трем городам уехали в другое место жительства не менее трети 
учившихся в местных школах: в Ноябрьске о месте проживания, отличном от 
Ноябрьска, сообщается на 34 % страниц (Ноябрьск в качестве места житель-
ства назвали 43 %, остальные не указали место проживания); в Норильске, 
соответственно, 36 % (Норильск с близлежащими Талнахом и Кайерканом 
назвали 42 %), в Магадане, соответственно, 33 % (48 % указали Магадан). 
Таким образом, по каждому городу известно о 8–11 тыс. молодых людей 
(выбраны люди в возрасте 20–29 лет на момент исследования, когда-либо 
обучавшиеся в школах исследуемого города). Изучение мест жительства, 
указанных на их персональных страницах, позволяет выявить несколько ти-
пов мест расселения северян «на материке» (или «на земле»253). 

Столицы: Москва и Санкт-Петербург. Характерно, что Санкт-Петер-
бург чаще всего оказывается популярнее Москвы для вселения северян. Как 
показывают интервью, большую роль здесь играет место получения образо-
вания родителями: дети поступают в знакомые вузы, а именно вузы Санкт-
Петербурга (Ленинграда) традиционно готовили специалистов для северных 
регионов страны. Определенную роль играет также стоимость проживания и 
обучения. Необходимо, однако, учесть, что многие северяне поселяются в 
подмосковных городах (условно это можно считать миграцией в Москву); 
поселяющихся в пригородах Санкт-Петербурга (Всеволожск и др.) значи-
тельно меньше – так что привлекательность Москвы и Санкт-Петербурга 
(с учетом расселения в пригородах) почти одинакова. Непосредственно же в 
Санкт-Петербурге осело не менее 35–78‰254 всех учившихся в школах иссле-
дуемых северных городов (или от 101‰ до 212‰ молодежи, учившейся в 
северных школах и уехавших из города обучения); в Москве, соответственно, 
35–62‰ или 97–185‰ (см. табл. 37). 

Центры макрорегионов восточной России. Результаты исследования 
показывают, насколько по-прежнему сильны меридиональные связи «Север – 
база освоения» (табл. 38): многие северные регионы находятся в зоне влияния 
определенных региональных столиц (Тюменский Север – Тюмень, Норильск 
– Красноярский край). При этом Тюмень оказывается для молодежи Ноябрь-
ска более привлекательной, чем Москва и Санкт-Петербург. Это может быть 
связано с возможностями целевой подготовки в Тюмени по востребованным 
в Ноябрьске специальностям в сфере нефтегазодобычи, а также с действием 
программы «Содружество» по переселению северян в Тюмень – при этом 
квартиры могли получить отработавшие на Севере родители изучаемой мо-
лодежи. 

                                                 
253 Бытовое наименование «материк» в ходу на крайнем Северо-Востоке России; на Тю-

менском Севере основная зона расселения России именуется «землей». 
254 В связи с небольшой абсолютной численностью представителей диаспоры во многих 

городах принято решение давать долю мигрантов в конкретный город в промилле. 
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Таблица 37 
Москва и Петербург как центры притяжения северной молодежи 

Доля молодых мигрантов, указавших  
данные города в качестве места жительства 

(от общего числа исследованной  
молодежи, ‰) 

Доля молодых мигрантов, указавших  
данные города в качестве места жительства 

(от общего числа молодежи, уехавшей из 
агломерации255 исследуемого города, ‰) 

Города, указан-
ные в качестве 
места жительства 

Ноябрьск Норильск Магадан Ноябрьск Норильск Магадан 

Санкт-Петербург 35 78 66 101 216 198 

Москва 33 50 62 97 137 185 

 
 

Таблица 38 
Миграции с Севера в региональные центры восточной части России 

Доля молодых мигрантов, указавших данные 
южные города в качестве места жительства, от 
общего числа исследованной молодежи, ‰ 

Доля молодых мигрантов, указавших данные 
южные города в качестве места жительства, от 
общего числа молодежи, уехавшей из агломера-

ции исследуемого города, ‰ 

Города, 
указанные  
в качестве 
места жи-
тельства: Ноябрьск Норильск Магадан Ноябрьск Норильск Магадан 

Ре
ги
он
ал
ьн
ы
й 

 
це
нт
р 

1 

Тюмень  
63 

Красноярск 
37 

Новосибирск 
13 

Тюмень  
184 

Красноярск 
103 

Новосибирск  
38 

Ре
ги
он
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ьн
ы
й 

 
це
нт
р 

2 

Екатеринбург
24 

Новосибирск 
13 

Хабаровск  
12 

Екатеринбург 
70 

Новосибирск 
35 

Хабаровск  
36 

Ре
ги
он
ал
ьн
ы
й 

 
це
нт
р 

3 

Новосибирск 
16 

Екатеринбург 
5 

Владивосток 
7 

Новосибирск 
48 

Екатеринбург 
13 

Владивосток  
20 

                                                 
255 В случаях, когда говорится об агломерациях рассмотренных северных городов, рас-

сматривались следующие совокупности населенных пунктов: Ноябрьск с поселком Вынгапу-
ровский, который, хотя и подчинен административно Ноябрьску, в ряде случаев указывался 
как место жительства; Норильск с Талнахом и Кайерканом; Магадан с поселком Сокол.  
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Характерно, что южные города Дальнего Востока не выполняют полно-
ценной роли региональных столиц и не являются магнитом для мигрантов из 
Магадана, сопоставимым по силе притяжения с Красноярском и Тюменью; 
наиболее сильным магнитом для магаданцев оказываются Санкт-Петербург и 
Москва, в несколько раз от них отстают Новосибирск и Хабаровск, привле-
кающие примерно одинаковое число молодежи. Слабость региональной сто-
лицы на Дальнем Востоке способствует более интенсивному перемещению в 
Москву и Петербург магаданцев по сравнению с норильчанами и ноябрь-
цами. 

Может играть роль и статус Магадана как самостоятельного областного 
центра: для него нет более высокого административного центра, чем Москва 
и Санкт-Петербург, тогда как миграция Норильск–Красноярск и Ноябрьск–
Тюмень – это миграция в вышестоящий административный центр. Возможно, 
значима и специализация Магадана: в числе прочего это научный центр, в то 
время как Норильск и Ноябрьск – города преимущественно промышленной 
специализации; местные мигранты могут оказаться менее амбициозны в пла-
не выбора вузов и т. п. 

Новосибирск является не главным, но важным центром притяжения ми-
грантов. В нем оказывается не менее 1 % молодых людей, обучавшихся в 
каждом городе Севера (в нашем исследовании), или 3–4 % уехавшей с Севе-
ра молодежи. Это подтверждает неформальный статус города как столицы 
Сибири. 

Однако в Западной Сибири Новосибирск уступает по значению не только 
Тюмени, но и Екатеринбургу – центру Уральского Федерального округа, 
включающего Тюменскую область. Напротив, значение Новосибирска повы-
шается при движении в восточные районы страны, достигая пика на Даль-
нем Востоке, для которого он оказывается практически монопольной вос-
точной столицей (потоки учебной миграции в Новосибирск из Сахалинской 
и Магаданской областей, Приморского и Хабаровского краев, из Бурятии мы 
отмечали в ходе других исследований256). 

Для нашего исследования важно, что Новосибирск оказывается местом 
концентрации северной диаспоры во всем ее многообразии, настоящим «си-
бирским вавилоном» – в отличие от более локальных столиц Красноярска и 
Тюмени, и тем более Омска, значение которого и вовсе оказывается локаль-
ным. Даже из связанного с Омском мощными производственными и органи-
зационными связями Ноябрьска (предприятия «Газпромнефти») миграция 

                                                 
256 Замятина Н.Ю. Метод изучения миграций молодежи по данным социальных Интернет-

сетей: Томский государственный университет как «центр производства и распределения» 
человеческого капитала (по данным социальной Интернет-сети «ВКонтакте») // Региональные 
исследования. 2011. № 2. С. 15–28. Републикация: http://demoscope.ru/weekly/2012/0507/analit04.php. 
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в Омск очень невелика (см. табл. 43). Интересно, что даже для Норильска 
Екатеринбург оказывается важнее более близко расположенного Омска. 

Комфортные города – привлекательные для жизни, преимущественно 
южные города страны257. Безусловным лидером по привлечению мигрантов 
со всего Севера – своего рода черноземным Новосибирском – является Бел-
город (см. табл. 39). Не менее 1 % учащихся школ Магадана и Норильска, не 
менее 0,5 % учащихся школ Ноябрьска (соответственно, от 1,5 до 2,8 % уез-
жающей из этих городов молодежи) в итоге оказывается в Белгороде. Для 
Магадана и Норильска Белгород входит в пятерку наиболее важных центров 
миграции. 

 
Таблица 39 

Северяне на Юге 

Доля молодых мигрантов, указавших южные 
города в качестве места жительства, от 

общего числа исследованных персональных 
страниц, ‰ 

Доля молодых мигрантов, указавших 
южные города в качестве места жительст-
ва, от общего числа молодежи, уехавшей из 

агломерации исследуемого города, ‰ 

Города, указанные 
в качестве места 
жительства 

Ноябрьск Норильск Магадан Ноябрьск Норильск Магадан 

Белгород 5 10 9 15 27 28 

Краснодар 7 7 9 20 20 27 

Воронеж 2 4 6 6 11 19 

Ростов-на-Дону 2 5 5 7 14 14 

Сочи 1 1 1 3 4 4 

Новороссийск 1 1 1 2 2 4 

Пятигорск Менее 1 Менее 1 1 1 2 2 

Ставрополь 1 1 Менее 1 3 2 1 

Старый Оскол 1 2 Менее 1 3 5 1 

Анапа 1 Менее 1 Менее 1 2 1 1 

Таганрог 1 1 1 2 2 3 

Геленджик 1 Менее 1 0 2 1 0 

Примечание: южные города Украины (Одесса, Севастополь и др.) не учтены. 

                                                 
257 При детальном анализе, как правило, решающим оказывается действие комплекса фак-

торов. Типичные примеры аргументации выбора места жительства при переселении с Севера: 
«Расскажу про свою семью, если интересно. На выбор было предложено Тосно Ленинградской 
области и Белгород. Что бы вы выбрали? Граница с Украиной, где папина родня. Близко к 
Кавказу, где мамина родня. Черноземье и тепло. Доступно объяснила?» (Аннушка. Расскажу 
про свою семью // Белгородский свадебный портал. Форум. Северяне. Ответ #43. 26 Октября 
2010. URL: http://svadba31.ru/forum/index.php/topic,3399.msg29782.html?PHPSESSID=835c311e4 
e082acd#msg29782. Дата обращения 12.04.2013). 
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Среди других комфортных городов – южные Ейск, Анапа, Геленджик, Со-
чи, черноземный Старый Оскол258. 

К группе благоприятных для жизни городов, по-видимому, следует отне-
сти и Калининград, принимающий около 11‰ уезжающих из Магадана и 3,5–
4‰ уезжающих из Норильска и Ноябрьска (привлекательность Калининграда 
для магаданцев, по-видимому, связана с портом, его наличие облегчает тру-
доустройство в Калининграде по «морскому» профилю, либо, можно предпо-
ложить, влияет на предпочтение жить у моря). Можно предположить, что 
Обнинск обретает значительное число северян благодаря своему имиджу 
«умного города» и относительно комфортной городской среде, при близком 
(немногим более 100 км) расстоянии до Москвы. Некоторые из этих факторов 
работают на привлекательность и других подмосковных городов (например, 
Подольск, Коломна и др.: см. табл. 40). 

 

Таблица 40 
Северяне в Подмосковье259 

Доля молодых мигрантов, указав-
ших подмосковные города в каче-
стве места жительства, от общего 
числа исследованных персональ-

ных страниц, ‰ 

Доля молодых мигрантов, указав-
ших подмосковные города в каче-
стве места жительства, от общего 
числа молодежи, уехавшей из 

агломерации исследуемого города, 
‰ Города, указанные  

в качестве места  
жительства 
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Александров (Владимир-
ская область) 62,3 0,1 0 0,5 0,3 0 1,6 

Балашиха 221,8 0,5 0,3 0,3 1,4 0,9 0,9 

                                                 
258 В Старом Осколе среди северян особенно много норильчан, что, по-видимому, связано 

с возможностями их трудоустройства или обучения по металлургическому профилю. 
259 В проведенном нами интервью одна из жительниц Магадана указала на значительное 

землячество магаданцев в подмосковном Реутове (где квартиры можно приобрести у своего 
риэлтора, бывшего магаданца, которого все знают); исследование сети «ВКонтакте» данное 
обстоятельство не засекает. Возможны два варианта объяснения: либо среди поселившихся в 
Реутове нет лиц в возрасте 20–29 лет, учившихся в магаданских школах и имеющих персо-
нальную страницу сети «ВКонтакте» (что, исходя из опыта работы с аналогичным материалом, 
маловероятно), либо жители Реутова, расположенного вплотную к МКАД, указывают в каче-
стве места жительства Москву. Если последнее верно, то наше исследование может недооце-
нивать землячества северян в городах, наиболее близко расположенных к Москве и практиче-
ски с ней слившихся: Химки, Красногорск, Мытищи, Реутов; возможно, Долгопрудный 
и Люберцы. 
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Доля молодых мигрантов, указав-
ших подмосковные города в каче-
стве места жительства, от общего 
числа исследованных персональ-

ных страниц, ‰ 

Доля молодых мигрантов, указав-
ших подмосковные города в каче-
стве места жительства, от общего 
числа молодежи, уехавшей из 

агломерации исследуемого города, 
‰ Города, указанные  
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Воскресенск 92,9 0 0,1 0,1 0 0,4 0,2 

Дмитров 63,9 0,5 0,1 0,5 1,4 0,4 1,4 

Долгопрудный 99,1 0,1 0 0 0,3 0 0 

Домодедово 101,7 0 0 0,1 0 0 0,2 

Дубна 76,7 0 0,1 0,2 0 0,1 0,2 

Егорьевск 72,4 0,2 0,1 0,2 0,5 0,4 0,7 

Железнодорожный 137,6 0 0 0,1 0 0 0,2 

Жуковский 109,7 0,2 0,1 0,4 0,5 0,4 1,2 

Клин 89,3 0 0,1 0 0 0,4 0 

Коломна 145,0 0,1 0,5 0,5 0,3 1,5 1,6 

Королёв 185,6 0,1 0 0,1 0,3 0 0,2 

Красногорск 126,6 0,1 0 0 0,3 0 0 

Лобня 80,1 0 0,1 0 0 0,4 0 

Люберцы 176,7 0 0 0,2 0 0 0,7 

Мытищи 175,0 0,1 0 0,1 0,3 0 0,2 

Наро-Фоминск 64,4 0 0,1 0 0 0,2 0 

Ногинск 103,3 0 0,1 0,2 0 0,2 0,7 

Обнинск (Калужская  
область) 105,6 0,2 0,9 0,6 0,5 2,4 1,9 

Одинцово 143,8 0 0 0,2 0 0 0,7 

Орехово-Зуево 122,8 0,4 0,3 0,2 1,1 0,9 0,5 

Павловский Посад 66,7 0 0,1 0,2 0 0,2 0,5 
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Доля молодых мигрантов, указав-
ших подмосковные города в каче-
стве места жительства, от общего 
числа исследованных персональ-

ных страниц, ‰ 

Доля молодых мигрантов, указав-
ших подмосковные города в каче-
стве места жительства, от общего 
числа молодежи, уехавшей из 

агломерации исследуемого города, 
‰ Города, указанные  
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Подольск 193,4 0,2 0,5 0,7 0,5 1,3 2,1 

Пушкино 106,2 0 0 0 0 0 0 

Раменское 100,6 0,1 0,3 0,2 0,1 0,3 0,7 

Реутов 92,2 0 0 0 0 0 0 

Сергиев Посад 109,8 0,1 0,3 0,5 0,3 0,7 1,4 

Серпухов 136,0 0, 3 0,7 0,2 0,8 2,1 0,5 

Ступино 70,4 0 0 0 0 0 0 

Химки 215,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,6 0,2 

Щёлково 121,3 0 0,3 0,1 0 0,7 0,2 

Электросталь 155,7 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,5 

Примечание: в таблицу включены все города с численностью населения более 50 тыс. чел. 
в радиусе до 150 км от Москвы. Выделены города с повышенной концентрацией северян (не 
менее чем 0,5‰ молодежи, учившейся в школах соответствующего северного города, мигри-
ровала в данный подмосковный город). 

 

В значительном числе случаев переселение северян в эти города имеет 
специфические официальные институциональные каналы: существуют строи-
тельные и риэлторские компании, специализированные на организации пере-
селения северян260; кроме того, квартиры в комфортных городах централизо-
ванно закупаются и распределяются органами власти северных регионов261. 

                                                 
260 См., например: Центр недвижимости «Северянин» (Белгород). [Cайт]. URL: http://cn-

sever.ru/. (Дата обращения 12.04.2013). Северяне выбирают Белгород // Новости недвижимо-
сти. / ООО «Инстрой». 12 января 2010 г. [Электронный ресурс]. http://www.oooinstroy.ru/news/ 
16/view). (Дата обращения 12.04.2013). 

261 Распоряжение губернатора Магаданской области от 20.02.1998 № 69-р «О распределении 
квартир в жилом доме № 12 по ул. Королева в г. Александрове Владимирской области»; распо-
ряжение губернатора Магаданской области от 15.06.2001 № 227-р (ред. от 04.09.2001) «О выделе-
нии квартир в жилом доме № 94/2 по ул. Еловой в г. Коврове Владимирской области» и др. 
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Историческая родина северян или их родителей. Детальные исследова-
ния по сопоставлению мест рождения, обучения и пребывания северян по-
зволяет выделить ряд двухсторонних направлений миграций: одни указывают 
город N как родной город, а место пребывания, допустим, Ноябрьск, другие, 
наоборот, родились и учились в Ноябрьске, а местом пребывания называют 
город N. Это наиболее яркий пример реальной работы диаспорных сетей, 
посредством внутрисетевых связей канализирующих современные миграци-
онные потоки на Север и обратно «на землю» (подробнее мы разбирали этот 
случай в другой работе262). 

 

Пример. С Севера на родину предков. Исследование встречных миграций 
молодежи из Губкинского и Муравленко 

Расселение молодых мигрантов из двух соседних северных городов оди-
наковой специализации (Губкинский и Муравленко ЯНАО) удивительно 
различается. Так, губкинская молодежь (в отличие от муравленковской) не-
редко мигрирует в Белоруссию. Это легко объяснить через социальные связи: 
известно, что Губкинский строился, в частности, силами белорусского ком-
сомольского отряда «Молодогвардеец», бывший комиссар которого с 1996 г. 
является главой города Губкинского. Муравленковская молодежь в большей 
степени концентрируется в Западной Украине – факт, необъяснимый вне 
гипотезы возврата к родине предков. 

Район, в наибольшей степени притягивающий ямальскую молодежь – это, 
помимо столичных городов, Татарстан и Башкортостан (в меньшей степени – 
Удмуртия). Западный Татарстан и Башкортостан (Белебей, Октябрьский и 
др.) – районы, давшие значительное число мигрантов в годы освоения Тю-
менского Севера в 1970–1980-е гг. (здесь к тому времени стали истощаться 
собственные нефтяные запасы, и нефтяники в массовом порядке переводи-
лись в Тюменскую область). Проведенные в городе Муравленко экспертные 
интервью показывают, что поддерживаемые с земляками диаспорные связи 
являются одним из факторов воспроизводства рынка рабочей силы на Севере 
(так, например, предприниматель, уроженец Башкирии, предпочитает не 
нанимать рабочую силу в городе, а выписывать проверенных людей с роди-
ны; в нефтегазовые компании также устраиваются, в значительной степени, 
по знакомству). 

Немалые потоки северян направляются и в не-нефтяные районы массового 
оттока населения. В нашем исследовании к таковым относятся некрупные 

                                                 
262 Замятина Н.Ю. Метод изучения миграций молодежи по данным социальных Интернет-

сетей: Томский государственный университет как «центр производства и распределения» 
человеческого капитала (по данным социальной Интернет-сети «ВКонтакте») // Региональные 
исследования. 2011. № 2. С. 15–28. Републикация: http://demoscope.ru/weekly/2012/0507/ 
analit04.php 
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областные центры Киров и Пенза; здесь также можно уверенно говорить 
о возвратной миграции. Часть попавших в выборку молодых людей в качест-
ве родного города указали Киров и Пензу (главным образом, среди молодежи 
Губкинского); из них часть по окончании школы уехала на родину, часть 
осталась на Севере. При этом в Киров и Пензу по окончании школы в Губ-
кинском направляется и ряд уроженцев самого Губкинского. С большой сте-
пенью уверенности можно утверждать, что эти люди родились на Севере у 
родителей, в свое время уехавших из Кирова и Пензы, – и теперь, по оконча-
нии школы, возвращаются на историческую родину. Возможно, ребята по-
ступают в знакомые родителям вузы (и очень вероятно, едут в ждущие «на 
земле» квартиры). 

Особого внимания заслуживает высокая концентрация молодых северян в 
южных районах (Краснодар, Ставрополь, Ростов-на-Дону, Белгород, Курск и 
др.). Она также сочетается с большим числом жителей города, которые ука-
зали эти города в качестве родных. Так, в частности, в изученной выборке 
(около 5 тыс. чел. в Муравленко и 3,5 тыс. в Губкинском) 13 чел., окончив-
ших школу в Муравленко и 8 чел. – в Губкинском, указали в качестве родных 
города и станицы Краснодарского края (часть из них в итоге оказалась в 
Краснодаре, часть осталась по месту окончания школы). В качестве родного 
города указали Белгород 7 чел. в Губкинском и трое – в Муравленко (также 
часть из них уехала на родину, часть осталась; при этом в Белгород переехали 
и многие родившиеся на Севере), Курск – соответственно, указали четверо и 
один, Ростов-на-Дону и Ростовскую область – 3 и 17 чел., Ставрополь и Став-
ропольский край – 16 и 7 чел. Иными словами, имеет место встречная мигра-
ция: многие родились в Краснодарском крае или Белгородской области, но 
пока остаются на Севере; в то же время немало северян переезжают именно в 
Краснодарский край и Белгородскую область (явно предпочитая их, напри-
мер, Астраханской, Воронежской или Калужской областям). Предпочтение 
для миграции городов, ставших в свое время крупными центрами диаспор, 
позволяет считать социальные сети важным фактором выбора места мигра-
ции. Едут туда, где или есть родственники (тогда это возвратная миграция 
через поколение: родители – на Север, дети – обратно, к бабушкам) или заод-
но с друзьями (более вероятно: с мужем, женой) – на их родину или к их род-
ственникам. Таким образом, высокий отток молодежи на Кубань и на юг 
Черноземья связан не только с климатическим, но и с диаспорным фактором. 
Наряду с известной тенденцией северян поселяться по возвращении с Севера 
в южных районах страны, имеет место не просто движение на юг, но воз-
вратное движение на юг детей тех, кто в свое время уехал из трудоизбы-
точных южных регионов – в рамках сложившихся и поддерживаемых земля-
чествами каналов миграции. 
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Среди родных городов, в свою очередь, выделяются две подгруппы. 
Во-первых, это небольшие города и поселки депрессивных районов с не-

достатком рабочих мест: Алтайский край и Республика Хакасия, Кемеров-
ская и Иркутская (Иркутск, Ангарск, Шелехов) области, юг Красноярского 
края (Минусинск, Ачинск), Донбасс (Донецк, Шахты и др.) и др. Некоторые 
из этих районов сориентированы на определенные северные центры: так, 
например, более 2‰ обучавшихся в школах Норильска (или 6,5‰ уехавших), 
в итоге попадают в Барнаул и Абакан; молодежь из Магадана и Ноябрьска в 
Барнауле оказывается вдвое реже, а в Абакан не попадает вовсе. К этой же 
группе, возможно, следует относить машиностроительные центры европей-
ской части России – Тольятти, Набережные Челны и др. 
Во-вторых, это города совпадающего профиля специализации, переселе-

ние между которыми, по-видимому, связано с возможностью трудоустрой-
ства или обучения специальности. Возможно, в данном случае также имеет 
место возвратная миграция: местные уроженцы в свое время уехали на Север 
(трудоустроившись по профилю работы), а наше исследование фиксирует их 
возвращение на родину вместе с выросшими детьми. 

Подобную связь легко предположить между Норильском и металлургиче-
ским городом Выкса в Нижегородской области; много норильчан и в других 
металлургических городах: Магнитогорске, Новокузнецке, Саяногорске, Ли-
пецке, Старом Осколе (в последнем также велось массовое строительство 
жилья для уезжающих с Севера пенсионеров). Наблюдаются миграции между 
нефтедобывающим Ноябрьском и городами Стерлитамак (куда попадает 2‰ 
молодых ноябрьцев), Октябрьский, Туймазы. Из Магадана чаще других се-
верных городов мигрируют в портовые города: например, в Калининград; 
значительное число магаданцев (около 7‰ от всей молодежи, обучавшейся в 
школах города, почти 20‰ уехавших) оказывается во Владивостоке, на тер-
ритории других постсоветских стран по 5–6 чел. из выборки оказались в 
Одессе и Севастополе. 
В-третьих, возвратная миграция идет в города – административные 

центры регионов традиционного оттока населения: Пенза, Киров, Чебокса-
ры, Йошкар-Ола, Курган. Возможно, это возвращение непосредственно на 
родину, но, возможно, это «зигзагообразное» движение в центры тех регио-
нов, из сельской местности или малых городов которых в свое время выехали 
родители изучаемых молодых северян (предварительно получив образование 
в областном центре, куда теперь направились их дети); к сожалению, в на-
стоящий момент мы не располагаем какими-либо данными на этот счет. 

Крупные региональные центры Европейской части России и Урала 
Значительное число северян рассеивается по крупным городам Европей-

ской части страны. Расселение в них, по-видимому, связано с комплексом 
всех вышеназванных причин. Например, в ряде случаев очевидно влияние и 
фактора исторической родины, и фактора специализации: для отъезжающих 
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из нефтедобывающего Ноябрьска молодых людей Уфа привлекательна и как 
центр профильного образования (в городе расположен Уфимский нефтяной 
университет), и как историческая родина (на север Западной Сибири тради-
ционно вербовалась и вербуется рабочая сила из Башкортостана). В итоге 
Уфа оказывается значительно привлекательнее, например, Нижнего Новго-
рода – тогда как для магаданцев и норильчан – наоборот (см. табл. 41; для 
сравнения в ней повторены данные по Новосибирску). 

 
Таблица 41 

Северяне в городах-миллионерах (без Москвы и Санкт-Петербурга) 

Доля молодых мигрантов, указавших 
города-миллионеры в качестве места 
жительства (от общего числа исследо-
ванных персональных страниц, ‰) 

Доля молодых мигрантов, указавших 
города-миллионеры в качестве места 

жительства (от общего числа молодежи, 
уехавшей из агломерации исследуемого 

города, ‰) 

Города, указанные в 
качестве места житель-
ства 

Ноябрьск Норильск Магадан Ноябрьск Норильск Магадан 

Новосибирск 16,5 12,5 12,8 48,0 34,8 38,2 

Екатеринбург 24,1 4,7 2,9 70,2 13,1 8,7 

Нижний Новгород 2,4 8,8 2,2 7,0 24,5 6,6 

Казань 4,9 4,1 1,6 14,4 11,4 4,9 

Самара 8,6 3,2 2,4 24,9 8,8 7,3 

Омск 7,7 3,6 4,5 22,5 10,1 13,3 

Челябинск 8,7 2,6 1,9 25,5 7,3 5,6 

Ростов-на-Дону 2,2 4,9 4,7 6,5 13,5 14,1 

Уфа 13,2 3,8 1,3 38,5 10,5 4,0 

Примечание. Выделены первые три города-миллионера по численности землячества каждого 
из северных городов. 

 
Что приносит северная диаспора? 

Воздействие северной диаспоры на принимающее сообщество оказывается 
существенно бо́льшим, чем об этом можно судить по ее удельному весу. Лю-
ди, получившие прививку Севера, нередко обладают большей способностью 
к сотрудничеству, ценностями открытости, взаимовыручки, доверия263, чем 
старожильческое население. Эти человеческие качества быстро поднимают 

                                                 
263 Подробнее об этом см. Пилясов А.Н. И последние станут первыми. Северная периферия 

на пути к экономике знания. – М.: УРСС, 2008; и Пилясов А.Н. Арктическое Средиземноморье: 
предпосылки формирования нового макрорегиона // ЭКО. 2010. № 12. С. 54–75. 
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их наверх – помогают в производственной, политической карьере, выдвигают 
в лидеры в местах вселения, даже несмотря на короткий срок проживания на 
новом месте. Действительно, «последние становятся первыми». 
 

1. Лидерство в местных сообществах, повышение их активности и креа-
тивности: северная диаспора меняет качество человеческого капитала регио-
нов вселения. 

Многочисленные факты свидетельствуют об особой нише, которую зани-
мают северяне в «материковых» сообществах. В качестве примера сошлемся 
на результаты интервью, которыми поделилась наша коллега К. Аверкиева, 
проводившая исследование в городе Буй Костромской области. В случае 
возникновения серьезных проблем (поломка единственного автобуса и т. п.) 
здесь принято звать северян, которые, как считается, «со всем разберутся»: 
речь идет о компактно проживающих в ведомственных домах переселенцах 
из Воркуты и других районов Республики Коми. Приведем еще один пример, 
на этот раз из Ейской районной газеты: 

«Они пришли в редакцию и сказали: “Хотим с ейчанами опытом поде-
литься. Рассказать, как в Сыктывкаре, откуда мы приехали, пенсионеры не 
скучают”. Зинаида и Александр переехали в Ейск два года назад. Им есть с 
чем сравнивать. <…> Всё больше в нашем городе приезжих “с северов” – на 
пенсию они выходят рано. И по характеру совсем не «замороженные». Как 
раз наоборот – северная “прослойка” среди местных пенсионеров самая 
активная и деятельная. Этого доказывать не надо. Можно вспомнить хотя 
бы “горячие телефонные линии”, которые не раз включал в редакции Пенси-
онный фонд. Две трети звонивших – северные пенсионеры. Как правило, во 
всём осведомлённые – интересуются изменениями в пенсионном законода-
тельстве, уточняют непонятное. Даже на сельских сходах бывшие северяне 
подчас активнее, чем местные»264. 

 
2. Участие в обеспечении занятости, влияние на миграционную си-

туацию, региональный рынок. Влияние в названных сферах двухсторон-
нее: оно ощущается как на Севере, так и в местах вселения северной диаспо-
ры. Диаспорные связи – мощный канал трудоустройства в России. В 
условиях высокой неопределенности личные связи, социальный капитал яв-
ляются основным фактором трудоустройства265. 

                                                 
264 Шекера Татьяна. «Среднее звено» // Приазовские степи. Газета Ейского района. 21 

февраля 2013 г. http://www.priazovka.ru/obshhestvo/4919-lsrednee-zvenor 
265 Якубович В. Институты, социальные сети и рыночный обмен: подбор работников и ра-

бочих мест в России. Экономическая социология: новые подходы к институциональному 
и сетевому анализу. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН). C. 210–251. 
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Наличие в городе диаспоры «своих» является важным фактором выбора 
места вселения. Это легко увидеть на примере расселения учившихся в мага-
данских школах по городам Подмосковья: оно явно неравномерно, с кучным 
попаданием магаданцев в ограниченное число городов266. Во-первых, очень 
важна поддержка со стороны живущих «в соседнем доме» земляков. Во-вто-
рых, страх быть обманутым при покупке квартиры очень велик, а уровень 
доверия к своему агенту на рынке недвижимости высок, поэтому выбор горо-
да определяется выбором риелтора-земляка. 

Вселение значительных групп северян оказывает воздействие на местный 
рынок жилья: при наличии спроса поднимаются цены (особенно остры жало-
бы на северян, например, в Белгороде, Ейске, Стерлитамаке). 

 
3. Формирование межфирменных контактов и контрактов, филиаль-

ной сети предприятий. Простой интернет-поиск по городам концентрации 
северной диаспоры в Подмосковье дает следы хозяйственных, институцио-
нальных, административных связей между этими городами и местами выхода 
их мигрантов (табл. 42). 

 
Таблица 42 

Возможные следы экономической и иной деятельности, инициированной 
диаспорными контактами северян в городах Подмосковья 

Магаданский след Норильский след 

П
од
ол
ьс
к 

ООО «Магадан-рыба» зарегистрировано в По-
дольске267;ООО «Афалина-трейд» создано в 
Подольске, перерегистрировано в Магадане268 

О
бн
ин
ск

 

РАН предоставляет следующие шесть 
действующих пунктов наблюдений GPS: 
Тикси, Обнинск, Норильск, Билибино, 
Якутск, Магадан для размещениядвухси-
стемной (GLONASS/GPS) аппаратуры 
Роскартографии и обеспечивает ее непре-
рывное функционирование269; [пример 
производственных контактов, возможно, 
наоборот, лежавший в основе формирова-
ния личных связей] 

                                                 
266 Заметим, что в нашем исследовании учтены только молодые люди в возрасте 20–29 лет; 

данные о них – лишь «верхушка айсберга» – значительно более многочисленных северных 
диаспор. 

267 ООО «МагаданРыба». Бизнес-справочник КомРепорт. [Электронный ресурс]. URL: 
http://comreport.ru/company/4535374. (Дата обращения 12.04.2013). 

268 Афалина-трейд: основные данные фирмы в Едином государственном реестре юридических 
лиц. [Электронный ресурс]. URL: http://iskalko.ru/1075074012760. (Дата обращения 12.04.2013). 

269 Соглашение о взаимодействии Российской академии наук и Федерального агентства 
геодезии и картографии по вопросам спутниковой геодезии и геодинамики на основе наблю-
дений ИСЗ ГЛОНАСС. [Электронный ресурс]. URL: https://ras.ru/FStorage/Download.aspx?id= 
a99591bf-fa46–4cf8-bd05-c33324d8207f (Дата обращения: 12.04.2013.) 
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Магаданский след Норильский след 

А
ле
кс
ан
др
ов

 

– 

С
ер
пу
хо
в 

НП ФК «Альянс» является одним из круп-
нейших фелинологических270 клубов. …  
Наши филиалы работают в городах: Ар-
хангельск, Северодвинск, Котлас, Волго-
град, Ярославль, Серпухов, Норильск, 
Ростов-на-дону, Минск, Брест, Баку,  
Дуйсбург, Львов, Киев271. 

К
ов
ро
в 

«С 13 по 14 ноября в Коврове Владимирской 
области прошел международный фестиваль 
робототехники – “RoboTech Kovrov-2012”…,  
студенты СВГУ272 приняли участие в двух, и оба 
раза поднимались на пьедестал почета»273 (при 
этом, заметим, территориальный разброс участ-
ников фестиваля был очень узким: «помимо 
ковровцев-хозяев и нижегородцев, в фестивале 
принимали участие команды из города Магадана, 
а также из Белорусской республики»274). 

К
ол
ом

на
 

Созданное в 1999 г. в Коломне производ-
ство имеет представительство в Норильске: 
«Активные контакты с потенциальными 
потребителями полиуретановых изделий 
привели к организации сети региональных 
представительств в таких городах, как 
Норильск, Челябинск, Мурманск, 
Якутск, Магнитогорск, Новосибирск, 
Екатеринбург, Красноярск, Белго-
род и др. Сегодня ЗАО «СОМЭКС» вы-
ступает в качестве надежного поставщика 
таких промышленных гигантов, как ОАО 
«ГМК “Норильский никель”»…275 

Примечания: в таблице учтены города с наиболее крупными диаспорами северян в радиусе 150 
км от Москвы. Данные собраны путем введения совместных поисковых запросов (см. раздел 
3.4.2.) в сети Интернет. 

 

Говоря о социальном капитале фирмы, экономисты и социологи, как пра-
вило, делают акцент на внутрифирменные социальные связи, корпоративную 
культуру. Однако имеет смысл обратить внимание на социальные связи со-
трудников (и особенно руководителей) фирм за пределами конкретной фир-

                                                 
270 Посвященный домашним кошкам. 
271 Альянс: клуб для Вас и Вашей кошки. [Сайт]. URL: http://alliance-cat.ru/. (Дата обраще-

ния: 12.04.2013.) 
272 Северо-Восточныйо государственный университет. 
273 Студенты-робототехники СВГУ возвращаются в Магадан с победой на международном 

фестивале // Информационное агенство «Север ДВ». Новости. 15.11.2012. [Электронный ре-
сурс]. URL: http://severdv.ru/news/show/?id=66322 (Дата обращения 12.04.2013). 

274 Магаданские робототехники победили в международном турнире «RoboTech Kovrov-
2012»! // Магадан – Дальний Восток. Магаданский бурундук. [Личный интернет-журнал]. 
Сообщение от 19.11.2012. URL: http://imagadan.livejournal.com/482647.html (Дата обращения: 
12.04.2012.) 

275 Сомекс: группа производственных компаний [Сайт]. URL: http://www.somex.ru/ (Дата 
обращения 12.04.2013) и Представительства // Сомекс: группа производственных компаний. 
[Сайт]. URL: http://www.somex.ru/predstavitelstva/. (Дата обращения 12.04.2013). 
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мы – и главное, за пределами региона ее размещения – как мощнейшем 
ресурсе формирования хозяйственных контрактов. 

Мы описывали, главным образом, миграции с Севера – однако и Север 
продолжает принимать новых мигрантов, в том числе направленных диас-
порными связями. 

Стоит задача изучения региональных сообществ России не как стабильных 
(какими они были, например, в феодальную эпоху), но как открытых, под-
вижных, связанных многочисленными социальными связями друг с другом. 
Именно в этой подвижности, открытости, тесных социальных сетях межре-
гиональных взаимосвязей коренится мощный ресурс развития местных со-
обществ – как северных, так и «материковых». 

 
Узнать в последних – первых. Традиционно восприятие Севера носило 

в России оттенок некоторой ущербности: отделенность, оторванность, даже 
потерянность закреплялись противопоставлением материку, Большой земле. 
Как выразился известный канадовед А.И. Черкасов, если американцы на 
фронтир (Запад) ПРИХОДИЛИ, то в России на Север и в Сибирь УХОДИЛИ – 
удаляясь от наиболее ценимых районов страны, становясь последними в со-
циальной иерархии ценностей. Этому способствовало и то обстоятельство, 
что на Север (как и на Американский Запад) редко попадали успешные и 
благополучные, защищенные высокими «связями» и «теплыми местами» 
в столицах. 

Тем не менее проходившие через Север многое приобретали: резкое рас-
ширение кругозора, привычку быть хозяином своей судьбы, поддержку това-
рищей. По объективным качествам северяне ничуть не уступали гордым жи-
телям американского фронтира – напротив, пожалуй, даже отличались в 
лучшую сторону привычкой к исключительной взаимопомощи, широтой 
социальных контактов. Особенности ресурсных регионов нередко давали 
детям северян материальную возможность получить качественное образова-
ние, недоступное в глубинке России. 

Привычные к смене мест и дальним поездкам, северяне в числе первых 
(наряду с жителями крупнейших городов страны) осваивают многие ново-
введения. Возвращаясь с Севера, северяне обогащают и динамизируют чело-
веческий капитал сообществ основной зоны расселения. Те, кто восприни-
мался как «последние», на самом деле оказываются первыми – по широте 
взглядов, контактов, готовности к новому. 
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Справочные сведения к разделу 2.5 
Таблица 43 

Крупнейшие потоки молодежной миграции из Ноябрьска  
(по данным социальной сети «ВКонтакте»: место пребывания учившихся  
в школах города Ноябрьска лиц, зарегистрированных в сети, в возрасте  

20–29 лет на момент исследования: октябрь 2012 г. 

Место пребывания 

Число  
указавших, чел. 

Доля от общего 
числа изученных 
персональных 
страниц, ‰ 

Доля от уехавших 
за пределы  
Ноябрьской 

агломерации, ‰ 

Всего изучено анкет 10752 1000 … 

Ноябрьская агломерация  
(Ноябрьск – Вынгапуровский) 4610 429 … 

Ноябрьск 4608 429 … 

Вынгапуровский 2 0,2 … 

Уехали за пределы Ноябрьской  
агломерации 3689 343 1000 

в т. ч. уехали за пределы Ноябрьской  
агломерации в другие районы Севера 74 7 20,1 

Не указали место пребывания 2451 228 … 

Указали в качестве места пребывания города и поселки: 

Тюмень 679 63 184,1 

Санкт-Петербург 373 35 101,1 

Москва 359 33 97,3 

Екатеринбург 259 24 70,2 

Новосибирск 177 16 48,0 

Уфа 142 13 38,5 

Челябинск 94 9 25,5 

Самара 92 9 24,9 
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Место пребывания 

Число  
указавших, чел. 

Доля от общего 
числа изученных 
персональных 
страниц, ‰ 

Доля от уехавших 
за пределы  
Ноябрьской 

агломерации, ‰ 

Омск 83 8 22,5 

Краснодар 75 7 20,3 

Белгород 56 5 15,2 

Казань 53 5 14,4 

Сургут 45 4 12,2 

Киев 43 4 11,7 

Пермь 35 3 9,5 

Тольятти 33 3 8,9 

Волгоград 28 3 7,6 

Нижний Новгород 26 2 7,0 

Стерлитамак 25 2 6,8 

Томск 25 2 6,8 

Ростов-на-Дону 24 2 6,5 

Воронеж 21 2 5,7 

Днепропетровск 17 2 4,6 

Минск 17 2 4,6 

Оренбург 16 1 4,3 

Харьков 16 1 4,3 

Нижневартовск 15 1 4,1 

Калининград 15 1 4,1 

Примечание. Полужирным курсивом выделены города, отнесенные к числу северных. 
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Таблица 44 
Крупнейшие потоки молодежной миграции из Норильска  

(по данным социальной сети «ВКонтакте»: место пребывания учившихся  
в школах города Норильска лиц, зарегистрированных в сети, в возрасте  

20–29 лет на момент исследования: январь 2013 г.) 

Место пребывания 
Число  

указавших, чел. 

Доля от общего 
числа изученных 
персональных 
страниц, ‰ 

Доля от уехавших 
за пределы  
Норильской  

агломерации, ‰ 

Всего изучено анкет 14829 1000 … 

Норильск 6170 416 … 

Кайеркан 50 3 … 

Талнах 40 3 … 

Оганер 5 0 … 

Норильская агломерация  
(здесь: Норильск, Талнах, Кайеркан, 
район Норильска Оганер) 6265 422 … 

Уехали за пределы Норильской  
агломерации 5350 361 1000 

в т. ч. уехали за пределы Норильской 
агломерации в другие районы Севера 36 2 6,7 

Не указали место пребывания 3214 217 600,7 

Указали в качестве места пребывания города и поселки: 

Санкт-Петербург 1155 78 215,9 

Москва 735 50 137,4 

Красноярск 551 37 103,0 

Новосибирск 186 13 34,8 

Белгород 144 10 26,9 

Нижний Новгород 131 9 24,5 

Краснодар 105 7 19,6 

Ростов-на-Дону 72 5 13,5 

Екатеринбург 70 5 13,1 

Казань 61 4 11,4 

Воронеж 57 4 10,7 

Уфа 56 4 10,5 

Омск 54 4 10,1 

Волгоград 49 3 9,2 
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Место пребывания 
Число  

указавших, чел. 

Доля от общего 
числа изученных 
персональных 
страниц, ‰ 

Доля от уехавших 
за пределы  
Норильской  

агломерации, ‰ 

Самара 47 3 8,8 

Челябинск 39 3 7,3 

Абакан 36 2 6,7 

Калуга 36 2 6,7 

Тольятти 36 2 6,7 

Томск 36 2 6,7 

Барнаул 35 2 6,5 

Курск 35 2 6,5 

Пермь 35 2 6,5 

Тверь 35 2 6,5 

Липецк 33 2 6,2 

Чебоксары 30 2 5,6 

Старый Оскол 27 2 5,0 

Ульяновск 26 2 4,9 

Минск 23 2 4,3 

Брянск 22 1 4,1 

Киев 22 1 4,1 

Сочи 22 1 4,1 

Рязань 21 1 3,9 

Владимир 20 1 3,7 

Орел 20 1 3,7 

Иваново 19 1 3,6 

Калининград 19 1 3,6 

Магнитогорск 19 1 3,6 

Новокузнецк 18 1 3,4 

Киров 17 1 3,2 

Минусинск 17 1 3,2 

Ярославль 17 1 3,2 

Баку 15 1 2,8 

Кемерово 15 1 2,8 
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Таблица 45 
Крупнейшие потоки молодежной миграции из Магадана  

(по данным социальной сети «ВКонтакте»: место пребывания учившихся  
в школах города Магадана лиц, зарегистрированных в сети, в возрасте  

20–29 лет на момент исследования: октябрь 2012 г.) 

Место пребывания 
Число указавших, 

чел. 

Доля от общего 
числа изученных 
персональных 
страниц, ‰ 

Доля от уехавших  
за пределы Ноябрь-
ской агломерации, 

‰ 

Всего изучено анкет 12737 1000 … 

Магаданская агломерация  
(Магадан – Сокол) 6065 476,2 … 

Магадан 6064 476,1 … 

Сокол 1 0,1 … 

Уехали за пределы Магаданской 
агломерации 4270 335,2 1000 

в т. ч. уехали за пределы Мага-
данской агломерации в районы 
Севера 36 2,8 8,4 

в т. ч. уехали за пределы Мага-
данской агломерации в южные 
районы Дальнего Востока 278 21,8 65,1 

Не указали место пребывания 2402 188,6 … 

Указали в качестве места пребывания города и поселки: 

Санкт-Петербург 846 66,4 198,1 

Москва 791 62,1 185,2 

Новосибирск 163 12,8 38,2 

Хабаровск 152 11,9 35,6 

Белгород 120 9,4 28,1 

Краснодар 116 9,1 27,2 

Владивосток 84 6,6 19,7 

Воронеж 82 6,4 19,2 

Иркутск 68 5,3 15,9 

Ростов-на-Дону 60 4,7 14,1 

Омск 57 4,5 13,3 

Красноярск 53 4,2 12,4 
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Место пребывания 
Число указавших, 

чел. 

Доля от общего 
числа изученных 
персональных 
страниц, ‰ 

Доля от уехавших  
за пределы Ноябрь-
ской агломерации, 

‰ 

Калининград 46 3,6 10,8 

Липецк 39 3,1 9,1 

Екатеринбург 37 2,9 8,7 

Киев 33 2,6 7,7 

Волгоград 32 2,5 7,5 

Самара 31 2,4 7,3 

Нижний Новгород 28 2,2 6,6 

Тверь 28 2,2 6,6 

Ульяновск 28 2,2 6,6 

Владимир 26 2,0 6,1 

Калуга 26 2,0 6,1 

Улан-Удэ 25 2,0 5,9 

Томск 24 1,9 5,6 

Челябинск 24 1,9 5,6 

Смоленск 23 1,8 5,4 

Курск 22 1,7 5,2 

Тула 22 1,7 5,2 

Ярославль 22 1,7 5,2 

Казань 21 1,6 4,9 

Благовещенск 18 1,4 4,2 

Рязань 17 1,3 4,0 

Уфа 17 1,3 4,0 

Сочи 16 1,3 3,7 

Барнаул 15 1,2 3,5 

Иваново 15 1,2 3,5 

Новокузнецк 15 1,2 3,5 

Новороссийск 15 1,2 3,5 

Уссурийск 15 1,2 3,5 

Примечание. Курсивом показаны города и районы юга Дальнего Востока. 
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2.6. Рекомбинация компетенций сообщества  
как ресурс экономического развития276 

Куда идти: спор двух стратегий развития 
Для многих российских регионов сегодня возникает проблема выбора траек-
тории экономического развития. Можно остаться в русле прежней, сложив-
шейся за десятилетия индустриального времени, облагородив ее выпуском 
новых видов продукции с большей добавленной стоимостью, проведя интел-
лектуальную модернизацию прежних производств. Это одна стратегия. Назо-
вем ее инерционной. 

Есть другой путь – радикальной смены прежней колеи, поиска новой эко-
номической специализации на абсолютно новых видах экономической дея-
тельности. Назовем эту траекторию стратегией инновационного прорыва. 

В чем-то эту ситуацию можно сопоставить с положением в 1930-е гг., ко-
гда многие аграрные регионы СССР стояли перед выбором сохранения (кон-
сервации) прежней или обретения принципиально новой промышленной 
специализации. Однако представляется, что нынешний выбор регионов даже 
труднее, потому что 80 лет назад еще не было создано такого количества 
материальных активов, как сегодня. А ведь эти активы неизбежно затрудня-
ют радикальную ломку экономической траектории, способствуют инерцион-
ной консервации сложившегося направления и многочисленным ментальным 
(институциональным) и реальным блокировкам развития, связанным с негиб-
костью созданной в индустриальное время промышленной инфраструктуры и 
основных производственных фондов. 

Иногда ошибочно выход из дихотомии «инерционная зависимость от 
прежней траектории развития или стратегия инновационного прорыва» видят 
в простой диверсификации видов экономической деятельности региона: вот 
была раньше аграрная специализация, добавим теперь автомобилестроение, 
приборостроение, и регион сможет успешно ответить на новые вызовы гло-
бализации, инновационного развития и постиндустриальной трансформации. 
Однако представляется, что вопрос здесь состоит не просто в механическом 
добавлении новых видов экономической деятельности, пусть даже самых 
продвинутых. Вопрос в том, как существующие компетенции местного со-
общества должны быть переинтерпретированы, рекомбинированы с новыми, 
чтобы успешно привить на местной почве новые виды экономической дея-
тельности и специализации. Это творческий процесс, далекий от простого 
механического сложения (добавления) новых местных специализаций. 

                                                 
276 В разделе использованы материалы актуализированного варианта «Стратегии социаль-

но-экономического развития Алтайского края на период до 2025 г.», разработанного в 2011 г. 
Советом по изучению производительных сил (раздел по сельскому хозяйству подготовлен под 
руководством докт. эконом.наук, проф. В.А. Вашанова). 
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Аналогичный трудный выбор стоит сегодня перед аграрной житницей 
России – Алтайским краем. Первый вариант – остаться в прежней колее ста-
тусного аграрного региона России, обратив основные усилия на интенсифи-
кацию, модернизацию профильного производства, переборов многолетнюю 
стагнацию показателей агроэффективности (в виде низкой урожайности зер-
новых и продуктивности молочного и мясного стада крупного рогатого скота). 
В этом сценарии наращивания добавленной стоимости по аграрной цепочке 
немало перспективных, интересных направлений для совместных усилий 
краевой, федеральной и местной власти, местного и российского бизнес-
сообщества, местных предпринимательских структур. Возможна и желатель-
на диверсификация продукции пищевой промышленности – например, про-
изводство обогащенных витаминами продуктов детского питания из зерно-
вых культур на молочной и безмолочной основе. Необходима нейтрализация 
барьеров высоких транспортных тарифов путем вывоза не зерна, не муки, а 
аграрной продукции предельно высокой степени переработки. Современные 
усилия краевой власти, в первую очередь проект «Алтайское Приобье», при-
оритетно сориентированы именно на этот сценарий. 

Но есть и другой путь развития края. В чем суть этой, альтернативной, по-
зиции? В развитии на Алтае новых, несельскохозяйственных производств. На 
первый взгляд она кажется странной. Да, в Алтайском крае беспрецедентный 
для большинства российских регионов процент сельских жителей (46 %) (в 
три раза выше, чем в среднем по России), доля сельского хозяйства в ВРП – 
более 14 %. Здесь работает пятая часть всех занятых в краевой экономике. 

Однако эта отрасль для края приносит несопоставимо мало по сравнению 
с объемом производства и налоговыми поступлениями в местный бюджет 
(отрасль кормит в физическом смысле, но очень слабо кормит в финансовом 
плане). Работник пищевой промышленности, хотя и вырабатывает почти в 
полтора раза больше, чем в среднем по краевой промышленности, получает 
зарплату на четверть ниже. Еще в большей степени невыгодные соотношения 
«отрасль–край» характерны для сельского хозяйства. Доля сельского хозяй-
ства в валовой добавленной стоимости края всегда ниже, чем его доля в заня-
тости, что означает хронически более низкий уровень производительности 
труда каждого работника, чем в среднем по краю. В том нет исключительной 
вины алтайского работника или алтайской власти – просто дисперсные от-
расли почти всегда проигрывают «концентрированным» городским отраслям 
в показателях эффективности (например, в производительности труда). 

Получается, что чем мощнее будет аграрная специализация края, тем 
дальше будет регион от своих промышленных соседей по уровню жизни, по 
душевому ВРП и другим важнейшим результатным экономическим показате-
лям. Развивая сельское хозяйство, даже поднимая эффективность его, край 
все равно будет отставать от промышленных соседей, у которых производи-
тельность труда за счет возможностей концентрации деятельности, меньшей 
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зависимости от природных условий, большей капиталоемкости будет все 
равно выше.  

 

Пример. Интенсивная и экстенсивная «сельскость»: Курская область 
и Алтайский край 

Гипертрофированная роль сельского хозяйства в развитии Алтайского 
края становится очевидной при сопоставлении края с другими сельскохозяй-
ственными регионами страны – например, Курской областью. И та, и другая 
территория – важные производители сельскохозяйственной продукции. Од-
нако в Курской области в силу ее центрального положения сельское хозяйст-
во погружено в атмосферу интенсивно освоенного пространства – с густой 
сетью дорог и населенных пунктов, с близкими источниками инвестиций 
(так, например, крупнейший потребитель зерна в Курской области – ОАО 
«Стойленская нива» – в свою очередь, был создан при участии Стойленского 
ГОКа соседней Белгородской области). Местное сельское хозяйство получает 
позитивные экстерналии от сосуществования на одной территории с интен-
сивно развивающейся промышленностью. В итоге для Курской области ха-
рактерна «интенсивная сельскость», т. е. здесь все «интенсивные» показатели – 
подушевой ВРП, подушевые доходы, густота дорог и др. оказываются лучше, 
чем в Алтайском крае, состояние которого в целом можно охарактеризовать 
как «экстенсивную сельскость». 

 

Таблица 46 
Сравнительная характеристика Алтайского края и Курской области  

по базовым экономическим индикаторам277 

 Курская область  Алтайский край 

1. Размер и экстенсивность   
Численность населения (перепись 2010 г.), млн. чел.  1,127 2,420 
Экономически активное население 1.01.11, тыс. чел.  582,2 1276,4 
ВРП –2010 г., млрд. руб.  192,4 299,7 
Подушевой ВРП, тыс. руб.  170,5 123,7 
Денежные доходы 2009 г. подушевые, тыс. руб.  12,6 9,6 
Густота автомобильных дорог общего пользования  
с твердым покрытием, км на 1000 кв.км, 2010 г. 244 91 

2. Структура ВРП (качество), %   
Обрабатывающие производства 16,0 19,7 
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство 10,2 18,2 
Оптовая и розничная торговля 10,2 19,0 
Транспорт и связь 10,5 7,8 
Добыча полезных ископаемых  12,2 0,9 

                                                 
277 По данным Росстата. 
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Область-житница, в которой параллельно развиты разные виды экономи-
ческой деятельности, живет в целом заметно лучше, чем край, аграрный по 
преимуществу. 

 

Так что же делать, как выбраться из этой ловушки аграрной бедности и 
неэффективности? Мало просто облагораживать прежнюю аграрную специа-
лизацию новыми этажами переработки, мало спорить об эффективности той 
или иной формы господдержки агросектора и ее размерах. Решения пробле-
мы радикального повышения эффективности местной экономики в рамках 
сложившейся, пусть и улучшенной, специализации нет и быть не может! 

Необходимо фундаментальное изменение структуры видов промышлен-
ной и сервисной деятельности краевой экономики. Например, значительный 
потенциал имеет расширение и рост видов деятельности обрабатывающей 
промышленности, которая в Алтайском крае дает около 85 % всего промыш-
ленного производства и тоже пока имеет «околоаграрный» характер: треть 
обрабатывающей промышленности – это пищевая (мукомольно-крупяная, 
макаронная, молочная). Для обрабатывающей промышленности, в отличие от 
сельского хозяйства, наоборот, все последние годы характерно превышение 
ее доли в валовой добавленной стоимости над показателями по занятости на 
пять-шесть процентных пунктов (в 2009 г. 19 и 14 %). Это означает, что здесь 
производительность труда работника выше средней по краю. 

Как показывает развитие Алтайского края в последние два десятилетия 
(с начала радикальной экономической реформы в России), местная экономи-
ка спонтанно, порой вопреки официально утвержденным приоритетам регио-
нального развития, начинает разворачиваться именно в этом направлении. 
Огромную роль в этом новом процессе отхода от прежней аграрной специа-
лизации играет малый бизнес, конверсия на оборонных предприятиях и мас-
штабный процесс творческой рекомбинации старых компетенций внутри 
стартапов, спиноффов и спинаутов. Результатом стало рождение новых ком-
петенций, а на их основе – и новых видов экономической деятельности 
в краевой экономике. 

Сопоставление Алтайского края с другими российскими регионами позво-
ляет заключить, что здесь этот процесс реструктуризации идет исключитель-
но динамично и успешно. И тем более обидно, что идет он нередко вопреки 
основному вектору усилий региональной власти. Насколько же успешнее он 
бы шел, если бы спонтанно нащупываемая траектория нового развития поль-
зовалась поддержкой власти, была синхронизирована с ее усилиями! 

Возникает вопрос: а какие же особенности Алтайского края определили 
успех «спонтанной» экономической трансформации в последние 20 лет? 
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Специфика Алтайского края с точки зрения трех слагаемых реструк-
туризации – малого бизнеса, конверсии и комбинаторики компетенций 

В Алтайском крае проживает около 2,5 млн чел., занято в экономике около 
1 млн. чел. Доля городского населения исключительно мала по сравнению со 
многими другими регионами России – менее 55 %. По численности занятых 
промышленный сектор Алтайского края сопоставим с аграрным. Внутренний 
рынок края очень мал ввиду низких подушевых доходов населения (послед-
ние годы не более 60 % среднероссийского уровня) и малых инвестиционных 
ресурсов местных предприятий. 

Некорпоративная диверсифицированная малая региональная экономика 
с сельской спецификой и нецентральным экономико-географическим поло-
жением, без феодального слоя освоения – так можно лаконично сформулиро-
вать основную специфику местной экономики. При этом специфика позднего 
сельскохозяйственного освоения края, приведшая к его экстенсивной «пере-
реаграризации» на протяжении XX в., в современных условиях способна 
неожиданным образом помочь ему в радикальной реструктуризации, пере-
специализации его экономики. 

Почва для малого бизнеса. В крае нет крупных корпоративных структур 
как в аграрном, так и в промышленном секторе. Региональная экономика 
сложена в основном средними и малыми предприятиями. Например, десять 
ведущих налогоплательщиков края включают местные филиалы ОАО Рос-
сийские железные дороги, Сбербанка, региональную дочернюю структуру 
ОАО Новолипецкий металлургический комбинат, алтайское подразделение 
ОАО Сибирьтелеком и несколько промышленных предприятий. Их совокуп-
ный вклад в консолидированный бюджет края составил в 2010 г. около 20 % 
(т. е. каждый по 2 % в среднем). Доля поступлений от малого и среднего биз-
неса в налоговых доходах края в 2007–2010 гг. была немногим меньше. 

В структуре промышленного производства края (обеспечивает 37 % нало-
говых отчислений в бюджетную систему края, 36 % оборота организаций 
края, более 21 % основных фондов, около 20 % ВРП и общей занятости) до-
минируют те виды деятельности, которые в целом по стране медленнее и 
слабее корпоративизируются. Даже в трех монопрофильных городах – Ново-
алтайск, Заринск и Алейск – градообразующие предприятия не представляют 
собой головных структур крупных федеральных холдингов: в двух городах 
они относится к классу средних или крупных предприятий местного значения 
– Новоалтайск («Алтайвагон»), Алейск («Зернопродукт»), а в Заринске  дей-
ствует дочернее подразделение российской корпорации «Алтайкокс». 

Отсутствие гигантов в местном сельском хозяйстве определяется нецен-
тральным экономико-географическим положением края, что уменьшает ин-
терес внешних инвесторов и определяет доминирование местных собствен-
ников в заготовке и переработке сельхозпродукции. 
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Ситуация одновременного отсутствия крупных корпораций во всех секторах 
региональной экономики нетипична для территорий Сибирского федерально-
го округа и нечастая для российских регионов. Например, в Оренбургской 
области нет гигантов в сельском хозяйстве, но зато они есть в горнодобы-
вающей промышленности. 

Отсутствие крупных федеральных корпораций в экономике края опреде-
ляет особенности его политико-экономической структуры, в которой нет 
коалиций и группировок влияния, отчужденных от местной почвы, но спо-
собных оказать сильное влияние на поведение местной власти. 

Таким образом, в крае неизбежна особая роль малого бизнеса в экономике, 
в том числе и в процессах ее реструктуризации. Численно, по занятости, по 
налоговым доходам, в большинстве муниципальных образований доминиру-
ют средние, малые по размеру предприятия и индивидуальные предпринима-
тели. 

Для большинства сельских алтайских муниципальных образований малый 
бизнес и индивидуальное предпринимательство являются безальтернативным 
и нередко единственным генератором новых рабочих мест, основным источ-
ником занятости. Темпы роста промышленного производства на малых пред-
приятиях в последние годы стабильно превышают рост производства на 
крупных и средних промышленных предприятиях. Доходы населения от соб-
ственности и предпринимательской деятельности растут быстрее, чем от 
зарплаты. 

На малые предприятия края приходится более четверти занятых от общей 
среднесписочной численности (по отдельным муниципальным образованиям 
эта доля составляет 50–65 %). Малые предприятия выполняют около 65 % 
объема строительных работ в крае; налоговые поступления от субъектов ма-
лого бизнеса составляют около 20–25 % общего объема платежей налогопла-
тельщиков края (в некоторых районах – формируют около 70 % доходной 
части местных бюджетов); малые предприятия держат в последние годы 22–
24 % краевого оборота розничной торговли. На их долю приходится более 
15 % общего объема отгруженных товаров обрабатывающих производств и 
около 12 % краевых инвестиций в основной капитал. Три четверти малых 
предприятий края концентрируется в торговле, строительстве, обрабатываю-
щей промышленности и в обслуживании оборота недвижимого имущества. 

Развитие малого бизнеса в Алтайском крае опирается на связанные с эко-
номической историей, историей освоения этой территории такие черты мест-
ного сообщества, как предприимчивость, многоэтничность, толерантность. 

Действительно, сибирский аграрный регион радикально отличается в чер-
тах местного сообщества от своего аналога в центральной России – аграрного 
Черноземья. Сравнительно раннее аграрное освоение Черноземья определило 
наличие здесь длительного феодального периода помещичьего землевладения. 
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Все последующие хозяйственные слои – капиталистический аграрный и со-
циалистический индустриальный накладывались на первый, феодальный слой 
освоения. Напротив, периферийное положение Алтайского края определило 
тот факт, что его масштабное освоение началось существенно позже, уже на 
излете феодализма, проходило без института помещичьего землевладения 
(аграрная реформа П. Столыпина), посредством масштабных переселений 
работников из центральной России – как до революции, так и в период 1950–
1960-х гг., при масштабном освоении целинных земель Кулундинской степи. 

В итоге сообщества Алтайского края менее консервативны и больше гото-
вы к широкому развитию малого бизнеса (в том числе, и что особенно важно, 
в сельской местности), чем сообщества других традиционных аграрных жит-
ниц страны. Более того, в Алтайском крае исстари существовали традиции 
специфического сельского предпринимательства. 

Не будучи никогда скованными крепостным правом, алтайские крестьяне 
до революции активно вели торговлю, заводили собственные мельницы, мас-
лобойни278 – создавали эффективную перерабатывающую промышленность, 
не уезжая из своих сел. Позже, в советское время, экономика многих крупных 
сел Алтая не была чисто сельскохозяйственной, сочетая производство сель-
скохозяйственной и промышленной продукции. Соответственно, и кругозор, 
и навыки, и предприимчивость местных сообществ оказались шире и мощ-
нее, чем в традиционных, сугубо аграрных деревнях центральной России.  

 

Пример. Поспелиха: старинное село нового типа 
Алтайское село Поспелиха – необычное для России. Его история практи-

чески иллюстрирует тезис о пользе сочетания в одном месте разных отраслей 
экономики, о пользе сельской промышленности. Возникшее при строитель-
стве железнодорожной ветки в 1913 г. село сразу стало не только земледель-
ческим, но и промышленным пунктом. Обе отрасли развивались здесь бок о 
бок: село было базой освоения целины – и здесь же в 1960 г. была основана 
Алтайская государственная машиноиспытательная станция (Алтайская МИС). 
Надо ли удивляться, что и селяне ведут себя более «прогрессивно», чем в 
других селах: например, местный сельский интернет-сайт с гордостью сооб-
щает, что «в апреле 1989 г. в Поспелихе начала вещание первая в Советском 
Союзе независимая сельская телестудия»279. 

                                                 
278 Сельская жизнь крестьян // История Алтая с древнейших времен до наших дней: ин-

формационный портал. URL: http://www.althisto.ru/torgovlya-i-predprinimateli/selskaya-zhizn-
krestyan.html. (Дата обращения 12.04.2013). 

279 История Поспелихи // Моя Поспелиха. [Сайт]. URL: http://pospeliha.my1.ru/index/istoria_ 
pospelihi_0_2/0–2. (Дата обращения: 12.04.2013). 
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Потенциал конверсии и рекомбинации компетенций. Колоссальное 
влияние на промышленное развитие края оказало размещение здесь десятка 
эвакуированных заводов из европейской части страны в военное и послево-
енное время, многие из которых в последние 20 лет претерпели полную или 
частичную конверсию своей оборонной специализации. 

Специфика алтайского экономико-географического положения и эконо-
мической истории обусловила весомую роль в процессах реструктуризации 
краевой экономики в последние 20 лет малого бизнеса и конверсии местных 
оборонных предприятий. Именно эти две силы запустили здесь масштабный 
процесс региональной комбинаторики компетенций и складывания в его ре-
зультате новых компетенций, а на их базе – новых видов экономической дея-
тельности. 

Чтобы лучше понять сущность этого процесса, охарактеризуем более под-
робно современный наличный пул экономических компетенций работников 
края, используя для этого таблицы по структуре валовой добавленной стои-
мости и занятости280. Для простоты и большей отчетливости расслоим все 
краевые экономические компетенции на три направления: инженерные; «науки 
о жизни», т. е. связанные с природно-биологическими процессами; новые 
материалы, т. е. связанные со строительством, с химическим производством, 
производством полимеров. 

Лучше всего в краевой экономике представлены «биологические», затем 
инженерные компетенции, от которых существенно отстают компетенции 
получения новых материалов (табл. 47). 

В связи с тем, что группа обрабатывающих производств объединяет внут-
ри себя производства, опирающиеся на инженерные, биологические компе-
тенции, а также и компетенции по технологиям получения новых материалов, 
полезно рассмотреть ее отдельно (табл. 48), особенно принимая во внимание 
ту значительную роль, которую данная группа сыграла в процессах реструк-
туризации краевой экономики в последние 20 лет. 

Группа производств, опирающихся на инженерные компетенции, домини-
рует внутри предприятий обрабатывающей промышленности. Доля малого 
бизнеса в этой группе средняя, рентабельность активов минимальная по всем 
трем группам, максимальная доля убыточных предприятий. В этой группе 
обращает на себя внимание производство электрооборудования, электронно-
го и оптического оборудования, которое имеет существенно лучшие показа-

                                                 
280 Выражаем благодарность докт. эконом. нук, проф. Н.Н. Михеевой за подготовку исчер-

пывающих по информативности таблиц по развитию экономики Алтайского края в 2005–
2009 гг., которые помогли сформировать представление о беспрецедентной для стандартного 
российского региона широте исходного пула компетенций и видов экономической деятельно-
сти.  
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тели эффективности и более высокую долю малого бизнеса в занятости и 
конечной продукции, чем в среднем группа. Лидируя по количественным 
показателям доли занятых, объему выпущенной промышленной продукции, 
производства первой группы уступают двум другим по качественным показа-
телям рентабельности активов, износу основных фондов, доле убыточных 
предприятий. 

 
Таблица 47 

Структура компетенций Алтайского края – на основе данных о структуре 
валовой добавленной стоимости и занятости основных не-сервисных 

производств 

Виды экономи-
ческой деятель-

ности 

Валовая добавленная  
стоимость, % 

Среднегодовая численность  
занятых в экономике, % 

Годы 2005 2006 2007 2008 2009 2005 2006 2007 2008 2009 
Компетенции 

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Науки о жизни 
Сельское хозяй-
ство, охота и 
лесное хозяйство 16,8 16,3 15,7 15,5 18,0 20,7 20,5 20,0 18,6 18,1 

Инженерные 
Транспорт и 
связь 7,5 8,6 8,9 9,4 8,3 7,5 7,5 7,5 7,5 8,0 

Инженерные 

Производство  
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды 5,7 4,5 4,2 4,1 4,7 3,6 3,3 3,3 3,0 2,9 

Инженерные, 
науки о жизни, 
новые материалы 

Обрабатываю-
щие производ-
ства 19,4 18,5 17,4 17,7 17,5 16,0 15,8 15,5 14,7 13,6 

Новые материалы Строительство 4,7 4,8 4,2 4,3 3,9 4,9 5,0 5,2 5,1 4,9 

 
Группа производств, опирающихся на биологические компетенции, нахо-

дится по количественным и качественным показателям в середине списка и 
практически не уступает первой группе по объемам отгруженной продукции. 
Здесь лучше, чем в первой группе, показатели рентабельности активов, изно-
са основных фондов и доли убыточных предприятий. Выше показатели объ-
ема отгруженной продукции на одного занятого, чем в первой группе. 

Третья группа производств, опирающихся на компетенции, связанные с 
получением новых материалов, имеет лучшие показатели по рентабельности 
активов, доле убыточных предприятий, объемам отгруженной продукции на 
одного занятого. Здесь же и наиболее высокая доля малого бизнеса в отрас-
левой занятости и отраслевом производстве конечной продукции. 
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Таблица 48 
Структура компетенций в обрабатывающих производствах Алтайского края, 

2009 г. (%) 

Компетенции – виды экономи-
ческой деятельности 
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Промышленность, всего 100 18,7 100     100 

Обрабатывающие производства 77,3 20,5 79,7 4,9 40,8 21,5 33,9 103,1 

1. Инженерные компетенции 53,4  36,2      

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 20,8 10,9 18,1 0,4 34,2 5,4 52,0 86,8 

Производство машин и оборудо-
вания (без производства оружия  
и боеприпасов) 9,7 – 3,1 -22,3 48,7 6,0 38,6 32,3 

Металлургическое производство 
и производство готовых металли-
ческих изделий 6,8 

18,8 
(368)281 3,4 -3,7 58,5 5,2 32,1 49,5 

Производство транспортных 
средств и оборудования 5,7 

0,1 
(26) 5,2 -17,4 29,7 28,0 61,5 91,1 

Производство прочих неметалли-
ческих минеральных продуктов 3,8 

18,8 
(214) 2,6 1,6 23,3 22,7 36,9 67,1 

Целлюлозно-бумажное производ-
ство; издательская и полиграфиче-
ская деятельность 2,4 

17,2 
(243) 1,3 6,9 33,6 26,4 31,2 55,4 

Текстильное и швейное  
производство 2,2 

14,5 
(134) 0,8 -1,8 34,9 8,1 42 37,1 

                                                 
281 В скобках приведено число малых предприятий. 
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Компетенции – виды экономи-
ческой деятельности 
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Производство электрооборудова-
ния, электронного и оптического 
оборудования 2,0 

47,3 
(190) 1,7 5,6 44,4 22,9 24,5 83,0 

2. Биологические компетенции 28,3  38,0      

Производство пищевых продуктов, 
включая напитки, и табака 24,2 

25,3 
(774) 35,3 7,0 45,0 14,5 33,9 146,1 

Обработка древесины и производ-
ство изделий из дерева 4,1 

9,4 
(283) 2,7 5,2 24,1 5,2 33,8 66,7 

3. Новые материалы 7,3  9,8      

Химическое  
производство 3,9 

26,2 
(107) 5,2 20,6 42,9 7,1 21,6 133,5 

Производство резиновых и пласт-
массовых изделий 3,4 

31,7 
(199) 4,6 0,2 38,2 12,1 30,6 138,6 

 
Анализ структуры экономических компетенций Алтайского края позволяет 

сделать вывод, во-первых, об их исключительной широте – на фоне некруп-
ного размера большинства предприятий; во-вторых, о том, что максимальная 
доля малых предприятий наблюдается именно в тех видах обрабатывающих 
производств, которые имеют лучшие качественные показатели. 

Но что такое широта компетенций на фоне доминирования предприятий 
малого и среднего размера? Эта двуединая черта предприятий алтайской 
экономики означает, что в местной экономике, как мало в каком еще относи-
тельно крупном регионе России, преобладают эффекты экономии на разно-
образии, на диверсификации, но в очень малой степени – на размере, на мас-
штабе операций. 

Любопытно, что экономическая гетерогенность сочетается в Алтайском 
крае с ландшафтной, культурной, этнической гетерогенностью. Алтайский край 
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уникален по наличию на сравнительно небольшой по российским меркам 
территории абсолютно разных природных районов (природных зон): 1) Ку-
лундинская степь; 2) Приобское плато; 3) долина верхнего течения Оби с 
широкими надпойменными и пойменными террасами; 4) Бийско-Чумышская 
лесостепь; 5) предгорья Алтая – лесостепь с мягким холмистым рельефом; 
6) предгорья Салаира – лесостепь на западном склоне Салаирского кряжа; 
7) горный Алтай – наиболее возвышенная часть края282. 

Алтайский край по насыщенности объектами культурного наследия (гор-
нозаводские комплексы феодального периода, памятники алтайского купече-
ства и военного времени и др.) занимает первое место в Сибири. Со времен 
столыпинской реформы в Алтайский край переселялись выходцы с Украины, 
Поволжья, Северного Кавказа, а также приграничных казахстанских облас-
тей. Это сформировало уникальное по этническому разнообразию местное 
сообщество. 

По числу городских округов и муниципальных районов (11+60) край за-
нимает первое место в России. Удивительно наличие такого числа муници-
пальных образований на сравнительно компактной территории: например, в 
сходных по площади Республике Башкортостан, Омской области – их число 
существенно меньше. 

В силу повсеместно наблюдаемой гетерогенности здесь масштабно и пло-
дотворно работают внутрирегиональные экстерналии на разнообразии (так 
называемые Джейкобс-экстерналии, в большей степени изученные для круп-
ных городских метрополитенских ареалов). Они содействуют складыванию 
новых компетенций из уже существующих в крае, нередко «высвобожден-
ных» в процессе конверсии оборонных предприятий – процессу, который, как 
правило, происходит в малых и средних предприятиях, характерных для 
краевой экономики. 

 
Теоретико-методологическая основа выбора региональной траектории 

развития: потенциал подхода от экономических компетенций 
Многочисленные отечественные и зарубежные работы по стратегиям эко-

номического развития регионов, как правило, посвящены частным вопросам 
и редко затрагивают проблему концептуального выбора траектории в ответ-
ственный момент «ветвления» потенциальных направлений развития. На этом 
фоне выделяются работы А. Хиршмана и Э. Райнерта, разделенные полуве-
ковым интервалом. 

В книге А. Хиршмана особый акцент сделан на актуализации спрятанного, 
рассредоточенного потенциала (природных и материальных ресурсов, пред-
принимательских и организационных способностей) развития. Сам процесс 

                                                 
282 Большая советская энциклопедия. Статья «Алтайский край». 
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развития понимается им как процесс собирания набора условно доступных 
ресурсов и скрытых способностей283. Для Алтайского края, в котором очень 
многие благоприятные предпосылки неаграрного развития пока являются 
лишь потенциалом, такой подход оказался очень конструктивным. 

А. Хиршман на материалах межотраслевого баланса делает вывод о суще-
ственном преимуществе машиностроения, в целом обрабатывающей промыш-
ленности над сельским хозяйством с точки зрения генерирования каскадных 
эффектов в местной экономике. И этот вывод звучит очень современно для 
Алтайского края, находящегося в ситуации выбора между аграрной и неаг-
рарной доминантой развития. 

Другой важнейший момент в размышлениях А. Хиршмана – это внимание 
к институтам, ценностям, способностям местного сообщества как важнейшим 
предпосылкам успешного экономического развития, акцент на связи между 
видами экономической деятельности в местном развитии. От этих идей уже 
очень близко до экономических компетенций, процессов региональной ком-
бинаторики компетенций и складывания неожиданным образом новых ком-
петенций из уже существующих в местном сообществе. 

Книга Э. Райнерта местами кажется специально написанной для Алтай-
ского края, находящегося сегодня на развилке траекторий развития. Автор, 
цитируя экономиста эпохи Просвещения Д. Юма, считавшего, что лучший 
способ увеличить эффективность сельского хозяйства – пойти кружным пу-
тем и увеличить сначала эффективность обрабатывающей промышленности, 
резюмирует, что исторические факты последней тысячи лет подтверждают 
эту идею, неоднократно пишет, что тесное соседство сельского хозяйства и 
промышленности исключительно важно и необходимо, констатирует, что 
успешное производство сырьевых товаров, в том числе и сельскохозяйствен-
ных, всегда происходит при успешной промышленной экономике. Итальян-
ские сыр и ветчина производятся в том же регионе (Эмилия–Романья), где 
изготавливаются автомобили «Феррари», «Ламборгини», «Бугатти» и «Мазе-
рати»284. По мысли автора, поддержка аграрного сектора должна обязательно 
идти одновременно со стимулированием обрабатывающей промышленности; 
только тогда возможно трансформировать неизбежную убывающую отдачу 
от сельскохозяйственной деятельности в возрастающую отдачу обрабаты-
вающего производства и наукоемких услуг. Он пишет, что вкачивание денег 
господдержки в агросектор нигде в мире не привело к радикальному улучше-
нию ситуации – наоборот, масштабная поддержка агросектора и сопут-

                                                 
283 Hirschman Albert O. The Strategy of Economic Development. – Yale University Press, 1958. 

P. 5, 7. 
284 Райнерт Эрик С. Как богатые страны стали богатыми и почему бедные страны остают-

ся бедными. – М.: ГУ–ВШЭ, 2011. 383 с. 
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ствующее обогащение аграрного лобби затягивали переход к индустриальному 
обществу, консервировали отсталость аграрных форм экономики. С другой 
стороны, активная индустриализация этих районов одновременно позволяла 
решить и проблемы повышения эффективности агросектора. 

Российские реалии последних 20 лет подтверждают этот тезис. Наиболее 
успешно аграрные реформы шли вовсе не в аграрных регионах, как можно 
было бы представить. Напротив, вопросы земельной собственности, техниче-
ского перевооружения, роста урожайности растениеводства и продуктивно-
сти животноводства наиболее зримо решались как раз в промышленных ре-
гионах, например, в Самарской области. 

У обоих авторов – и у А. Хиршмана, но более отчетливо у Э. Райнерта – 
звучит тема неоднородности видов экономической деятельности с точки зре-
ния позитивного экономического развития на основе возрастающей отдачи. 
«Качественные» виды экономической деятельности базируются на инноваци-
ях, знании, а «некачественные» – на сырье. 

Идеология Хиршмана-Райнерта стала для нас серьезным подспорьем при 
концептуальном обосновании правоты неаграрной траектории развития Ал-
тайского края. Однако для конкретного понимания процесса экономической 
реструктуризации, т. е. отхода от традиционного к новому направлению раз-
вития, подход от отраслей и видов экономической деятельности представля-
ется очень агрегированным. Здесь нужны инструменты микроанализа, а для 
него лучше всего подходит подход от экономических компетенций, от навы-
ков местного сообщества. Как они меняются в процессе экономической ре-
структуризации? Как в региональном котле переплавляются старые компе-
тенции в новые и какие условия для этого необходимы? Как идет процесс 
обучения местного сообщества для овладения новыми навыками и вырастания 
на их основе новых видов экономической деятельности? Вот какие вопросы, 
по нашему убеждению, должны получить приоритетное внимание при реше-
нии проблем российских регионов на переломе – в ситуации исторического 
выбора между новой или модифицированной старой траекторией развития. 

По сравнению с отраслевым или деятельностным подходом к анализу ре-
гиональной экономики на этапе реструктуризации подход от экономических 
компетенций труднее реализовать ввиду недостатка статистических сведе-
ний, необходимости использовать косвенные информационные источники и 
другие трудоемкие инструменты микроанализа. Но для понимания того, как 
идет сборка новой экономики, это совершенно необходимо. Для новых задач 
прежние агрегированные подходы уже не работают. 

Вместо сборки региональной экономики в отраслевые (имущественные, 
материальные активы) комплексы сегодня в российских реструктурируемых 
регионах идет сборка компетенций на платформах региональных знаний и 
компетенций. А уже из новых компетенций рождаются новые виды экономи-
ческой деятельности и, иногда, новые отрасли. 
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Вызревание новых видов экономической деятельности в результате 
конверсии компетенций 

Очень агрегированно процесс трансформации экономики Алтайского края 
в последние 20 лет можно представить как эволюцию нескольких компетен-
ций (табл. 49), т. е. исходно, к началу российской реформы, в крае уже был 
широкий набор экономических компетенций, преимущественно ориентиро-
ванных на экстенсивное использование природных, материальных и челове-
ческих ресурсов. И в результате развития в последние два десятилетия эти 
компетенции менялись в направлении более интенсивного использования 
всех наличных экономических ресурсов. В некоторых случаях новые, «интен-
сивные» компетенции рождались как результат сложения нескольких «экс-
тенсивных», в других случаях – как переинтерпретация прежних в более «ин-
тенсивном» направлении. 

 
Таблица 49 

Эволюция компетенций в Алтайском крае в 1990–2000-е годы 

 Исходные (экстенсивные) Итоговые (интенсивные) 

1. 
Технологии средств вооружения, военные и 
специальные технологии 

Аграрные (производство и переработка сель-
хозпродукции – пищевая, перерабатывающая) 

Биофармацевтические технологии 

2. 
Технологии средств вооружения, военные  
и специальные технологии 

Информационные системы и технологии 

3. Энергетические Энергосбережение, нетрадиционная энергетика 

4. Химические Новые материалы 

Технологии средств вооружения, военные  
и специальные технологии 

5. 

Инженерные (энергетическое, транспортное, 
сельхозмашиностроение) 

Технологии безопасности жизнеобеспечения  
и защиты людей и животных  

6. Инженерные (машиностроение) Сверхтонкое измельчение материалов (нано-) 

7. Строительные 
Автономные системы жизнеобеспечения, 
трансформации традиционного жилья 
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Наиболее ярким примером эволюции компетенций является появление аб-
солютно нового для края биофармацевтического экономического знания – на 
основе интеграции местных военных, оборонных (технических, инженерных) 
компетенций и аграрных (биологических, связанных с науками о жизни). 
Несколько благоприятных факторов обеспечили успех в этом дрейфе компе-
тенций. Конверсия оборонных предприятий повысила мобильность носите-
лей уникального знания технологических процессов, которые при несущест-
венных преобразованиях могли быть задействованы не только для выпуска 
оборонной, но и гражданской, биотехнологической, биофармацевтической 
продукции (например, при синтезе лекарственных средств и пищевых доба-
вок). Взаимодействие материнского предприятия-носителя оборонных, ин-
женерных компетенций и нового, молодого малого предприятия, в котором 
происходил синтез инженерных, биологических и иных компетенций, было 
очень позитивным фактором успеха.  

 

Пример. Алтайская биотехнология: как «скрестить» химика с кресть-
янином? 

Алтайская биофармацевтическая промышленность родилась на стыке во-
енных технологий и природно-ресурсного потенциала края, традиций работы 
с землей, с почвой, современного оборудования и самого образа девственно-
чистого Алтая. 

Самым ярким примером здесь является история «смычки ВПК и деревни» 
в отдельно взятой фирме «Эвалар», которая является классическим «отпоч-
кованием» (спиноффом) от оборонного предприятия – крупнейшего в Бийске 
Федерального научно-производственного объединения «Алтай». ФГУП ФНПЦ 
«Алтай», в числе прочего, работает с химическими технологиями; неслучай-
но наряду с «Эваларом» в годы перестройки от него отпочковалось более 
десятка фирм, связанных с производством косметики, бытовой химии и т. д. 
Одна из основательниц «Эвалара», давшая ему свое имя285, – кандидат техниче-
ских наук, бывший старший научный сотрудник и руководитель технологи-
ческой группы, разрабатывавшей составы холодных газов для целей оборон-
ной промышленности286. В акционерном обществе женщина-химик занялась 
разработкой косметики. Когда косметика стала терять популярность, фирма 
нашла новую – на редкость созвучную алтайской специфике – рыночную 
нишу: производство биоактивных добавок. Через несколько лет «Эвалар» 

                                                 
285 Название «Эвалар» образовано от имен женщин-основательниц фирмы: Эва (польская 

предпринимательница, занимавшаяся бизнесом в сфере косметики) и Лариса. 
286 Богданова Е. Интервью: Лариса Прокопьева, председатель Совета директоров ЗАО 

«Эвалар» // Ведомости. № 158 (1439). 26. 08.2005. [Электронный ресурс]. URL: http://www. 
vedomosti.ru/newspaper/article/2005/08/26/96329. (Дата обращения: 12.04.2013.) 
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закрепился на национальном рынке. Знаменитый бренд требует качества; для 
получения соответствующего сырья «Эвалар» покупает сельскохозяйствен-
ные земли. Происходит (под давлением промышленности) переспециализация 
местного сельского производителя: вместо пшеницы и свеклы на алтайских 
землях целенаправленно выращиваются теперь реликтовый красный корень, 
красный клевер, мелисса лекарственная. Пшеница может расти и в других 
местах, а вот красный корень действительно уместнее всего выращивать там, 
где даже дух места помогает продвигать конечную продукцию. Сам образ 
Алтая стал работать на продвижение продукции: «Алтай с древних времен 
славился своими целебными растениями. Десятки поколений травников ве-
ками накапливали знания…», – так начинаются рекламные статьи об «Эвала-
ре»287. Руководитель компаний не скрывает, какую огромную роль играет 
реклама в успехе ее бизнеса288: «Вековой опыт – наш особый ингредиент». 
Вот только вековой опыт не позволил бы создать высокотехнологичную 
фирму с тысячами сотрудников, пока не произошла комбинация векового 
сельского Алтая с оборонными технологиями и кадрами из наукограда 
Бийска. 

 
«Впрыскивание» нового знания в процессе интеграции компетенций про-

исходило не только через старое оборонное предприятие. Значительную роль 
в формировании среды подпитывания новым знанием сыграло наличие в 
Алтайском крае нескольких авторитетных научно-исследовательских струк-
тур (Институт проблем химико-энергетических технологий СО РАН, Институт 
водных и экологических проблем СО РАН, ФГУП ФНПЦ «Алтай», Алтай-
ский НИИ технологии машиностроения, Алтайский НИИ информационных 
технологий и телекоммуникаций, Алтайский НИИ сельского хозяйства СО 
РАСХН и др.). Важную роль в эволюции компетенций сыграло сотрудниче-
ство алтайских структур со структурами соседней Новосибирской области, в 
том числе наукоградов Бийска и Кольцова. Новое знание обеспечил и приход 
в Алтайский край филиала немецкой фармацевтической фирмы «Мартин 
Бауер». Конечно, процесс конверсии компетенций происходил исключитель-
но активно, потому что был в основном локализован на компактной площад-
ке города Бийска. И это тоже явилось благоприятным фактором успеха. 

Другое направление конверсии компетенций проходило в результате пре-
образования военных, в том числе высокоточных, технологий (например, для 

                                                 
287 «ЭВАЛАР»: 10 причин для доверия»// Мир новостей. 2.03.2010 г. Цит по: Пресса о ком-
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vedomosti.ru/newspaper/article/2005/08/26/96329. (Дата обращения: 12.04.2013.) 
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производства прецизионных изделий) для создания местных информацион-
ных систем. Благоприятной предпосылкой для этого процесса послужил вы-
сокий уровень телекоммуникационной оснащенности Алтайского края: по 
наличию квартирных телефонных аппаратов на 1000 чел. населения край 
опережает средний уровень по Сибирскому федеральному округу – как в 
городской, так и в сельской местности; по телефонизации сельской местности 
край находится во второй десятке регионов Российской Федерации. И по 
оснащенности транспортными коммуникациями Алтайский край тоже пре-
восходит среднесибирские и среднероссийские показатели. 

В энергетическом направлении разворот компетенций осуществлялся под 
приоритеты энергосбережения и альтернативной энергетики. Стимулами к 
«интенсификации» компетенций здесь послужило наличие нескольких пред-
приятий, которые выпускают энергетическое оборудование для тепловых 
электростанций, успешно реструктурированного предприятия по выпуску 
трансформаторов (Алтайский трансформаторный завод – сегодня успешный 
малый бизнес)289. На развитие компетенций по энергосбережению и техноло-
гий по производству энергии из нетрадиционных источников направлено и 
соглашение о социально-экономическом партнерстве между администрацией 
края и компанией «Сименс». 

В области химии разворот компетенций проходил одновременно со сдвигом 
от производственных гигантов к малым химическим предприятиям, которые 
производят полимеры и композиты, каталитические системы и технологии, 
керамические и стекломатериалы («Алтайхимпром», «Алтайспецпродукт», 
Михайловский завод химических реактивов, Бийский завод стеклопластиков, 
«Бахташ» и др.). Для данной отрасли была характерна высокая концентрация 
инновационно активных организаций (16,6 %). Позитивную роль здесь сыг-
рало сотрудничество с германскими фирмами, которые приносили в край 
новые компетенции и технологии (например, германская фирма «Masa-Henke 
Maschinenfabrik GmbH» – технологии и оборудование для производства авто-
клавного газобетона). 

Очень интересным результатом интеграции компетенций оборонных 
и гражданских машиностроительных предприятий стало возникновение в 
последние 20 лет новых компетенций и видов экономической деятельности 
по выпуску средств безопасности жизнеобеспечения людей и животных. 
Успех здесь обеспечили конверсия оборонных предприятий и возможности 
свободной миграции компетенций в результате оборота кадров; малые пред-
приятия как площадки переплавки старых компетенций в новые. 

                                                 
289 В Алтайском крае беспрецедентно диверсифицировано энергосетевое хозяйство. Общая 

протяженность сетей составляет около 80 тыс. км, исключительно велико число трансформа-
торных подстанций: ввиду отсутствия крупных промышленных потребителей основную роль в 
энергосистеме играют маломощные (капиллярные) сети, которые подходят к самым отдален-
ным сельским поселениям.  
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Еще одним направлением конверсии старых компетенций стало машино-
строение – в направлении миниатюризации и повышения мобильности вы-
пускаемой продукции. Дрейф компетенций имел место в строительстве: здесь 
происходил переход к производству и использованию новых строительных 
материалов (газобетона, базальтового волокна и др.). 

 
Конверсии компетенций в локализованном пространстве – феномен 

г. Бийска 
Пожалуй, наиболее отчетливо успех стратегии конверсии компетенций 

в последние 20 лет проявился в городе Бийске – втором после краевого цент-
ра Барнаула по численности населения (около 225 тыс. чел., около 9 % насе-
ления края). Здесь удалось преодолеть традиционные для российских регио-
нов, в том числе и для Алтайского края, барьеры для инновационного 
развития в виде слабой ориентации научно-исследовательских организаций и 
вузов на практическое решение региональных проблем; низкого уровня ком-
мерциализации научно-исследовательских разработок; ограниченного спроса 
организаций на передовые технологии и нововведения. Город Бийск стал в 
последние два десятилетия местом рождения десятков малых инновационных 
предприятий, вырабатывающих новые компетенции и на их основе – новые 
для местной экономики виды деятельности. 

При этом нужно четко понимать, что город Бийск не является каким-то 
обособленным оазисом благополучия – здесь критическая ситуация с привле-
чением инвестиций: по объему инвестиций в основной капитал на душу на-
селения город отстает почти в три раза даже от очень умеренных краевых 
показателей и более чем в восемь раз от среднероссийских. Однако с точки 
зрения локализованных перетоков знания, преобразования исходных компе-
тенций в новые, создания на этой основе новых видов экономической дея-
тельности он, безусловно, является поучительным примером для других рос-
сийских городов. 

Возникает вопрос: какие местные факторы облегчили «свободную» кон-
вертацию исходных экономических компетенций в новые, востребованные 
местным и национальным рынком? Почему в этом городе процессы форми-
рования новых видов экономической деятельности на базе складывания но-
вых компетенций в ходе рекомбинации уже существующих шли динамично и 
масштабно, тогда как в десятках других городов России – нет? Какие особен-
ности г. Бийска определили успех стратегии конверсии компетенций? 

Необходимые фактические данные для ответа на эти вопросы предостав-
ляет Стратегия развития города Бийска до 2025 г.290, которая содержит 

                                                 
290 Утверждена решением Думы города Бийска № 298 от 27.12.2007.  
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детальные сведения об основных городских предприятиях291. Для города 
характерна высокая концентрация крупных, малых и средних предприятий; 
например, местная промышленность представлена 220 организациями, в том 
числе 37 крупных и средних, 183 – малых. В табл. 50 приведена типология 14 
экономически значимых промышленных предприятий города по размеру. 
Предприятия каждой группы характеризуются специфичным генезисом 
и компетенциями. 

Многие крупные предприятия (оборонного профиля) находятся в феде-
ральной собственности. Их работники являются носителями уникальных 
инженерных и, в ряде случаев, биологических компетенций (так называемой 
науки о жизни). Именно эти предприятия стали в последние 20 лет источни-
ком многочисленных новых малых фирм – спин-оффов и спин-аутов. Средние 
по размеру фирмы консолидируют работников, специализирующихся на ин-
женерных компетенциях, на знании технологий получения новых материалов 
и средств безопасности. Малые фирмы – это стартапы, спиноффы и спинау-
ты, созданные на базе крупных оборонных предприятий или из их квалифи-
цированных кадров. Обращает на себя внимание местный кластер нескольких 
средних и малых фирм, которые специализируются на производстве средств 
безопасности. Их создание – прямой результат конверсии бывших оборонных 
инженерных компетенций в гражданские компетенции по выпуску средств 
безопасности, нередко на основе изделий из новых материалов с новыми 
заданными свойствами. 

Компактность и малый размер города обеспечили активную коммуника-
цию работников разных предприятий между собой, что в условиях радикаль-
ной экономической реформы 1990-х гг. ускорило процессы перетоков кадров, 
перетоков знания между предприятиями, создания новых фирм из кадров 
проблемных оборонных и приватизированных государственных предпри-
ятий. Однако очевидно, что компактности и малого размера, разнообразия 
организационной структуры местной экономики недостаточно для успешной 
реструктуризации советской индустриальной, ВПК-ориентированной эконо-
мики города. 

Другим важным фактором стала энергия предприимчивости местного со-
общества. Даже по официальным сведениям, доля доходов от предпринима-
тельской деятельности составляет здесь 15,8 %, что беспрецедентно много 
для рядового российского города аналогичного размера. А ведь государ-
ственная статистика «не видит» значительные объемы скрытых доходов от 
предпринимательской деятельности. 

                                                 
291 Последующее текстовое и табличное описание предприятий города Бийска базируется 

на материалах Стратегии развития города Бийска до 2025 года.  
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Таблица 50 
Группировка ключевых предприятий города Бийска по размеру 

Размер Названия фирм 
Численность 
на 2007 г., чел.

Базовые компетенции 

1. Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Бийский 
олеумный завод» (ФГУП «БОЗ») 

3500 

Инженерные, науки о жизни. 
Химическая и биохимическая 
промышленность (взрывчатые 
вещества) 

2. Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Бийское 
производственное объединение 
“Сибприбормаш”» 

2000 Инженерные (боеприпасы + 
комплектующие) 

3. Открытое акционерное общество 
«Бийский котельный завод» (ОАО 
БиКЗ) 

2000 Инженерные 

4. Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Феде-
ральный научно-производственный 
центр “Алтай”» (ФГУП «ФНПЦ 
“Алтай”») 

1000 
Инженерные, науки о жизни 
(химия и биохимия). Изделия  
для ракетной техники 

1. Крупные 
фирмы  
(1000+ чел.) 

5. Закрытое акционерное общество 
«Алтайвитамины» 

1000 Науки о жизни 

1. Закрытое акционерное общество 
«Эвалар» 

700 Науки о жизни, спин-офф ФГУП 
«ФНПЦ “Алтай”» 

2. Закрытое акционерное общество 
«Производственное объединение 
“Спецавтоматика”» 

350 
Новые материалы/средства безо-
пасности, конверсия компетен-
ций 

3. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Бийский завод стек-
лопластиков» 

250 
Новые материалы/средства безо-
пасности, конверсия компетен-
ций, стартап 

4. Открытое акционерное общество 
«Бийский завод “Электропечь”» 

250 Инженерные компетенции 

2. Средние  
фирмы  
(250–1000 чел.) 

5. Открытое акционерное общество 
«Машиностроительное объедине-
ние «Восток» (ОАО «МО “Вос-
ток”») 

250 
Инженерные компетенции. Обо-
рудование пищевой промышлен-
ности 
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Размер Названия фирм 
Численность 
на 2007 г., чел.

Базовые компетенции 

1. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Регион» 

150 
Инженерные компетенции, спин-
аут ФГУП «ФНПЦ “Алтай”» 

2. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Инженерные защит-
ные системы» 

100 
Новые материалы/средства безо-
пасности, конверсия компетен-
ций. Стартап 

3. Закрытое акционерное общество 
«Научно-производственное пред-
приятие “Алтайспецпродукт”» 
(ЗАО «НПП “Алтайспецпродукт”»)

70 

Инженерные компетенции, спин-
офф ФГУП «БОЗ» – присадки к 
маслам, присадки к топливам, 
защитные материалы, смазки, 
эмульгаторы 

3. Малые  
фирмы  
(менее 250 чел.) 

4. Закрытое акционерное общество 
«Элла плюс» 

20 

Инженерные компетенции, спин-
офф ФГУП «ФНПЦ “Алтай”» 
Автоматические установки по-
жаротушения 

 
Для Бийска характерно беспрецедентное для города такого размера разно-

образие экономических компетенций (табл. 51). На середину нулевых годов в 
структуре промышленного производства не было одного–двух доминирую-
щих видов экономической деятельности: относительно равномерно были 
представлены медицинская промышленность (25 %), электроэнергетика (20 %), 
химическая (17 %), пищевая (14 %) промышленность, машиностроение (7 %). 
Существенную долю (12 %) совокупного промышленного продукта форми-
ровали малые предприятия разного профиля. 

Возникает вопрос: а как возник этот широкий пул экономических компе-
тенций в местной экономике, который в условиях реформы в результате не-
ожиданных рекомбинаций стал источником новых компетенций, т. е. наблю-
дался самоусиливающийся процесс? 

Многие современные крупные предприятия Бийска сформировались в ре-
зультате объединения структур с разными компетенциями (слияния приводи-
ли к сложению навыков работников каждого исходного предприятия). На-
пример, ЗАО «Алтайвитамины» – правопреемник производственно-аграрного 
объединения «Алтайвитамины», образованного в 1982 г. на базе Бийского 
витаминного завода и совхоза «Сибирский» Советского района Алтайского 
края. Федеральное государственное унитарное предприятие «Бийское произ-
водственное объединение “Сибприбормаш”» образовано в 1982 г. из Бийско-
го механического (производство корпусов реактивных снарядов систем зал-
пового огня «Град», «Ураган», «Смерч») и Бийского приборостроительного 
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заводов (производство приборных устройств к боеприпасам малого калибра). 
ОАО машиностроительное объединение «Восток» (выпуск технологического 
оборудования для мясо-молочной и пищевой промышленности) организовано 
на базе заводов «Молмаш» и «Продмаш» – предприятий, эвакуированных во 
время войны из Европейской части страны. 

 
Таблица 51 

Группировка основных предприятий города Бийска по базовым  
экономическим компетенциям 

Компетенции (виды знания) 

Инженерное 
Науки о жизни, медицина,  

фармакология 
Новые материалы / средства 

безопасности 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный 
научно-производственный центр “Алтай”» (ФГУП «ФНПЦ “Алтай”»)

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Инженерные за-

щитные системы» 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Бийский 
олеумный завод» (ФГУП «БОЗ») 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Бийский завод 

стеклопластиков» 

Открытое акционерное общество «Машиностроительное объединение 
“Восток”» (ОАО «МО “Восток”») 

Закрытое акционерное общество 
«Элла плюс» (средства пожаро-

тушения) 

Федеральное государственное 
унитарное предприятие «Бийское 
производственное объединение 

“Сибприбормаш”» 

Закрытое акционерное общество 
«Алтайвитамины» 

Закрытое акционерное общество 
«Производственное объединение 

“Спецавтоматика”» 

Открытое акционерное общество 
«Бийский котельный завод» (ОАО 

БиКЗ) 

Закрытое акционерное общество 
«Эвалар» 

 

 

Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Регион» 

Открытое акционерное общество 
«Бийский завод “Электропечь”» 

Закрытое акционерное общество 
«Научно-производственное пред-
приятие “Алтайспецпродукт”» 

(ЗАО «НПП “Алтайспецпродукт”»)
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Колоссальную роль в развертывании процессов местной комбинаторики 
компетенций сыграла конверсия государственных оборонных предприятий. 
При этом речь не идет о радикальной смене их специализации с оборонной на 
гражданскую. Нет, конверсия понимается здесь как раскрепощение носите-
лей уникальных оборонных компетенций – квалифицированные работники 
местных ВПК-предприятий с начала 1990-х гг., после снятия секретности, 
обрели беспрецедентную свободу перемещения. Их мобильность способство-
вала активным «миграциям» компетенций внутри городской экономики и 
рождению новых малых и средних фирм в последние 20 лет по алгоритму 
спиноффа, спинаута и стартапа. 

Например, типичными спиноффами, рожденными материнской структу-
рой оборонного предприятия, стали сегодня упомянутая выше национально 
признанная биофармацевтическая фирма «Эвалар», а также «Элла плюс», 
«Алтайспецпродукт». ЗАО «Элла плюс» создано в 1998 г. так же, как и «Эва-
лар», на базе ФГУП «Федеральный научно-производственный центр “Ал-
тай”». Предприятие занимается разработкой средств пожаротушения для 
защиты электронно-оптического оборудования, АТС, вычислительных цен-
тров, электрических силовых шкафов, сейфов и др. ЗАО «НПП “Алтайспец-
продукт”» создано в 1994 г. на базе оборонного предприятия ФГУП «Бий-
ский олеумный завод», выпускает присадки к маслам, к топливам, защитные 
материалы, смазки, эмульгаторы. 

Несколько фирм также образовались в результате конверсии оборонных 
предприятий, но по алгоритму спинаута: они сначала существовали внутри 
ВПК-предприятия, а потом юридически обособились. Например, ООО «Реги-
он» первоначально было четвертым цехом ФГУП ФНПЦ «Алтай» (тогда 
называлось НПО «Алтай»), который изготавливал оборудование и оснастку 
для ВПК-предприятий. Теперь фирма выпускает как оборонную, так и граж-
данскую продукцию: оборудование для производства взрывчатых веществ 
и топлива, технологические линии для намотки стеклопластиковых корпу-
сов и др. 

Многие новые малые фирмы Бийска в последние 20 лет образовались без 
конкретной привязки к материнской структуре государственного оборонного 
предприятия, но за счет миграции их квалифицированных кадров – носителей 
уникальных компетенций. Таким типичным стартапом – инновационным 
малым бизнесом – стали Бийский завод стеклопластиков, ООО «Инженерные 
защитные системы» и др. 

Бийский завод стеклопластиков был создан в 1991 г. из специалистов обо-
ронных предприятий Бийска, научных сотрудников и конструкторов, обла-
дающих навыками работы со стеклопластиками и другими композиционными 
материалами. Успех новой фирмы обеспечили непрерывные подпитки внеш-
ним и генерирование собственного знания: внешнее знание перетекало 
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в процессе активного сотрудничества фирмы с ведущими российскими ин-
ститутами и исследовательскими центрами по композитным материалам; 
внутреннее знание генерировалось в своей заводской лаборатории, где про-
водились исследования свойств стеклопластиковых изделий. В результате 
фирма была в состоянии проводить весь комплекс работ от зарождения идеи 
до изготовления производственных линий, их монтажа, запуска в эксплуата-
цию для организации выпуска новой продукции из композитных материалов 
с заданными свойствами. 

Фирма «Инженерные защитные системы» работает на рынке России 
и стран СНГ с 1992 г.; основная специализация – разработка, изготовление и 
поставка взломостойких, пуленепробиваемых изделий и конструкций из ме-
талла и стекла. 

Очень важным фактором, который облегчил местную комбинаторику 
компетенций в последние два десятилетия, была инновационная восприим-
чивость крупных и средних предприятий города. Истоки этой особенности, 
видимо, коренятся в специфике создания бийских предприятий и характере 
сотрудничества с другими фирмами-партнерами в Алтайском крае, Новоси-
бирской области и других регионах России. Нужно отметить, что экономика 
города Бийска базируется на деятельности научно-производственного ком-
плекса и его кадровом потенциале, сформированном многолетней целевой 
подготовкой и привлечением специалистов московских, санкт-петербургских, 
харьковских, казанских, томских, новосибирских, барнаульских и других 
вузов и научных школ292. 

Некоторые бийские промышленные предприятия имели эксперименталь-
ный характер уже при рождении. Например, созданный в 1972 г. Бийский 
экспериментальный завод «Спецавтоматика», сегодня крупнейший в Сибири 
производитель отечественных средств обеспечения безопасности. В 1993 г. 
он был преобразован в производственное объединение. В настоящее время 
имеет семь филиалов в различных городах страны, две производственные 
площадки, три конструкторских бюро, собственную испытательную базу, 
позволяющую производить испытания выпускаемой продукции. 

Наиболее успешным примером конверсии оборонных компетенций в гра-
жданские в Бийске является новейшая история создания биофармацевтиче-
ского кластера. Здесь предельно отчетливо проявилась, с одной стороны, 
российская специфика, связанная с колоссальной ролью «материнского» 
наукоемкого оборонного предприятия; с другой стороны – мировые законо-
мерности рождения биотехнологических кластеров, связанные с колоссаль-
ной ролью малого инновационного бизнеса. Рожденный в последние два 
десятилетия бийский биофармацевтический кластер представляет собой сис-

                                                 
292 Стратегия развития города Бийска до 2025 года. РОЭЛ-консалтинг. – М., 2007.  
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тему полного цикла – от исследований и разработок до производства науко-
емкой продукции (т. е. разработка технологий и субстанций, клинические 
испытания, сертификация, маркетинг, массовое производство и продажа). 

Важнейшим фактором для рождения новых компетенций и на их основе – 
нового для города вида экономической деятельности стало мощное наукоем-
кое оборонное предприятие – ФГУП «Федеральный научно-производствен-
ный центр “Алтай”», работники которого являются носителями уникальных 
инженерных и биологических компетенций. С началом радикальной эконо-
мической реформы 1990-х гг. эти компетенции впервые одолели запреты 
секретности и стали «проливаться» в местную экономику, материализуясь в 
десятках малых и средних производственных (выпуск лекарственных препа-
ратов и БАДов), научно-производственных и сервисных фирм – стартапов, 
спиноффов и спинаутов, которые обеспечили коммерциализацию разработок 
«материнского» ВПК-предприятия. Именно в этих фирмах осуществлялся 
важнейший процесс переплавки оборонных компетенций в гражданские, 
разворота прежних оборонных компетенций работников в гражданских це-
лях, для потребительского рынка. Сервисные фирмы возникли для обслужи-
вания этих предприятий. Динамика создания десятков малых наукоемких 
фирм в орбите крупного некоммерческого наукоемкого предприятия была 
абсолютно беспрецедентна для России, но полностью в контексте мирового 
опыта формирования биотехнологических кластеров – как локализованного в 
городском пространстве «роя» малых и средних фирм вокруг университета, 
исследовательского центра или института. 

Помимо наукоемкого предприятия-ядра и сотни малых инновационных 
фирм, другим структурным элементом нового кластера стали научно-образо-
вательные организации: созданный в 1990 г. Институт проблем химико-
энергетических технологий СО РАН, кафедры Бийского технологического 
института (филиал ГОУ ВПО «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова») и Бийский лицей Алтайского края. Здесь 
нужно отметить значительную роль российско-индийского центра научно-
технического содружества, который обеспечил трансфер мирового опыта и 
компетенций для фирм бийского биофармацевтического кластера. Немалую 
роль в успехе сыграла миграция в Бийск крупных ученых новосибирского 
академгородка, масштабная программа по обучению основам предпринима-
тельства, развернутая местной властью города (образовательные семинары по 
бизнес-планированию инвестиционных проектов, разработке стратегии раз-
вития предприятия, коммерциализации инновационных проектов, ключевым 
факторам успешного стратегического развития предприятия в условиях ин-
новационной экономики и др.). 

В российской литературе по региональным инновациям принято сетовать 
на слабое взаимодействие элементов инновационной инфраструктуры, на 
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отсутствие связи научно-исследовательских организаций с конкретными 
промышленными предприятиями, отсутствие опыта коммерциализации пере-
довых разработок. Пример Бийска показывает, как может сложиться «трой-
ная спираль» науки–бизнеса–власти на локализованной площадке конкретно-
го города. И какой колоссальный синергетический эффект возрастающей 
отдачи, самоусиления происходит при бесконфликтной взаимной увязке, 
сложении сил партнеров инновационного взаимодействия. Нет абстрактной 
проблемы слабого взаимодействия частей инновационной инфраструктуры, 
но есть конкретная проблема увязки всех ее элементов в локализованном 
пространстве особой экономической зоны, бизнес-парка, наукограда. 

Пример Бийска показывает, что отток кадров из оборонных предприятий в 
гражданский предпринимательский сектор может стать источником важней-
ших компетенций, которые в недрах малых предприятий переплавляются в 
новые во имя выпуска новой конкурентоспособной продукции. Когда число 
таких малых предприятий десятки и сотни, это становится основой для фор-
мирования нового вида экономической деятельности в городской экономике. 

 
Региональная комбинаторика компетенций 
Так каким же путем идти Алтайскому краю и многим другим российским 

регионам: облагораживать сложившуюся десятилетиями индустриальную 
траекторию развития инновационными прививками или искать абсолютно 
новые направления развития и конкурентоспособные виды экономической 
деятельности? Представляется, что ответ на этот вопрос дает сама жизнь, 
новейший опыт развития Алтайского края и других российских регионов. 
Решение состоит в существенном изменении прошлой индустриальной тра-
ектории развития, в актуализации для этого всех наличных конкурентных 
преимуществ региона. 

Слово потенциал неслучайно популярно в прогнозных документах регио-
нальной власти Алтайского края. Оно отражает подспудное понимание, что 
«невидимые» активы края многочисленны, но нуждаются в раскрепощении. 
К числу таких активов, безусловно, принадлежит широкий спектр экономи-
ческих компетенций, имеющихся в регионе: биологических, связанных с 
технологиями живых систем, информационных, военных, по новым материа-
лам в химической промышленности и строительстве, по энергосбережению и 
др. Широта и разнообразие местных экономических компетенций абсолютно 
неслучайна и отражает специфику экономической истории края (волны коло-
низации, передислокацию военных предприятий сюда из центра в годы Оте-
чественной войны, освоение залежных земель в послевоенное время и другие 
важнейшие для освоения края события), ландшафтное, культурное, этниче-
ское разнообразие. Этот потенциал (в виде экстерналий на разнообразии) 
может быть актуализирован в результате творческих рекомбинаций налич-
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ных компетенций, накопленных работниками оборонных и гражданских 
предприятий края, в инновационном малом бизнесе. 

О чем свидетельствует в этой связи зарубежный опыт европейских регио-
нов? Успех смены прошлой траектории развития зависит от способности 
региональных сообществ быть открытыми на новое знание, одолевать сло-
жившиеся за десятилетия ментальные, идейные блокировки новых возмож-
ностей развития. Лучшие европейские регионы демонстрируют умение соче-
тать старые и новые структурные элементы в ходе эволюционного 
реформирования своей экономики. Политика региональной власти как эф-
фективного сетевого посредника в этот ответственный период должна вклю-
чать реструктуризацию старых и создание новых институтов и организаций, 
стимулирование связей между новыми и/или реструктурируемыми организа-
циями, избегание ранних блокировок неоптимальных траекторий293. 

В этой связи среди важнейших задач для Алтайского края можно назвать 
гибридизацию аграрных и промышленных компетенций, прививку новых 
(внешних) компетенций, интеграцию старых компетенций в новые на локали-
зованных площадках промышленных районов/ локальных экономических 
зон. Это приоритетные направления региональной комбинаторики компетен-
ций – усилиями инновационного малого и среднего бизнеса. 

Гибридизация компетенций означает двустороннее, встречное движение – 
создание малых промышленных фирм в сельской местности (например, «Ал-
тайкабель» в селе Поспелиха); с другой стороны, укрепление фирм аграрного 
машиностроения в городских агломерациях (например, «АлтТрак» и другие 
предприятия вокруг Барнаула и в Рубцовске). 

Огромную роль в притоке в край новых экономических компетенций мо-
жет сыграть туризм. В товарном сотрудничестве края с другими регионами 
России и зарубежными странами перемещаются материальные активы, и 
получить через них новые экономические компетенции сложнее, чем в про-
цессе миграции квалифицированных кадров. А туризм является одной из 
форм временной миграции квалифицированных кадров. Местные курорты 
(ежегодно в места отдыха и лечения в край приезжают сотни тысяч мигран-
тов) способны стать площадками активной коммуникации «своих» и «чужих» 
квалифицированных кадров. 

Обеспечить эффективное сложение компетенций во имя получения новых 
навыков для новых видов экономической деятельности способны локализо-
ванные площадки интенсивного взаимодействия малых предприятий друг с 
другом и с филиалами крупных наукоемких предприятий, образовательных 

                                                 
293 Tsipouri Lena J. Can Less Favored Regions Change Their Destiny? Lessons from Europe. 

P. 171–197; Boschma Ron. Rethinking Regional Innovation Policy: The making and breaking of 
regional history. P. 249–271 // Rethinking Regional Innovation and Change. Path Dependency or 
Regional Breakthrough? Ed. By G.Fuchs, Ph.Shapira. Springer. 2005. 321 p. 
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и научно-исследовательских структур в виде технопарков, локальных эконо-
мических зон, интеллектуальных территорий. Их число должно быть значи-
тельно, на порядок, больше существующих сегодня. 

Последнее по порядку, но первое по значению. Поскольку ключевым 
агентом в творческой переплавке старых навыков в новые, как показывает 
новейшая история Алтайского края, выступает инновационный малый бизнес 
(стартапы, спиноффы, спинауты и др.), необходимы специальные усилия по 
массовому обучению жителей края предпринимательским компетенциям, 
инновационному менеджменту, управлению малым бизнесом. По оценкам, 
50 % алтайских предпринимателей закрывают бизнес по причине собствен-
ной некомпетентности в данной сфере. Без решения этой проблемы трудно 
обеспечить успех стратегии региональной комбинаторики компетенций. 

 

2.7. Бренд из региональной культуры: имиджевые ресурсы 
Алтайского края 

Территориальный брендинг: российская специфика 
Одним из нематериальных факторов регионального развития уже официаль-
но294 признаются местные бренды. Создание бренда территории – задача бо-
лее сложная, чем создание бренда товара. У бренда территории в некотором 
смысле нет даже целевой аудитории; точнее, её составляют все местные жи-
тели: люди всех возрастов, культурных и социальных групп, разного уровня 
дохода, с радикально различающимися вкусами и предпочтениями. Кроме 
того, бренд территории работает и на внешнюю аудиторию – потенциальных 
инвесторов, туристов, руководителей разных уровней и др. Именно поэтому 
разработчики методики такого бренда нередко бросаются в крайности. 
С одной стороны, бренд территории может быть увязан с ней очень поверх-
ностно, а сам брендинг в таком случае воспринимается как игра, смена карна-
вальных масок, вносящая в продвижение города дополнительное оживление. 
С другой стороны, создание бренда территории нередко выливается в поиск 
и попытку сформулировать основы местной идентичности. 

Первый вариант чаще встречается в европейских странах – но там новые 
бренды городов ложатся на накопленные за многие годы слои воплощенной в 
культуре локальной специфики, многолетней эксплуатации местных изюми-
нок в экономике (от названий ремесленных цехов до интернет-маркетинга 

                                                 
294 См. об инструментах продвижения брендов территорий на официальном сайте Мини-

стерства экономического развития РФ: Инструменты продвижения брендов территорий // 
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щения: 12.04.2013.) 
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и современных туристских предложений). Эти бренды веками обкатывались 
в столкновениях с символами соседних городов густонаселённой территории. 
В России основные коммуникации имеют вертикальную (на столицу) на-
правленность в ущерб развитию горизонтальных коммуникаций между горо-
дами. Веками слабый рынок почти не создавал спроса на локальные бренды и 
логотипы. В этих условиях создатель бренда нередко оказывается первым, 
кто задумывается о специфике и идентичности жителей того или иного горо-
да. Поэтому именно в России разработка бренда нередко разрастается до 
масштаба задачи «понять загадку русской души» (это второй вариант брен-
динга). 

Понимание разработки бренда как репрезентации идентичности приводит к 
новым трудностям: любой бренд оказывается уже, скромнее, чем ожидаемая от 
него репрезентация родины. В этой связи задачи российского брендинга вы-
глядят очень специфичными. С одной стороны, бренд должен удовлетворять 
запрос на отражение глубинной специфики и идентичности территориальных 
сообществ. С другой стороны, форма репрезентации брендов должна уводить 
от пафосного, чрезмерно серьезного восприятия; брендинг учит взгляду на 
свою родину глазами взрослого сына – любящего, с улыбкой, добрыми сове-
тами, но без излишнего пафоса. 

Рассмотрим возможности создания такого рода брендов на примере Ал-
тайского края. 

 
Известность потенциального бренда «Алтайский край» 

С точки зрения формирования бренда и имиджа (отражение бренда в массо-
вом сознании) Алтайский край – один из наиболее перспективных регионов 
России. Название края увязано с естественным (природным и культурно-
историческим) регионом. Это позволяет не дублировать официальное назва-
ние, как это происходит в большинстве других регионов (Краснодарский 
край – Кубань, Пермский край – Прикамье, Смоленская область – Смолен-
щина, Челябинская область – Южный Урал, Курганская область – Зауралье 
и т. д.). Имя «Алтай» широко известно в России и за рубежом; а известность 
бренда – один из важнейших параметров его успешности. Из трёх важнейших 
предпосылок формирования бренда – содержательное ядро, система ценно-
стей и система символов – две первые для потенциального бренда края уже в 
значительной степени сформированы. Система общекраевых символов, одна-
ко, находится на начальной стадии формирования (как, впрочем, в большин-
стве регионов России). Не разработан и сам бренд края. Проблемы заключа-
ются в «увязке» существующих содержательных и ценностных компонентов 
бренда с различными сферами социально-экономической жизни края; объе-
динении идентичности жителей региона с имиджем края «со стороны»; 
оформлении единого перспективного образа Алтайского края, определяюще-
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го стратегию «продвижения» различных продуктов края – от туристских 
маршрутов и продукции пищевой и фармацевтической промышленности до 
научных разработок. 

Не проводя масштабных социологических исследований, известность 
бренда можно косвенно оценить по его представленности в сети Интернет. 
Известность собственно Алтайского края по сравнению с другими регионами 
примерно пропорциональна его населению. Так, например, среди субъектов 
Сибирского федерального округа (далее – СФО) Алтайский край по числу 
поисковых запросов находится на втором месте в поисковой системе «Яндекс» 
и на четвёртом в поисковой системе «Google» (см. рис. 21). 

Представленность Алтайского края в новостях несколько выше. В частно-
сти, занимая только пятое место в СФО по численности населения, Алтай-
ский край занимает первое место по числу сообщений в системе «Ян-
декс.Новости» и четвёртое – в «Google.Новостях» (см. рис. 22). 

Это свидетельствует о хорошем уровне продвижения края: новостные 
системы, как правило, комплексно отражают текущую активность края во 
всем спектре социально-экономической активности – от производственных 
инноваций до социально-культурных инициатив. 

Тенденция к превышению доли Алтайского края в новостных системах по 
отношению к его доле в населении также является хорошим индикатором 
известности края. Как правило, отражение территории в Интернете взаимо-
связано с его населением (рис. 23). Сравнительно небольшие территории (будь 
то Республика Алтай или Республика Тыва) в Интернете обычно несколько 
«переоценены» – статус самостоятельного субъекта РФ обычно поднимает 
уровень информационной представленности малонаселенных территорий. 

Однако при сравнении примерно равных по населению регионов (рис. 24) 
на первый план по представленности в Интернете обычно выходят террито-
рии, более успешные в развитии современного информационного общества – 
и, соответственно, более динамичные в плане социально-экономического и 
культурного развития в целом. Так, например, представленность динамично 
развивающегося Красноярского края существенно выше, чем близкой по 
населению Кемеровской области. В этой связи репрезентативным фоном для 
оценки уровня представленности Алтайского края в Интернете выступает не 
весь СФО, а наиболее крупные его регионы – Красноярский край, Кемеров-
ская, Иркутская и Омская области. Здесь представленность Алтайского края в 
Интернете должна быть оценена как высокая. Край существенно и почти по 
всем параметрам опережает Кемеровскую и Новосибирскую области. Что 
касается Красноярского края и Омской области, то здесь Алтайский край (как 
и, кстати, Иркутскую область) отличает более «качественное» присутствие в 
Интернете: край сильнее представлен в новостных системах, чем в Интернете 
в целом. По общему числу Интернет-ресурсов отставание от Красноярского 
края существенно (см. рис. 21–22). 
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Рисунок 21. Статистика поисковых запросов регионов СФО в Интернете. 
(Здесь и далее по состоянию на 7–11 июня 2011 г.). 

 

 
Рисунок 22. Представленность регионов СФО в крупнейших новостных ин-
формационных интернет-системах 
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Рисунок 23. Доли регионов СФО в различных информационных интернет-
системах и в населении округа, %. 

 
 
 
 

 
Рисунок 24. Доли крупнейших регионов СФО в различных информационных 
интернет-системах и в населении округа, % 
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Большой вклад в известность края, помимо современной социально-
экономической и культурной жизни территории, вносит узнаваемость соб-
ственно Алтая – историко-культурного и природного региона страны. 
Алтай сам по себе – один из наиболее известных брендов страны, форми-
рующих образ России как таковой, наряду с Волгой, Уралом, Байкалом 
(см. рис. 25). По некоторым данным, Алтай сопоставим даже с территори-
альными брендами, поддерживаемыми одноименными товарными марка-
ми (автомобили «Урал» и «Волга»). 
 

 
Рисунок 25. Представленность некоторых важнейших территориальных брен-
дов России в Интернете 

 
Образ Алтая как природного и историко-культурного региона – допол-

нительный мощный ресурс «продвижения» Алтайского края как субъекта 
РФ. Здесь целесообразна координация усилий по продвижению Алтая как 
природного региона с одноимённой республикой. 
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Символы Алтайского края 
В качестве символов территориального бренда нередко используются «ти-
повые пейзажи» (Швейцария – горы; Африка – экзотическая фауна саван-
ны; Новая Зеландия – луга; Финляндия – озёра), продукты (швейцарские 
сыр и часы, вологодские кружева и масло, алтайский сыр и мёд) и истори-
ческие события. Однако самыми действенными символами территории 
традиционно считаются личности («гении места»): Британская королева 
в Великобритании, Билл Гейтс в «Кремниевой (Силиконовой) долине» в 
США, Петр I в Петербурге, Моцарт в Зальцбурге, Строгановы в Пермском 
крае, Демидовы и Бажов на Урале; обобщенные «дядя Сэм» в США и Фриц 
в фашистской Германии; Данила-мастер в Горном Урале. Именно через 
личность наиболее яркого или, наоборот, типичного представителя терри-
тории совокупность ее свойств воспринимается наиболее легко и адекватно. 

Наиболее яркая личность, связанная с Алтаем, – писатель, актёр и режис-
сёр Василий Макарович Шукшин. Характерно, что В.М. Шукшин входит в 
число российских творческих личностей, наиболее сильно «связанных» 
в информационном поле с конкретным регионом (см. табл. 52). 

Перспективы использования богатейшего наследия В.М. Шукшина для 
социально-экономического развития края зависят от выбора одного из двух 
возможных типов брендинга, основанного на использовании ключевой фи-
гуры (см. рис. 26). 

Первый путь использования личности в качестве символа места – их пря-
мая «увязка» («Зальцбург – город Моцарта»). Второй предполагает, что с 
местом связывается определённая система ценностей через выдающуюся 
личность: Петербург – город реформатора Петра – город преобразований. 
Первый путь проще реализуется. Второй требует больших усилий, но даёт 
возможность использования выбранной фигуры в качестве символа широко-
го, «зонтичного» бренда, далеко выходящего за рамки брендинга территории 
как объекта историко-культурного туризма. 

Сегодня фигура В.М. Шукшина в качестве потенциального символа брен-
да Алтайского края используется, главным образом, по первому пути. Прово-
дятся литературные чтения; имя присвоено театру в Барнауле; по шукшин-
ским местам проводятся экскурсии. Однако в большинстве случаев подобные 
мероприятия и проекты не выходят за рамки собственно памяти 
В.М. Шукшина как выдающейся творческой личности. Они практически не 
затрагивают ни системы ценностей, представленной в его творчестве, ни его 
героев. 

Между тем специализация Алтайского края такова, что продукты многих 
его отраслей требуют подкрепления территориальным брендом. В частности, 
крайне чувствительны к территориальному брендингу продукция пищевой 
и – отчасти – фармацевтической промышленности, туристская индустрия. 
Алтайский край нуждается в широком, зонтичном бренде. 
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Таблица 52. 
Частота упоминаний некоторых творческих личностей в Интернете  

и степень их региональной «привязанности» 

Число упоминаний в системе «Яндекс» Число упоминаний в системе «Google» 
Творческая 
личность Общее, 

тыс. 

Доля упоминаний совместно с 
географическим объектом или 

производным, % 

Общее, 
тыс. 

Доля упоминаний совместно с 
географическим объектом или 

производным, % 

«Красноярский»  «Красноярский»  
В.П. Астафьев 602 

9,1  
3010 

14,9  

Урал «Уральские» Урал «Уральские» 
П.П. Бажов 644 

1,35 23,7 
1380 

0,7 18,8 

Омск   Омск   Ф.М. Достоев-
ский 

2000 
7,8   

6670 
15,6   

Рязань «Рязанская» Рязань «Рязанская» 
С.А. Есенин 5000 

7,9 8,8 
5070 

16,8 16,8 

Пятигорск   Пятигорск   М.Ю. Лермон-
тов 

5000 
13,5   

4780 
56,1   

Архангельск   Архангельск   
С.Г. Писахов295 58 

31   
115 

23,5   

Болдино Михайловское Болдино Михайловское 
А.А. Пушкин 1000 

0,7 1,1 
18300

0,5 1,2 

Юрьевец   Юрьевец   А.А. Тарков-
ский 

  
 1,8   

  
2,8    

Смоленск  Смоленск   А.Т. Твардов-
ский 

16000
9,1   

2680 
21   

Ясная Поляна «Тульская» Ясная Поляна «Тульская» 
Л.Н. Толстой 13000

5,2 4,6 
19500

0,8 7,6 

Сахалин Таганрог Сахалин Таганрог 
А.П. Чехов  12000

3,0  6,0 
12400

4,3 15,6 

Алтай Сибирь Алтай Сибирь 
В.М. Шукшин 3000 

12,3 27,8  
2410 

12,4  27,8 

Примечание: при составлении таблицы использована методика анализа совместных упомина-
ний в Интернете (подробнее см.раздел 3.4.2.). 

                                                 
295 С.Г. Писахов (1879 –1969) – архангельский писатель, автор широко известных сказок, 

стилизованных под народные поморские рассказы; по ним сняты мультфильмы «Архангель-
ские новеллы», «Перепелиха» и др., объединенные в сборник мультфильмов по сказам Степа-
на Писахова и Бориса Шергина «Смех и горе у Бела моря».  



Богатство  сообществ  391 

 

 
 

Рисунок 26. Типы использования выдающейся 
личности в брендинге территории. 

 

Отчасти именно таким брендом служит собственно Алтай, известный в 
связи с экологической чистотой, красотой природы, духовностью. При 
этом пока не сформирована система символов Алтая. Знаменитые рерихов-
ские мотивы, а также знаковые виды Алтая не имеют отношения к большей 
части территории Алтайского края. В этой связи представляется целесооб-
разной увязка известности Алтая как природного и историко-культурного 
региона и мощнейшей системы символов, связанных с творчеством алтай-
ского уроженца В.М. Шукшина. Это будет уже вторым типом использова-
ния «гения места» в брендинге: территория – система ценностей – личность 
как воплощение системы ценностей. 

 
 

Творчество В.М. Шукшина как потенциальный символ  
системы ценностей 

Масштаб фигуры В.М. Шукшина шире регионального. Так, например, по 
доле упоминаний в Интернете с Россией в целом, В.М. Шукшин выходит в 
число ведущих творческих людей в России (см. рис. 27). В некоторых случа-
ях говорят о возможности формирования на базе шукшинского наследия 
общенациональной идеи296. Таким образом, фигура Шукшина служит одним 
из мощных проводников, выводящих Алтай на общероссийское информаци-
онное поле. 

Особенность шукшинского наследия в контексте брендинга состоит в том, 
что, с одной стороны, в творчестве В.М. Шукшина создана цельная система 

                                                 
296 Раззаков Ф. Макарыч // Советская Россия. 23 июля 2009. http://googl/rovqX. 
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образов и своеобразная система ценностей, с другой – оценки самого 
В.М. Шукшина как личности неоднозначны. В этом последнем обстоятель-
стве – ещё одна причина, чтобы использовать В.М. Шукшина в брендинге 
Алтайского края не непосредственно, а через систему образов и ценностей, 
по второму пути. 

 

 
Рисунок 27. Доля упоминаний некоторых творческих личностей в одном до-
кументе со словом «Россия» от общего числа упоминаний соответствующей 
личности, % (в системе «Яндекс»). 

 

 
У В.М. Шукшина создан цельный образ – честного, простого, душевно-

го героя. В крупных произведениях («Калина красная») этот образ трагичен – 
значит, эти материалы не годятся для брендинга территории. С подобной 
проблемой сталкиваются многие территории: например, сложно использо-
вать в бренде Омска наследие наиболее крупной из связанных с городом 
творческих личностей – Ф.М. Достоевского, отбывавшего наказание в Ом-
ской крепости. 

Большое преимущество имиджевого потенциала Алтайского края в том, 
что творчество ведущего «образотворца» территории многогранно и разно-
планово. Во многих рассказах В.М. Шукшина присутствует узнаваемый и 
при этом не нагруженный отрицательными чертами шукшинский характер – 
честный, доброжелательный, работящий, любящий свою землю. 
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По этой причине именно рассказы В.М. Шукшина представляются нам 
материалом для формирования системы символов потенциального бренда. 
Таким символом может стать обобщенный положительный персонаж шук-
шинских рассказов – как воплощение типичного жителя Алтайского края. 
Более того, возможна разработка целой галереи шукшинских образов, вклю-
чая актуальные в современных условиях образы изобретателей, пытливых 
экспериментаторов, образованных учителей. 

Шукшинские образы не могут быть использованы в продвижении бренда 
непосредственно, т. е. через исходные тексты и фильмы. Необходима адап-
тация и создание новых креативных продуктов, адаптирующих и исполь-
зующих шукшинские образы – например, клипы и мультипликационные 
фильмы, ориентированные на молодёжную аудиторию; использование со-
временных PR-технологий брендинга. При соблюдении этих условий сис-
тема символов, связанных с творчеством В.М. Шукшина, может быть 
положена в основу брендинга края. 

 
Сферы применения шукшинских образов как потенциального  

зонтичного бренда 
Потенциал бренда зависит не только от силы его содержательной состав-
ляющей, но и от возможности его увязки с максимально широким спектром 
направлений социально-экономического и культурного развития территории. 
Наилучший вариант – когда зонтичный бренд связан с большинством аспек-
тов территориального развития. Тогда продвижение территории будет спо-
собствовать продвижению её отдельных товаров и продуктов, а бренды от-
дельных продуктов дополнят бренд территории и друг друга (швейцарские 
банки, точные, как швейцарские часы). 

Галерея героев рассказов В.М. Шукшина предполагает широкий набор ти-
пажей, укладывающихся в стройную систему ценностей. Главный образ 
шукшинского героя – честного, открытого, доброжелательного, морально 
сильного человека – коррелирует с образами таких известных алтайских фи-
гур, как актёр и бывший губернатор края М.С. Евдокимов, актёр В.С. Золоту-
хин, космонавт Г.С. Титов. Вместе они создают вполне узнаваемый тип жи-
теля края и «работают» на узнаваемость бренда региона и его продуктов в 
целом. Типичнейший шукшинский образ человека с крестьянскими корнями 
и любовью к земле может быть использован для продвижения продуктов 
местной пищевой и – отчасти – фармацевтической промышленности. 

Отметим, что здесь не стоит бояться снижения образа: речь идёт не о тра-
гических кадрах «Калины красной», а об использовании шукшинских кресть-
янских мотивов и образов по аналогии с применением мотивов живописи 
К. Малевича на упаковках каш быстрого приготовления (см. рис. 28). 
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Рисунок 28. Пример использования мотивов ху-
дожественного произведения для продвижения 
пищевых продуктов. Картины К. Малевича и ди-
зайн упаковки 

 
 
Шукшинский увлеченный изобретатель («Упорный»), исследователь 

(«Микроскоп», «Забуксовал») выглядят несколько смешными. Однако по-
ставленные вместе образы мудрого учителя («Забуксовал») или инженера 
(«Упорный»), упорной учёбы («Космос, нервная система и шмат сала») могут 
восприниматься положительно. Важно, что образ изобретателя и исследова-
теля имеют параллели в истории края (изобретатель И.И. Ползунов). Это 
позволяет использовать единую шукшинскую систему символов, в частности, 
для брендинга любых инновационных продуктов края (например, фармацев-
тических, технологических), а также инновационных территорий – наукогра-
да Бийска. 

Ценности трепетного отношения к природе и сельской местности в целом 
(подавляющее большинство произведений), к историко-культурному насле-
дию («Мастер») естественным образом связаны с потенциальным туристско-
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рекреационным кластером края, а не только с «освоением» темы собственно 
шукшинских мест как объекта образовательного и литературного туризма. 
Дополнением к этим образам может стать алтайское творчество В.В. Бианки. 

 
Таким образом, в качестве бренда Алтайского края может быть выбран не 

столько «гений места» – Василий Шукшин, сколько ряд ценностей шукшин-
ского героя. Конечно, продвижение такого бренда сопряжено с рядом рисков. 
В первую очередь это возможная дискредитация образа из-за неправильного 
(лобового), нетворческого использования материала. Излишний официоз в 
продвижении бренда «сверху» с использованием административного ресурса; 
поверхностное, лубочное восприятие брендинга или, наоборот, слишком 
академичная трактовка наследия В.М. Шукшина; возможное нежелание куль-
турной элиты края «опошлять» наследие великого земляка, совмещая его с 
утилитарными целями брендинга, – всё это может воспрепятствовать здо-
ровому брендингу территории на основе образов шукшинских героев. Тем не 
менее именно в Алтайском крае литературное и кинематографическое насле-
дие представляет собой редкий по точности попадания потенциал для выра-
щивания органичного и естественного для края – и при этом актуального, 
современного, живого брендинга. 
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«Лего» вместо кубиков: новый масштаб элементов 
территориальной структуры страны 

3.1. «Хочу сиять заставить заново …» – концепция 
территориальных структур Маергойза  

в новую эпоху 
Невозможно писать про территориальные структуры, не опираясь на И.М. Ма-
ергойза. При чтении его работ, написанных всегда в строгой научной манере, 
порой возникает детское ощущение чуда, когда из абсолютно рутинного по-
нятия он вдруг высекает новый образ, вдыхая в него новую жизнь. Откуда 
этот мальчик из крохотного еврейского местечка мог получить талант алхи-
мической трансформации? 

Перед тем как остановиться более подробно на нескольких сюжетах науч-
ного творчества Маергойза, которые представляются исключительно акту-
альными в современный период модернизации российской экономики, не-
возможно не обратить внимание на его научный почерк. В первую очередь 
бросается в глаза его искусство задавать детские вопросы. «Почему столько 
крупных городов на Украине? Много их или мало?» Несколько страниц 
«Двух бесед об экономико-географическом положении крупных городов» 
дают исключительно много для понимания авторской манеры исследова-
ния297. Из этих «детских» вопросов потом всегда возникали прорывы и новые 
идеи. 

И.М. Маергойз был мастером изучения внешних связей любого объекта, 
который он выбирал для исследования. Это могли быть города, отдельные 
регионы, зарубежные страны. Через кропотливый анализ внешних связей он 
постигал природу изучаемого объекта. Поэтому его интерес к положению как 
системе внешних связей конкретного географического объекта был абсолют-
но закономерен. Именно здесь сильная сторона его как исследователя могла 
проявиться максимально полно. 

Утверждая необходимость смещения масштаба анализа – от «макро» к 
«мезо» и «микро» и наоборот, он не останавливался на этом, как некоторые 

                                                 
297 Маергойз И.М. Две беседы об экономико-географическом положении крупных городов. – 

М.: Наука, 1987. С. 68–72. 
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его современные ученики. Он делал еще один шаг: его интересовало, как 
изменялось «сцепление», например, между макро-, мезо- и микроположением 
крупных городов во времени. 

Он был одним из первых в советской экономической географии, кто ввел 
в оборот понятие территориальной структуры хозяйства и территориальной 
структуры населения. И его понимание терминов «структура» и «система» 
было исключительно живым и конкретным. В последующие десятилетия эта 
научная терминология была настолько выхолощена и девальвирована, на-
столько оторвана от реальных процессов методологическими играми, что 
нынешнее поколение исследователей предпочитает и вовсе обходиться без 
них. Между тем у пионеров этой методологии в советской географии, к числу 
которых принадлежал и И.М. Маергойз, понятия системы и структуры озна-
чали глубокое проникновение в режим функционирования изучаемого гео-
графического объекта, взгляд на него как на целостный феномен, во всей 
совокупности его внутренних и внешних связей. Отказываясь от девальвиро-
ванных за последние десятилетия понятий системы и структуры, не потеряли 
ли мы одновременно целостность и объемность взгляда наших великих 
предшественников? 

Дальнейшее изложение хотелось бы построить на том, какой отклик или 
развитие должны получить сегодня идеи Маергойза по территориальной 
структуре, территориальной концентрации расселения и хозяйства. Сегодня, 
в период новой модернизации российской экономики, возникает вопрос: как 
можно развить ключевые концепции И.М. Маергойза? Или в более актив-
ной постановке: как он сам развивал бы свои идеи теперь? 

Прежде всего нужно отметить, что вкус к изучению инновационного про-
цесса у И.М. Маергойза был. Конечно, это зародышевые исследования науч-
но-технического прогресса (как в 1970-е гг. называли мощный феномен ин-
новационного развития и экономики знания). «Последствия НТР… 
вынуждают пересмотреть некоторые принципы размещения производи-
тельных сил, формировавшиеся в эпоху с иными социально-экономическими, 
техническими условиями, с другими критериями эффективности террито-
риальной организации производства. Всё в большей степени выявляются 
противоречия между новыми задачами размещения неизмеримо выросших на 
новой технической базе производительных сил и правильными в свое время, 
но превратившимися в догмы некоторыми положениями науки о принципах 
и критериях их территориальной организации и структуры»298. Эти слова и 
сегодня звучат очень современно. Но главное, что в работах Маергойза есть 
инструменты, посредством которых можно изучать пространственные фено-

                                                 
298 Маергойз И.М. Территориальные структуры хозяйства. – Новосибирск: Наука, 1986. 

С. 169–190. 
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мены экономики знания. Есть понимание радикальных изменений ценност-
ных ориентаций, использования свободного времени, интересов и поведения 
человека, его образа жизни, которые несет постиндустриальная трансформа-
ция. Сам автор связывал их с урбанизацией299. 

Вероятно, первое, что он сделал бы сегодня, – развил свои представления 
о территориальных структурах для наступающей постиндустриальной эры. 
Крупно эту проблему можно поставить как выявление новой топологии и 
новой метрики пространства посредством изучения эволюции территориаль-
ной структуры (ТС) на этапе перехода от индустриальной экономики к пост-
индустриальной. В рамках этой крупной проблемы можно обозначить от-
дельные исследовательские направления. Нужно дать ответ на вопрос: как 
меняется конфигурация территориальных структур? Есть основание предпо-
ложить, что от линейно-узловой ТС происходит переход к более гибкой и 
мобильной сетевой, полицентричной структуре, которая лучше обеспечивает 
коммуникацию без барьеров, необходимую для генерирования инноваций. 
Иерархии разрушаются не только в политической сфере и хозяйственном 
секторе. Они разрушаются и в территориальной организации жизни общества. 

Другое исследовательское направление – поиск глубинных аналогий меж-
ду территориальной организацией таких искусственных, рукотворных фено-
менов, как хозяйство и расселение, с одной стороны, и живых систем, с дру-
гой. В советское время здесь были сделаны важные заделы. Сам Маергойз 
говорил об одной из ТС как о кровеносной в организме. Однако экспансия 
наук о жизни продолжается на все новые и новые направления традиционной 
науки. И конструктивный потенциал этих аналогий далеко не исчерпан. 

Необходимо понять, как и в какой степени новые технологии воздейству-
ют на территориальные структуры, их конфигурацию, их свойства. Это тоже 
целое направление для научной деятельности. 

Уже ведутся исследования территориальных структур инновационной 
сферы: например, региональной и национальной системы высшего образова-
ния, ТС компетенций. Защищены первые докторские и кандидатские в этой 
области. Сюда же можно отнести и задачи исследования территориальных 
структур «виртуальной» деятельности, например, коммуникационных сетей 
(Интернет). 

Важное направление – территориальные структуры сервисной деятельно-
сти. Как раньше Маергойз изучал ТС промышленности, ее отраслей и пред-
приятий, так теперь выдвигается задача исследования территориальных 
структур (пространственной организации) различных по интеллектуальности 
видов сервиса. И здесь могли бы очень пригодиться приемы микроанализа, 
которыми так блестяще владел Маергойз. 

                                                 
299 Маергойз И.М. Географическое учение о городах. – М.: Наука, 1987. С. 73, 77.  
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Вид «твердой» территориальной структуры: линейно-узловая «кровеносная» ТС, образуемая 
транспортными магистралями. Г. Владимир 
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Очень важное направление, только намеченное в его работах (он выходил 
к неосязаемым феноменам, вводя категорию поля) – это изучение территори-
альных структур нематериальных активов и прежде всего перетоков знания. 
Странствия идей оставляют след в пространстве, который можно обнаружить 
при анализе ТС интеллектуальной деятельности, творческого процесса. 

Еще одно перспективное направление – это изучение ТС институтов 
(норм, правил, регламента экономической деятельности), с одной стороны, 
а с другой – определение влияния институтов на организацию региональных и 
национальных территориальных структур. 

Разрабатываемые одновременно, эти направления способны обеспечить 
нам видение фундаментальных сдвигов в пространственной организации 
производительных сил при переходе от индустриальной эпохи к новой. 

Маергойз обозначил в своих работах тематику крупногородских ареалов 
расселения, ввел этот термин300. Сегодня она звучала бы у него мощнее и 
приоритетнее – крупногородские ареалы, глобальные города, города-регионы 
как командные посты новой экономики знания, места выработки основных 
глобальных инноваций. 

Переход от одного масштаба к другому (игра масштабами от макро- к ме-
зо- и микроуровню и обратно), который во времена Маергойза был лишь 
эксклюзивом, экзотикой в творчестве отечественных экономико-географов, 
становится просто императивной потребностью теперь301, когда в мире гло-
бальное и локальное смыкаются воедино. Поэтому сегодня виртуозное вла-
дение этим приемом очень бы пригодилось для исследования пространствен-
ных реалий возникающей российской экономики знания. 

В 1990-е гг. в науке и публицистике получили распространение термины 
«единое экономическое, информационное, социальное (и др.) пространство». 
Но оценивать свойства пространства вообще – дело неблагодарное и не очень 
результативное. Строгих результатов на этом пути не получишь. Более про-
дуктивно расслоить пространство по типам основных территориальных 
структур, которые в нем всегда объективно присутствуют. И далее характе-
ризовать уже не само пространство, а присущие ему территориальные 
структуры. Но ведь это и есть идея И.М. Маергойза, реализованная им для 
«экономического пространства» в виде триединой ТС хозяйства302. Думается, 
что в современных условиях имеет смысл развить эту концепцию. Для со-
временных российских регионов можно выделить не три, а большее число 

                                                 
300 Маергойз И.М. Географическое учение о городах. – Указ соч. С. 88. 
301 Из последних подтверждений этой тенденции назовем книгу А.И. Трейвиша: Трей-

виш А.И. Город, район, страна и мир: Развитие России глазами страноведа. – М.: Новый хроно-
граф, 2009.  

302 Маергойз И.М. Территориальные структуры хозяйства. – Указ. соч.  
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ТС. Используя популярные компьютерные термины, часть этих структур 
можно охарактеризовать как hard-структуры. Они осязаемы, и, как правило, 
их формирование капиталоемко; обычно региональная политика оперирует 
именно этими структурами: 

• линейно-узловые «кровеносная» и каркасная, формируемые расселени-
ем и основными инфраструктурными жгутами – автотрассами, ЛЭП, газо- и 
нефтепроводами; в современных условиях к ним следует добавить оптоволо-
конные и иные средства передачи информации; 

• многослойная структура хозяйства, образуемая набором сильно или 
слабо взаимодействующих друг с другом «рубашек» ТС отдельных хозяйст-
венных слоев, разной степени развитости303. Конкретные формы ТС отдель-
ных хозяйственных слоев разнообразны и зависят от отрасли хозяйства, тех-
нологического уклада и даже, по-видимому, цикла жизни отрасли. Модели 
пространственного размещения молодых, высокотехнологичных и старых, 
низкотехнологичных промышленных фирм различаются по центро-перифе-
рийному градиенту и по способности кластеризоваться в городском простран-
стве. Например, высокотехнологичное машиностроение остается и укрепля-
ется в центрах; с другой стороны, низкотехнологичное (нередко трудоемкое) 
машиностроение выносится на периферию, где издержки найма рабочей си-
лы и платы за землю ниже. Чем моложе, интеллектуальнее отрасль, тем 
больше у ее фирм потребность в неявном, неформализованном знании и по-
тому тем выше степень их концентрации в городском пространстве. И наобо-
рот, в зрелых, малотехнологичных отраслях неявное знание играет малую 
роль, и потому потребность фирм в концентрации в одном городском про-
странстве существенно ниже. 

Повторим, в современных наукоемких отраслях промышленности особенно 
выражено горизонтальное и вертикальное обособление размещения произ-
водственных активов: разные поколения техники и разные стадии произ-
водства одного поколения техники приурочены к разным местам. О такой 
степени дифференциации общественного производства не могли даже думать 
классики советской теории размещения в 1970-е гг. Они призывали «более 
широко осуществлять пространственное расчленение некоторых производств 
на отдельные производственные процессы, резко отличающиеся друг от дру-
га своей энергоемкостью и трудоемкостью304. Однако они видели главные 

                                                 
303 Маергойз И.М. Территориальные структуры хозяйства. Указ. соч.  
304 Пробст А.Е. Вопросы размещения социалистической промышленности. – М.: Наука, 

1971. С. 301. Особый интерес в этой классической работе по проблемам размещения советской 
промышленности позднеиндустриального времени представляет глава «Территориальная 
организация общественного производства и размеры промышленных предприятий», в которой 
с очень широких позиций анализируются причины вариации размеров промышленных пред-
приятий – в контексте различных отраслей и местных условий.  
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причины дифференциации индустриальных производств в различиях стадий 
и процессов одного единого производства по энергоемкости и трудоемкости. 
И они сохраняют свое действие и сегодня. 

Однако в интеллектуальных, наукоемких отраслях главным генератором 
внутренней дифференциации производственных процессов выступают фак-
торы знания и скорости его устаревания. Производственные процессы, орга-
низованные вокруг нового знания, имеют одну структурную, организацион-
ную оболочку. С другой стороны, процессы, которые опираются на уже 
«стандартное», т. е. относительно устаревшее знание, организуются совер-
шенно иным образом, а фирмы здесь иначе дислоцируются в пространстве. 

Современные классические теории размещения хорошо ухватывают зако-
номерности дислокации в пространстве аграрных и индустриальных фирм. 
Что касается интеллектуальных видов деятельности, то здесь целостной, ло-
гически стройной и непротиворечивой теории пока не создано, есть лишь 
отдельные фрагменты нового здания. 

 

Пример. Кремниевые долины и биологические кольца 
Биотехнология и электронная промышленность могут быть отнесены 

к молодым видам экономической деятельности, потому что прорывные но-
вые технологии здесь появились в середине 1970-х гг. Можно сказать, что эти 
отрасли находятся сегодня на ранних стадиях своего жизненного цикла. Не-
удивительно, что здесь огромное значение имеют перетоки знания, в первую 
очередь обмены «неявным», еще не формализованным знанием, между фир-
мами, диффузия новых технологических решений от одной фирмы к другой. 
Поэтому и пространственная концентрация фирм биотехнологической и 
электронной промышленности существенно выше, чем у фирм обрабаты-
вающей промышленности, которые размещаются более дисперсно. 

Однако сам рисунок концентрации у фирм электронной и биотехнологи-
ческой промышленности разный, что связано со спецификой обмена зна-
ниями внутри отрасли. 

В электронной промышленности доминирует инженерное знание, в котором 
велика доля неявной компоненты, полученной от опыта на «кончиках паль-
цев», – в результате обучения в процессе работы (learning by doing). Здесь 
велика роль постепенных инноваций, которые в советское время назывались 
«рацпредложениями». С другой стороны, в биотехнологической промышлен-
ности колоссальна роль аналитического знания – от фундаментальной уни-
верситетской или академической науки, которое имеет более формализован-
ный характер. Инновации здесь имеют более радикальную природу и более 
длительный жизненный цикл, чем в электронной промышленности305. 

                                                 
305 Arita T., McCann Ph. A comparative analysis of the location behavior of the global semicon-

ductor manufacturers. – ERSA, 2010. 33 p.  
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В обеих отраслях выделяется креативное ядро. В электронной промыш-
ленности его составляют малые и средние фирмы, которые нарабатывают 
самые продвинутые, самые миниатюрные технологические решения, нахо-
дятся в постоянном инновационном поиске. Именно такие фирмы и форми-
ровали Кремниевую долину 1980–1990-х гг., с ее яркой атмосферой межфир-
менного сотрудничества и соперничества, подхватывания новшеств друг у 
друга, сверхдинамичным рынком труда. Как правило, единый источник ново-
введений отсутствует, творчество осуществляется «по всей площади» креа-
тивного ядра. Поэтому возможна легкая «пристройка» новых фирм по сосед-
ству с уже существующими, в результате чего районы концентрации 
электротехнической промышленности нередко растут линейно, например, 
вдоль естественных, физико-географических долин (Кремниевая долина в 
Калифорнии, Долина реки Изар в Германии) или иных линейных объектов 
(Шоссе 128 в районе Бостона). 

Для пространственной структуры современной биотехнологической про-
мышленности характерна кластеризация фирм вокруг источника знания, ко-
торым выступает университет, бывшее оборонное предприятие и другие его 
носители – своего рода «монополист» на новое знание. Вокруг него концент-
рируется рой малых фирм, обязательные спиноффы как структуры коммер-
циализации фундаментального знания, сгенерированного в ядре. Формируе-
мая модель размещения в итоге получается концентрической: ключевую роль 
в размещении играет расстояние до источника нового знания. 

Потоки знания между крупными и малыми фирмами электронной и био-
технологической промышленности нередко имеют противоположное направ-
ление. В электронной промышленности многие удачные находки появляются 
в малых фирмах; большие же их подхватывают и «ставят на поток» – чаще 
всего за пределами «креативной долины», зоны концентрации передовых 
отраслевых разработок, нередко в других странах (для инновационных разра-
боток критична концентрация высококлассных креативных специалистов, 
обменивающихся знанием друг с другом, для массового производства – эко-
номия на издержках, поэтому разные стадии производства размещаются по-
рознь). В биотехнологической промышленности, напротив, перетоки знания 
идут от крупной фирмы (университета) – производителя фундаментального 
нового знания – к малым фирмам, ответственным за его коммерциализацию. 
На более зрелых стадиях производства, по мере того как отрасль сдвигается 
от научной к более коммерческой стадии, к производству более стандартных 
товарных групп, оно осуществляется уже в рамках крупных фармацевтиче-
ских компаний. 

Таким образом, в электронной промышленности формируются две основ-
ных зоны размещения отрасли: креативное «ядро» произвольной конфигура-
ции, состоящее из фирм различного размера, и крупные фирмы массового 
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производства на периферии. В биотехнологической промышленности таких 
зон три, причем их размещение напоминает кольцевую структуру. В центре 
размещается крупная организация – место проведения фундаментальных 
исследований. Вокруг «роятся» малые фирмы, занимающиеся эксперимен-
тальной деятельностью по коммерциализации разработок «донора иннова-
ций» (их ниша – экспериментальная отработка пилотных комбинаций компо-
нентов новых продуктов). Наконец, на периферии свободно размещаются 
фирмы массового производства биотехнологической продукции306. 

 
Территориальная структура размещения фирм определенной отрасли и в 

определенный период времени оказывается напрямую связана не только 
с экономическими, но и с социальными факторами. Нередко структура опре-
деленной отрасли хозяйства (или хозяйства при определенном технологиче-
ском укладе) изоморфна территориальной организации других аспектов об-
щественной жизни. 

Крупные комбинаты времен третьего цикла Кондратьева по всему миру 
вызвали создание городов-заводов. Канадская Арвида, индийский Джамшед-
пур даже названы были по именам владельцев, соответственно, алюминиевой 
и сталелитейной корпораций; в СССР производственные города получали 
имена выдающихся деятелей соответствующей отрасли хозяйства (Мурав-
ленко, Губкинский, Курчатов). 

Такого рода моногорода, поселки и районы, выросшие вокруг крупных за-
водов (специфика размещения которых была продиктована экономией на 
масштабе производства и транспортных издержках), обычно характеризуют-
ся чрезвычайно сплоченным местным сообществом – однако с низким уров-
нем доверия к чужакам. Последнее в 1990-е гг. зачастую приводило к форми-
рованию территориальных бандитских группировок307. 

Смена господствующего технологического уклада требует трансформации 
территориальной структуры хозяйства – и идущих «в сцепке» с ним структу-
ры расселения и системы ценностей. 

Как уже говорилось, например, успех американской Кремниевой долины 
напрямую связывают с сетевой территориальной структурой размещения 

                                                 
306 Feldman, M. The Locational Dynamics of the U.S. Biotech Industry: Knowledge Externalities 

and the Anchor Hypothesis. Plenary Paper for DRUID's New Economy Conference, June 2002. 
4.4.2003. http://www.druid.dk/conferences/summer2002/Papers/Feldman.pdf; Viljamaa Kimmo. The 
technological, economic and institutional aspects behind the development of biotechnology industry 
in Turku region. – Finland, 2003. 26 p; Fontes Margarida, Sousa Cristina, Videira Pedro. Knowledge 
access and location decisions in biotechnology: the spatial dimension of social networks. Regional 
Studies Association Annual Conference. 2009. 

307 Хамфри К. Постсоветские трансформации в азиатской части России (антропологические 
очерки) / Пер. с англ. А. и Н. Космарских. – М.: Наталис, 2010. 384 с. 
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фирм, а также с открытой моделью коммуникации, обусловленной ценностя-
ми и нормами местного сообщества. 

 
Территориальные идентичности, нормы поведения – элемент ТС иного 

рода; их можно назвать soft-структурами: 
• административная ТС (ТС власти), которую, как нам представляется, 

образуют ячейки управления, нацело закрывающие весь контур региона: 
административные единицы, судебные и школьные округа, сервисные зоны и 
др., а также пространственная развертка организационной структуры корпо-
раций и фирм. Административная ТС в большинстве случаев308 обычно фор-
мируется иерархией центров в сочетании с площадными, жестко оконтурен-
ными элементами (зоны влияния). Жесткие границы административной ТС 
особенно наглядно «формуют под себя», например, национальный и религи-
озный состав государств и регионов – как это происходило при выделении 
государств или иных политических образований – по национальному или 
религиозному признаку (разделение Индии и Пакистана, советское размеже-
вание среднеазиатских республик); для нас актуален рост доли титульных 
национальностей в населении республик постсоветской России. 

• ТС собственности, которую компактно и зримо формируют размещен-
ные наборы объектов одной формы собственности (федеральные анклавы, 
земельные участки муниципалитетов, корпоративные земли и др.). Данная 
ТС состоит из площадных объектов – матрицы земельных участков. 

• социально-политическая ТС, когда те или иные группы с особыми ин-
тересами (этнические, клановые, профессиональные) доминируют на опреде-
ленных участках пространства. Варианты ТС данного типа, пожалуй, наибо-
лее разнообразны, поскольку они зависят от особенностей властных иерархий 
и социальных связей внутри самих групп. 

• нормативно-ценностная (культурная), которую формируют господ-
ствующие в том или ином месте системы норм и ценностей, определяющие 
экономическое, политическое, демографическое, культурное и иные формы 
поведения человека. Системы ценностей совсем не обязательно коррелируют 
с этническими и иными группами (так, например, ценность человеческой 
жизни или установка на многорождаемость связана не столько с этническими 
или религиозными установками, сколько со стадией демографического пере-
хода, на котором находится конкретное сообщество). 

Последние четыре структуры можно объединить в группу «институцио-
нальных». Они сложнее в наблюдении и изучении, еще сложнее в управлении – 
тем не менее целенаправленные или стихийные подвижки в институциональ-

                                                 
308 Исключение, например, когда государственное образование имеет нечеткие, подвижные 

внешние границы в районах нового освоения (фронтир). 
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ных структурах (распространение ценностей модернизации, деколонизация, 
смена государственной формы управления и т. д.) оказывают на региональ-
ное развитие и территориальные структуры хозяйства не меньшее воздей-
ствие, чем прокладка дорог и открытие месторождений. Более того, иной раз 
«жесткие», материальные структуры неожиданно продавливаются, штампу-
ются и обретают новые формы под давлением «мягких», институциональных 
структур. 

 

Пример. «Гарри, бури!». Институциональный фактор открытия нефтя-
ного месторождения Прадхо-Бей (Аляска, США)309 

2 мая 1967 г. самолет DC-3, на борту которого находилась наша группа из 
шести человек, продвигался среди пиков горного хребта Брукса как раз над 
перевалом Анактувук. И пока я всматривался в очертания длинного Северно-
го склона Аляски, плавно спускающегося к той линии, где граница континен-
та постепенно сливается с Ледовитым океаном, я интуитивно почувствовал и 
мысленно представил себе здесь целый океан нефти. «Там, внизу – 40 млрд 
баррелей нефти», – произнес я. 

После четырех лет поисков нефти и пробурения десятков дорогостоящих 
сухих скважин на названном склоне так и не было обнаружено признаков 
нефти. Компания «Атлантик Ричфилд» осталась в одиночестве, все еще пы-
таясь найти нефть… Другой крупный игрок – компания «Бритиш Петроли-
ум» – потерял надежду, почти полностью вышел из игры и покинул Аляску. 

…Через несколько дней после моего вступления в должность, Педро Ден-
тон, директор отдела полезных ископаемых штата, приехал ко мне домой в 
Анкоридж и рассказал о положении с арендой и о нежелании компании «Ат-
лантик Ричфилд» продолжать бурение. Менее чем через час беседы с ним 
мне стало ясно, что нам как можно скорее надо положительно решить вопрос 
об этой аренде. В противном случае геологоразведочные работы на Северном 
склоне могли остановиться (руководитель «Атлантик Ричфилд» Мо Бенсон в 
1991 г. подтвердил, что компания так и сделала бы). Одновременно я добился 
от Гарри Джеймисона, регионального директора «Атлантик Ричфилд», обе-
щания, что они пробурят еще одну скважину, если мы сдадим им упомяну-
тую приливно-отливную зону в аренду. 

… Через восемь недель после моего вступления в должность губернатора 
упомянутые участки были выставлены на аукцион, в результате которого наш 
штат получил 1,5 млн долл. Более того, геологоразведка на Северном склоне 
продолжалась. 

                                                 
309 Цитата из книги: Хикл У.Дж. Проблемы общественной собственности. Модель Аляски – 

возможности для России? – М.: Прогресс, 2004. С. 138–144.  
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Вскоре «Атлантик Ричфилд» снова стала проявлять признаки нереши-
тельности. В этой компании не были уверены в том, что им надо идти на 
затраты, связанные с бурением в Прадхо-Бей. Я позвонил Джеймисону и 
сказал: «Гарри, вам лучше было бы заняться бурением. Если вы не хотите, 
то я сам возьмусь за это»…. 

Конечно, было бы лучше, чтобы скважины бурились нефтяниками, у ко-
торых были деньги, специалисты и производственный опыт. Но мы должны 
были использовать любую возможность, чтобы побудить их к действиям. 
Там, на Севере, находилась аляскинская нефть. У меня было предчувствие, 
что ее много, и я хотел, чтобы ее нашли. 

«Атлантик Ричфилд» по-прежнему сомневалась в решении… 
«Губернатор, что дает вам такую уверенность, что там внизу есть нефть?» – 

спросил Джеймисон. Я ответил: «Гарри, если ее там нет, я все равно буду 
думать, что она там есть. Бури! Мне нужна эта скважина к нынешнему Рож-
деству». 

… Аляска навсегда изменилась в тот момент, когда 27 декабря 1967 г. с 
нарастающим гулом, похожим на рев реактивных двигателей, из скважины 
№ 1 на территории аляскинского нефтяного месторождения Прадхо-Бей вы-
рвался природный газ… 12 марта 1968 г. бур вошел в нефтяной пласт. 

 

 

3.2. Новое вино в старые мехи: современный смысл 
агломерационного эффекта 

Агломерационный эффект, преимущественно на качественном уровне, учи-
тывался при размещении производительных сил СССР с послевоенного вре-
мени, т. е. с периода позднеиндустриальной концентрации промышленных 
предприятий в территориально-производственные комплексы и возникнове-
ния первых советских городских агломераций. Одним из первых специаль-
ную формулу, описывающую агломерационный эффект, ввел Э.Б. Алаев310 
(1965). Он определял агломерирование, как «процесс концентрирования (или 
стягивания), сопровождающийся территориальным расширением ядра кон-
центрации (с возможным усложнением последнего), приводящий к появле-
нию агломерации»311. Практически во всех работах советского времени, где 

                                                 
310 Алаев Э.Б. Эффективность комплексного развития экономического района. – М.: Наука, 

1965. 173 с. 
311 Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический сло-

варь. – М.: Мысль, 1983. С. 90. 
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увязывались вопросы специализации и комплексного развития районов, про-
мышленных узлов, рассматривались и вопросы агломерирования (Г.И. Гра-
ник, А.И. Деменев, Ю.Г. Саушкин, А.И. Чистобаев, М.Д. Шарыгин и др.) 312. 

Как правило, действие агломерационного эффекта увязывалось с количе-
ственным ростом (укрупнением) на основе увеличения мощности единичных 
отдельных агрегатов, установок, оборудования (интенсивный путь) или за 
счет увеличения числа установленных однотипных агрегатов (экстенсивный 
путь) промышленных предприятий. Действие агломерационного эффекта в 
народном хозяйстве связывалось с получением экономии на масштабе круп-
ного промышленного предприятия или территориально-производственного 
комплекса. 

Нередко экономические выгоды от этого эффекта монопольно присваива-
лись советскими ведомствами, а его экологические и социальные издержки 
перекладывались на местное сообщество, региональные и центральные вла-
сти страны. Поэтому в последние советские десятилетия возникло понятие 
чрезмерной концентрации производства в некоторых старопромышленных 
районах как проблемы, с которой нужно бороться при планировании нового 
размещения производительных сил. 

Никто не рассматривал тогда возможность получения возрастающей отда-
чи и агломерационного эффекта от взаимодействия малых предприятий друг 
с другом, от контрактации малых, средних и крупных предприятий. Агломе-
рационный эффект в городах описывался всегда только в качественных кате-
гориях, а понимание механизмов его формирования было менее отчетливым. 
И здесь опять в последние советские годы было сформулировано представле-
ние о сверхконцентрации производительных сил в столичной агломерации 
как негативной проблеме, с которой нужно бороться инструментами терри-
ториального планирования. 

Современные представления об агломерационном эффекте как факторе 
размещения производительных сил испытывают воздействие моделей новой 
экономической географии, в которых факторы размера рынка, возрастающей 
отдачи и позитивных экстерналий играют определяющую роль. Современное 

                                                 
312 Бакланов П.Я. Заметки по поводу статьи А.Н. Пилясова «Новая экономическая геогра-

фия (НЭГ) и ее потенциал для изучения размещения производительных сил России» // Регио-
нальные исследования. 2012. № 2 (36). С. 164–172; Граник Г.И. Территориальное разделение 
труда и комплексное развитие хозяйства экономических районов // Проблемы теории и прак-
тики размещения производственных сил СССР. – М.: Наука, 1976. С. 186–200; Деменев А.И. 
Эффективность специализации и комплексного развития промышленных узлов. – Свердловск: 
УНЦ АН СССР, 1970. 272 с.; Саушкин Ю.Г. Экономическая география: история, теория, мето-
ды, практика. – М.: Мысль, 1973. 559 с.; Чистобаев А.И. Развитие экономических районов: 
Теория и методы исследования. – Л.: Наука, 1980. 128 с.; Шарыгин М.Д. Дробное районирова-
ние и локальные территориально-производственные комплексы: Курс лекций. – Пермь: Перм. 
ун-т, 1975. 139 с. 
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понимание агломерационного эффекта стало существенно другим, чем в ин-
дустриальную эру. 

Акцент сместился на изучение действия агломерационного эффекта в круп-
ных городах, как сегодня признается, – основных источниках национального 
экономического роста. Городской агломерационный эффект все более рас-
сматривается как фактор рождения нового знания, инновационных фирм, как 
аттрактор талантов. 

Что касается производственного агломерационного эффекта, который 
проявляется в создании и развитии современных кластеров, то акцент теперь 
ставится на нематериальные, коммуникационные связи хозяйствующих субъ-
ектов, связи по знанию, по информации, возникающие в результате регуляр-
ного личного общения агентов экономики на локализованных площадках. 

Есть и еще одно отличие в изучении агломерационного эффекта по срав-
нению с советским временем. Тогда постоянно возникал вопрос о пределах 
концентрации промышленных предприятий и пределах расползания городов, 
после которого издержки скученности начинают превышать выгоды от агло-
мерирования. Современный подход к анализу агломерационного эффекта 
наших зарубежных коллег можно назвать более оптимистичным: нет есте-
ственных барьеров концентрации населения в крупных городах – Китай по-
казывает примеры существования и 25-, и 50-миллионных агломераций. Если 
производительность труда работника агломерации выше, чем на периферии, 
значит, экономическая правота у агломераций и нет никаких оснований тор-
мозить их дальнейший рост, но нужно научиться преодолевать издержки 
скученности современными инструментами градостроительной, городской 
налоговой, земельной и транспортной политики. 

Так и реалии последних 20 лет российских экономических реформ и про-
странственных трансформаций определили безусловную перспективность 
крупногородских пространственных форм организации производительных 
сил. Здесь развиваются деловые услуги широкого спектра, здесь возникают 
новые креативные индустрии, и возможно, крупные агломерационные цен-
тры станут основной нового государственно-территориального устройства 
России. Рядовая трудоемкая промышленность раннеиндустриальной эры 
уходит из современных российских агломераций в их хинтерланд, но здесь 
остается технологичная, интеллектуальная промышленность новой эпохи. 
Важно отметить, что по сравнению с другими странами с переходной эконо-
микой – с Турцией, некоторыми странами Восточной Европы – скорость вы-
клинивания столичной промышленности в России опережала ее вынос в при-
городы. С другой стороны, в тех странах вынос промышленных предприятий 
за черту метрополий был очень распространен. 

Неудивительно, что роль метрополитенских городов в объеме российского 
промышленного производства снижается, но их роль в ВВП страны постоян-
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но растет. И командная роль крупных городских агломераций в управлении 
российской промышленностью даже возрастает по сравнению с прошлым 
временем. Ведь все штаб-квартиры крупнейших российских компаний нахо-
дятся именно здесь. Таким образом, происходит новое общественное и гео-
графическое разделение труда: физическое размещение многих активов про-
мышленных предприятий индустриальной эры концентрируется в ближнем 
круге крупных городских агломераций, в малых и средних городах-
спутниках; с другой стороны, финансовая и организационная власть, управ-
ление ими концентрируются в крупных городских агломерациях. 

В новом размещении производительных сил огромную роль приобретают 
наличие и близость к крупным городским агломерациям–авиахабам. Как 
раньше портовые и речные города были командными пунктами, организую-
щими российское пространство, так теперь эти функции начинают выполнять 
российские авиахабы как ключевые узлы его новой сетевой пространствен-
ной организации. И абсолютно неслучайно развернулась борьба за то, кому 
из региональных центров стать российским авиахабом, потому что этот ста-
тус реально сегодня означает власть в новом российском пространстве, более 
сильную, чем у центра федерального округа. 

Если сравнивать оценку агломерационного эффекта советского и нового 
времени в целом, то можно увидеть в различиях подходов черты различных 
экономических эпох. В первом случае речь шла прежде всего о концентрации 
крупных промышленных предприятий в рамках территориально-производ-
ственных комплексов, которые обеспечивали экономию на размере. Во вто-
ром случае акцент ставится на крупные города, городские регионы как место 
получения агломерационного эффекта. Его участниками являются не только 
промышленные, но и сервисные, не только крупные, но малые и средние 
предприятия, он связывается не столько с количественным ростом размера 
единичного предприятия, но с ростом числа узлов в единой производствен-
ной сети. В первом случае речь идет о слитной производственной системе, во 
втором – о корпускулярной, с существенно большими возможностями входа 
и выхода участников. Именно поэтому здесь нет тех ограничений роста, ко-
торые возникают в первом случае. 

 

3.2.1. Современные городские агломерации России  
как «инкубаторы» креативности 

«Центр и периферия» вместо «города и деревни». Главное направление 
внутрироссийской трудовой миграции из периферии в центры (при этом пе-
риферия может быть и сельской, и городской, а центры – это далеко не все 
региональные столицы, а только избранные крупные интеллектуальные, уни-
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верситетские города России) укрепляет приоритет ценностей центров: мо-
бильность, климатическая комфортность и культурное разнообразие среды 
проживания, доступность интеллектуальных ресурсов и развитость досугово-
го комплекса. Жить в промышленном городе теперь уже не так престижно, 
как в крупном городе-центре наукоемких услуг. 

В результате, на смену поляризации «город – деревня» приходит поляри-
зация «крупногородские центры – периферия». Творческие виды деятельно-
сти концентрируются в «избранных» центрах, периферия заполняется рутин-
ными видами деятельности: многие старые промышленные предприятия 
передислоцируются, а новые возникают теперь в городских пригородах, в 
сельской местности; или сельское население в многодетных республиканских 
семьях массово вахтует в городских местах дислокации промышленных пред-
приятий (например, в Татарстане, Якутии и т. д.). Так в разных вариантах 
возвращается модель деревенской ремесленной промышленности доиндуст-
риальной России. 

Таким образом, на смену сельско-городских разрывов российского про-
странства, которые в течение десятилетий были стимулирующим противоре-
чием для развития национальной экономики, направленной, в том числе, на 
«сокращение различий между городом и деревней» (вспомним, какие усилия 
предпринимались в позднесоветское время на то, чтобы инфраструктурно 
подтянуть село до минимального уровня городского комфорта) приходят 
центро-периферийные разрывы и противоречия. 

При наличии ряда сходных черт, связанных со значительным имуще-
ственным расслоением внутри класса доминирующих работников, масштаб-
ной внутрироссийской миграцией трудоспособных кадров, общей атмосферой 
беспокойства и неуверенности, свойственных как агроиндустриальной, так и 
постиндустриальной трансформациям, они имеют фундаментальные разли-
чия. Главное противоречие, главная линия разлома индустриального общест-
ва проходит между городом и селом, пролетариатом и крестьянством, затем 
между умственным и физическим трудом. Главный конструктивный кон-
фликт нового общества лежит между центром и периферией, между быстро 
меняющимся наукоемким сервисом и архаичной промышленностью, творче-
скими работниками и исполнителями команд. 

Интегральным выражением различий нового и старого общества являются 
различия в ценностях, которые агрегируют/включают экономическое, миро-
воззренческое, культурологическое, социологическое, психологическое изме-
рения. Самое главное отличие новой эпохи от прежней состоит в возвышении 
нематериальных ценностей творчества, знания, качества жизни, безопасно-
сти, чистой природы. 

Но ведь творческая деятельность, обеспечившая освоение и сохранение за 
Россией обширных новых пространств, создание новых транспортных кана-
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лов, предметов крестьянской и дворянской материальной и духовной культу-
ры, классических произведений русского зодчества, искусства и литературы, 
прорывы в советской атомной и космической программах, в разработке воен-
ных технологий и средств вооружения – всегда была важна для эффективно-
сти российской экономики (и в аграрном, и в индустриальном обществе). 
Однако у современного периода есть несколько фундаментальных особенно-
стей. 
Первое отличие – в аграрном и отчасти в индустриальном обществе твор-

ческий процесс был делом одиночек-изобретателей, лесковских «левшей». 
Теперь этот процесс постепенно, неуклонно обретает всеохватывающий, 
повсеместный характер, вовлекая не только крупные корпорации, но пред-
ставителей малого и среднего бизнеса, структуры власти, гражданского об-
щества и даже детей. 

Крупные компании России ведут настоящую охоту за талантливыми кад-
рами, организуют свои собственные курсы переквалификации работников, 
а некоторые создают свою систему профессионального образования. Фирмы 
малого и среднего бизнеса совершают постепенное восхождение от первона-
чальных стадий «творчества» в челночной торговле к наукоемкому промыш-
ленному сервису (дизайн, проектирование, информационные услуги, консал-
тинг) в качестве субконтракторов крупных компаний и к другим видам 
«умного» предпринимательства. Органы федеральной власти, реализуя при-
оритетные национальные проекты и проводя административную реформу, 
создают среду, благоприятную для творческой деятельности и талантливых 
людей. Органы местного самоуправления и региональной власти вовлечены в 
активный процесс обучения друг у друга и у своих зарубежных коллег раз-
личным приемам повышения эффективности управленческой деятельности, а 
некоторые из них экспериментируют с созданием собственных норм, правил 
и структур. В структурах гражданского общества, хотя и медленно, возника-
ют новые формы самоорганизации граждан (например, общество автомоби-
листов, товарищества собственников жилья и др.), которые всем своим суще-
ствованием нацелены на поиск нерутинных решений текущих проблем 
социальной и политической жизни России. Для многих регионов России ти-
пичными становятся конкурсы бизнес-планов школьников, и появляются уже 
первые случаи молодых несовершеннолетних предпринимателей, открываю-
щих при поддержке взрослых свои магазины. В условиях неуклонного старе-
ния населения России увеличение экономической роли детского творчества 
в различных сферах просто неизбежно. 

Экономическое значение шаблонной, рутинной деятельности снижается, 
значение же творческого труда, ключевой особенностью которого является 
создание добавленной стоимости за счет интеллектуальных усилий и прав на 
интеллектуальную собственность, постоянно возрастает. По приблизитель-



«Лего» вместо  кубиков  413 

ным оценкам, в творческую деятельность в России вовлечено уже более 20 % 
занятого населения – больше, чем в рабочих специальностях. Ввиду, как пра-
вило, более высокой заработной платы творческих работников по сравнению 
с заводскими рабочими и многими низкооплачиваемыми работниками секто-
ра услуг, их доля в общем фонде заработной платы еще выше и, видимо, при-
ближается к трети313. 

Речь идет не просто о колоссальном расширении числа участников и бес-
численных проявлениях творческой деятельности. Ее принципиальной осо-
бенностью теперь становится быстрая материализация результатов – в виде 
нового дизайна промышленного изделия, новых форм взаимодействия фирм, 
нового регламента деятельности предпринимателей и государственных слу-
жащих и т. д. Как это не похоже на неповоротливость прежней эпохи, когда 
правилом было существование постоянного разрыва между творческим и 
инновационным процессом: результаты первого все никак не могли реализо-
ваться во втором. Теперь же можно, по сути, ставить знак равенства между 
творческой и инновационной деятельностью. Именно необходимость для 
всех агентов экономики быть конкурентоспособными обеспечивает быстрое 
укоренение творческой деятельности в конкретных, востребованных эконо-
микой результатах. 
Второе отличие – творческий процесс создания новых товарных групп, 

бизнес-процессов, рождения или импорта новых структур и институтов теря-
ет прежнюю дискретность и становится практически непрерывным. Останов-
ка означает утрату раз обретенного конкурентного преимущества или еще 
большее отставание от лидеров, с чем не может согласиться ни один субъект 
экономики. Поэтому втягивание каждой корпорации, каждой фирмы малого 
и среднего бизнеса, каждого региона, каждого домохозяйства в непрерывную 
инновационную гонку становится просто безальтернативным. Именно по-
этому беспрецедентное значение и новую расширенную трактовку получает 
система образования. Место центральной в индустриальном обществе фаб-
рично-заводской системы постепенно занимает университет, научно-образо-
вательный комплекс. Рост влияния университетов подтверждается передачей 
им больниц и некоторых других учреждений социальной сферы, что харак-
терно для ряда регионов Западной Европы и Соединенных Штатов Америки. 

Важнейшей задачей системы образования теперь является поддержание 
непрерывности творческого процесса за счет постоянной подпитки его уча-
стников новым знанием. Раньше миссия системы образования состояла в 
обеспечении человека определенным набором сведений, навыков и умений. 
Требование к ней обслуживать творческий процесс никогда не звучало так 
императивно, как теперь. Система образования в силу резко ускорившегося 

                                                 
313 Конечно, за этими средними показателями скрывается очень сильная амплитуда их зна-

чений по регионам России.  
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устаревания знаний становится непрерывной и простирается на всю челове-
ческую жизнь. Она выходит из прежних рамок собственно структур дошколь-
ного, среднего и высшего образования – обучающий блок (в виде специальных 
структур переподготовки или регулярно организуемых курсов, стажировок, 
семинаров, тренингов) теперь включают и органы государственного и муни-
ципального управления, и корпоративные структуры, и некоммерческие ор-
ганизации, и просто каждое домохозяйство (в виде постоянного самообуче-
ния). Интеллектуальный потенциал в возрастающей степени содержат не 
только сами образовательные структуры, но и федеральные и региональные 
институты развития (агентства, фонды, зоны), туристические организации, 
сама досуговая деятельность и т д. 
Третье отличие заключается в единстве представителей разных творче-

ских профессий314 – сходстве присущего им стереотипа поведения (увлечен-
ность до потери первоначальной материальной цели, мобильность, склон-
ность к риску, интеллектуальное и культурное диссидентство и потому 
способность к самостоятельной постановке производственных задач, созда-
нию новых идей, моделей, технологий), их концентрации в одних и тех же 
городах и регионах, привлекательных своим культурным разнообразием 
и толерантностью местного сообщества315. 

В аграрном и индустриальном обществах различные проявления духовно-
го творчества человека развивались относительно обособленно и только те-
перь они сливаются в единую целостность. Единый стереотип творческого 
поведения, взаимное тяготение друг к другу людей разного творческого тру-
да, общность привлекательных для талантов мест проживания позволяют 
выделить класс творческих работников в составе представителей разных 
видов деятельности (предпринимателей, государственных чиновников, ме-
неджеров корпораций, работников бюджетной сферы и некоммерческих ор-
ганизаций) как целостный феномен. 
Четвертое отличие – в индустриальную эпоху приоритетное значение 

в результатах творческого труда имели инженерные, технические инновации. 
(Даже советские писатели назывались не иначе, как «инженеры человеческих 
душ» – все другие проявления человеческого творчества сравнивались с трудом 
работников главного индустриального производства). Современным общест-
вом осознана колоссальная роль в экономическом развитии и конкурентоспо-

                                                 
314 Художественное, экономическое, инженерное творчество и занятия фундаментальной 

наукой тесно связаны друг с другом. Неслучайно многие инженеры-изобретатели имеют твор-
ческое хобби в спортивной или художественной деятельности. Нам всем памятны слова 
А. Эйнштейна: «Достоевский дал мне больше, чем Гаусс». 

315 Исследования процесса технических инноваций в городах Западной Европы доказыва-
ют, что он активнее протекает в местах значительного культурного разнообразия, активного 
художественного творчества, там, где возникает критическая концентрация людей творческого 
труда в разных областях и видах деятельности. 



«Лего» вместо  кубиков  415 

собности нетехнологических, неинженерных факторов – институциональных 
инноваций (законов ТВОРЧЕСТВА), новой организации бизнес-процессов, 
культурных инноваций, связанных с разработкой новых брендов (имиджа 
фирмы, города, региона). Поэтому приоритетными стали все, а не какой-то 
один, виды творческой деятельности. 

Но подлинная революция в трактовке творческого процесса состоит 
в смещении взгляда от самого изобретения, продуктовой, процессной или 
институциональной инновации на фигуру изобретателя, творческой лично-
сти. Именно социальное измерение творческого процесса придает его пони-
манию невиданную ранее широту и многогранность. Ведь это означает, что 
творческий процесс зависит от очень многих, крупных и мелких, обстоя-
тельств жизни талантливых людей – от их миграционного, демографического 
поведения, возможностей личного общения с другими неординарными 
людьми, особенностей атмосферы мест концентрации талантливых людей. 

Наконец, пятое отличие состоит в том, что ключевыми ячейками рожде-
ния нового знания, инноваций всех видов становятся не фирмы, не страны, 
а города и регионы. Здесь возникают новые интеллектуальные территории 
(технополисы и бизнес-парки), экономические кластеры и локальные инно-
вационные системы. 

 
Города вместо фирм. Рассмотрим теперь более предметно ядро процесса 

постиндустриальной трансформации – перерождение всего или части преж-
него предприятия материального производства в фирму промышленного сер-
виса. Почему на фоне общего возвышения сектора услуг в российской эко-
номике нас всего более интересует именно эта его часть? Если мы признали 
уменьшение экономической роли промышленности и одновременное возвы-
шение роли услуг ключевой особенностью современного этапа, значит, необ-
ходимо изучать гибридные, компромиссные формы на стыке промышленно-
сти и услуг, т. е. именно там, где зарождаются самые главные тенденции, 
происходят самые главные процессы трансформации. Аналогично и В.И. Ле-
нин в своей классической работе «Развитие капитализма в России» обращал 
особое внимание на мануфактуру как стыковую структуру между умираю-
щим деревенским ремеслом и возникающей городской промышленностью. 

В последние годы можно наблюдать процессы отрыва от материнских от-
раслей промышленности, ведомственного транспорта, строительства, геоло-
гии – узкоспециализированных и высокотехнологичных услуг316, которые 
ранее выполнялись внутри контура крупного индустриального предприятия, 

                                                 
316 Например, администрирование баз данных, информационной безопасности, промыш-

ленного, архитектурного дизайна, логистических, консалтинговых, финансовых, маркетинго-
вых услуг, геофизических работ, капитального ремонта скважин, обслуживания нефтепромы-
слового оборудования и др. 
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а теперь ради уменьшения затрат и повышения их качества они выносятся на 
аутсорсинг и структурируются в оболочке малой, средней или крупной спе-
циализированной сервисной фирмы. Эти фирмы являются абсолютно новым 
явлением для российской экономики, а растущий штат их непосредственных 
или работающих с ними по договорам квалифицированных работников явля-
ется носителем новой трудовой этики и нового экономического поведения. 

Что характеризует эти весьма разнообразные по профилю, но, тем не ме-
нее, формирующие единый комплекс, фирмы промышленного сервиса, кото-
рые оказались способны оперативно решить проблемы, десятилетия мучив-
шие индустриальное производство (например, повышение нефтеотдачи 
пластов, оптимальные методы брикетирования бурых углей и др.)? 

Именно от их интеллектуальных, прорывных решений в возрастающей 
степени зависит конкурентоспособность многих крупных компаний России. 
Эти фирмы, как правило, располагаются в крупных интеллектуальных горо-
дах – университетских, научных центрах. Высокая квалификация и мобиль-
ность (подчас они меняют фирмы по разу в год или чаще) их работников 
является фундаментальным отличием от предприятий производственной 
инфраструктуры индустриального времени. Эти люди испытывают наслаж-
дение от творческой деятельности, от решения трудных производственных 
задач, которые воспринимают для себя как интеллектуальный вызов и всегда 
стремятся внести в них творческую искру. Их работа предполагает постоян-
ную личную коммуникацию с заказчиком, чтобы глубоко проникнуть во все 
тонкости его производственной проблемы и только тогда и возможно инно-
вационно ее решить. Поскольку талантливые кадры, составляющие костяк 
фирм промышленного сервиса, тяготеют к крупным интеллектуальным горо-
дам, а большинство самых динамично развивающихся промышленных ком-
паний России расположено на Севере, на Урале, в Сибири, на Дальнем Вос-
токе, «работники знания» непрерывно кочуют по пространствам России 
в командировках, что роднит современных интеллектуальных кочевников с 
бродячими мастерами Средневековья. При том, что круг творческих работ-
ников, непосредственно занятых в фирмах наукоемкого промышленного 
сервиса, пока еще очень невелик, реально, с учетом вовлекаемых в их дея-
тельность квалифицированных кадров университетских лабораторий и ка-
федр, сотрудников корпоративных и академических, вузовских НИИ, их чис-
ло составляет сотни тысяч человек, а экономическая ценность создаваемой 
при их участии конкурентоспособной промышленной продукции в россий-
ском ВВП многократно превосходит их долю в трудоспособном населении 
страны. Именно эти работники знания определяют текущую и будущую кон-
курентоспособность многих отраслей и видов деятельности российской эко-
номики. 
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В индустриальную эру фирмы, крупные корпорации консолидировали 
людей. И для многих российских работников крупных нефтегазовых, уголь-
ных, металлургических корпораций общность по профессии до сих пор явля-
ется самой главной. Но по мере того как крупные компании перерождаются 
в глобальные, человеку все труднее себя с ними идентифицировать. 

Процессы аутсорсинга, которые сопровождаются выносом многих непро-
фильных функций на внешний рынок, передачей их малым и средним суб-
контракторам, способствуют формированию локализованной межфирменной 
сети, локализованного экономического кластера частных и государствен-
ных структур. И уже не отдельные компании, а именно такие конгломераты 
фирм и государственных агентств, структур гражданского общества начина-
ют глобально конкурировать друг с другом. Но ни с кластерной средой, ни с 
очень неустойчивой средой малых и средних фирм человек не может себя 
отождествлять. 

Как только ослабевает значение фирмы в новой экономике, основанной на 
знаниях, это автоматически означает одновременное возвышение роли места, 
его достоинств как ключевой ячейки, благоприятной для информационных 
обменов и рождения нового знания. Именно внутри компактного городского 
и регионального контура, а не в контуре крупной корпорации, как бывало 
раньше, возникает феномен особой творческой атмосферы, новой рабочей 
этики, предполагающей работу как игру, наслаждение от безостановочного 
творческого процесса317. Вот так абсолютно объективно возникают предпо-
сылки для того, чтобы в возрастающей степени многие творческие работники 
экономически идентифицировали себя с местом (города, городские агломе-
рации, компактные регионы). 

Повторим, ядром новой экономики являются не фирмы, не отрасли, а го-
рода и регионы, где «женятся» экономические возможности и таланты, рабо-
чие места и люди. Число таких мест в российской экономике ограничено от 
силы несколькими десятками. И от того, как они обустроены, насколько при-
тягательны для талантов, зависит скорость их экономического развития, конку-
рентоспособность и динамизм развития страны в целом. 

Сама оправданность существования городов и регионов в новую эпоху, 
когда все прежние институты и структуры индустриальной эры проходят 
проверку на прочность, доказывается тем, что они являются наиболее удоб-
ными местами для зарождения и распространения творческого процес-
са разработки и внедрения новых продуктов, процессов, институтов и 
структур, беспрецедентно экономически значимых в наступающую 
эпоху. 

                                                 
317 Himanen P. The hacker ethic as the culture of the information age. The Network Society. 

A Cross-cultural perspective. Ed. by M. Castells. – Edward Elgar Publishing. 2004. P. 420–431. 
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В этой связи переинтерпретируется предмет пространственной экономи-
ки318 – не как старой науки о размещении основных средств производства на 
обширных российских пространствах, но как новой науки о закономерностях 
зарождения и развития мест концентрации талантов (городов, городских аг-
ломераций, компактных регионов), которые в наступающую эпоху становятся 
локомотивами роста всей национальной экономики; о механизмах превраще-
ния депрессивных мест в места значительного творческого экономического 
потенциала и т. д. Новые модели отражают закономерности размещения та-
лантливых творческих работников по городам и регионам России. 

«Золотой десяток», или где концентрируются таланты. Еще В.И. Вер-
надский впервые обратил внимание на резкую временную неравномерность 
появления талантливых людей, пульсации талантливости в смене поколений, 
которые вызывают возможность взрыва научного творчества, и связал это 
явление с динамикой энергии биосферы319. Идеи В.И. Вернадского – первая 
теоретическая предпосылка нашего подхода к изучению креативности. 
К идеям В.И. Вернадского теперь добавляется экономическая составляющая, 
потому что связь между творческой, инновационной деятельностью и эконо-
мическим ростом стала значительно более очевидной, чем в его время. Другая 
новая грань ноосферной тематики связана с отдельным изучением регио-
нальных и зональных версий ноосферогенеза – как локализованного сосредо-
точения творческих квалифицированных кадров в избранных городах и ре-
гионах России. В зарубежных исследованиях отдельно анализируются рост и 
развитие «умных» городов и регионов Европы и США как мест простран-
ственной концентрации творческих, талантливых людей, называемых креа-
тивным классом320, и влияние их роста на общий национальный рост. (Фено-
мен влияния одновременного рождения талантливых людей в избранных 

                                                 
318 Например, учебник «Основы пространственной экономики» А.Г. Гранберга в новую 

эпоху ценен именно теми своими неожиданными гранями, которые помогают лучше понять 
причины зарождения творческого процесса в немногих избранных городах и регионах России. 
СМ.: Гранберг А.Г. Основы региональной экономики. – М.: ГУ-ВШЭ, 2000. 495 с. 

319 «Всюду и всегда в истории всех наук мы видим, как на протяжении одного, двух, трех 
поколений одновременно появляются талантливые люди, поднимают на огромную высоту 
данную область духовной жизни человечества и затем не имеют себе заместителей… Такое 
временное сосредоточение талантливых личностей в немногих поколениях и их отсутствие в 
долгие промежуточные времена – иногда века – есть общее характерное явление хода духов-
ных проявлений человечества. Оно резко и ярко выражено в истории научной мысли». Вернад-
ский В.И. Мысли о современном значении истории знаний // Вернадский В.И. Труды по всеоб-
щей истории науки. – М.: Наука, 1988. С. 217. 

320 Флорида Р. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. – М.: Классика-21, 
2007. 421 с.  
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местах321 на темпы национального экономического роста через 25–30 лет 
пока не анализируется исследователями.) 
Вторая теоретическая предпосылка изучения концентрации креативности – 

это теория эндогенного роста П. Ромера322 и Р. Лукаса323, пришедшая в 
1980-х гг. на смену десятилетиями доминировавшей теории экзогенного рос-
та (в работах Р. Солоу 1950-х гг.324 рост понимался «как манна с небес» – от 
прямых иностранных инвестиций и других сугубо внешних факторов), со-
гласно которой главные источники экономического роста стран и регионов 
находятся в них самих, внутри – как знания и технологический прогресс. 
В этой теории признается, что в условиях глобальной конкуренции регион 
может активно развиваться, только эксплуатируя свои отчетливые преиму-
щества, «схватывая» уникальные возможности на быстро меняющихся во 
времени и сдвигающихся в пространстве рынках, всемерно поощряя творче-
скую деятельность своих предпринимателей, стимулируя региональных и 
муниципальных чиновников к гибкому и динамичному экономическому по-
ведению. Значительное внимание здесь уделяется чертам местного сообщест-
ва, уровню его образованности и творческому потенциалу как важнейшим 
условиям экономического успеха. Наиболее эффективной полагается идеоло-
гия удочки, а не рыбы – формирование условий, которые позволяют раскре-
постить предпринимательскую энергию самого сообщества, а не прямая 
помощь извне. 

Наконец, третий теоретический источник – это многочисленные работы 
отечественных325 и иностранных ученых326 по закономерностям и особенно-

                                                 
321 По мнению Ч. Ломброзо, наиболее благоприятны для рождения талантливых людей 

места с мягким климатом и гористой местностью: Ломброзо Ч. Преступный человек: Гениаль-
ность и помешательство. – М.: ЭКСМО, 2005. С. 678. 

322 Romer P.M. Increasing returns and long-run growth // Journal of Political Economy, 1986, 94, 
P.1002–1037; Romer P.M. Endogenous technological change // Journal of Political Economy. 1990. 
98. P. 72–102; Romer P.M. The origins of endogenous growth // Journal of Economic Perspectives. 
1994. 8. 3–22.  

323 Lucas R.E. On the Mechanics of Economic Development // Journal of Monetary Economics, 
1988, 22: 3–42; Lucas R.E. Making a miracle // Econometrica, 1993. 61. P.251–272; Lucas R.E. Why 
doesn't capital flow from rich to poor countries. American Economic Review. 1990. 80. 92–96. 

324 Solow R.M. A Contribution to the Theory of Economic Growth // Quarterly Journal of Eco-
nomic Growth, Quarterly Journal of Economics. 1956. Vol. 50. 65–94. Solow R.M. Technical Change 
and the Aggregate Production Function, Review of Economics and Statistics. 1957. Vol. 39. P. 312–
320. 

325 Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. Под ред. В.Л. Иноземцева. – 
М., 1999; Иноземцев В.Л. Современное постиндустриальное общество: природа, противоречия, 
перспективы. – М., 2000; Мау В.А. Посткоммунистическая Россия в постиндустриальном мире: 
проблемы догоняющего развития // Вопросы экономики. – М., 2002. № 7; Ясин Е.Г. Модерни-
зация и общество. – М.: Издательский дом ГУ-ВШЭ, 2007. 114 с. В этот же ряд абсолютно 
оправданно поставить весь обширный блок работ, посвященный закономерностям и особенно-
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стям процесса постиндустриальной трансформации от промышленности 
к услугам – в виде комплекса идей вертикальной дезинтеграции и сетевого 
общества, новой экономики, основанной на знаниях, возникновения креатив-
ного класса и др. 

Синтезом трех описанных теоретических платформ является новое пред-
ставление об очень ограниченном круге основных источников националь-
ного роста, сконцентрированном в первой десятке самых креативных горо-
дов и регионов России, среда которых максимально благоприятствует 
интенсивной творческой деятельности. Именно здесь наиболее высокими 
темпами происходит освобождение региональной экономики от структур, 
институтов и материальных активов индустриальной эры (место фабрик за-
нимают университеты; вертикальных холдингов – сетевые структуры, рабо-
тающие на принципах аутсорсинга и субконтрактинга; от ядра промышлен-
ных предприятий отпочковываются многочисленные новые производства 
наукоемкого промышленного сервиса – инжиниринговые компании, студии 
промышленного дизайна, фирмы информационного консалтинга и др.). 

 

3.2.2. Единица – ноль, единица – вздор, но если в агломерацию 
сгрудились малые… Агломерационный эффект  

и малый бизнес 
Под влиянием повсеместного снижения транспортных издержек, роста мо-
бильности многих активов, реалий постиндустриальной трансформации и 
экономики знания возвышается значение новых факторов размещения новых 
фирм и видов деятельности, таких, как уже рассмотренная креативность ме-
стного сообщества, а еще квалификация, технология, знание, венчурный ка-
питал, предпринимательская активность. Новые факторы размещения нередко 

                                                                                                                            
стям перехода российской экономики от социализма к капитализму, а в терминах нашей пара-
дигмы – изучению процесса резкого ускорения постиндустриальной трансформации в услови-
ях радикальной смены основных экономических и политических институтов. Пороки совет-
ской социалистической экономической системы конца 1980-х гг. во многом совпадали с 
пороками капиталистической позднеиндустриальной системы 1950–1960-х гг. В первом случае 
эти пороки были преодолены в результате радикальной рыночной реформы, во втором – в 
процессе реструктуризации экономики в ответ на энергетический кризис 1973–1974 гг.  

326 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования/ 
Под. ред. В.Л. Иноземцева. – М. 1999; Друкер П.Ф. Эпоха разрыва: Ориентиры для нашего 
меняющегося общества. – М.: ООО «И.Д.Вильямс». 2007. 336 с.; Фукуяма Ф. Великий разрыв. – 
М: ООО «Издательство АСТ», 2004. 474 с.; Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансфор-
мация: Очерки на рубеже эпох. – М.: Наука-УРАО, 1999. 351 с.; Drucker P.F. Post-capitalist 
society. – HarperBusiness, 2004. 232 p.; Castells Manuel. The Information Age: Economy, Society 
and Culture. Vol. 1. The Rise of the Network Society; Vol. 2. The Power of Identity; Vol. 3. End of 
Millenium. Blackwell Publishing. Second Edition. 2000 и др.  
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ориентированы уже не столько на минимизацию издержек фирмы, как на 
обеспечение ее способности к инновационной деятельности, к постоянному 
росту производительности труда за счет непрерывной интеллектуализации 
производственного процесса. 

При этом будет неверно считать, что происходит тотальное вытеснение 
старых факторов новыми. Речь скорее может идти о сосуществовании, до-
полняющем, а не замещающем характере взаимодействия старых и новых 
факторов размещения. Например, размещение традиционных видов индуст-
риальной деятельности по-прежнему определяется соображениями экономии 
издержек. С другой стороны, есть новые отрасли промышленности, в кото-
рых начинают работать уже новые факторы размещения – рынок труда, про-
странственная близость к потребителям и каналам распространения нового 
знания. 

Тем не менее включение в сферу внимания не только крупного, но и мало-
го бизнеса наполняет новым смыслом многие понятия – в том числе и агло-
мерации. Малый бизнес по-разному ведет себя в разных зонах агломераций, а 
сами агломерации формируются уже на новых, свойственных предпринима-
тельству закономерностях. 

Сформировавшийся в результате дробления, конверсии бывших государ-
ственных предприятий малый и средний бизнес придал процессам размеще-
ния производительных сил невиданную в советское время динамику: кто 
теперь, какой координирующий орган способен уследить за ежегодными 
рождениями тысяч новых и передислокациями тысяч старых предприятий? 
Но в результате их коллективных усилий в стране формируются новые про-
мышленные кластеры и промышленные районы – подчас невидимым для 
внешнего наблюдателя образом. 

В современной экономике региональное предпринимательство рассматри-
вается как самовозбуждаемый процесс: уже созданные высокие уровни пред-
принимательской деятельности подпитывают процесс создания новых фирм. 
Это называется влиянием позитивных экстерналий. Поэтому новые фирмы 
тяготеют к размещению в крупногородских регионах, где их уже и так 
много. Например, в Швеции 60 % всех новых фирм, рожденных в 1993–
2004 гг., появились в трех крупногородских регионах – Стокгольме, Гетебор-
ге и Мальмё327. 

Различают несколько видов региональных позитивных экстерналий, кото-
рые содействуют рождению новых фирм за счет разных проявлений агломе-
рационного эффекта концентрации экономической деятельности в простран-
стве. Это эффекты промышленной плотности (чем больше число уже 

                                                 
327 Anderstig Christer. Innovation, entrepreneurship and regional growth. An exploration of 

Swedish regional data. – ERSA: Liverpool, 2008. 28 p. 
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созданных фирм и выше показатель отношения фирм к населению региона, 
тем больше можно ожидать позитивного влияния на создание новых фирм); 
эффекты размера рынка труда (плотность населения и рост численности 
населения позитивно воздействуют на уровень рождаемости новых фирм328); 
позитивные неденежные взаимозависимости, например, перетоки знания от 
опытных предпринимателей к начинающим. 

Среди других факторов, прямо или косвенно связанных с агломерацион-
ным эффектом – качество человеческого капитала, плотность населения, 
уровень доходов – значения всех этих показателей, как правило, выше в цент-
рах крупных агломераций. 

Рождение новых фирм позитивно связано с уровнем человеческого капита-
ла, который можно измерить уровнем образования населения. То, что природа 
предпринимательской и инновационной деятельности сходна, подтверждает-
ся позитивной связью между уровнем рождаемости фирм и результатным 
показателем патентной активности (или входным показателем инновацион-
ной активности – числом НИОКР-работников на 1000 чел.)329. Человеческий 
капитал является стратегическим фактором (важным условием) и для разви-
тия инновационной активности, и для предпринимательской деятельности. 

Рождения новых фирм позитивно связаны с подушевым доходом и ростом 
численности населения. Действительно, высокие подушевые доходы и чис-
ленность населения характеризуют значительные размеры рынка, на котором 
найдется ниша и для стартапов. С другой стороны, высокие подушевые дохо-
ды населения обозначают лучшую доступность финансовых ресурсов, на-
чального капитала для стартапов (при этом важно не только само по себе 
наличие достаточных финансовых ресурсов для малого бизнеса, но и присут-
ствие в регионе эффективных институциональных посредников, способных 
оперативно перераспределять кредитные ресурсы между субъектами эконо-
мики для предпринимателей). Таким образом, подушевой доход позитивно 
воздействует на уровень рождаемости фирм и со стороны спроса, и со сторо-
ны предложения. Мерой доступности местного финансового капитала может 
служить размер подушевого депозита банка в регионе: индикатор доступно-
сти обычно рассчитывается как его логарифм. 

Влияние агломераций на развитие малого бизнеса пространственно 
дифференцировано: если ядра агломерации буквально «фонтанируют» ма-
лыми предприятиями, то в периферийных районах плотность малого бизнеса 
существенно падает – во всяком случае, в некоторых сегментах экономики. 

                                                 
328 Armington C., Acs Z. The Determinants of Regional Variation in New Firm Formation // Re-

gional Studies. 2002. Vol. 36. 1. P. 33–45. 
329 Anderstig Christer. Innovation, entrepreneurship and regional growth. An exploration of 

Swedish regional data. – ERSA: Liverpool, 2008. 28 p.  
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Разнообразие сферы услуг крупного города оказывает иссушающее влияние на малый бизнес 
окружающих городов. На фото: здание банка в Курске, центральном городе агломерации  
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Пример. Курчатов: когда мешает близость к крупному городу 
Курчатов и Железногорск – два монопрофильных города Курской области. 

Курчатов – город Курской АЭС – по численности населения занимает третье 
место в области (около 47 тыс. чел. в 2009 г.), Железногорск (место дислока-
ции одноименного ГОКа) – второе (около 98 тыс. чел. в 2009 г., что более чем 
в два раза больше населения Курчатова). Сопоставление уровня развития 
двух городов показывает, что на развитие малого бизнеса Курчатова в секто-
ре личных услуг оказывает влияние не только размер местного рынка, но и 
географическая близость города к областному центру, который поэтому спо-
собен перехватить часть высокооплачиваемых потребителей – например, 
работников Курской АЭС и оказать им услуги в Курске. 

Поэтому всю систему бытового обслуживания Курчатова можно разде-
лить на несколько сегментов: там, где действует агломерационный эффект 
близости к полумиллионному Курску и потому местные услуги оказываются 
недоразвитыми; там, где развитие услуг четко коррелирует с размером мест-
ного рынка; сегмент, в котором оказание услуг жестко не привязано к разме-
ру рынка (табл. 53).  

 
Таблица 53 

Агломерационный эффект в бытовом обслуживании: сравнение  
системы бытового сервиса Железногорска и Курчатова, 2009 

 Железногорск  Курчатов 

1. Действует агломерационный эффект (Курск)   

Парикмахерские (салоны красоты) 93 (186 кресел) 21 (64 кресла) 

Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, голов-
ных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив  
и вязание трикотажных изделий 28 10 

Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и приборов и изготовление метал-
лоизделий 22 7 

Изготовление и ремонт мебели 5 - 

2. Законы размера рынка: невозможно в Курске, нужно на месте   

Ремонт, покраска и пошив обуви 28 14 

Техническое обслуживание и ремонт транспортных средств,  
машинное оборудование 16 11 

Фотоателье, фото- и кинолаборатории 7 4 

3. Вне тесной связи с размером рынка   

Ритуальные 6 5 
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К первому относятся салоны красоты, сложный ремонт и пошив одежды, 
сложной бытовой техники. Здесь в сравнении с Железногорском, в котором 
агломерационный эффект близости к рынку Курска не действует, в Курчато-
ве наблюдается трех-четырехкратно меньшая представленность (или полное 
отсутствие) фирм бытовых услуг. Ко второму сегменту относятся автосервис, 
фотоателье, ремонт обуви. Эти виды бытовых услуг целесообразно оказывать 
на месте, и потому разница Железногорска и Курчатова в степени развитости 
оказывается полутора-двухкратной – в соответствии с различиями размера 
рынка. Наконец, по фирмам ритуальных услуг между городами практически 
нет различий: здесь наблюдается меньшая зависимость от размера рынка и 
большая зависимость от других (например, субъективных) причин. 

 
Характерно, что на достаточном удалении от ядер агломераций наступает 

своеобразный ренессанс малого бизнеса: за пределами иссушающего влияния 
агломераций (как правило, это те же зоны 1–1,5 часовой доступности, кото-
рые формируют и зоны трудовых миграций), местный спрос в значительной 
степени перестает удовлетворяться за счет поездок «в центр» и питает мест-
ный бизнес. 

Считается, что сила агломерационного эффекта зависит от мобильности 
рабочей силы (чем слабее межстрановая и межрегиональная мобильность 
рабочей силы, тем он ниже). На пространстве Евросоюза он проявляет себя 
не только в крупных агломерациях, но и вокруг крупных транспортных уз-
лов, приграничных регионов: при размещении ближе к приграничным регио-
нам, фирмы могут использовать связи с поставщиками в других странах 
Евросоюза, в то же время по-прежнему основываясь на своей национальной 
рабочей силе – без увеличения спроса на труд и подъема заработной платы. 
Расширение действия агломерационного эффекта обеспечивает внедрение 
высокоскоростных магистралей. В Европе границы действия городского аг-
ломерационного эффекта можно проводить как предельную зону суточного 
коммутирования людей в рамках единого рынка труда, т. е. в зоне часовой-
полуторачасовой поездки из дома на работу, а это около 70–100 км. 

 

3.2.3. Почему крупные иностранные инвесторы сбиваются в стаю: 
информационные причины агломерирования филиалов  

глобальных компаний 
Очень отчетливо можно увидеть информационную природу современной 
версии агломерационного эффекта в пространственном поведении глобаль-
ных корпораций, приходящих на новую территорию. Дело в том, что именно 
в этом случае издержки сбора информации, вчувствования в новую страну, ее 
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национальные, этнические, экономические особенности могут иметь для 
иностранного инвестора просто зашкаливающую величину, и тем больше, 
чем больше контрасты в уровне экономического развития, культурных цен-
ностей между страной выхода инвестора и страной, в которую он приходит. 
В новой стране он сталкивается со значительной неопределенностью, связан-
ной с его недостаточным знанием тонких деталей национального государ-
ственного управления, взаимоотношений бизнеса и власти, особенностей 
менталитета местного работника. 

Что повсеместно делают в этом случае иностранные компании? Пионеры 
выбирают места дислокации возможно меньшей экономической неопреде-
ленности: где и местная власть предсказуемая, и работник прилежен, и сто-
личные рынки неподалеку. Самой большой удачей, настоящим бонусом для 
компании является возможность подпитаться местными перетоками знания, 
самой научиться новому от местных экспертов. Нередко выбор места разме-
щения определяется и этими соображениями – желанием уловить местные 
перетоки знания новой иностранной компанией. 

Но это поведение первой «ласточки». А вот на поведение следующих ино-
странных инвесторов огромное влияние оказывает уже состоявшийся выбор 
первой компании. Имеет место просто стадное поведение, сильнейшее под-
ражание последующих фирм первой330. Возможно, даже весь замысел дисло-
цироваться в этом месте возникает в значительной степени ввиду того, что 
компания-конкурент уже раньше здесь разместилась. Эта компания конку-
рент на глобальных рынках, а в вопросах размещения в новой стране она 
становится партнером, который способен поделиться конфиденциальной 
информацией о стиле работы и взаимоотношениях с местными ключевыми 
игроками, принимающими решения по вопросам отведения земельного уча-
стка, прокладки энергетических и водных сетей, подрядных работ и др. Сле-
дующие компании в результате взаимодействия с первой и обучения на ее 
примере навыкам работы на местном рынке сталкиваются уже с существенно 
меньшей неопределенностью, т. е. явно экономят на информационных из-
держках. В предельном случае следующие фирмы вообще могут проехаться 
зайцем на первой, практически не неся никаких дополнительных субъектив-
ных затрат на обустройство на новом месте, ввиду быстрого учета опыта 
первой компании. 

В своей родной стране корпоративные структуры получают важную ин-
формацию от своих поставщиков, от взыскательных потребителей на круп-

                                                 
330 Пространственное поведение глобальных компаний, которые являются конкурентами 

у себя на родине, но кластеризуются в новой стране вместе, рассмотрено в работах: McCann 
Philip, Mudambi Ram. Analytical differences in the economics of geography: the case of the multina-
tional firm. Environment and Planning A 2005. Vol. 37. P. 1857–1876; Alegríay Rodrigo. Countries, 
Regions and Multinational Firms: Location Determinants in the European Union. – ERSA, 2006. 26 p. 
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ных местных рынках и значительно реже – от конкурентов, с которыми они, 
как правило, работают обособленно. С другой стороны, в новой стране гло-
бальные компании, специально концентрирующиеся в одном локализованном 
пространстве, существенную информацию получают друг от друга. 

Неудивительно поэтому, что после прихода первой транснациональной 
компании в течение очень короткого времени в этом же регионе возникает 
еще несколько ТНК того же профиля – если размер национального рынка 
позволяет создавать одновременно несколько крупных производств, например, 
автомобилей или компьютеров. В результате появляется новая локализован-
ная промышленная агломерация, которая изменяет сложившуюся специали-
зацию данного места. Нередко конкурирующие на других аренах компании 
здесь, в новой стране, создают общий технопарк, чтобы наладить в нем тес-
ное сотрудничество, обмен опытом, проводить совместные конференции. 

То, что на пространственное поведение ТНК влияют именно перетоки 
знания и опыта от других ТНК, связанные с вживлением в новую страну, 
доказывает тот факт, что места размещения крупных национальных компа-
ний, наоборот, никак не воздействуют на выбор места дислокации иностран-
ными компаниями. Здесь работают совсем другие эффекты. Ввиду того, что 
национальные компании, как правило, менее технологически продвинуты, 
чем иностранные, те предпочитают не размещаться рядом с ними, чтобы не 
стать (порой это бывает просто непроизвольно) донорами стратегических 
новых технологических секретов и компетенций для них331. 

Не действует этот эффект и для крупных национальных фирм. Пример 
первой компании в выборе определенного места размещения никак не влияет 
на поведение других фирм. Дело в том, что информационные издержки в 
виде экономической неопределенности для национальных фирм несущест-
венны, и потому они не оказывают определяющего воздействия на их реше-
ния о размещении в пространстве. Поэтому им не нужно повторять простран-
ственное поведение конкурентов, использовать перетоки знания от опытного 
соседа внутри одной промышленной агломерации. Наоборот, здесь сильнее 
могут работать центробежные факторы нежелания делиться производствен-
ными секретами с конкурентами (например, через неподконтрольный переток 
квалифицированных кадров) и стремления пространственно обособиться от них. 

 

Разбор примера. «Стая инвесторов» в автомобильной промышленности 
Ленинградской области 

Рассмотрим, как работает эффект стадного пространственного поведения 
иностранных инвесторов на примере прихода мировых автомобильных ги-

                                                 
331 Elia Stefano. Differences and similarities in the agglomeration patterns of multinational and 

national firms in Italy. – ERSA, 2008. 42 p.  
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гантов в Санкт-Петербург–Ленинградскую область. Первым в 2000 г. пришел 
«Форд» во Всеволожск Ленинградской области. Затем вскоре за ним после-
довал «GM». И очень быстро процесс пошел по эффекту снежного кома. В тече-
ние четырех лет решение о размещении в очень локализованном пространстве 
на границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области приняли четыре 
гранда мировой автоиндустрии (табл. 54). 

 
Таблица 54 

Последовательность размещения иностранных автомобильных концернов  
в Санкт-Петербурге–Ленинградской области 

Инвестиции 
Годы и объем  
инвестиций 

Строительство автомобильного завода компании «Форд» 2000–2002 
По объему инвестиций нет данных 

Строительство автомобильного завода компании «GM» 2004–2007 
По объему инвестиций нет данных 

Строительство автомобильного завода компании  
«Тойота Мотор Корпорейшен» 

2005–2007 
100 млн долл. 

Строительство автомобильного завода компании  
«Ниссан Мотор Ко., Лтд» 

2006–2009 
200 млн долл. 

Строительство завода по производству автокомплектующих  
компании «Магна» 

2006–2010 
80 млн долл. 

Строительство завода по производству автомобилей компании  
«Хендэ Мотор Компани» 

2007–2010  
400 млн долларов 

Строительство промышленного парка группы поставщиков компании 
«Хендэ Мотор Компани» по производству автомобильных  
комплектующих, их частей и оборудования 

2008–2010 
200 млн долл. 
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Теперь на заводах иностранных компаний-автопроизводителей на границе 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области занято более 6 тыс. чел. Сум-
марный объем инвестиций составляет более 1,5 млрд долл. США. За очень 
короткий период одного десятилетия на локализованной площадке Санкт-Пе-
тербург–Ленинградская область возник новый автомобильный кластер, а эко-
номика города и области обрели новую специализацию. 

 
 
 
 

 
Картосхема составлена к.г.н. Д.Ю. Землянским 
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3.3. Могущество сети:  
сетевой анализ и новые возможности моделирования 

территориальной структуры 

3.3.1. Сети как постиндустриальная форма  
территориальной организации 

Кажется парадоксальным, что в эпоху глобализации теоретически домини-
рующей концепцией стала идея эндогенного, снизу проистекающего эконо-
мического роста. На этот парадокс (который можно понять и как подлинную 
диалектическую игру противоположно действующих тенденций) независимо 
друг от друга обратили внимание М. Портер и П. Кругман: в эру глобализа-
ции источники конкурентного преимущества корпораций и стран (в первую 
очередь технологические, организационные, институциональные, продукто-
вые новшества) становятся все более локальными – генерируются в интел-
лектуальных платформах, особых экономических зонах, бизнес-инкубаторах, 
технопарках и т. д. Соответственно, появляются и новые объекты анализа. 

В индустриальную эпоху объектами регионального анализа являлись жест-
ко структурированные, четко очерченные по границам отрасли, экономиче-
ские секторы, фирмы. Теперь исследователи избирают существенно более 
гибкие феномены, с нестабильными, флуктуирующими, размытыми граница-
ми, сети предприятий, временные фирмы, интеллектуальные платформы, 
производственные экосистемы, способные к бесконечным рекомбинациям. 
На смену прежнему жесткому отраслевому (хозяйственному) и расселенче-
скому (социальному) региональному каркасу приходят находящиеся в посто-
янных переконфигурациях производственные сети фирм, социальные парт-
нерства, различные государственно-частные альянсы. В основе многих из них 
лежат неформальные или нерегулярные гибкие связи. 

Эти новые региональные экосистемы по типу Кремниевой долины рабо-
тают на условиях риска и неопределенности, осуществляют непрерывный 
глобальный поиск нового знания (а диаспора местных жителей, разбросанная 
по всему миру, становится глобальной поисковой сетью) для его быстрой 
коммерциализации толщей малых и средних предприятий, которые находятся 
в процессе постоянного коллективного обучения друг у друга, осуществляют 
инновации в результате постоянных рекомбинаций (фрагментации и реинте-
грации) сложившихся специализированных производственных компонентов 
прежней индустриальной системы332. 

                                                 
332 При характеристике производственной экосистемы использованы работы А. Саксениан: 

Saxenian Annalee. Regional advantage. Culture and Competition on Silicon Valley and Route 128. 
Harvard University Press. 1994. 226 p. и Saxenian AnnaLee. The new Argonauts. Regional advantage 
in a global economy. – Harvard University Press: Cambridge, Massachusetts and London, England, 
2006. 
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Важнейшим инструментом анализа современных региональных процессов 
стал сетевой анализ, важнейшим свойством территориальной структуры – 
свойства слагающих ее сетей – социальных, производственных, информа-
ционных. Для этого было, как минимум, две предпосылки. Появление гло-
бальной Интернет-сети, безусловно (это наиболее убедительно показал 
М. Кастельс в своей трилогии о сетевом обществе), оказало глубокое воздей-
ствие на многие феномены общественной жизни, приемы и методы анализа в 
общественных науках, в том числе в региональной науке. Другой предпосыл-
кой стал подготовленный процессами компьютеризации и электронной ком-
муникации отказ от линейной технологической цепочки конвейерного про-
цесса, которая была характерна для основных индустриальных производств 
(прежде всего автомобилестроения), и переход к процессам субконтрактинга 
и аутсорсинга, при которых вокруг основного производства возникают сети 
взаимодействующих друг с другом по компьютерным сетям и в процессе 
личного общения поставщиков и дилеров. 

В авангарде данной технологической трансформации находилась электрон-
ная промышленность (производство чипов, микроэлектронных схем, полу-
проводников). Именно здесь впервые были апробированы новые неконвейер-
ные, сетевые схемы взаимодействия участников производственного процесса. 
В существенной степени переход на новую организацию бизнес-процессов, 
новую сетевую форму коммуникации его участников здесь был обеспечен 
применением новых информационно-телекоммуникационных (компьютеры, 
мобильные телефоны и др.) технологий. 

И, как это неоднократно было в экономической истории человечества, од-
на прорывная технологическая инновация в силу своего революционного 
характера очень быстро начала трансформировать различные соприкасаю-
щиеся с ней сферы общественной жизни, и в короткий период ключевые ос-
новы человеческого мироустройства оказались радикально преобразованны-
ми. Неудивительно поэтому, что многие феномены общественной жизни, 
экономические и социальные структуры, вслед за Интернет-сетью и произ-
водственными сетями новой промышленности, стали также обретать сетевую 
форму. Сетевая организация, которая находится как бы между полюсами 
иерархии и рынка, оказалась лучше приспособлена к динамичному, неопре-
деленному (на языке классической экономики – неравновесному) состоянию 
внешней среды – что становится правилом в условиях глобализации. 

Раньше система городского расселения воспринималась как линейно-узло-
вая, теперь все чаще как сетевая, в которой города-участники находятся в 
отношениях одновременной конкуренции и кооперации друг с другом. Управ-
ление городским развитием как дело одной местной власти становится 
со-управлением многих субъектов местной экономики – власти, бизнеса, 
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структур гражданского общества333. Происходит разворот в сторону сетевой 
структуры многих участников регионального развития: производственных 
ассоциаций, распределительных коалиций, производственных комплексов (кла-
стеров). 

Производственные комплексы (кластеры) ранее понимались как феномен 
географической концентрации секторов, отраслей или фирм. Региональные 
межотраслевые балансы позволяли идентифицировать связи фирм, входящих 
в локализованные комплексы. Современное понимание кластеров связано с 
изучением их как территориальных социальных сетей, в которых колоссаль-
ную роль играет межфирменная коммуникация и сотрудничество по знанию, 
по новой информации. И кластеры в новых видах экономической деятельно-
сти подтверждают правомерность такого подхода. Например, для биотехноло-
гических фирм характерна особая тенденция кластеризоваться, формировать 
локализованные сети вокруг сильных исследовательских центров. Неслучай-
но социальный сетевой анализ теперь дополняет или замещает межотрасле-
вой анализ в исследованиях региональных кластеров. 

Сетевой анализ позволяет дать строгие характеристики таким явлениям, 
как региональная среда, деловая атмосфера, обстановка; ранее разрабаты-
вавшиеся только на качественном уровне, теперь они обретают новую пред-
метность за счет применения методического аппарата социальных сетей 
(а также концепции социального капитала, основанной на социальных сетях). 
Именно местные сети как раз и создают феномены среды, атмосферы, обста-
новки. 

Трансформацию претерпевают и традиционные инструменты региональ-
ной политики334. Например, лечение старых проблем депрессивности и пери-
ферийности теперь нередко связывается с государственным содействием 
строительству новых сетей между регионом-аутсайдером и регионом-локо-
мотивом, налаживанию межрегиональных и национальных сетей знания. 
Новые резервы регионального экономического развития связываются с уве-
личением информационных обменов между субъектами региональной эко-
номики. Социальные микрокредитные сети становятся инструментом борьбы 
с региональным неравенством. 

Производство знания все больше зависит не столько от изолированных 
фирм, которые стремятся к максимизации прибыли, или от отдельных изо-
бретателей – оно становится результатом обмена и свободной циркуляции 

                                                 
333 Pompili Tomaso. Networks within cities and among cities: a paradigm for urban development 

and governance. ERSA Congress. 2005. 20 p.  
334 Zumbusch K., Schwanke K. Social Network Analysis as Regional Governance Instrument. ERSA 

2009 Congress paper. 28 p.; Todtling F. (1999). Innovation Networks, Collective Learning, and 
Industrial Policy in Regions of Europe, European Planning Studies. Vol. 7. № 6. P. 693–697.  
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информации среди множества (сети) агентов экономики. Причем эти сети 
становятся все более межсекторными, кроссорганизационными (например, 
университет и фирма) и международными. Например, биотехнологические 
фирмы на разных стадиях своего жизненного цикла опираются на разные 
исследовательские сети, сначала на региональные, потом по мере укрепления 
своих потребностей, уже на национальные и глобальные сети знания. 

С одной стороны, сети обеспечивают доступ к стратегической информа-
ции и знанию, информационные обмены участников. С другой стороны, сети 
и сами создают новое знание в результате «перекрестного опыления» каждо-
го опытом каждого и обучения друг друга посредством взаимодействия друг 
с другом335. Неслучайно сети рассматриваются теперь как важная организа-
ционная форма инновационной деятельности336. 

Во имя объективности нельзя не признать недостатки и риски, связанные 
с экономическим возвышением сетевых структур в современном мире. Это 
их нестабильность, чрезмерная реакция на внешние шоки, уязвимость к рас-
падам, трудности включения новых членов в закрытые сети, трудности пере-
говоров между участниками, возможности создания внутренних картелей, 
которые любой ценой заинтересованы в сохранении своего сетевого статуса, 
возможности бесконтрольной утечки знания и компетенций из сети и др. 

Что является общей, интегральной характеристикой сетевого подхода, не-
зависимо от конкретного его приложения к тому или иному объекту регио-
нального анализа? Конечно, это акцент на отношения между участниками 
(узлами сети)337. Понимание региональной экономики как сетевой338 означает 
признание взаимодействия между сетями фирм, домохозяйств, государствен-
ных структур и структур гражданского общества, другими региональными 
институтами как исключительно значимых для регионального развития. 

 
Как топология региональных производственных сетей влияет  

на региональную конкурентоспособность 
Сети могут иметь разную топологию. При кольцевой конфигурации (напри-
мер, Интернет-сеть) новые элементы легко могут присоединиться к традици-
онному ядру. В такой сети центр отчетливо не выражен. С другой стороны, 
сеть-звезда имеет четко выраженный центр. Минимальную централизацию 
имеет линейная сеть. 

                                                 
335 Malecki E.J., Oinas P. (eds.), Making connections: technological learning and regional eco-

nomic change. – Ashgate, Aldershot, 1999. 
336 Balconi Margherita, Breschi Stefano, Lissoni Francesco. Networks of inventors and the role 

of academia: an exploration of Italian patent data. Research Policy 2004. № 33. P. 127–145.  
337 Barabasi A.-L. Linked: the New Science of Network. Perseus Publishing, – NewYork, 2002. 
338 Kirman A. The economy as an evolving network, Journal of Evolutionary Economics. 1997. 

№ 7. P. 339–353. 
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Считается, что топология сети оказывает воздействие на ее функциональ-
ность. Как показали эксперименты, чем больше соседей имеет типичный 
элемент (человек) в сети, тем быстрее его группа решает задачу339. Дело в 
том, что от числа «соседей» узла зависит его способность поглощать инфор-
мацию – т. е. «обучаться». Хорошая обучаемость повышает значение узла для 
сети. Наибольшую власть в сети имеют элементы, которые лучше всех 
связаны с другими. 

Данное свойство сетей можно переносить на изучение обучаемости любых 
сетевым образом организованных явлений: предприятия малого бизнеса, 
связанные контрактами или членством в ассоциациях, взаимосвязанные по-
токами информации университеты (есть исследования, в которых значимость 
университета косвенно «засекается» по числу интернет-гиперссылок на его 
сайт), города, регионы. 

Регионы, внутренняя территориальная структура которых напоми-
нает сеть с большим числом связей между узлами, нередко выигрывают в 
борьбе за привлечение инновационных производств. Это районы мелкого-
родской сети расселения, в прошлом ремесленные, в конце XX в. неожиданно 
оказавшиеся средоточением множества инновационных фирм. Яркие приме-
ры такого рода районов – Эмилия–Романья в Италии, Баден-Вюртемберг, 
Бавария и Саксония в Германии и др. Подробнее об этих районах и их рос-
сийских аналогах см. в разделе 3.5. 

 

Пример. Кремниевая долина США: как структура информационных се-
тей обеспечила району конкурентное преимущество в электронной про-
мышленности340 

Классическим примером, когда территориальная структура района обес-
печивает ему выигрыш в сфере наукоемких технологий, является проанали-
зированный А. Саксениан случай Кремниевой долины в США, опередившей 
более старый район концентрации американской электронной промышленно-
сти – район шоссе 128 близ Бостона. Сложившаяся почти что «на пустом 
месте» демократичная социальная среда Кремниевой долины формировалась 
на дружеских связях бывших сокурсников по Стэнфордскому университету; 
взаимовыручка и обмен информацией между сотрудниками отдельных фирм 
была здесь обычным делом. Если в качестве узлов социальной или производ-
ственной сети Кремниевой долины выбрать, соответственно, отдельных со-
трудников или компьютерные фирмы, то каждый из таких узлов имел множе-
ство информационных связей с другими узлами. 

                                                 
339 По: Christakis N., Fowler J. Connected. The Amazing Power of Social Networks and How 

They Shape Our Lives. – HarperPress, 2010. P. 165. 
340 Другие аспекты данного процесса рассмотрены в разделе 2.1. 
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В районе шоссе 128 под Бостоном исторически господствовала чопорная 
пуританская культура и к моменту развития электроники уже сложилась сис-
тема вертикально-интегрированных корпораций. Обмен информацией между 
сотрудниками разных корпораций рассматривался как «утечка информации» 
и не поощрялся корпоративной этикой. Социальная и производственная сети 
представляют собой здесь изолированные друг от друга фрагменты, каждый 
из которых имеет иерархическую структуру: большинство связей ориентиро-
ваны на небольшое число «командных» узлов (руководство корпораций). 

Несмотря на благую цель охраны корпоративной информации, такая 
структура привела к поражению района в конкурентной борьбе с Кремниевой 
долиной. Дело в том, что для электронной промышленности (как это харак-
терно для инновационных отраслей вообще) оказался критическим срок вво-
да нового товара на рынки. В Калифорнийской сети электронных фирм с 
большим числом связей между узлами обмен информацией проходил быст-
рее, и в целом для сети (района) это оказалось преимуществом: здесь новые 
товары выводились на рынок быстрее, чем в районе Бостона, где они разра-
батывались «внутри» замкнутых контуров крупных корпораций. 

 
Как правило, районы с мелкогородской системой расселения выигрывают 

перед моноцентричными не только в наукоемких отраслях, но и везде, где 
важен обмен идеями, информацией – например, в дизайне (например, кластер 
производства керамической плитки в Италии, рассмотренный М. Портером). 

Таким образом, важнейшее свойство сетей, имеющее прямое отношение к 
формированию территориальных структур стран и регионов, связано с пере-
дачей по сети информации. Для этого могут применяться различные характе-
ристики сети: плотность связей, центральность узлов, сила связей между 
элементами, степень близости элементов друг к другу и др. 

 

Пример. Тайвань: сила социальной сети и транзитное ЭГП 
Отдельный узел может быть связан не только с несколькими другими, но 

может играть центральную роль в связывании сети в одно целое. Посредни-
ческая центральность означает, что один актор находится между двумя дру-
гими, непосредственно не связанными участниками сети. Такие акторы име-
ют стратегическое положение внутри сети – если они ее покинут, то сеть 
распадется на части. Например, вся книга А. Саксениан «Новые аргонавты» 
посвящена роли диаспоры в развитии интеллектуальных территорий разви-
вающихся стран. Согласно ее исследованию, электронная промышленность 
Тайваня, а затем и юго-восточного Китая («Дельта Жемчужной реки») воз-
никла благодаря деятельности репатриантов. Эти информационные брокеры 
осуществляют связь между высокотехнологичными отраслями Кремниевой 
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долины и своей родиной, где приступают к созданию новых интеллектуаль-
ных территорий. Они являются «привратниками» между двумя социальными 
сетями. Именно окраинное положение Тайваня и его материкового «близне-
ца» (провинция Гуандун) способствовало появлению обширной диаспоры 
«посредников», сначала в массовом порядке эмигрировавших, а затем вер-
нувшихся; эмиграция из внутренних районов Китая значительно меньше.  

 
 

Почему внутри сети институциональная близость  
бывает сильнее географической 

Одна из характеристик сети – близость элементов341, которая оценивается 
в понятиях географической (пространственной, физической), институцио-
нальной, технологической и др. 

Считается, что пространственная близость обеспечивает передачу неяв-
ного, неформализованного знания, которое имеет комплексный характер и 
потому неизбежно искажается в процессах кодификации. На ранних этапах 
разработки нового продукта, бизнес-процесса, института именно этот вид 
знания доминирует, вот почему так важно становится регулярное личное 
общение между всеми участниками инновационного процесса, между разра-
ботчиком и заказчиком. Именно поэтому формируются кластеры в наиболее 
инновационных, «знаниеёмких» отраслях. 

 

Пример. Тенденция кластеризации биотехнологических фирм в Бийске 
Тенденцию к кластеризации биотехнологических фирм вокруг центра ново-

го знания подтверждает пример биотехнологического кластера города Бийска342. 
Здесь существует уникальное научно-производственное предприятие ФГУП 
ФНПЦ «Алтай», в котором работают 11 докторов и 56 кандидатов наук. 
ФГУП ФНПЦ «Алтай» имеет тесные творческие связи с институтами Рос-
сийской академии наук и высшими учебными заведениями. Спектр основных 
наукоемких направлений деятельности предприятия очень широк: это дея-
тельность в области специальной химии, минераловедения, синтеза биологи-
чески активных субстанций, катализа, кластерных технологий, полимерных и 
композиционных материалов, химии горения и взрыва, энергетического 

                                                 
341 Теорию близости и ее роль в региональном инновационном процессе в последние годы 

конструктивно разрабатывает Андре Торре и его французские коллеги: Gallaud Delphine, Torre 
Andre. Geographical proximity and circulation of knowledge through inter-firm cooperation. ERSA 
2004 Congress. 29 p.; Rallet Alain, Torre André. Temporary Geographical Proximity for Business 
and Work Coordination: When, How and Where?  ERSA 2010 Congress. 22 p. и другие работы.  

342 Далее приведен материал Стратегии развития города Бийска до 2025 года. Утверждена 
решением Думы города Бийска Алтайского края от 27.12.2007 г. № 298.  
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машиностроения, специального машино- и приборостроения, высокоэффек-
тивных средств пожаротушения и аварийного спасения, строительных мате-
риалов, систем измерения и контроля; сельскохозяйственных технологий, 
образовательных технологий; изготовление химического нестандартного 
оборудования; подготовка кадров в области химической науки и техники, 
ракетных двигателей, машиностроения, информационных технологий и др.  

В 1990-е гг. ФНПЦ «Алтай» создал три успешных спиноффа – «Алтайви-
тамин», «Востоквит», «Эвалар», которые специализируются на выпуске ле-
карственных субстанций и тесно взаимодействуют друг с другом. Предпри-
ятие «Востоквит» производит исходные субстанции, «Алтайвитамин» делает 
на основе этих субстанций дженерики.  

В том же случае, если необходимо производить сложную субстанцию, ра-
боту способен выполнить коллектив ФНПЦ «Алтай» путем разработки новой 
промышленной технологии, которая затем становится элементом производ-
ства – одной из производственных линий на «Востоквите». 

ФНПЦ «Алтай» выполняет по отношению к предприятиям «Востоквит» 
и «Алтайвитамин» функцию инновационного промышленного центра – на 
нем могут создаваться промышленные линии новых производств для после-
дующего тиражирования в спиноффах. 

Помимо трех крупных спиноффов в орбите ФНПЦ «Алтай» находятся 
около сотни малых и средних инновационных предприятий, которые зани-
маются производством лекарственных препаратов и биологически активных 
добавок, возникших в результате коммерциализации разработок ОПК ФГУП 
ФНПЦ «Алтай». Некоторые из этих фирм входят в научно-производственный 
комплекс города Бийска и являются соисполнителями ФГУП ФНПЦ «Алтай» 
по различным темам биотехнологических НИОКР. Тесному взаимодействию 
фирм друг с другом для налаживания процесса взаимного обучения и под-
держки, мешают недоверие друг к другу, частое несоблюдение ранее достиг-
нутых договоренностей, нестабильность государственной политики. 

 
Технологическая близость предполагает общность образования участни-

ков, сходство используемых ими технических решений. Это упрощает транс-
фер технологий от одной стороны к другой.  

 

Пример. Кремниевая Саксония: трансграничная технологическая бли-
зость343 

Электронная промышленность бывшей ГДР создавалась в 1960-е гг. 
В 1961 г. в Дрездене был образован Институт молекулярной электроники, 

                                                 
343 Пример из доклада А.В. Степанова на конференции АРГО в Калининграде (2011).  
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в дальнейшем «ZMD» (Zentrum Mikroelektronik Dresden AG), в 1969 г. – там 
же возникла исследовательско-внедренческая компания «Роботрон» по про-
изводству товаров бытовой электроники, транзисторов, компьютеров. 

При этом благодаря успешной деятельности сотрудников «Штази» (в т. ч. со-
трудниц, выходивших замуж за западногерманских специалистов) была 
обеспечена технологическая близость между этой восточногерманской ком-
панией и предприятиями, имевшими производства и центры НИОКР в Запад-
ной Германии (в первую очередь, концерна «Сименс» в Баварии, а также IBM 
в земле Баден-Вюртемберг). О тесной технологической близости говорит, в 
частности, идентичность некоторых процессоров «Siemens» и «Роботрона» 
(Robotron EC 1834 и Simens 8086), сходство в интерфейсах, операционных 
системах и др. 

После объединения Германий существовавшая технологическая близость 
облегчила вхождение западногерманских фирм на рынок электронной про-
мышленности восточногерманских земель, особенно в Саксонии, где напря-
мую были использованы технологические мощности бывшего «Роботрона». 

В итоге Саксония стала одним из крупнейших центров концентрации 
электронной промышленности («Кремниевая Саксония»). В треугольнике 
«Дрезден – Хемниц – Галле-Лейпциг» действует не менее 200 предприятий, 
работающих в сфере полупроводниковой электроники и производства чипов, 
микросхем, фотоэлементов, RFID-систем, телекоммуникаций (20 тыс. заня-
тых) и не менее 1500 компаний по разработке software, продвижению про-
дукта, дистрибуции, поддержке выпущенной продукции (23 тыс. занятых). 

 

Институциональная близость базируется на общем понимании участни-
ками сети правил, иерархий, регламента поведения, которые доминируют в 
организации. Этот вид близости труднее развивать и поддерживать, если нет 
пространственной близости. Вот почему нередко институциональная бли-
зость предполагает частые личные взаимодействия участников в результате 
близкого размещения. 

Между разными видами близости может существовать и взаимная допол-
нительность. Например, институциональная близость упрощает взаимодейст-
вие дальних партнеров; географическая близость может компенсировать от-
сутствие институционального сходства. 

 

Пример. Институциональная близость против географической: Магадан-
ское «Ингушзолото» и домашние услуги в Улан-Удэ 

Примером исключительно дальних, но тесных связей, основанных на ин-
ституциональной близости, может служить деятельность национальных ди-
аспор. При этом они могут иметь как положительное, так и отрицательное 
воздействие на местную экономику. 
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Один из поистине «трансконтинентальных» диаспорных мостов описан 
в работе Х.М. Куркиевой344: это деятельность ингушской диаспоры в Магадане. 
Деятельность диаспоры сопряжена с четко отлаженным бизнесом по приемке 
золота от старателей, включающим обеспечение охраны (в Магадане диаспо-
ра в шутку называется «Ингушзолото» по аналогии с названиями отраслевых 
трестов советских времен). Для повышения уровня благосостояния Ингуше-
тии деятельность диаспоры в Магаданской области играет немалую роль. 

Другой пример связан с тем, как сильные связи по каналам институцио-
нальной близости тормозят развитие целой отрасли экономики – личных 
услуг в Улан-Удэ (предпосылками для ее возникновения является географи-
ческая близость – соседство в одном городе – лиц с радикально различным 
уровнем дохода). Данный пример описала британский антрополог Кэролайн 
Хамфри. Ориентированное на высокое доверие в рамках бурятских кланов 
(институциональная близость) Улан-Удинское общество характеризуется 
крайне низким уровнем доверия в целом (по сути, географическая близость 
не работает). Как указал один из респондентов в ходе глубинного интервью: 
«Это у Вас на Западе такая странная экономическая культура, когда незнако-
мые люди прислуживают кому-то за деньги. У нас этого нет»345. В результате 
«даже городские миллионеры с трудом находят себе водителей или убор-
щиц… обеспеченные граждане вынуждены “импортировать” из деревни сво-
их родственников для работы по дому. Оплата минимальная, ведь это не ра-
бота, а “помощь”»346. 

 
 

Региональная система сетей 
Сети не могут быть поняты в отрыве от экономической модели развития, от 
доминирующих институтов. Они материализуют экономическую модель освое-
ния, осуществляют те формы коммуникации, которые в этот момент домини-
руют. Например, в советскую эпоху ведущую роль в обеспечении грузопото-
ков играли железнодорожные сети. По мере формирования рыночной 
экономики возрастает значение автодорожной сети и более гибкого автомо-
бильного транспорта. Малодеятельные участки железнодорожных сетей лик-
видируются. В постиндустриальной экономике усиливается экономическое 
влияние электронных сетей, самых быстрых для информационного обмена. 

                                                 
344 Куркиева Х.М. Экономико-географические различия в использовании равнинных и гор-

ных территорий Ингушетии. Дис. канд. геогр. наук. – М., 2012.  
345 Хамфри К. Постсоветские трансформации в азиатской части России (антропологические 

очерки) / Пер. с англ. А. и Н. Космарских. – М.: Наталис, 2010. С. 302. 
346 Хамфри К. Постсоветские трансформации в азиатской части России (антропологические 

очерки) Указ. соч. С. 303. 
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От конфигурации транспортной сети зависит сеть социальных и экономических контактов. 

На фото: туристам, поднимающимся на гору Верблюд на Урале, предлагается выбирать дорогу 
НЕ через близлежащий буддийский монастырь, чтобы не тревожить монахов (фото Д.Н. Замя-
тина) 
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Определенной модели регионального экономического развития соответ-
ствует своя природа коммуникационных сетей. Каждый новый цикл освоения 
территории переконфигурирует формы коммуникации местной общности 
людей с остальным миром, формы экономической координации власти внут-
ри своего территориального контура, хозяйственные связи основных эконо-
мических агентов региона – и, потому сопровождается прокладкой новой или 
изменением форм использования, отношения к старой сети. Возникает сис-
темная задача трансформации региональных сетей под новые формы комму-
никации и потребность в экономном ее решении.  

 

Пример. Зимники Березовского района Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры. Новые задачи для старых сетей: люди вместо грузов 

Сегодня трансформацию претерпевают даже самые, казалось бы, традици-
онные виды сетей – например, до сих пор используемые во многих районах 
Сибири зимники. 

В структуре потоков между, по сути, оторванным от остального мира 
«островом» Березовского района Югры и «материком» традиционно внима-
ние уделяется трудностям перемещения товаров – угля, нефтепродуктов, 
продовольственных грузов. О тяготах перемещения людей в советское инду-
стриальное время было принято говорить меньше. Между тем, в силу посто-
янно возрастающей мобильности жителей района и неизбежного роста цены 
их времени, издержки коммутирования между поселками Березовского рай-
она и «материком» в виде его ближайших соседей на круглогодичной назем-
ной дороге в округе растут быстрее и постепенно окажутся выше, чем из-
держки перевозок товаров. 

Для подтверждения этой гипотезы проведем несколько сопоставлений. 
При доставке сыра транспортные расходы составляют до 7 % процентов; 
колбасы, мяса – до 10 %, яйца – до 25 %, молока – до 35 %. Средний размер 
транспортных расходов по доставляемым продуктам составляет до 22 %, по 
нефтепродуктам до 25–30 %. Однако если мы оценим долю транспортных 
расходов в общих издержках командировочных на одну–две недели в район, 
то она составит 50–60 %. 

В последний год на кредитную поддержку завоза критических грузов му-
ниципальный бюджет тратит около 175 млн руб. (по состоянию на 2008 г.). 
Еще около 20 млн руб. идут на уплату различным транспортным операторам 
завоза. 

С другой стороны, районный бюджет удешевляет стоимость авиабилетов 
при внутриокружных перемещениях жителей в размере 40–50 млн руб. через 
финансирование компании «Ютейр»; предоставляет дотации ОАО «Север-
речфлоту» для речных пассажирских перевозок в размере 15 млн руб., субси-
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дирует ООО «Северавтотрансу» автобусные пассажирские перевозки по зим-
никам в размере 20 млн руб. Если добавить оплату билетов в отпуск и коман-
дировки для муниципальных служащих, субсидии на вывоз детей на летний 
отдых, проезд на спортивные соревнования за пределы района (выезд коман-
ды в районный центр, а затем в место окружных соревнований обходится 
дороже, чем питание и проживание вместе взятые), то получится не менее 
100 млн руб. ежегодных бюджетных расходов на поддержку перемещения 
людей между «материком» и Березовским районом, а также внутри самого 
березовского острова, – что сопоставимо с ежегодными расходами на пе-
ремещение основных грузов между районом и «материком» и внутри самого 
района. 

Если же учесть косвенные издержки перемещения людей в виде времени 
ожидания авиарейсов, при нередких авариях на зимниках, неприсутствия 
депутатов на заседаниях районной думы и их вынужденного раннего отъезда 
с этих заседаний, невозможность спортсменов принимать участие в соревно-
ваниях, постоянные трудности при проведении федеральных мероприятий 
(голосования, референдумы, единый государственный экзамен и др.), тогда 
затраты на перемещения людей внутри «острова» и между ним и «матери-
ком» окажутся значительно выше, чем затраты на перемещение грузов. 

 
Сети выполняют функции поддержания внутренней интегрированности и 

обеспечения внешних связей региональной системы. В современных услови-
ях сети являются инструментом повышения конкурентности региональных 
рынков, уменьшения ценовых разрывов, способом осуществления свободных 
перетоков вещества, энергии, информации от одного места к другому. 

Функциональное значение сети не может быть оценено само по себе, в от-
рыве от способа и свойств агентов ее использования. Это верно даже в отно-
шении простейшей сети – автодорожной, эффективность использования ко-
торой существенно зависит от числа использующих ее автомобилей. 

 

Пример. Самарская область и Татарстан: не все сети одинаково полезны 
Анализ региональных сетей требует использования не одного, а комплекса 

сопряженных индикаторов. Например, густота автомобильных дорог должна 
анализироваться только совместно с оснащенностью населения легковыми 
автомобилями: развитая дорожная сеть обеспечивает интенсивные личные 
контакты людей только при наличии значительного парка автомобильного 
транспорта. Лучшие места Республики Татарстан среди пяти регионов По-
волжья по развитию дорожной сети – еще не свидетельство реальной воз-
можности частых персональных контактов людей. С другой стороны, второе 
место Самарской области по развитию дорожной сети в группе регионов-
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соседей – при самом высоком уровне автомобилизации населения – означает 
интенсивные, частые личные контакты населения. 

Абсолютное число телекоммуникационных узлов в Республике Татарстан 
в начале нулевых годов было больше, чем в Самарской области. Однако само 
по себе наличие телекоммуникационных узлов еще не означает интенсивных 
перетоков информации. Еще важнее (хотя второе невозможно без первого) 
число сетевых компьютеров, работающих в мировой паутине. А здесь по 
доле компьютеров, подключенных к сети Интернет, Самарская область в 
начале XXI в. значительно превосходила своих поволжских соседей, в том 
числе Республику Татарстан.  

 
 

3.3.2. Есть ли территориальная структура у виртуального? 
Информационная связность городов  

в российском пространстве347 
Оценка связей между отдельными регионами и городами и их интеграции – 
традиционная тема экономической географии. Чаще всего связи между от-
дельными географическими объектами изучаются в отраслевых исследовани-
ях (миграции, грузопотоки, товарные потоки, туристические потоки и т. п.). 
Задача комплексной оценки взаимосвязей между территориями отчасти ре-
шалась в рамках классических исследований ЭГП (покомпонентно, относи-
тельно имеющих то или иное экономическое значение внешних объектов, в 
разных масштабах348). Комплексная оценка взаимовлияния городов изучалась 
с помощью метода потенциалов (а также его «версии» – метода главных по-
тенциалов). В последнем случае в качестве фактора взаимовлияния городов 
учитывался только их размер и расстояние межу ними – тем самым, из рас-
смотрения выпадали, например, случаи взаимовлияния удаленных городов-
побратимов одной специализации, культурное влияние города массового 
выхода мигрантов на место вселения и др. Тем самым недоучитывалось 
взаимовлияние городов и территорий на культурном, информационном уров-

                                                 
347 Большую помощь в работе над данным разделом оказала студентка географического 

факультета МГУ Вероника Гречко, самоотверженно прошедшая вместе с одним из авторов 
исключительно трудоемкие ранние этапы разработки методики исследования совместного 
упоминания городов в сети Интернет. Выражаем признательность также другим студентам 
географического факультета, которым выпало тестировать методику на примере совместного 
упоминания в Интернете городов Большой Камень, Магадан и др. в ходе практики в Институте 
экономики города в 2010–2011 гг. 

348 Маергойз И.М. Некоторые вопросы изучения экономико-географического положения 
городов СССР // Географическое учение о городах. – М.: Наука, 1987. С. 34–38. 
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не, – а именно такие влияния становятся все более актуальны в современную 
эпоху. 

При этом оценка информационных связей городов могла бы быть исполь-
зована как информационная основа создания «реальных» территориальных 
систем и отношений – от организации культурных обменов между террито-
риями до формирования территориальных кластеров. Учет существующих 
территориальных информационных связей повысил бы вероятность реализа-
ции и эффективность такого рода проектов. 

Одним из вариантов комплексной оценки информационных связей горо-
дов и регионов, на наш взгляд, может служить оценка их информационной 
связности в Интернете (информационной связностью городов или регионов в 
Интернете будем называть число результатов поисковых запросов на выявле-
ние совместных упоминаний пары городов (регионов) в той или иной поис-
ковой Интернет-системе). 

Существуют различные варианты оценки информационной связности го-
родов. В частности, уже с 2005 г. используется методика совместного упоми-
нания географических объектов в новостях349: исследование совместного 
упоминания названий стран Европы в материалах газет «Таймс» и «Нью-
Йорк Таймс» (при этом использовались поисковые системы интернет-версий 
газет) убедительно показало, что частота совместного упоминания стран со-
ответствует интенсивности экономических и политических взаимосвязей 
между ними. 

Распространение сети Интернет существенно расширило возможности для 
такого анализа. Французские исследователи У. Агибетова и И. Самсон в ра-
боте, посвященной метрополизации на территории бывшего СССР350, опира-
ясь на работы Д. Брунна по киберпространству, разработали метод исследо-
вания информационных взаимосвязей путем подсчета числа совместных 
упоминаний географических объектов в интернет-документах. Исследовате-
ли вводили поисковые запросы двух видов: одиночные (число результатов 
поисковых запросов по отдельному городу) и совместных (поисковые запро-
сы по двум городам и более одновременно). В английском языке используе-
мые ими термины звучат как «Simple Notoriety» и «Joint Notoriety», что можно 
буквально перевести как простая и совместная «общеизвестность», что глуб-
же раскрывает суть понятия. Число одиночных упоминаний города говорит о 
его вовлеченности в мировое пространство как самостоятельного центра. Для 

                                                 
349 Замятина Н.Ю., Арутюнян К.М. Взаимосвязи образов стран Европы в прессе (по мате-

риалам газет «Таймс» и «Нью-Йорк Таймс») // Вестник Московского университета. Сер. 5. 
География. 2005. № 5. С. 60–65.  

350 Agibetova U., Samson I. The Metropolization of FSU Temptative Measurement via the 
Method of Hyperlinks Notoriety // Eurasian Integration Yearbook. 2008. Almaty: Eurasian Develop-
ment Bank. P. 115–135. 
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целей изучения территориальных структур много интереснее второй вариант: 
число совместных упоминаний, отражающее степень взаимосвязанности двух 
городов. 

С помощью поисковых запросов возможна не только количественная 
оценка информационной взаимосвязи географических объектов – можно 
также выявить общие темы для городов или регионов, то есть найти инфор-
мационные нити, которыми они связаны. Пример такого исследования – ра-
бота Т. Маматова и И. Самсона по метрополизации в Европейском союзе351. 
Авторы считали число результатов совместных поисковых запросов в систе-
ме Google. Для того чтобы избежать информационного «шума», неизбежно 
возникающего в поисковых системах, авторы использовали ключевые слова в 
качестве «фильтров» («бизнес», «финансы», «правительство» и т. п.). 

Прямое исследование содержания результатов поисковых запросов более 
трудоемко, зато позволяет досконально оценить смысл совместного упоми-
нания городов в сети Интернет. Наши исследования352 показывают, что в 
случае общего поиска в поисковых системах (Google, Yandex) совместное 
упоминание городов связано, главным образом, с информацией о транс-
портных перевозках, тарифах, прогнозах погоды. Зато совместные упоми-
нания в новостях (их можно отследить с помощью тех же поисковых систем 
Google или Yandex, но с расширением запроса до «искать в новостях») чет-
ко отражают взаимосвязи между городами в сфере политики, экономики, 
культуры. Более детально «плоть» информационных взаимодействий со-
ставляют: собственно информационные взаимодействия, осуществляемые 
через Интернет (например, общение в социальных сетях), данные о совме-
стном участии представителей разных территорий в выставках и проектах, 
о маршрутах визитов руководителей территориальных администраций и 
крупных компаний, о гастролях, тендерах, межрегиональных контрак-
тах и др. Большую роль играет транспортная информация (расписания, 
расценки на перевозки и т. п.). 

                                                 
351 Mamatov T., Samson I. Metropolisation and enlargement of European Union: an analysis by 

the hyperlinks with filters // CREPPEM – ERSA. 2009. P.16. 
352 В качестве метода исследования применялся запрос на поиск пар географических объ-

ектов в различных поисковых системах при различных параметрах, задаваемых в режиме 
расширенного поиска (поиск упоминаний «в одном документе», «в одном предложе-
нии» и т. д.). Оптимальные результаты показывает поиск в Яндексе «в одном предложении» 
(схожие результаты дает поиск в системе Google), а также число сообщений в новостных 
системах (Яндекс.новости и Google.новости). Изучалось попарное упоминание вместе городов 
и др. населенных пунктов Приморского края и Магаданской области (2010 г.), Алтайского и 
Пермского краев и ЯНАО (2011 г.); рассматривались также упоминания городов изучаемой 
территории совместно с городами соседних регионов. 
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Интернет-ресурсы социальных сетей косвенно отражают миграционный 
путь участников (в большинстве случаев отражается информация о месте рож-
дения, учебы, нынешнем и предыдущих местах работы) – такого рода ин-
формация, в числе прочей, также выдается поисковыми системами при 
запросах об определенных населенных пунктах. 

Таким образом, несмотря на необходимость дальнейшего совершенство-
вания применяемой методики, уже можно констатировать, что информацион-
ная связность городов в поисковых Интернет-системах обусловлена объек-
тивными географическими факторами, которые одновременно обусловливают 
и информационные связи между городами «в реальной жизни», а именно: 

1. Численность населения городов: крупные города упоминаются с дру-
гими и друг с другом чаще, чем малые (см. табл. 55–57). 

2. Географическая близость и взаимная транспортная доступность 
городов. Влияние данного фактора особенно заметно при сравнении совме-
стного упоминания городов ЯНАО (табл. 55) с сильно ограниченной транс-
портной доступностью между некоторыми парами городов (например, Сале-
хард – Ноябрьск: только авиатранспорт) по сравнению с территориями 
с моноцентрической системой расселения (табл. 57). 

 
 

Таблица 55 
Число сообщений с совместным упоминанием городов ЯНАО  

в системе Яндекс.Новости (май 2011 г.) 
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ар
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Муравленко – 1182 2901 831 1867 1289 2007 774 

Губкинский 1882 – 2466 739 1830 1265 2046 819 

Ноябрьск 2911 2466 – 1216 4036 2722 4514 1203 

Лабытнанги 831 834 1216 – 2701 1293 1469 355 

Салехард 1867 1830 4036 2701 – 5027 5247 1119 

Надым 1289 1258 2748 1211 5027 – 4143 894 

Новый Уренгой 2007 2046 4514 1469 5247 4143 – 1217 

Тарко-Сале 774 819 1209 313 1138 894 1217 – 
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Салехард: город-остров 
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3. Степень централизации территории, иерархия городов региона. 
Так, в частности, для всех городов Алтайского края со сложившейся моно-
центрической системой расселения важнейшим «информационным партне-
ром» оказывается Барнаул (табл. 56) – в отличие от городов того же ЯНАО, 
где административный центр Салехард оказывается важнейшим «информа-
ционным партнером» только для ближайших к нему городов. 

 
Таблица 56 

Интенсивность информационных связей городов края  
(число совместных упоминаний городов края «в одном документе»  

в системе Яндекс.Новости, тыс. ед.) 
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Барнаул – 17,1 8,7 4,8 2,9 2,5 2,7 2,4 1,6 3,7 0,5 1,6 

Бийск 17,2 – 6,0 2,8 2,1 1,7 1,9 1,7 1,2 3,1 0,3 0,8 

Рубцовск 8,6 6,0 – 2,1 1,7 1,4 1,8 1,7 1,1 1,3 0,3 1,0 

Новоалтайск 4,8 2,6 1,8 – 1,3 0,8 1,0 0,9 0,6 0,9 0,1 0,4 

Заринск 2,9 2,2 1,6 1,3 – 0,9 0,9 1,0 0,6 0,7 0,1 0,4 

Камень-на-Оби 2,5 1,5 1,5 0,8 0,9 – 0,8 0,8 0,4 0,6 0,1 0,4 

Славгород 2,7 1,8 1,6 1,0 0,9 0,9 – 0,9 0,1 0,7 0,1 0,5 

Алейск 2,4 1,7 1,7 0,9 1,0 0,9 0,9 – 0,6 0,6 0,1 0,5 

Яровое 1,6 1,2 1,0 0,6 0,7 0,5 1,2 0,6 – 0,6 0,1 0,3 

Белокуриха 3,7 3,2 1,3 0,9 0,8 0,6 0,7 0,6 0,5 – 0,2 0,4 

Горняк 0,6 0,3 0,4 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 – 0,2 

Змеиногорск 1,6 0,8 0,9 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5 0,3 0,4 0,2 – 

*Примечание. Для города Горняк использовался запрос «Горняк Алтайский край» 
 
Внешние информационные связи ключевых городов Алтайского края также 

замкнуты на Барнаул (см. табл. 57), который оказывается, по сути, единст-
венным окном во внешний мир для Алтайского края. Бийск, существенно 
опережая другие города, столь же существенно отстает от Барнаула. Интен-



«Лего» вместо  кубиков  451 

сивность информационных связей небольшого, но курортного города Бело-
курихи с городами вне края при этом оказывается сопоставима с интенсивно-
стью информационных связей значительно более крупного Рубцовска и 
существенно превышает интенсивность информационных связей в два раза 
более крупного Славгорода. 

 
Таблица 57 

Число сообщений, в которых упоминаются потенциальные центры 
территориальных кластеров совместно с крупнейшими городами РФ  
и регионов-соседей по данным поисковой системы Яндекс.Новости, ед. 

Число упоминаний данного города в одном документе с другими 

Город 
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Барнаул – 33966 16609 31858 14155 13183 7292 15993 

Бийск 17159 4875 1968 5491 1973 1766 1429 1761 

Белокуриха 3651 1173 394 1170 330 405 312 454 

Рубцовск 8635 1181 561 1733 896 757 595 653 

Славгород 2693 475 125 433 169 114 97 99 

 

Пример. Когда Индия становится моноцентричной страной 
Информационное пространство имеет свои особенности. Так, на-

пример, Юлии Сачковой в своей дипломной работе, выполненной под 
руководством одного из авторов на географическом факультете МГУ, 
удалось доказать, что территориальная структура информационных 
взаимосвязей более чувствительна к политическому статусу городов, 
чем территориальная структура хозяйства. 

Для оценки зоны информационного влияния Дели выбраны города, 
для которых Дели является важнейшим информационным партнером 
(т. е. лидирует по частоте совместных упоминаний) – и зона информа-
ционного доминирования Дели охватила практически всю страну: 



452 Часть  3 

 
 Рисунок 29. Главные информационные партнеры крупнейших городов 
 Индии. 
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При этом зона экономического влияния Дели, оцененная на основе 
моделирования поля потенциала населения, значительно меньше: здесь 
большую роль играет крупнейший центр страны – Мумбаи (Бомбей). 
Таким образом, информационное влияние Дели превосходит информа-
ционное влияние крупнейшего экономического центра страны – Мум-
баи: политический статус в информационном пространстве оказывается 
важнее экономического. 

Аналогично, в информационном отношении доминирующее влияние Мо-
сквы на остальное российское пространство, по-видимому, ощущается еще 
острее, чем роль Москвы в экономике страны. В этом легко убедиться, вводя 
поисковые названия в форме «<Название города> Москва» и парные с назва-
ниями любых других городов страны. 

 
4. Специализация городов в некоторых случаях играет первостепенную 

роль: так, например, одним из важнейших информационных партнеров Бе-
резников в системе Яндекс.Новости в 2009–2011 гг. за пределами Пермского 
края оказывается город Стерлитамак353; при этом информационная связность 
данных городов обусловлена, главным образом, связями их химических 
предприятий. 

5. Сложившиеся системы культурных связей. Уфа и Казань упомина-
ются в одном документе системы Яндекс вместе со словом «Муравленко» 
(город в ЯНАО) даже чаще (см. табл. 58), чем более близкие к Муравленко 
Екатеринбург и Челябинск, а также Омск и Новосибирск (высокое число 
совместных упоминаний Муравленко с Нижним Новгородом, возможно, 
связано со спецификой названия города, содержащего прилагательное «ниж-
ний»; фильтр здесь не использовался). 

Детальное изучение внешних связей Муравленко позволило установить, 
что за башкирским креном в информационной связности данного города сто-
ит целый комплекс связей, существующих между Муравленко (а реально и 
другими городами Севера Тюменской области), с одной стороны, Татарста-
ном и Башкирией с другой (культурная общность Татарстана и Башкирии354 
усиливает включение Татарстана, наряду с Башкирией, в орбиту связей му-
равленковцев).  

                                                 
353 Шесть из 20 первых сообщений системы Яндекс в июне 2011 г. по запросу «Березники & 

Стерлитамак» были посвящены потенциальной сделке: компания «Сода Стерлитамак» плани-
ровала купить 85 % акций предприятия «Сода Березники» (по материалам исследования сту-
дентки географического ф-та МГУ Вероники Гречко в рамках производственной практики 
в Институте экономики города).  

354 В Муравленко обычно говорят о татаро-башкирской культуре и даже татаро-башкир-
ском языке. 
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Таблица 58 
Число упоминаний крупнейших городов РФ в одном документе со словом 

«Муравленко» в системе Яндекс, июнь 2011 г. 

Город 

Число респондентов из 
Муравленко, побывавших 
в городе в 2010 г., чел. 

(из 406) 

Число совместных упоми-
наний города и Мурав-
ленко в одном документе 

Яндекс, июнь 2011 

Ранг города по числу 
совместных упоминаний  
с Муравленко в одном 
документе Яндекс 

Москва 96 335000 1 

Екатеринбург 42 247000 7 

Уфа 37 275000 3 

Санкт-Петербург 27 256000 6 

Новосибирск 21 229000 8 

Самара 19 222000 10 

Омск 19 216000 11 

Челябинск 13 225000 9 

Казань 9 268000 5 

Ростов-на-Дону 7 271000 4 

Нижний Новгород 2 287000 2 

 

Большое число упоминаний Уфы совместно с Муравленко объясняется, 
главным образом, родственными связями жителей Муравленко, многие из 
которых приехали в город в связи с целевым набором в более старых нефте-
добывающих районах (в первую очередь это был Башкортостан, а также 
Татарстан и Оренбургская область). В настоящее время информационные 
связи Муравленко с Башкортостаном активно поддерживаются, например, на 
уровне личных поездок жителей города, значительная часть которых, соглас-
но данным социологического опроса355, приходится на Башкортостан, и, в 
частности, на Уфу. За личными сетевыми контактами стоят разнообразные 
культурные связи в рамках диаспор (в школах и детских садах города, на-
пример, преподаются татарские и башкирские язык и культура; на городском 
уровне отмечается Сабантуй и др.); в Муравленко приглашаются на гастроли 
артисты из Башкирии и Татарстана. По признанию одного из предпринима-
телей города356, социальные связи с родиной помогают ему решать кадровые 

                                                 
355 Опрос проведен Отделом информации и общественных связей администрации муници-

пального образования г. Муравленко совместно с Советом по изучению производительных сил 
в рамках подготовки Стратегии социально-экономического развития муниципального образо-
вания г. Муравленко до 2030 г. 

356 Личная беседа с предпринимателем Владимиром Трофимовым.  
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вопросы: в качестве наемных работников предприниматель чаще всего при-
глашает земляков (оценить массовость данного явления не представляется 
возможным, но сам факт его существования примечателен). В города-парт-
неры уезжает учиться молодежь357. Связи городов Ямала с Башкортостаном и 
Татарстаном присутствуют и в сегменте свежих контрактных производствен-
ных связей. Таким образом, связи в информационной сфере – только верхуш-
ка айсберга мощных и многогранных связей в рамках социальных сетей – и 
тянущихся за ними связей в сетях организационных (ассоциации и т. п.) 
и производственных. 

Явление географической избирательности социальных, производственных 
и культурных связей, выходящих за рамки региональных систем расселения, 
заслуживает особого внимания, так как, по-видимому, лежит в основе фор-
мирования специфических территориальных структур современного общест-
ва. Такие структуры имеют в основе информационные связи. Информацион-
ные связи, в свою очередь, основаны на выборе определенных территорий из 
сети однотипных мест (места учебы, отдыха, контрактов) по причине их 
знания агентом принятия решения. В результате такого рода «знаниевых 
скреп» одни звенья сетевого сообщества оказываются связаны прочнее, чем 
другие. 

Сопоставление информационной связности различных городов и регионов 
позволяет судить об информационных пространственных структурах358 
(в некотором смысле это современный аналог или хотя бы элемент такого 
традиционного объекта изучения экономгеографии, как территориальная 
структура хозяйства). В частности, можно говорить о моноцентричной (глав-
ным информационным партнером всех городов региона является его центр – 
пример Алтайского края) и полицентричной (пример ЯНАО) информацион-
ных структурах региона. 

В перспективе возможно создание типологии места города в сети инфор-
мационных связей. Уже сейчас очевидно, что в составе этой типологии 
должны быть описаны следующие типы мест в сети информационных связей: 

– региональный центр, являющийся главным информационным партнером 
для большинства городов региона (Барнаул); 

– локальный центр, являющийся главным информационным партнером 
для нескольких ближайших городов (Ноябрьск); 

– локальная «закрытая» периферия: город, главным информационным парт-
нером которого является локальный центр, причем информационная связ-

                                                 
357 Многие из молодых северян уезжают за высшим образованием в города своей малой 

родины – в Украину и Беларусь, в прибалтийские страны, в Башкортостан и Краснодарский 
край. (Сообщение пресс-службы губернатора ЯНАО: http://old.yanao.ru/53/1/8580/) 

358 Или когнитивных пространственных сочетаниях, о которых мы писали в более ранних 
работах: см. Замятина Н.Ю. Когнитивно-пространственные сочетания как предмет географи-
ческих исследований // Известия РАН. Серия географическая. 2002. № 5. С 32–37. 
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ность с другими городами существенно меньше, чем с локальным центром 
(Муравленко); 

– «закрытая» региональная периферия – город, главным информационным 
партнером которого является региональный центр, информационная связ-
ность с другими городами существенно меньше, чем с региональным цент-
ром (Рубцовск); 

– «открытая» региональная периферия – город, главным информационным 
партнером которого является локальный центр и города вне административ-
ного региона, причем разница в информационной связности с важнейшими 
информационными партнерами невелика (Белокуриха и другие курортные 
города; Березники; возможно, к данному типу относятся и транспортные 
узлы, а также некоторые узкоспециализированные центры с широкими свя-
зями в рамках отрасли специализации – ЗАТО). 

 
Таким образом, Интернет предоставляет широкие возможности для изуче-

ния информационной географической связности городов и регионов. Даль-
нейшими направлениями исследования могут стать: 

1. Изучение содержания и механизмов формирования информационных 
связей между городами и регионами; 

2. Выявление наиболее адекватной методики оценки информационных 
связей в различных поисковых Интернет-системах и при различных условиях; 

3. Сравнительное изучение пространственных структур информационных 
связей различных регионов и городов; 

4. Анализ влияния (корреляции) пространственных информационных 
структур на формирование других сторон современной жизни общества: ми-
грации, распространение инноваций, пространственные стратегии местных 
фирм и др. 

 

3.3.3. Интернет-ссылки как трассы новых межрегиональных потоков – 
не сырья и материалов, а знания и информации359 

Новые условия и принципы мирового экономического развития (глобализа-
ция, постиндустриальные условия и т. п.) вызывают к жизни новую экономи-
ческую географию. Потоки и пункты концентрации сырья и энергии как ос-
новные объекты изучения должны уступить часть своей власти новым 

                                                 
359 Мы очень признательны Павлу Уткову (в момент исследования – студенту географиче-

ского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова), который проанализировал первые результаты 
исследования и предложил усовершенствованную методику. В данном случае результаты 
«ручной сборки» одного из авторов заменены на данные, собранные и предоставленные Утко-
вым; ему же принадлежат и почти все технические комментарии к исследованию, приводимые 
в данном разделе.  
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реалиям. В один ряд с сырьем и энергией встают новые виды капитала – со-
циальный, человеческий, символический. Транспортная инфраструктура как 
фактор территориального перераспределения экономических активов допол-
няется информационной инфраструктурой и институциональными механиз-
мами, направляющими территориальные потоки явного и неявного знания. 

В западной экономической географии и региональной экономике одна из 
важнейших тем последнего десятилетия – это изучение перетоков знания 
(knowledge spillovers)360. Одним из основных методов изучения перетоков 
знания стали их так называемые «бумажные следы» (paper trails) – патентные 
или научные ссылки, по которым можно проследить пространственные тра-
ектории распространения той или иной инновационной идеи. С быстрой ин-
форматизацией всех сфер жизни общества следы перетоков знания оказыва-
ются уже не столько на бумаге, сколько в электронном информационном 
пространстве361. Соответственно, появляются новые методы исследования. 
Например, исследование гиперссылок между сайтами вузов, позволяющее 
косвенно отследить информационные взаимосвязи между университетами – 
главными производителями знания. Интернет-гиперссылки, по сути, начина-
ют играть в информационную эпоху роль транспортных магистралей, форми-
рующих пространственный каркас межрегиональных сообщений – наряду с 
поставками грузов по дорогам межрегиональные связи теперь могут осуще-
ствляться через поставки информации между сайтами размещенных в разных 
районах университетов. 

Таким образом, система гиперссылок между сайтами университетов рас-
сматривается как своего рода виртуальный инфраструктурный каркас пере-
токов информации между регионами страны. 

Для сбора данных о связях между сайтами российских вузов был исполь-
зован подсчет числа ссылок между сайтами вузов с помощью коммерческих 
поисковых сервисов – методика, ранее применявшаяся для изучения связей 
между вузами Великобритании362, ЕС363 и др. 

Для сбора данных364 был выбран сервис Яндекс.XML365 и форматы запроса 
вида «"*tsu.ru» site: msu.ru» для подсчета числа ссылок (в данном случае 

                                                 
360 См. обзор: Feldman M. The New economics of innovation, spillovers and agglomeration: a 

review of empirical studies // Economics of Innovation and New Technology. 1999, Vol. 5. P. 5–25.  
361 В отличие от совместных работ и даже патентов ссылки между сайтами вузов связаны 

с перетоками не столько знания, сколько информации, поэтому далее говорим о перетоках 
информации. 

362 Thelwall, Mike. A Research and Institutional Size Based Model for National University Web 
Site Interlinking // Journal of Documentation. 2002, № 58(6). P. 683–694. 

363 Maggioni, Mario A. and Uberti, Teodora E. Knowledge networks across Europe: which 
distance matters? // Annals of Region Science, 2009, № 43. P. 691–720. 

364 Итоговый вариант данных собран П. Утковым. 
365 http://xml.yandex.ru 
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с сайта МГУ на сайт ТГУ) и «site: msu.ru» для определения «размера» сайта. 
Размером сайта удобно называть число страниц, проиндексированных поис-
ковой системой на сайте. 

В России важнейшими производителями и распространителями научного 
знания являются не только классические университеты, но и многие специа-
лизированные (особенно технические) вузы, названия которых стали своего 
рода «торговыми марками»: МФТИ, МИФИ и т. п. Для отбора ведущих цент-
ров производства знания были использованы рейтинги вузов России. После 
анализа ряда рейтингов российских вузов за основу был взят Национальный 
рейтинг российских вузов агентства «Интерфакс» за 2010 г.366 В анализ были 
включены 40 вузов367 в 25 городах России368. Был собран размер сайтов всех 

                                                 
366 http://unirating.ru 
367 МГУ – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; НИУ ИТМО – 

Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных техно-
логий, механики и оптики; МИФИ – Национальный исследовательский ядерный университет 
МИФИ; ТГУ – Национальный исследовательский Томский государственный университет; 
СГУ – Саратовский национальный исследовательский университет им. Н.Г. Чернышевского; 
НИУ ВШЭ – Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики; МГТУ – 
Московский национальный исследовательский технический университет им. Н.Э. Баумана; 
СПбГУ – Санкт-Петербургский государственный университет; НГУ – Новосибирский нацио-
нальный исследовательский университет; ТПУ – Томский национальный исследовательский 
политехнический университет; ВГУ – Воронежский государственный университет; КФУ – 
Казанский (Приволжский) федеральный университет; РГУ НиГ – Российский национальный 
исследовательский университет нефти и газа им. И.М. Губкина; МАИ – Национальный иссле-
довательский университет МАИ; УрГУ – Уральский государственный университет им. А.М. Горь-
кого; БНИУ – Белгородский национальный исследовательский университет; МФТИ – Нацио-
нальный исследовательский университет МФТИ; ЮУрГУ – Южно-Уральский национальный 
исследовательский университет; ННГУ – Нижегородский национальный исследовательский 
университет им. Н.И. Лобачевского; ПГНИУ – Пермский государственный национальный 
исследоветельский университет; СПбГТУ – Санкт-Петербургский национальный исследова-
тельский политехнический университет; ЮФУ – Южный федеральный университет; ДВФУ – 
Дальневосточный федеральный университет; УФУ – Уральский федеральный университет 
(Уральский гос. Технический университет им. Б.Н. Ельцина (УФУ); КубГУ – Кубанский госу-
дарственный университет; РГГУ – Российский государственный гуманитарный университет; 
СГАУ – НИУ Самарский государственный аэрокосмический университет им. Академика 
С.П. Королева; ИрГУ – Иркутский государственный университет; СФУ – Сибирский феде-
ральный университет; КНИТУ – Казанский национальный исследовательский технологиче-
ский университет; ТюмГУ – Тюменский государственный университет; РУДН – Российский 
университет дружбы народов; РГПУ – Российский государственный педагогический универ-
ситет им А.И. Герцена; ЯрГУ – Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова; 
МИСиС – Национальный исследовательский технологический университет МИСиС; МЭИ – 
Национальный исследовательский университет МЭИ; ПетрГУ – Петрозаводский государст-
венный университет; МГУ им. Огарева – Мордовский национальный исследовательский уни-
верситет им. Н.П. Огарева; ИНИТУ – Иркутский национальный исследовательский техниче-
ский университет; ОмГУ – Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского. 

368 Изначально на основе рейтинга было выбрано 50 ведущих вузов страны в 29 городах. 
По всем 50 вузам было подсчитано среднее число ссылок на сайт данного вуза с сайтов 15 
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вузов и число ссылок между каждой парой вузов. В итоге данные представ-
ляют собой матрицу 40×40, где на пересечении i-й строки и j-го столбца сто-
ит число ссылок с сайта i-го вуза на сайт j-го вуза, по диагонали – размеры 
сайтов. Ссылки со студенческих форумов были специально удалены из мате-
риалов исследования, так как они наполняются по другому принципу, чем 
остальной сайт и, следовательно, вносят шумы. 

В предшествовавших работах за связующее звено между двумя сайтами 
или страницами во Всемирной паутине принималась гиперссылка – элемент 
гипертекстового документа, позволяющий пользователю перейти к другому 
документу. В связи с изменением в поисковых системах в сегодняшних усло-
виях подсчет гиперссылок возможен только с использованием кроулера (про-
граммы для сбора страниц Всемирной паутины), поэтому в нашем исследо-
вании использовались не гиперссылки, а ссылки. Под ссылкой с сайта А на 
сайт Б понимается строка с адресом сайта Б (его URL) на одной из страниц 
сайта А – именно то, что находят поисковые системы. Хотя множества ссы-
лок и гиперссылок и пересекаются, не все ссылки являются гиперссылками и 
не все гиперссылки являются ссылками. Использование ссылок вместо ги-
перссылок имеет свои преимущества, так как позволяет, например, учесть 
упоминания адресов электронной почты, относящихся к доменной зоне того 
или иного вуза. 

Для проверки гипотезы о том, что система ссылок может использоваться 
для изучения перетоков информации, был проведен выборочный содержа-
тельный анализ ссылок между сайтами вузов. В результате установлено, что 
тематически ссылки между сайтами вузов группируются следующим образом: 

а) информация о конференциях и иных научных мероприятиях, связанных 
с обменом знаниями (адреса оргкомитетов и т. п.); 

б) ссылки на работы конкретных ученых или сборники, опубликованные 
на сайтах других вузов; 

в) ссылки на коммерческие проекты и приглашения к сотрудничеству; 
г) информация о различных формах межвузовского взаимодействия (кро-

ме конференций): региональные советы ректоров, УМО и т. п.; 
д) ссылки на различные нормативы и документы общего значения (напри-

мер, правила оформления работ), опубликованные на сайтах других вузов; 
е) материалы, связанные с поступлением в вузы и аспирантуру; обсужде-

ние их на форумах; 

                                                                                                                            
ведущих вузов России (по порядку рейтинга: от МГУ до Саратовского университета). В ре-
зультате вузы с равномерно (дисперсия менее 50) низким (менее 10) числом ссылок были 
исключены из исследования. Это классические университеты в Чебоксарах, Новгороде, Наль-
чике, Махачкале и Уфе, МПГУ, а также некоторые узкоспециализированные вузы, очевидно, 
слабо связанные с другими вузами выборки в силу узости специализации: московские строи-
тельный и медицинский университеты, зеленоградский МИЭТ. Таким образом, для исследова-
ния были отобраны сайты 40 вузов. 
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ж) ссылки на коммерческие проекты, не связанные с основным профилем 
вуза (например, магазины спортивного снаряжения); 

з) прочие ссылки. 
При этом ссылки на конкретные материалы (тип б) можно квалифициро-

вать как непосредственные каналы перетоков информации, тогда как ссылки 
типов а, в, г, ж (и, с некоторыми поправками, д) – как информационную ин-
фраструктуру потенциальных перетоков. 

В ходе исследования установлено, что объем (размер) сайта влияет на ис-
ходящие ссылки, но не на входящие: входящие ссылки на сайт вуза, по-
видимому, обеспечиваются его статусом как производителя знания. 

Интересно рассмотреть аналоги баланса (разность ссылок на сайт вуза 
и ссылок с сайта данного вуза) или оборота (сумма ссылок на сайт вуза и 
ссылок с него на другие сайты) информации между парами вузов. Наиболее 
высокие «обороты ссылок» имеют сайты вузов МГУ, НИУ ВШЭ и РГПУ в 
Москве, технический НИУ ИТМО в Санкт-Петербурге. Минимальные «обо-
роты ссылок» у МЭИ, МИСиС и ОмГУ. 

Для анализа ссылок могут быть применены инструменты сетевого анали-
за369. Для выделения ролей в сети вузов в сетевом анализе, в частности, при-
меняется понятие структурной эквивалентности. Структурно эквивалентны-
ми называются два узла, обладающие идентичными связями с другими 
узлами сети370, иначе говоря, занимающие одинаковые позиции в системе и, 
следовательно, играющие одни и те же роли. В сети перетоков информации 
между российскими вузами (как и в большинстве сетей, встречающихся на 
практике) структурно эквивалентные узлы не встречаются или встречаются 
очень редко, поэтому имеет смысл использовать меру структурной эквива-
лентности, а именно, евклидово расстояние371. В результате установлено, что 
МГУ разительно отличается от всех других вузов России по характеру ин-
формационных взаимодействий – это ярко выраженный центр, центральный 
«хаб», к которому подсоединены остальные узлы сети. 

Заметно отличаются по своему месту в сети от большинства вузов НИУ 
ВШЭ (Москва), УФУ (Екатеринбург) и РГПУ (Санкт-Петербург), они играют 
роль менее значимых, вторичных хабов. Для оценки степени незаурядности 

                                                 
369 Объяснения в сфере сетевого анализа в данном случае подсказаны П. Утковым.  
370 Wasserman, Stanley and Faust, Katherine. Social Network Analysis: Methods and Applica-

tions. Cambridge University Press, Cambridge, 1994. P. 366. 
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в нашем случае 40), xij– ссылаемость с сайта i-го вуза на сайт j-го. Метод оценки предложен и 
применен Павлом Утковым на основе источника: Wasserman, Stanley and Faust, Katherine. 
Op. cit. P. 367. 
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роли того или иного вуза в системе полезно подсчитать среднее евклидово 
расстояние между ним и другими вузами. Наиболее близки к хабам оказались 
ТГУ (Томск) и БНИУ (Белгород). 

Возможен и еще один подход к изучению ссылок между вузами – анало-
гичный традиционному подходу к изучению территориальной структуры 
хозяйства в отечественной экономической географии. В частности, можно 
выделить две подструктуры информационных взаимосвязей: территориаль-
ную и отраслевую. Обе структуры (или пространства) имеют свой центр и 
свою периферию, свои отдельные взаимосвязанные компоненты. 

Главный информационный донор в обеих подструктурах – МГУ. На его 
сайт ссылаются как классические госуниверситеты (ВГУ, СПбГУ), так и спе-
циализированные вузы (МФТИ, РГГУ) – см. табл. 59. 

 
Таблица 59 

Главные адреса исходящих ссылок 

Вуз, являющийся главным адресом  
для исходящих ссылок с сайтов вузов 

Вузы, для которых сайт данного вуза является 
главным адресом исходящих ссылок 

МГУ 

МФТИ, СПбГУ, РУДН, НГУ, ТГУ, МИФИ, ЮФУ, 
СФУ, НИУ ВШЭ, КФУ, ВГУ, БНИУ, УрГУ, 
ПГНИУ, ННГУ, РГГУ, ЯрГУ, ДВГУ, МЭИ,  
КубГУ, ПетрГУ, ТюмГУ, РГУ НиГ, РГПУ,  

МГУ им. Огарева 

НИУ ВШЭ (Москва) МГТУ, ИрГУ, 

СПбГУ (Санкт-Петербург) СПбГТУ 

КФУ (Казань) КНИТУ 

НИУ ИТМО (Санкт-Петербург) ТПУ, ЮУрГУ, СГАУ 

ТПУ (Томск) НИУ ИТМО 

УрГУ (Екатеринбург) УрФУ 

ВГУ (Воронеж) СГУ 

СГАУ (Саратов) МАИ 

МГТУ (Москва) МИСиС 

ИрГУ (Иркутск) ИрНИТУ 

ТГУ (Томск) ОмГУ 

 
Другими значимыми информационными донорами являются НИУ ВШЭ 

и БНИУ, оба вуза имеют заметный оборот с МГУ. Хотя о полицентричности 
структуры говорить не приходится, по всей видимости, НИУ ВШЭ и БНИУ 
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нашли «ниши», в которых их информационная значимость не намного слабее 
информационной значимости МГУ для вузовской системы страны в целом. 

В рамках территориальной подструктуры выделяются «блоки» территори-
ально близких вузов с сильными взаимосвязями: триады ТПУ–ТГУ–НГУ, 
ЮУрГУ–УрГУ–УФУ, СФУ–ИНИТУ–ИрГУ и ЮФУ–ВГУ–БНИУ, диада 
КНИТУ–КФУ. Однако немалая часть вузов ни к каким существенным терри-
ториальным цепочкам не принадлежит и, по сути, информационно изолиро-
вана, например: КубГУ, ОмГУ, ННГУ и др. 

В отраслевой подструктуре выделяется «авиационная» диада СГАУ–МАИ. 
Характерно, что территориальные «блоки» вузов не образуются в цент-

ральной части страны. По всей видимости, для центральной части страны 
Москва играет роль хаба, через который происходит взаимодействие (конфе-
ренции, симпозиумы) с представителями провинциальных вузов, располо-
женных в радиусе удобной транспортной доступности, за пределами которо-
го начинается активное взаимодействие вузов с региональными центрами 
«вместо МГУ» (прежде всего, это УФУ; в качестве региональных информа-
ционных центров, или хабов, вызревают ТГУ и БНИУ). 

Таким образом, система ссылок между сайтами ведущих вузов страны 
представляет собой в целом каркас иерархической диффузии знания «сверху 
вниз». Подобная структура, к сожалению, не способствует интенсификации 
производства нового знания и инновационному развитию в целом. Можно, 
однако, говорить о потенциале формирования самостоятельных генерато-
ров знания в Санкт-Петербурге (в первую очередь технические знания НИУ 
ИТМО), Томске, на Урале (Уральский Федеральный университет) и Белгороде. 

 

3.4. Малые районы: территориальная структура 
промышленности в постиндустриальную эпоху372 

3.4.1. Куда подевалась промышленность? 
В последние 30 лет в мировой научной литературе по региональному разви-
тию обозначился абсолютно новый феномен молодых промышленных рай-
онов. Неожиданно оказалось, что представление о тотальном преодолении 
промышленности сервисом в постиндустриальной экономике страдает одно-

                                                 
372 В данном разделе использованы результаты исследования талантливого ученого, канд. 

эконом.наук, ст. науч. сотр. Центра экономики Севера и Арктики Совета по изучению произ-
водительных сил А.В. Котова. Авторы книги выражают свою признательность Александру 
Владимировичу за глубокий и многогранный анализ феномена новых промышленных районов 
в мире и России и свое восхищение его увлеченностью и преданностью региональной эко-
номике.  
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сторонностью и что многочисленные факты свидетельствуют о своеобразном 
ренессансе индустриального производства во многих регионах мира. 

Но это уже не прежнее промышленное производство конвейерного типа, 
ориентированное на массовый выпуск стандартизованной, однородной про-
дукции. Беспрецедентное разнообразие и непостоянство потребительского 
спроса (поверх прежних простых базовых потребностей в пище, жилье, одеж-
де), которые возникли в результате быстрого роста реальных доходов населе-
ния развитых стран мира в послевоенное время, резко сократившийся жиз-
ненный цикл товаров привели к закату прежнего фабрично-заводского 
индустриального производства фордистского типа. На смену ему пришли 
гибко организованные и высокофрагментированные, т. е. разбитые на авто-
номные стадии производственные процессы, природа которых оказалась очень 
созвучной артельным, кустарным, мануфактурным, дофабричным формам 
ремесленных предприятий раннеиндустриальной эры. 

Если использовать категории диалектики, то в этой новой старой форме 
промышленного производства можно увидеть отрицание отрицания – уход от 
массового промышленного производства, которое столетие назад само отри-
цало прежние ремесленно-кустарные артели эпохи начальной индустриали-
зации. Исследователи феномена новых промышленных районов, который 
был впервые описан в конце 1970-х гг., обратили внимание на сходство их 
организационной структуры и тех районов, которые описывал А. Маршалл в 
главе 10 четвёртого раздела «Основ экономической науки», вышедшей 
в конце XIX в.373 

Диссидентская позиция автора радикально отличалась от точки зрения 
экономического мейнстрима того времени. А. Маршалл оспаривал мнение, 
что стандартные плотно интегрированные заводские системы, в которых все 
производственные процессы сосредоточены под одной крышей, экономиче-
ски эффективнее, чем производственные системы, «районы аномалий», кото-
рые были технически менее интегрированными, но зато локализованы в од-
ной географической области. А. Маршалл показывал, что, помимо эффекта 
экономии на масштабе, т. е. позитивных внутренних (возникающих внутри 
крупной фабрики) экстерналий, существуют еще и внешние экстерналии, 
возникающие в результате локализованного, концентрированного размеще-
ния малых и средних фирм рядом друг с другом. Генератором этих внешних 
«соседских» эффектов выступают совместно используемая местная произ-
водственная инфраструктура, общий рынок труда, позволяющий выгодно 
использовать местный «пул» квалифицированных кадров, перетоки знания и 
опыта от одной фирмы к другой, позволяющие им быстро обучаться новше-
ствам, подсматривать их друг у друга. Результатом действия этих внешних 
экстерналий становится формирование общей атмосферы промышленного 

                                                 
373 Маршалл А. Принципы экономической науки. – М.: Прогресс, 1993. 
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района, которая предельно отчетливо характеризует его социальную укоре-
ненность (т. е. внешняя экономия, отмеченные три вида экстерналий пони-
маются предельно расширительно, вплоть до сцепления фирм с местной 
«почвой» и населением), прочную состыкованность процесса производства 
товаров и развития местного сообщества. В случае промышленных районов 
Маршалла возрастающая отдача, рост производительности труда достигается 
не за счет роста размера предприятия, наращивания мощности отдельных 
машин и их количества, роста фондовооруженности отдельного работника, 
но за счет локализованной концентрации малого бизнеса во фрагментирован-
ном производственном процессе, постоянной творческой комбинаторики 
производственных факторов во имя выпуска новой продукции. 

Потом, на десятилетия торжества крупного индустриального производства 
фабричного типа, эти представления были забыты. И лишь после кризиса 
1973 г., возникший ренессанс локальных производственных систем малых и 
средних фирм в странах Европы привлек внимание экономистов и социоло-
гов к феномену «новых промышленных районов». 

Дж. Бекаттини374 был одним из первых, кто увидел в этом феномене воз-
вращение организационной модели А. Маршалла, увидел общую природу 
промышленных районов до-конвейерной эры конца XIX в. и новых промыш-
ленных районов последней четверти ХХ в. Он воскресил концепцию про-
мышленного района, чтобы подчеркнуть динамические взаимосвязи между 
социально-культурными особенностями региональных сообществ и важней-
шими показателями местной производственной системы, связанные с произ-
водительностью, инновационностью, темпами экономического роста. А. Мар-
шалл утверждал, что в промышленных районах передача знания и опыта 
другим экономическим агентам является важным фактором промышленной 
атмосферы и общей местной производительности труда. Но и в работах 
Дж. Бекаттини необходимая в условиях глобализации гибкость специализа-
ции и компетенций промышленного района достигается за счет непрерывно-
го коллективного обучения локализованных фирм. Бекаттини связал идею 
А. Маршалла раннеиндустриальной эры об общей промышленной атмосфере 
в локализованной производственной системе малых фирм с современным 
«чувством принадлежности», местной идентичности, в результате которой 

                                                 
374 Becattini G. Industrial Sectors and Industrial Districts: Tools for Industrial Analysis // Euro-

pean Planning Studies. 2002. Vol. 10, №. 4; Giacomo Becattini’s Prize Lecture: Small Business and 
Entrepreneurship in the Thought of Alfred Marshall: On their Empirical Basis and General Meaning / 
Global Award for Entrepreneurship Research, 2002; Becattini G. The industrial district as a creative 
milieu / Industrial Districts: A New Approach To Industrial Change, Edward Elgar Publishing Ltd, 
2004. 224 p.; Becattini Giacomo. Sectors and/or districts: some remarks on the conceptual founda-
tions of industrial economics // Small firms and industrial districts in Italy / E. Goodman and 
J. Bamford (eds). – London: Routledge, 1989. 
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представители местного сообщества одновременно ощущают себя частью 
общей локализованной производственной системы. 

Его идеи нарушали сложившиеся тогда представления о безусловной эко-
номической доминанте крупных индустриальных производств конвейерного 
типа. В тогдашней литературе малые фирмы находились на периферии инте-
реса промышленных экономистов и географов. 

Однако в последовавшие после интеллектуального прорыва Дж. Бекатти-
ни (конец 1970-х гг.) три десятилетия исследователи обнаружили районы 
молодой промышленности в Медзоджорно и Эмилии–Романье (Италия), 
Юго-Западной Фландрии, испанской Андалусии, Арагоне и Каталонии, в 
Южном Уэльсе, шведской Скании, датской Северной Ютландии, норвежском 
Хортене, финском Лахти, в группах малых и средних немецких городов от 
Аахена до Штутгарта, в Ноттингеме и Бирмингеме (Великобритания), в Юж-
ной Австралии, Южной Калифорнии и Западном Массачусетсе (США), в 
Бразилии, Мексике, Индии, Таиланде375. Стало очевидно, что речь идет не 
только об итальянском, но о глобальном экономическом феномене. 

Новая форма пространственной организации промышленности отразила 
крупные изменения в общественном разделении труда, связанные с его фраг-
ментацией, сетевой организацией, высокой неустойчивостью в условиях 
одновременно глобализирующихся и сегментирующихся рынков, мобильно-
стью и динамичными преобразованиями основных производственных акти-
вов. Волна стандартизованного индустриального производства формирова-
лась преимущественно в крупных городах, рост которых был напрямую 
связан с развитием большой фабричной промышленности. Волна новой ин-
дустриализации опирается на малый, средний и крупный бизнес, который 

                                                 
375 Bjørn T. Asheim, Lars Coenen. Knowledge bases and regional innovation systems: Comparing 

Nordic clusters // Research Policy. 2005. Vol. 34. P. 1173–1190; Cooke Philip. Biotechnology Clus-
ters as Regional, Sectoral Innovation Systems // International Regional Science Review. 2002. 
Vol. 25. P. 8–37; Lecoq Bruno. Austrian time and marshallian district on process of localization in an 
out of equilibrium economy? / Papers ERSA, Dortmund, 2002, № 378; Salmi Pekka, Blomqvist 
Kirsimarja, Ahola Jyrki, Kyläheiko Kalevi. Industrial districts and regional development: towards a 
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создает новые производства на периферии метрополитенских городских 
ареалов, нередко по соседству, но за чертой крупных городских агломераций, 
в малых и средних городах, а нередко и в сельской местности – в форме но-
вой сельской промышленности. 

Возникает закономерный вопрос: может ли Россия остаться в стороне от 
глобальной тенденции появления новых промышленных районов или мы 
вправе ожидать их появления и в нашей стране? Мы считаем, что Россия не 
является исключением из выявленной мировой тенденции новой организации 
промышленного производства. Но если так, то это означает, что российские 
ученые-региональщики должны предметно изучать феномен новых промыш-
ленных районов, чтобы выявить в нем проявление глобальных закономерно-
стей и российской специфики. Для справедливости нужно отметить, что еще 
в позднесоветское время интеллектуальные отклики на итальянский феномен 
новых промышленных районов у нас были: например, в фундаментальной 
коллективной монографии 1980-х гг. отмечалась необходимость размещать 
новые малые промышленные предприятия не в крупных, а в средних и малых 
городах376. Были и другие работы, в которых феномен советских промышлен-
ных районов рассматривался в исторической ретроспективе, с учетом факто-
ров местного сообщества, его демографического потенциала и др.377 

Данный раздел является первой попыткой разработки предложенной темы 
уже в российских условиях. В этой работе мы опирались, с одной стороны, на 
богатый зарубежный опыт исследования новых промышленных районов в 
последние два десятилетия; с другой стороны – на эмпирическое обобщение 
российских реалий возникновения новых мест промышленной активности, 
обозначившихся в последнее десятилетие. 

Перед тем как характеризовать российские примеры новой индустриали-
зации, определим более отчетливо классические черты новых промышленных 
районов, как они были впервые описаны итальянской школой исследователей 
в 1980–1990-е гг. 

 

3.4.2. Природа нового промышленного района 
Итальянский опыт – классический новый промышленный район 

В своих работах Дж. Бекаттини писал: «Я определяю промышленный район 
как социально-территориальную целостность, которая характеризуется актив-

                                                 
376 Планирование размещения производительных сил. Часть первая и часть вторая / Под 

ред. В.П. Можина, В.В. Кистанова, В.Б. Негруца, В.Ф. Павленко, П.Е. Семенова. – М.: Эконо-
мика, 1985. 384 с.  

377 Пилясов А.Н. Население Колымо-Магаданского промышленного района: Эколого-гео-
графический подход к исследованию. – Магадан: СВКНИИ ДВО РАН, 1990. 160 с.  
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ным присутствием сообщества людей и популяции фирм в одной естественно 
и исторически отграниченной зоне»378. Взаимное, встречное проникновение 
сообщества и производственной системы друг в друга определяет ключевую 
черту нового промышленного района. В этой опоре экономической деятель-
ности на социальные факторы, на семью, на сообщество есть перекличка с 
ремесленным, кустарным, до-фабричным производством периода начальной 
индустриализации. 

Сильная фрагментация локальной производственной системы диалектиче-
ски сочетается в классических итальянских новых промышленных районах с 
социальной интеграцией в виде разделяющего общие ценности и идентич-
ность местного сообщества, которое впервые становится в новых промыш-
ленных районах реальной производительной силой (наряду с техническим 
прогрессом, материальными активами и др.). 

В десятках зарубежных работ, написанных на тему новых промышленных 
районов классического итальянского типа, сюжет тесной интеграции эконо-
мического и социального многократно обыгрывается. Приведем несколько 
цитат из «Руководства по промышленным районам 2009 года». 

«Промышленный район – это местная производственная система, в кото-
рой локализованная отрасль, представленная, как правило, малыми и средни-
ми фирмами, укоренена в местное сообщество. Можно условно назвать ее 
дисперсной фабрикой, подчеркивая фрагментированную, корпускулярную 
природу этой экономической системы – в отличие от прочно сцепленной 
производственной системы конвейерной эры. 

Промышленный район – это не просто совокупность локализованных 
фирм, но местное экономическое сообщество, местная экосистема со своей 
идентичностью, со своими связями и отношениями, общими ценностями, 
историческим опытом, характерными именно для данного места, и совмест-
ной ответственностью. В процессе эволюции специализация промышленного 
района может поменяться, но районная идентичность, спаянность, сцементи-
рованность членов сообщества сохраняются. Потому что данная местная 
производственная система обладает способностью к воспроизводству ло-
кальных социальных, экономических и институциональных условий. Общая 
культурная идентичность, сотрудничество и доверие членов сообщества и 
одновременно субъектов местной экономики, общие ценности в отношении к 
предпринимательству и новшествам создают среду, в которой формируется 
атмосфера, конструктивная для хозяйственной деятельности. Но эти общие 
идентичность, ценности, доверие не результат статичного, раз достигнутого 
равновесного статус-кво; нет, они формируются в результате интенсивной 
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коммуникации, динамичного социального взаимодействия, активной мо-
бильности (саморазвития) членов сообщества – субъектов местной 
экономики». 

Центрированность промышленного района на местное сообщество означа-
ет, что такие чисто социальные и психологические феномены, как доверие, 
альтруизм, сотрудничество, становятся факторами экономического успеха 
местной производственной системы. А общая территориальная идентичность 
непосредственно помогает складывать межфирменные сети, бизнес-ассоциа-
ции, партнерства бизнеса, власти и общественных некоммерческих органи-
заций. 

Именно существенно большая укорененность производственных процес-
сов в местное сообщество, в местные традицию и почву может служить фак-
тором различий между очень близко расположенными понятиями промыш-
ленного района и территориального кластера. 

Из органичной, тесной интеграции сообщества и хозяйства, совокупности 
домохозяйств и совокупности фирм, характерной как базовая черта для но-
вых промышленных районов классического итальянского типа, непосредст-
венно вытекают и многие другие их сущностные особенности. Например, 
коллективистский характер развития. В промышленных районах приоритет 
получают коллективные процессы, которые вовлекают сразу множество 
фирм со всеми связанными с этим эффектами в виде внешних экстерналий. 
Районные фирмы вырабатывают общие стереотипы поведения, общие прак-
тики, в неформальной коммуникации друг с другом. В промышленных рай-
онах на решения фирм воздействует поведение других фирм, которые произ-
водят сходные товары и расположены по соседству. Коллективное обучение 
проходит среди районных фирм быстрее, чем среди изолированных. Оно 
критически важно для гибкости и инновационности промрайона. 

Другая особенность промышленного района, также тесно связанная с его 
сильным социальным контекстом, это значимая экономическая роль инсти-
туциональных факторов семьи (тип, структура, гендерные роли и др.), сель-
ско-городских отношений, местных экономических (например, ремесленных) 
и политических (а также конфессиональных) традиций, неявного (нефор-
мального) знания. Например, разделение труда между полами воздействует 
на уровень рождения новых фирм, уровень женской занятости – на сложив-
шуюся в районе среднюю заработную плату. Неудивительно, что в классических 
промышленных районах обычно больше местных банков, успех деятельности 
которых однозначно связан с глубинным пониманием потребностей и осо-
бенностей местного сообщества. В итальянских промышленных районах 
обычно сильнее экономическая роль местных (муниципальных) органов вла-
сти как сетевых посредников и партнеров малого бизнеса – даже несмотря на 
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то, что многие промышленные районы представляют собой экономическую 
системную целостность, объединяющую несколько муниципальных образо-
ваний, границы которой часто не совпадают с границами муниципалитетов 
(например, Кремниевая долина). 

Опять же с социальным контекстом экономического развития классиче-
ского итальянского промышленного района, тесно укорененного в местное 
сообщество, связана беспрецедентная роль предпринимательской энергии 
людей, малого бизнеса. Именно в локализованных промышленных районах 
социальные и экономические эффекты местной предпринимательской дея-
тельности видны абсолютно отчетливо. Сам промышленный район рождается 
от внутренней энергии местного сообщества, от его предпринимательского 
духа, генерирующего ежегодно поколения новых фирм. Особенность район-
ных фирм состоит в том, что они исключительно разнообразны по формам, 
размеру и своей природе. Именно в промышленных районах они впервые в 
последние десятилетия ушли от прежней подчиненной роли автономных 
субконтракторов крупных предприятий и массово стали самостоятельными 
игроками местной экономики, важнейшим источником ее жизнеспособности, 
динамизма, инноваций и энергии. Этому способствовало развитие сервисных 
структур, нацеленных удовлетворять потребности не одной–двух, а целост-
ных сочетаний малых и средних предприятий. 

В классических промышленных районах малые фирмы присутствуют на 
каждой стадии фрагментированного на обособленные стадии производствен-
ного процесса. Между ними складываются отношения одновременной конку-
ренции и сотрудничества, благоприятные для рождения инноваций «снизу». 

Новые промышленные районы находятся в постоянной динамике. Разви-
тие и изменение являются их естественным состоянием379. Этому способству-
ет давление глобальных рынков, на которые обращена их продукция, также и 
местная технологическая динамика, заданная жизненным циклом применяе-
мой здесь технологии и технологического новшества. Поэтому и сообщество, 
и производственная система одновременно являются локальными и глобаль-
ными игроками. 

 
Турецкий опыт – максимально адаптированный  

к российским условиям 
Для лучшего понимания генезиса новых промышленных районов в России 
будет полезно кратко рассмотреть опыт их появления и развития в турецкой 
Анатолии. Турецкий случай представляется ценным для России ввиду значи-
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тельного сходства исходных исторических и экономических условий. Ведь 
Турция, как и Россия, продолжительное время в ХХ в. осуществляла полити-
ку директивного централизованного планирования своей национальной эко-
номики. Как и Россия, Турция испытала в минувшем веке несколько волн 
индустриализации. 

В 1930-е гг., во время Великой депрессии, первая волна индустриализации 
проводилась здесь государственными предприятиями. После второй мировой 
войны новая волна индустриализации поднялась в 1960–1970-е гг. Политика 
индустриализации национальной экономики опиралась на мощную государ-
ственную поддержку и была ориентирована на потребности внутреннего 
рынка. 

После кризиса 1970-х гг. стало очевидно, что эта политика не может быть 
устойчивой. В 1980-е гг. Турция стала открывать свою экономику. Началась 
новая волна индустриализации, которая имела уже экспортоориентирован-
ный характер и испытывала сильное воздействие глобализации. Именно она 
привела к появлению новой пространственной формы организации произво-
дительных сил – новых промышленных районов. Индустриализация шла 
одновременно с процессами глубоких изменений в общественном разделении 
труда, с фрагментацией производственных цепочек в результате вертикаль-
ной дезинтеграции крупных компаний (в ответ на кризис 1970-х гг.), массо-
вого распространения аутсорсинга, субконтрактинга, формирования сетей 
малых и средних фирм, активной межфирменной контрактации. 

Но ведь и в России 1990-х и нулевых годов наблюдались сходные тенден-
ции: в ответ на глубокий экономический кризис и радикальное реформирова-
ние национальной экономики (с административно-командной на социально-
рыночную) ускорилась фрагментация производственных процессов, возвы-
силось значение новых процессов субконтрактинга, аутсорсинга в крупных 
корпорациях, появился слой новых малых и средних промышленных пред-
приятий, тесно связанных с ними фирм промышленного сервиса, неожиданно 
вновь стали востребованы прежние ремесленные и артельные традиции рос-
сийских городов и районов. 

До реформы 1980-х гг. промышленное развитие Турции в виде больших 
индустриальных предприятий было приурочено исключительно к крупным 
городам; после кризиса 1970-х гг. промышленные районы в виде локали-
зованных группировок малых, средних и крупных предприятий стали возни-
кать в пригородных зонах крупных метрополитенских ареалов, в малых и 
средних городах, в сельской местности – во внутренних районах страны. 
Турецкие средние города – Денизли, Газиантеп, Эскишехир, Малатье, Конья, 
Эдирне, Чорум, Кайсери и Кахраманмараш перевернули прежние простран-
ственные тенденции промышленного развития. 
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Пока внимание турецкого сообщества региональных экономистов было 
приковано к крупным метрополитенским ареалам, «сшиванию» пространства 
через развитие и наращивание связей между региональными агломерациями, 
выросли «анатолийские тигры»: малым и средним городам Анатолии в рам-
ках развития своего собственного эндогенного потенциала удалось стать 
центрами возникновения новой промышленности и передаточными звеньями 
для новой волны экономического роста менее развитых районов Анатолии380. 
Доля этих провинций в общей численности занятых в промышленном произ-
водстве Турции, а также в экспорте быстро растет. Промышленные предпри-
ятия представляют в основном небольшие семейные фирмы с ограниченным 
капиталом в текстильной промышленности и пищевой, мебельной и металло-
обрабатывающей, в производстве изделий из древесины и химических ве-
ществ. Малые и средние предприятия в новых районах полагались на собст-
венный капитал и неформальные сети. Промышленные районы возникли на 
слаборазвитых территориях по соседству с более промышленно развитыми 
регионами. 

Для современной России пример турецких городов показывает, как воз-
можна и желательна децентрализация промышленного развития, замена по-
литики формирования «полюсов роста» сверху на модель выращивания но-
вых промышленных территорий из местного контекста. Гибкость районной 
производственной специализации проще обеспечивается усилиями малого 
и среднего промышленного и сервисного бизнеса. 

Как можно судить по турецкому опыту, новая форма пространственной 
организации производительных сил возникает в ответ на кризис в результате 
перехода от закрытой к открытой модели индустриализации и децентрализа-
ции/фрагментации промышленности; непосредственно связана с активным 
формированием слоя малых и средних фирм промышленного сервиса; как 
правило, приурочена к тем территориям, в которых ранее промышленность 
была недоразвита или вовсе отсутствовала (в этой связи значительный по-
тенциал имеют многие российские национальные республики) – поэтому 
часто новые промышленные районы возникают во внутренних, не примор-
ских и не приграничных, частях страны; развитие и рост новых промышлен-
ных районов опирается на эндогенные факторы местного сообщества, его 
творческого, интеллектуального потенциала и, как правило, имеет экспорт-
ную ориентацию. 
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Turkey in the post-1980 Era / Paper presented at the ERSA Congress, 2006. № 834. 28 p. 
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3.4.3. Отличия новых промышленных районов от индустриальных ТПК 
и территориальных кластеров 

При анализе новых промышленных районов их следует отличать от террито-
риально-производственных комплексов (ТПК) индустриального советского 
времени, с одной стороны, а с другой стороны – от территориальных кластеров 
уже современной эпохи. Начнем с первой пары «ТПК-промышленные районы». 

В советской литературе ТПК понимались как «планово формируемая со-
вокупность устойчиво взаимосвязанных и взаимообусловленных пропорцио-
нально развивающихся объектов различных отраслей народного хозяйства, 
которые создавались для совместного решения одной или нескольких опре-
деленного ранга народнохозяйственных проблем, выделялись размерами 
производства и четкой специализацией в масштабе страны и своего экономи-
ческого района»381. Обязательными признаками ТПК являлись экономическое 
и технологическое единство, территориальное единство, дополнительный 
экономический эффект (сродни возрастающей отдаче в современных моделях 
новой экономической географии), плановая целевая идея и характер форми-
рования, специализация в национальном географическом разделении труда. 

Территориально-производственные комплексы советской эпохи, состоя-
щие из взаимодействующих индустриальных гигантов, обеспечивали эконо-
мию на масштабе операций по сравнению с более дисперсными вариантами 
размещения производственных объектов. ТПК были основой освоения новых 
районов, куда в 1960–1980-е гг. осуществлялся сдвиг размещения производи-
тельных сил – Западная и Восточная Сибирь, Север СССР. 

Классические новые промышленные районы итальянского типа, которые 
появились в период кризиса конвейерной индустриальной эры, формирова-
лись в городской, малонаселенной местности, в местах ремесленных или 
даже аграрных традиций, очень часто в южных районах, нередко совершенно 
не затронутых «лихорадкой» прежней индустриальной активности конвейер-
ной эры, на основе тесно взаимодействующего и одновременно конкури-
рующего друг с другом в одном производственном процессе семейного мало-
го и среднего бизнеса, общей территориальной идентичности. По сравнению 
со слитным ТПК-производством, которое было ядром прежнего «большого» 
экономического района, производство в новых экономических районах более 
фрагментировано, здесь исключительно значима роль малого и среднего биз-
неса, местного сообщества, его ценностей и идентичности. 

В индустриальном ТПК важнейшим эффектом была внутренняя экономия 
на размере предприятия. В промышленном районе нет доминирования пред-
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приятий крупного размера, потому здесь основной эффект обычно достигается 
за счет внешней экономии на плотных межфирменных связях, за счет суще-
ствования тесно взаимодействующих квалифицированных работников, спе-
циализированных поставщиков, неформальной системы диффузии знания. 
В индустриальное время была координация внутри фирмы, теперь же – 
внешняя интеграция, внешняя экономия на локализованном расположении 
сети взаимодействующих фирм. 

Если ТПК и новые промышленные районы – это институты разных хозяй-
ственных эпох, что исходно является главным, важнейшим генератором их 
различий, то новые промышленные районы и территориальные кластеры 
принадлежат к одной, постфордистской эпохе. Поэтому здесь различия носят 
более тонкий характер. Но сначала рассмотрим отличия ТПК индустриальной 
эры от постиндустриальных территориальных кластеров. 

В ТПК основным источником добавленной стоимости выступают матери-
альные и природные активы. С другой стороны, в кластерах таким источником 
в возрастающей степени становятся квалифицированные кадры, «работники 
знания», их творческая деятельность, рождающая инновации. Индустриаль-
ные ТПК основываются на массовом стандартном производстве, с другой 
стороны, постиндустриальные кластеры базируются на гибких машинах и 
оборудовании, которые способны производить постоянно меняющиеся про-
дуктовые группы. 

Индустриальные ТПК создаются чаще с нуля, как слитные, стационарные, 
неделимые конструкции, в то время как кластеры – путем рекомбинаций и 
трансформации старых индустриальных модулей – как высоко мобильные и 
гибкие конструкции. Индустриальные ТПК обладают иерархической струк-
турой (например, узел–комплекс–район), последовательной стадийностью, в 
то время как кластер – это сетевая горизонтальная структура, для которой 
характерна параллельная стадийность, т. е. автономность работы отдельных 
блоков производственного процесса. 

Для индустриального ТПК характерны принципы концентрации, специа-
лизации, комбинирования как основные в пространственной организации 
производительных сил, с другой стороны, для кластеров руководящими 
принципами размещения являются аутсорсинг, субконтрактинг, передача не 
основных бизнес-процессов сторонним фирмам. Для индустриального (рабо-
тающего в основном в пределах национальных рамок) ТПК основным инте-
гратором является производственная инфраструктура, с другой стороны, в 
кластере таким интегратором служит наукоемкий промышленный сервис382 
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(производственные, бизнес-услуги), который обеспечивает его глобальную 
конкурентоспособность. 

При сравнении новых промышленных районов и территориальных класте-
ров мы должны понимать, что первый институт – плод концепции регио-
нальных экономистов, а второй – промышленных географов и экономистов. 
В американской научной литературе различие подходов было отчетливо обо-
значено в многолетней интеллектуальной полемике Энн Маркусен, долгое 
время лидера Американской ассоциации региональной науки, и профессора 
Гарвардской школы бизнеса Майкла Портера383. 

В случае кластера пространство пассивно «принимает» кластеризованные 
фирмы, под их запросы обеспечивает условия, благоприятствующие их кон-
курентоспособности, во втором случае нового промышленного района – про-
странство является активным участником бизнес-процессов, само активно 
«вылепливает» конкурентоспособность районных экономических агентов. 
Связи кластера с местным сообществом минимальны, учитывается утилитар-
но-прагматически лишь та его часть, которая оказывает воздействие на конку-
рентоспособность фирм, входящих в кластер; в промрайоне агенты экономики 
теснейшим образом связаны с местным сообществом, социально укоренены, 
погружены в местный меняющийся контекст. 

У М. Портера пространство – среда действия кластера фирм, свойства 
которого по умолчанию принимаются неизменными, она не изменяется во 
времени. У Энн Маркусен среда региона пластична, гибка, активно создается 
человеком, пространство деятельности фирм промышленного сектора не 
пассивно, а активно воздействует на их экономическое поведение и конку-
рентоспособность. Регион не просто вместилище кластеров, но средство для 
коллективного обучения взаимодействующих здесь агентов экономики. 

В случае кластера главной реальностью является феномен межфирменно-
го конгломерата, а целью – его глобальная конкурентоспособность. В случае 
промышленного района реальностью являются границы местного рынка тру-
да, а целью – устойчивое экономическое развитие регионального сообщества. 

Кластерный подход не является противопоставлением отраслевому или 
корпоративному подходу от фирмы, он лишь развивает их, расширяет – до 
захвата части территории других наук. М. Портер в своих исследованиях 
факторов конкурентоспособности фирм осуществил экспансию на террито-
рию экономической географии и региональной экономики, подцепил новое 
для наук о бизнесе знание региональной науки – под прагматичную и понят-
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ную для бизнеса цель конкурентоспособности кластера. Антитезой кластер-
ного, отраслевого, корпоративного подхода выступает пространственный 
подход, когда формы локализованного сопряжения фирм рассматриваются в 
контексте местной широко понимаемой среды и ее свойств. 

Безусловно, мы наблюдаем в последние десятилетия конвергенцию под-
ходов промышленных и региональных экономистов, встречное их движение 
друг к другу в изучении феномена концентрации экономической деятельно-
сти в пространстве. Однако исходный бэкграунд каждой группы ученых по-
прежнему значим и определяет фундаментальные различия в нюансах, дета-
лях их взгляда на подчас одни и те же феномены. 

Интеллектуальный маршрут из школы бизнеса, от теории фирмы выводит 
нас на феномен кластеризованных в пространстве фирм, мотивированных на 
достижение глобальной конкурентоспособности. Движение от региональной 
науки выводит нас на феномен промышленного района, в котором агенты 
экономики сплочены больше общей атмосферой, местным контекстом, чем 
общей организационной структурой или финансово-экономическими пото-
ками. 

Подход от кластеров, от промышленной экономики разрывает простран-
ство региона на ту часть, которая вовлечена в деятельность фирм кластера, и 
остальную, нейтральную к нему. Как отмечают сами основоположники кла-
стерного подхода, место, на территории которого мы можем говорить о су-
ществовании кластера, не превышает площадь, в рамках которой люди могут 
спокойно перемещаться. Подход от промышленного района вовлекает про-
странство региона, в том числе и «не-кластерное» в анализ, в рассмотрение, 
потому что оно полагается не-нейтральным к деятельности фирм, взаимодей-
ствует с ними и питает их кадрами, ресурсами, региональной культурой, ат-
мосферой. Такой взгляд интегрирует региональное пространство, а не делит 
его на кластерное и остальные. 

Подход промышленных экономистов и М. Портера предполагает уже 
осуществленную данность, реальность созданного кластера, не видит прото-
ситуацию его возникновения и становления. С другой стороны, подход ре-
гиональных экономистов и Энн Маркусен в том числе позволяет увидеть 
протоситуацию, когда еще комплекса, кластера нет, он только складывается 
из кубиков пока разрозненных промышленных структур. 

В пределах одного региона может быть несколько кластеров, взаимодей-
ствующих друг с другом. Широкий подход от территории обеспечивает, кла-
стерный же сужает и выхолащивает эти межкластерные отношения. А в об-
ширных пространствах России особенно важен широкий подход, когда в 
пределах, например, Красноярского, Пермского края может существовать 
одновременно несколько кластеров, которые используют общую базу знания, 
кадров, транспортных сетей и др. 
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3.4.4. Расширение концепции нового  
промышленного района 

Все новые промышленные районы, зафиксированные в разных регионах 
и странах в последние три десятилетия, имели множество общих черт: более 
высокую динамику экономического роста, чем старопромышленные террито-
рии; экспортоориентированную профильную продукцию; значительную эко-
номическую роль сетей малых предприятий; сочетание элементов конкурен-
ции и кооперации в деятельности районных фирм; бо́льшую глубину их 
укорененности в местную почву, культуру и традиции, чем это было свойст-
венно предприятиям традиционной промышленности; значительную роль 
социального капитала, факторов доверия во взаимодействии местных фирм; 
приуроченность к тем местам, для которых ранее масштабная промышленная 
деятельность не была характерна. Как правило, эти районы имели специали-
зацию на «комбинаторных» отраслях, т. е. способных к постоянным реком-
бинациям в видах экономической деятельности (обрабатывающей промыш-
ленности, пищевой, химической, машиностроении и др.). 

При этом очевидно, что специфика развития национальной, региональной 
и районной новой промышленности так велика по миру, что ожидать прямого 
воспроизводства классической итальянской модели новых промышленных 
районов, где она впервые была диагностирована, нереалистично. Первым, кто 
признал огромное разнообразие современных новых промышленных рай-
онов, была Энн Маркусен. В своей широко цитируемой работе 15-летней 
давности384 наряду с классическим неомаршаллианским типом – она выделила 
также спутниковый (сателлитный), центро-периферийный, огосударствлен-
ный (в т. ч. ВПК-ориентированный, университетский и др.) промышленные 
районы. Ядро спутникового промрайона составляет филиал крупной гло-
бальной корпорации, который активно взаимодействует с местным малым 
бизнесом. Основа центро-периферийного района – крупная (якорная) местная 
компания, которая по аутсорсингу и субконтрактингу взаимодействует с се-
тями местных фирм, и в этой контрактации нередко осуществляется процесс 
ее социального укоренения. Наконец, огосударствленный промрайон созда-
ется полностью на основе государственных усилий и ресурсов. 

Конечно, возможны и другие типологии новых промышленных районов, 
например, на основе доминирования в них внешних или внутренних экстер-
налий, на основе совместного анализа территориальной и корпоративной 
структуры возникающих новых промышленных предприятий (возможные 
варианты – децентрализованный дисперсный, концентрированный корпора-
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тивный, децентрализованный корпоративный и концентрированный дисперс-
ный типы) и др. 

Важно признать, что районный инструмент анализа промышленной струк-
туры может быть эффективным, только если не догматически следовать 
итальянским образцам и моделям новой промышленности, но сделать его 
предельно гибким и адаптивным к национальной специфике феномена воз-
никающей новой промышленности и ее территориальных, корпоративных 
форм. При этом придется «поступиться принципами» в части, например, 
признания роли местного сообщества – в российском случае она может быть 
и меньшей, чем в итальянском, ввиду особенностей национальной политиче-
ской и экономической истории, многовековых традиций сильной огосударст-
вленности российской экономики и науки. 

Однако при любом исследовательском маневре в разработке данной темы 
для России есть безусловные определения, которые необходимо исходно 
уточнить. Российские новые промышленные районы, как и любые зарубеж-
ные, – всегда альтернативны прежней фордистской, конвейерной системе, 
отрицают ее в своих организационных и территориальных формах и структу-
рах. Российские новые промышленные районы – это всегда возникновение 
новой специализации в тех местах, где ее ранее не было. И эта специализация 
всегда отражает стремление местной власти и местного сообщества найти 
свое место в национальном и международном разделении труда. Российские 
новые промышленные районы характеризуются возникновением промыш-
ленных предприятий нередко там, где ранее их вообще не было, – например, в 
сельской местности, т. е. речь идет о новых формах (конфигурациях) разме-
щения производительных сил. Следует признать, что «переделка» старопро-
мышленных районов России для обретения ими новой специализации также 
будет осуществляться в направлении, заданном характерными особенностями 
новых промышленных районов – к большей корпускулярности, фрагменти-
рованности локализованной производственной системы, к большей роли в 
ней малого и среднего бизнеса, ценностей и идентичности местного сообще-
ства, его творческого потенциала, инновационных факторов. Можно поэтому 
считать, что и старые промышленные районы России будут постепенно обре-
тать черты новых промышленных районов и выходить на новые траектории 
специализации и развития. 

 

3.4.5. Экономические трансформации в России в 1990-е гг.  
как фон для появления новых промышленных районов 

Макроэкономические условия, проявившиеся в фундаментальных измене-
ниях социально-экономической системы России в 1990-е гг., заложили почву 
для образования новых промышленных районов. 
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Во-первых, это дробление крупных промышленных предприятий и появ-
ление толщи малого промышленного бизнеса в результате процессов разго-
сударствления и приватизации в период радикальной экономической рефор-
мы в России. К концу 1990-х гг. лидерами по числу малых промышленных 
предприятий (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) были: Москов-
ская область – 8826, Свердловская область – 5481, Ростовская область – 4056, 
Краснодарский край – 3360, Воронежская область – 2298, Ленинградская 
область – 2994, Калининградская область – 1612, Владимирская область – 
1375, Тульская область – 1303, Сахалинская область – 1225. Повсеместно 
увеличивалось число организаций и предприятий промышленности – на фоне 
сокращения среднегодовой численности промышленно-производственного 
персонала и перетока кадров из промышленности в сектор услуг. 

Во-вторых, в динамике структуры занятости в 1990-х гг. заметен переток 
рабочей силы из промышленности в сервисные отрасли (транспорт, связь, 
услуги, операции с недвижимым имуществом – рис. 30). Под влиянием изме-
нения структуры занятости и переформатирования организационной струк-
туры промышленности в 1990–1999 гг. изменилась структура ВРП россий-
ских регионов. Она также сделалась более сервисной. 

 
 

 

Рисунок 30. Среднегодовая численность занятых в экономике России по от-
раслям в 1990–2000-х гг. 
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Но спад промышленности отнюдь не означает ее полное замещение секто-
ром услуг. Например, сокращение лесопромышленного комплекса в ВРП в 
1990–1999 гг. Архангельской области воспринимается не как спад отрасли 
специализации, а как перекомбинирование ее структуры. На территории об-
ласти шло активное замещение хвойных лесов смешанными, лиственными. 
Это сказывается не на появлении новых гигантов лесопиления и целлюлозно-
бумажной промышленности, а прежде всего на организации небольших лесо-
пильных, мебельных и домостроительных комбинатов, предприятий по вы-
пуску древесного биотоплива. Таким образом, в районах нового освоения 
развивается прежняя отрасль, но совсем в других организационных формах. 

В-третьих, десятилетие радикальных реформ 1990-х гг. способствовало 
усилению международных связей российских регионов, вписыванию их в 
общемировые процессы глобализации. Либерализация внешнеэкономической 
деятельности способствовала смещению конкуренции стран на уровень горо-
дов и регионов, стимулируя процессы регионализации. Значимость этих фак-
торов для России определяется известным парадоксом М. Портера – в гло-
бальной экономике и рынках роль места размещения, местных факторов в 
конкуренции возрастает, повторенная в словах П. Кругмана: «Чтобы понять 
различия в национальных темпах роста, нужно стартовать, посмотрев на раз-
личия в региональном росте и местной специализации». Важнейший потен-
циал к росту конкурентоспособности России находится «под ногами», в оп-
тимальном размещении производительных сил на местном и региональном 
уровнях. 

В-четвертых, в 1990-е гг. в качестве основ общеэкономического роста по-
лучают экономическое признание нематериальные ценности – культура, до-
верие, социальный капитал, которые оказывают воздействие на конкуренто-
способность продукции промышленности и материализуется в нараставшей в 
1990-е гг. практике корпоративной социальной ответственности. В самом 
общем виде эти нематериальные ценности можно определить как способ-
ность сообществ к коллективным действиям – совокупность свойств, которая 
позволяет индивидам совместными силами работать на общий результат. 

В новом промышленном районе легче распространяются разделяемые в 
обществе нормы и ценности. В нем складываются различные ассоциации 
(ассоциация производителей обуви, керамики, мебели – в испанских, италь-
янских новых промышленных районах). Они представляют скорее «группы 
Патнэма» с преобладанием широких интересов, универсальной морали в 
противовес «группам Олсона» с закрытым социальным капиталом, отсут-
ствием чувства сопричастности к общественным делам, узким радиусом до-
верия, рентоориентированным поведением. 

Экономические трансформации 1990-х гг. предопределили «исход» про-
мышленных предприятий из крупных городов – тенденция, которая наиболее 
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мощным образом проявилась в столичных агломерациях (рис. 31), – и подго-
товили процесс вызревания новых промышленных районов, который полно-
кровно обозначился уже в 2000-е гг. 

 

 
Рисунок 31. Динамика промышленного производства к уровню 1990 г., %385 

 
 

В разных регионах они назывались по-разному – полюса роста, промыш-
ленные округа, индустриальные парки, особые экономические зоны и др. Но 
всегда речь шла о феномене возникновения новых видов промышленной 
деятельности в местах, в которых ранее интенсивного промышленного про-
изводства не было. 

 

Пример. Промышленные округа Московской области 
В Московской области региональным законодательством закреплено су-

ществование нескольких промышленных округов (Бекасово-Пожитковский, 
Ступино-Старокаширский, Рошальский и др.) в Наро-Фоминском, Ступин-
ском и других муниципальных районах и городских округах. 

Программа создания промышленных округов на территории Московской 
области предусматривает размещение индустриальных парков новых отрас-
лей на свободных земельных площадях муниципальных районов, сельских 
поселений, развитие транспортной, инженерной, социальной инфраструктуры. 

Промышленные округа в Московской области возникали на смешанном 
аграрно-индустриальном субстрате. Например, ведущей отраслью экономики 

                                                 
385 Зубаревич Н.В. Пятнистая Россия: агломерации и периферия / Семинар Е.Г. Ясина, 

5 февраля 2012 г., www.opec.ru 
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Наро-Фоминского муниципального района является агропромышленное произ-
водство, составляющее основу доходной части бюджета. В Наро-Фоминском 
районе около трех тысяч предприятий машиностроения, электротехнической, 
легкой, перерабатывающей, пищевой, лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности. Особенностью Наро-Фоминского района является активное 
освоение современных технологий предприятиями, быстрое внедрение раз-
личного рода технологических и управленческих инноваций, активная инве-
стиционная деятельность.  В течение последних семи лет он стабильно 
демонстрирует показатели выше среднеобластных по всем основным соци-
ально-экономическим направлениям. 

Промышленный округ «Бекасово-Пожитково» на территории Наро-Фо-
минского муниципального района разместится на участке площадью 51,4 га. 
Он будет включать предприятия по производству пищевых продуктов, ма-
шин и оборудования, офисы, склады и т. д. Планируется ввести в эксплуата-
цию новую инженерную, транспортную, деловую и социальную инфраструк-
туры; офисные площади, производственные площади, складские площади, 
торгово-бытовые площади, площади жилого назначения. На новых объектах 
инфраструктуры будет создано не менее 800 новых рабочих мест. На стадии 
строительства находится более 10 промышленных предприятий обрабаты-
вающей промышленности. В том же Наро-Фоминском районе предлагается к 
размещению промышленный округ «Котово» на территории 506,5 га; он 
включает несколько десятков промышленных предприятий, логистических 
объектов. 

Ведущей отраслью экономики Ступинского района является про-
мышленность, которая представлена 31 крупными и средними предпри-
ятиями металлургического и машиностроительного комплекса. Ступинский 
муниципальный район также является лидером по объему промышленного 
производства в Московской области. На территории Ступинского муници-
пального района имеется достаточное число свободных земельных участков 
для размещения современных высокотехнологичных производств. Было при-
знано целесообразным создание на территории Ступинского муниципального 
района промышленных округов – территорий компактного размещения пред-
приятий, являющихся объектами крупных производственных инвестиций, 
обеспеченных всей необходимой инженерной инфраструктурой, а также объ-
ектами жилой и социальной инфраструктуры для создания комфортных ус-
ловий работы и проживания людей. С 2008 г. введен в эксплуатацию ряд 
иностранных предприятий («Марс», «Кампина», «Керама Марацци», «Кнауф 
Инсулейшн», «Кимберли Кларк» и многие др.), расширяется малое предпри-
нимательство, зарегистрирована Южная торгово-промышленная палата, объ-
единяющая Ступинский и Каширский районы. 
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Промышленные округа в форме многофункциональных парков создаются 
на территории Луховицкого муниципального района («Барсуки–Носово») на 
земельном участке в 300 га; на территории Дмитровского муниципального 
района на площади свыше 1950 га («Белый Раст», «Орудьево», «Подосин-
ки»). Формирование промышленных округов за счет привлеченных частных 
инвестиций даст возможность обустроить часть территории Дмитровского 
района, на которой будут созданы все элементы инженерно-транспортной, 
деловой и социальной инфраструктур, необходимые для полноценного функ-
ционирования любого вида производства, складских и логистических ком-
плексов и сопутствующих сервисов. 

Организация промышленного округа «Волоколамский» направлена на 
развитие и поддержку инновационных секторов экономики региона. Предпо-
лагается строительство комплекса «Фармополис» общей площадью 200 га. 
Он будет состоять из десяти предприятий по выпуску лекарственных средств. 
Каждое из предприятий «Фармополиса» планируется расположить на площа-
дях примерно по 5 га, где у предприятия будут размещаться производствен-
ные, логистические и административные помещения. В перспективе плани-
руется вести и исследовательские работы. 

 

Пример. Промышленные округа Воронежской области 
В Воронежской области предусматривается создание и обеспечение функ-

ционирования промышленных округов (специализация – производство ма-
шин и оборудования для АПК; производство бытовой техники и иной про-
мышленной продукции потребительского назначения; нефтепереработка и 
нефтехимия; производство транспортного оборудования, в т. ч. для ОАО 
«РЖД»; производство машин и агрегатов) в муниципальных образованиях 
региона за счет использования инженерно подготовленных территорий пло-
щадью от 5 до 50 га для размещения новых производств и сопутствующих 
видов деятельности на основе действующих промплощадок и пустующих 
площадей города Воронежа и пригородов, в том числе: частично используе-
мая территория ОАО «Процессор»; на базе промзон ОАО «ВЗР», ОАО 
«Станкозавод», ОАО ВЭКС. Создание промышленных округов будет проис-
ходить путем объединения в рамках одной территории производственных 
бизнес-проектов в конкретной технологической области по созданию новых 
продуктов и подготовке их серийного производства. Предусматривается соз-
дание промышленных округов в районах Воронежской области (города Лис-
ки, Борисоглебск, Россошь) и в дальнейшем тиражирование полученного 
опыта по созданию промышленных округов для других районов.  

В законодательстве Воронежской области также предусматривается соз-
дание технопарков: «Содружество» в сфере электроники и микроэлектроники, 
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на базе ОАО «НИИПМ», ЗАО «Воронежский инновационно-технологичес-
кий центр», малых инновационных предприятий; «Калининский» в сфере 
механообработки и машиностроения, на базе АНО ИТЦ-УК «Проминтех», 
ВГТУ, малых инновационных предприятий; «МИТЭМ» в сфере насосного 
оборудования на базе ЗАО «Гидрогаз» и малых инновационных предприятий; 
«Космос-Нефть-Газ» в сфере нефтегазового оборудования и ИКТ-технологий – 
на базе ООО НПО «Космос-Нефть-Газ», на базе ОАО НПО «Корпорация 
РИФ» (нанотехнологии), на базе ОАО ВАСО, НП ВРЦМА (авиастроение), на 
базе ОАО «БПСЗ», ОАО «Завод Эталон» (электротехника и радиоэлектрони-
ка). Предусматривается создание зон индустриального развития, промыш-
ленно-производственных зон, технико-внедренческих зон. 

 
Итальянские и испанские новые промышленные районы не проходили 

ломку производственных связей. Они возникали эволюционным путем после 
энергетического кризиса 1973 г. Для регионов России кризисный разрыв 
хозяйственных связей в начале 1990-х г. также стал точкой отсчета в форми-
ровании новых промышленных районов: старая, нередко ВПК-специали-
зация, была утрачена, а новая – в некоторых случаях – начала складываться. 

В последние 20 лет прежняя широта видов экономической специализации 
многих регионов России была утрачена – прежде всего потому, что новые 
жесткие критерии рыночной эффективности и глобальной конкурентоспо-
собности многие бывшие советские производства не смогли выдержать и 
потому исчезли под напором продукции иностранных конкурентов. Налажи-
вание новых межфирменных связей после обвала ВПК, конверсии стало ин-
струментом создания новой специализации. 

 

Пример. Новый промышленный район Дагестана 
В Дагестане формирование нового перспективного промышленного рай-

она во многом ориентируется на аутсорсинговые схемы, учитывая сущест-
венную удаленность республики от основных инновационных центров Рос-
сии. Конверсия прежней оборонки (20 % своего ВПК Дагестан потерял) стала 
механизмом возникновения современного парка информационно-телекомму-
никационных технологий, где главной отраслью станет радиоэлектроника. 
В республике уже профинансировано около 40 стартапов. Конечно, основу 
промышленного района составят сохранившиеся и даже усилившиеся пред-
приятия: Кизлярский электромеханический завод, «Электросигнал», «Дагди-
зель», «Точмех», 47 НИИ и десятки оборонных заводов. Этот потенциал ра-
ботает на локализованное комплексирование, совместное размещение на 
территории промышленного района высокотехнологичных компаний (ФГУП 
«Московское КБ “Электрон”» и его дагестанского филиала, воронежского КБ 
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«Антей», нескольких предприятий «Ростехнологий»). Новый дагестанский 
промышленный район специализируется на поставках за рубеж уникальных 
систем автоматизированного проектирования. Пример Республики Дагестан 
подтверждает значительный потенциал российских национальных республик 
как площадок новой индустриализации в размещении новых промышленных 
районов с опорой на традиционное ремесло, аграрные традиции и местные 
сообщества. 

 
В России осуществляются меры по государственному регулированию соз-

дания новых промышленных районов. Ввиду того, что этот феномен прежде 
всего проявляется на муниципальном и региональном уровнях, нормативное 
правовое обеспечение осуществляется на уровне субъектов РФ. Российские 
новые промышленные районы несут большие черты огосударствленности, в 
отличие от зарубежных новых промышленных районов, которые возникают 
спонтанно, в результате интенсивного взаимодействия локализованных фирм 
сходного профиля. Для российских новых промышленных районов характер-
но развитие на основе тесного взаимодействия и сотрудничества крупных 
системообразующих отраслевых предприятий федерального уровня с про-
фильным местным малым и средним бизнесом при содействии региональных 
властей – в попытке придать экономике большую инновационную направ-
ленность. 

 

3.4.6. Новые промышленные районы России:  
типы и примеры 

На основе стратегий муниципальных округов и баз муниципальной статисти-
ки можно выделить ряд муниципальных районов, которые отчетливо выде-
ляются среди ближайших соседей по динамике экономических показателей 
(см. табл. 60). Эти муниципальные районы не имели ярко выраженной инду-
стриальной направленности до начала радикальных экономических преобра-
зований начала 1990-х гг., но за последние 10 лет они превратились в одни из 
основных промышленных территорий своих субъектов федерации. 

Новые промышленные районы рассматриваются в макрорегиональных 
стратегиях как важный фактор влияния на развитие сразу нескольких регио-
нов. Примером может служить особая экономическая зона промышленно-
производственного типа «Титановая долина» на территории Свердловской 
области. Межрегиональная ценность этой особой экономической зоны состо-
ит в том, что одно из предприятий Корпорации ВСМПО–АВИСМА–ОАО 
«АВИСМА титаномагниевый комбинат» – расположено на территории 
Пермского края и создание такой зоны, несомненно, отразится и на социаль-
но-экономическом развитии этого региона. 
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Таблица 60 
Промышленные районы в стратегиях федеральных округов РФ 

Федеральный округ Новые промышленные районы Особенности 

Северо-Западный 
Всеволожский, Лужский районы Ле-
нинградской области, Харьягинско-
Северопечорский район НАО 

Размещение иностранных предприятий 
на вновь созданных в последние годы 
промышленных зонах 

Центральный 

Боровский, Малоярославецкий районы 
Калужской области, Бобровский район 
Воронежской области, Грязинский 
район Липецкой области, Суражский 
район Брянской области, Собинский 
район Владимирской области 

Нормативное правовое оформление  
в виде промышленных округов, кон-
версия ВПК-заводов 

Южный 
Икрянинский, Краснодарский, Лиман-
ский районы Астраханской области 

Роль нефтегазового сервиса в выпуске 
широкого ряда продукции, в подготов-
ке высококвалифицированных кадров 

Северо-Кавказский Махачкалинский район Дагестана 
Сельская промышленность, легкая 
промышленность, кожевенно-обувная 

Приволжский 
Верхнекамский, Юрьянский районы 
Кировской области 

Глубокая переработка разнокачествен-
ных лесных активов 

Уральский 
Верхнесалдинский район Свердловской 
области 

Глобальная экспортная ориентация 
особой экономической зоны промыш-
ленно-производственного типа «Тита-
новая долина» 

 
 

 
Рисунок 32. Опережение темпов экономического роста в новых промышлен-
ных районах 
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Несмотря на значительные различия в специализации, в организационных 
формах и доминирующих институтах, их объединяют не только повышенные 
темпы экономического роста. Глубинные качественные изменения, сам факт 
появления в новейшее время, в период экономической открытости страны и 
реализации масштабных реформ, связанных с переходом национальной эко-
номики от административно-плановой системы на социально-рыночную, 
становятся критичны для анализа хозяйственных связей внутри новых про-
мышленных районов. Опишем кратко примеры возникших в России новых 
промышленных районов. 

 
а) «Made in Italy» vs «Made in Rostov»:  

южнороссийская версия классического маршаллианского района  
легкой промышленности 

В Ростовской области формируется обувной промышленной район – появля-
ется группа компаний, имеющих отношение к производству обуви. В италь-
янском экономическом чуде и появлении слогана «Made in Italy» 1970–
1980-х гг. обувная специализация была одной из главных. За счет скопления 
в одном месте квалифицированной рабочей силы, коллективного отслежива-
ния спроса, постоянных инноваций, экономии на издержках это помогало 
малым и средним итальянским компаниям развивать отрасль в целом. 

Ростовский промышленный район обувной специализации возникает на 
исторических традициях обувного ремесла; значительной роли армянской 
диаспоры, у которой есть эти традиции; большой концентрации квалифици-
рованной рабочей силы; четкой специализации производителей; наличии 
местных поставщиков качественного сырья; высоком спросе в регионе на 
качественную обувь; одновременной конкуренции и кооперации обувных 
малых фирм. На протяжении начала 2000-х гг. многие компании кожевенной 
отрасли показывали рост 10–15 % и даже 30 % в год. 

Активно развивающиеся ростовские производители за последние годы 
подтянули и местный рынок сырья. Обувная отрасль в Ростовской области 
активно развивалась еще в советское время. После начала радикальных ре-
форм ростовские крупные фабрики переживали кризис, происходили серии 
увольнений, предприятия разукрупнялись организационно. Наиболее актив-
ное развитие началось после кризиса 1998 г. В обувной бизнес стали возвра-
щаться безработные ростовские обувщики, и бурно начали развиваться 
небольшие цеха. Обычной стала история – стартовать в обувном бизнесе с 
одной машинки и разрастаться до 30–50 человек. Сотни предприятий Ростов-
ской области обувного сегмента приспосабливаются к различным рыночным 
нишам: часть фабрик производит мужскую обувь, другие – спортивные мо-
дели, коллекционные вещи. 
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Развитие обувного промышленного района в Ростовской области видится 
в дифференциации производства женской обуви. Женский спрос труднее 
спрогнозировать, для производства женской обуви нужны новые колодки, 
более разнообразные и качественные материалы, больше внимания надо уде-
лять дизайну, расширять ассортимент товаров – и таким образом развивать 
компетенции, которыми обладают производители в новом промышленном 
районе. 

К 2008 г. на долю Ростовской области, по некоторым оценкам, приходи-
лось уже 25 % всей отечественной обувной продукции. Ростовским обувщи-
кам принадлежали марки Walrus, Nine Lines, River Style, Yuros, Sasha, «Сан-
тори», «Олди Дон», «Энрико», «Мэн лайн», «Алекс», «Аскет», Don Diamond. 
На территории области действовало около 70 официально зарегистрирован-
ных обувных предприятий, в самом Ростове  –  до 300 обувных производств. 

После острой фазы мирового финансово-экономического кризиса 2008–
2009 гг. для улучшения координации между предприятиями и сбытовой по-
литики стали предприниматься попытки организации нового промышленного 
района обувных производств в кластерную структуру. Этот замысел был 
зафиксирован в идее создания обувного кластера в «Стратегии социально-
экономического развития Ростовской области до 2020 г.». Перспективный 
кластер обувной промышленности может включать производства Ростова-на-
Дону, ряд городов Восточного Донбасса по изготовлению комплектующих, 
выпуску готовой обуви. 

По сходному алгоритму идет развитие калининградского мебельного, ал-
тайского машиностроительного промышленных районов. 

 
б) Калужско-Боровский и Всеволожско-Шушарский – новые 

автомобилестроительные районы 
В российских исследованиях практически не изучается феномен размещения 
на достаточно плотном «пятачке» Санкт-Петербург–Ленинградская область и 
Москва–Калужская область новых автомобилестроительных заводов. Важно 
отметить, что речь идет не просто о размещении одной–двух крупных компа-
ний на локализованной площадке, но о локализованном соседстве многих 
крупных и мелких фирм, тесно взаимодействующих друг с другом, но терри-
ториально обособленных от промышленных предприятий другого профиля. 

В начале нулевых годов на площадке Санкт-Петербург–Ленинградская 
область стал формироваться новый промышленный район: сначала во Всево-
ложске открылся завод «Форд», потом в Шушарах завод «Тойота». Рядом 
заработали заводы концернов «Дженерал Моторс» и «Судзуки». В 2009 г. в 
поселке Каменка разместились автозаводы компаний «Ниссан» и «Хёндай». 

С другой стороны, под Калугой в конце 2007 г. заработало сборочное про-
изводство концерна «Фольксваген» (рис. 33). В 2008 г. введен в строй авто-
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мобильный завод «Фольксваген Рус». Вокруг завода начал формироваться 
кластер производителей автокомпонентов. В 2010 г. здесь же открылся завод 
автоконцерна «Пежо Ситроен», рядом разместится автозавод «Мицубиси». 
Очень близко от мест дислокации автопредприятий в 2008 г. в пос. Ворсино 
Боровского района начато производство телевизоров на предприятии «Сам-
сунг Электроникс Рус Калуга». 

Максимально четко эффект от нового промышленного района проявился в 
структуре ВРП Калужской области: здесь рост доли промышленности в ВРП 
происходил на фоне снижения доли сельского хозяйства, т. е. имела место 
передислокация материальных активов и трудовых ресурсов между сектора-
ми. В Калужской области наблюдался в целом более мощный подъем малого 
бизнеса, чем в Ленинградской. Доля малых предприятий среди всех органи-
заций в Ленинградской области уменьшилась в 2000–2009 гг. на 5,12 %, а в 
Калужской возросла за тот же период на 13,9 %. Среди них доля фирм обра-
батывающей промышленности Калужской области в 2005–2009 гг. выросла 
более чем на 62 %, тогда как в Ленинградской примерно на 14 %. Калужская 
область патентовала за десятилетие нулевых годов в среднем по 10 создан-
ных передовых производственных технологий, а Ленинградская лишь по два. 

 
 

 

 
Рисунок 33. Рост прямых иностранных инвестиций а) в Калужской области 
б) и Ленинградской области. 

 
 
Возникновение новых промышленных территорий в Калужской и Ленин-

градской областях, узкоспециализированных на одном–двух видах экономи-
ческой деятельности (автосборке), стало результатом новых для российской 
экономики явлений внешнеторговой открытости и разгосударствленности. 
Новые промрайоны возникли уже целиком силами субъектов рыночной эко-
номики, приходящих из-за границы – крупных корпоративных иностранных 
инвесторов. 
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Наукоемкие производства, сосредоточенные в Обнинске и Калуге, Петер-
бурге и Петергофе (где в 1960-е гг. разместились технические факультеты 
ЛГУ), еще в советское время считались в этих регионах отраслями специали-
зации. Наличная интеллектуальная база привлекла в постсоветское время 
несколько крупных автоконцернов. Они потянули производителей автоком-
плектующих, которых привлекла удобная логистика, близость Калужской 
области к Москве, Ленинградской – к Петербургу, близость рынков сбыта. 

Таким образом, Калужско-Боровский и Всеволожско-Шушарский новые 
промышленные районы в итоге стали представлять локализованное сосредо-
точение филиалов фирм, которые принадлежали крупным иностранным кор-
порациям. Их структура отвечает типу «платформы филиалов» по классифи-
кации Энн Маркусен (рис. 34). 
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Рисунок 34. Организация Калужско-Боровского промыш-
ленного района в виде платформы филиалов (локализован-
ного сочетания филиалов иностранных компаний). 

 
В обоих случаях объекты размещались на расстоянии от крупных город-

ских агломераций. Деятельность резидентов «платформ филиалов» варьиро-
вала от рутинной сборки до сложных исследований. Они могли работать са-
мостоятельно и минимизировать взаимодействие между собой. Рынок труда 
является внешним по отношению к промышленному району. Фирмы сами 
регулируют обмен персоналом внутри вертикально интегрированной компа-
нии. Есть обмен персоналом между филиалом в новом промышленном рай-
оне и штаб-квартирой, но не локализованный обмен с другими фирмами. 

В то же время при анализе новых промышленных районов, сформирован-
ных по типу «платформы филиалов (спутниковой)», было неожиданным обна-
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ружить некоторые отклонения от канонической модели А. Маркусен. Идея 
А. Маркусен состояла в описании платформы филиалов как феномена, одно-
родного по организационной и отраслевой структуре. 

С другой стороны, в России можно найти как случай одноотраслевой, так 
и многоотраслевой платформы филиалов (табл. 61). 

 
Таблица 61 

Сравнительный анализ внутренней структуры новых промышленных районов 
по типу «платформы филиалов» 

Районы / черты 
Южнокалужско-Бабынинский район 

Калужской области 
Ступинский район Московской  

области 

Тип района Одноотраслевая платформа филиалов Многоотраслевая платформа филиалов 

Иностранные инве-
сторы (страна-
инвестор, год при-
хода в район) 

ООО «Фольксваген Груп Рус» (Герма-
ния; 2007), ЗАО «Магна Технопласт» 
(Канада; 2010), ООО «Бентелер Аутомо-
тив» (Германия; 2010), ООО «Вистеон 
Рус» (США; 2010), ООО «Фуяо Стекло 
Рус» (Китай; 2011), ООО «Япп Рус Ав-
томобильные системы» (Китай; 2011) 

«Марс» (США; 1995), «Кампина» (Гол-
ландия; 2000), «Марацци» (Италия; 
2005), «Группа Конкорд» (Италия; 2006), 
«Кнауф» (Германия; 2007), «Мапеи» 
(Италия;2007), «Пласт Проект» (Польша; 
2007), «Ла Фортецца Эст» (Италия; 
2008), «ФМ Ложистик» (Франция; 2008), 
«Капарол» (Германия; 2009) 

Структура района Индустриальный парк «Грабцево» 

Многофункциональный парк «Шмато-
во», индустриальный парк «Образцово», 
индустриальный парк «Ступино», мно-
гофункциональный парк «Киясово». 

 
Наблюдается соответствие одноотраслевой «платформы филиалов» и мо-

нолитной организационной структуры района, исчерпывающей себя индуст-
риальным парком «Грабцево». И наоборот, созвездие многофункциональных 
и индустриальных парков отличает стремление Ступино в рамках одного 
муниципального района создать гибридный многоотраслевой новый про-
мышленный район. 

Таким образом, идея организации современного производственного про-
цесса по «спутниковому» типу приводит к различным разверткам в простран-
стве. Лишь только как базовый случай может быть рассмотрена классическая 
одноотраслевая «платформа филиалов». Её развитие возможно стоит связать 
с ростом числа поставщиков, ориентированных на данную платформу арен-
даторов, увеличением местных предпринимателей путем расширения пула 
квалифицированных кадров, проживающих в регионе. Постепенно это про-
исходит и в Калужской, и в Ленинградской областях, где на основе одноот-
раслевых платформ постепенно возникают первые предпосылки социального 
укоренения зарубежных филиалов в виде социальных и межфирменных сетей 
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иностранных и местных предприятий, создания промышленных парков, куда 
приходят местные и иностранные субконтракторы. Экономически социаль-
ное укоренение может выражаться в замещении прямых иностранных инве-
стиций в новые предприятия реинвестированием прибыли в тех же или воз-
растающих количествах. 

 
в) Районы новой высокотехнологичной промышленности:  

Тагильско-Салдинский 
В старопромышленных территориях, во многих монопрофильных городах и 
регионах ввиду кризисного состояния основных производств в последние два 
десятилетия развернулся поиск новой специализации, в том числе в наукоем-
ких видах экономической деятельности, например, высокотехнологичной 
промышленности. 

В Верхней Салде (Свердловская область) начинается складывание про-
мышленного района на базе ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма», обеспечи-
вающего лидерство России на мировом рынке титановой продукции. Конеч-
но, основа этого производства закладывалась в советское время, но именно 
либерализация внешнеэкономических связей и общая открытость страны с 
начала 1990-х г. дала качественно новый толчок к складыванию новой индуст-
риальной территории. 

Промышленный район в форме особой экономической зоны (ОЭЗ) про-
мышленно-производственного типа «Титановая долина» создан в конце 2010 г. 
в соответствии с постановлением правительства РФ № 1032 «О создании на 
территории муниципального образования Верхнесалдинский городской округ 
Свердловской области особой экономической зоны промышленно-производ-
ственного типа». Основная цель создания – «развитие обрабатывающих 
отраслей экономики через создание на территории ОЭЗ современных промыш-
ленных комплексов, способных обеспечить производство высокотехнологич-
ной продукции глубокой переработки в целях удовлетворения потребностей 
российской экономики и стимулирования экспорта за счет масштабного при-
влечения отечественных и иностранных инвестиций». 

Одним из перспективных направлений организационного развития нового 
промрайона является формирование условий для долгосрочных контрактных 
отношений между крупными предприятиями-участниками и малыми иннова-
ционными компаниями. Другим – станет налаживание эффективного взаимо-
действия между площадкой в Верхней Салде (ВСМПО-Ависма, ОЭЗ «Тита-
новая долина», технопарк, филиал УрФУ) и в Екатеринбурге (инновационная 
инфраструктура УрФУ, включая бизнес-инкубатор, научно-исследователь-
ские лаборатории, научно-образовательные центры), что позволит, во-пер-
вых, создать «лифт» для роста малых инновационных предприятий, во-вторых, 
укрепить уровень сотрудничества в научно-исследовательской сфере, в том 
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числе путем привлечения ведущих ученых из других стран за счет ресурсов 
УрФУ. 

Верхнесалдинский район, где промышленность и ее поставщики группи-
руются вокруг ядра одной или нескольких «якорных» фирм в виде крупных, 
вертикально интегрированных фирм и/или некоммерческих организаций, 
относится по терминологии Энн Маркусен к центро-периферийному («сту-
пица–спицы») (рис. 35). 
 
 

ОАО «Корпорация 
ВСМПО-
АВИСМА» 

ЗАО «Урал Боинг 
Мануфэктеринг»

ООО 
«ВСМПО - 
Новые  

Технологии» 

ООО «Энкон-сервис» 

ООО 
«Резольвента»

ООО «Новая  
металлургия» 

ООО «УИС-
металлургия»

ООО «Радиал-про» 

ООО «Синерсис» 

 
 
Рисунок 35. Основные предприятия и организации центро-периферийного 
Верхнесалдинского промышленного района. 

 

 
В этой версии российских новых промышленных районов одна крупная 

фирма покупает у местных и внешних поставщиков комплектующие и прода-
ет главным образом внешним клиентам, которые могут быть представлены 
большим перечнем или отдельными потребителями. Динамизм экономиче-
ского развития в центро-периферийной модели («ступица и спицы») связан с 
положением и успехом якорной организации, ее включением в национальные 
и международные сети и наличием устойчивых, доверительных и надежных 
отношений с районными малыми и средними фирмами. 

Сотрудничество между «Ависмой» и ее клиентами сейчас идет главным 
образом в направлении спецификации продукта, стандартов качества и сро-
ков поставки. Эта олигополистическая структура – ядро нового промышлен-
ного района. 
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Центро-периферийный уральский «титановый» промрайон сущностно от-
личается от классических итальянских промышленных районов. Рынок труда 
замыкается здесь на якорную организацию и является менее гибким, чем в 
классической итальянской модели. Здесь меньше объем специализированных 
бизнес-услуг, нехватка местного венчурного капитала для стартапов. На фи-
нансовом рынке доминирует центральная фирма и московские банки, слабо 
отзывчивые к кредитным потребностям районных малых и средних фирм. 

Району остро не хватает объектов инновационной инфраструктуры. Биз-
нес-инкубатор для стартап-проектов и НИР-лаборатории для поддержки на-
учных исследований и разработок открываются в Екатеринбурге на базе 
УрФУ. Предполагается значительное расширение объемов производственно-
го аутсорсинга со стороны крупных предприятий (включая якорного рези-
дента промрайона ОАО «Корпорация ВСМПО-Ависма») в пользу местного 
малого и среднего бизнеса, получающего возможности для ускоренного 
роста. 

Таким образом, после образования нового промышленного района инду-
стриальная инфраструктура Верхней Салды и всего нижнетагильского «куста» 
городов получила мощный импульс развития. Дальнейшая динамика района 
связывается с реализацией сопряженных проектов (например, индустриаль-
ного парка в Нижнем Тагиле под развитие химической промышленности), а 
также объектов инфраструктуры вокруг «Титановой долины» (в том числе 
технопарка под потребности малых и средних предприятий–смежников). 
Можно ожидать постепенную диверсификацию деятельности малых и сред-
них фирм промрайона как за счет оказания все большего спектра услуг якор-
ному предприятию, так и за счет появления новой специализации территории. 

 
г) Харьягинско-Северопечорский – новый нефтегазовый район  

Ненецкого автономного округа 
Специфика нового промышленного района специфически российского ресурс-
ного типа хорошо определяется при сопоставлении характеристик Ненецкого 
и Ямало-Ненецкого автономных округов (НАО и ЯНАО, рис. 36). 

Пионерное хозяйственное освоение Ямало-Ненецкого автономного округа 
происходило еще в позднесоветское время и основывалось на законах инду-
стриальной эпохи: предприятия-гиганты, эксплуатирующие эффект эконо-
мии на размере, на масштабе при добыче однородных природных ресурсов и 
концентрирующие внутри себя максимальный спектр основных и вспомога-
тельных видов деятельности. С другой стороны, освоение неоднородных по 
составу углеводородов месторождений Ненецкого автономного округа 
осуществляется при значительной роли малых и средних предприятий как 
промышленных, так и интеллектуального производственного сервиса, об-
служивающих крупные нефтегазовые компании (ОАО «Нарьян-Марсейсмо-
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разведка», ОАО «Нарьян-Марокргаз», ОАО «Ненецкая нефтебаза», ООО 
«Нарьянмарнефтегаз», ООО «Печора Эксплорейшн», ООО «Севергеолдо-
быча» и др.). 
 

 
 Рисунок 36. Сравнение развития региона зарождения нового промышленного 
района ресурсной специализации и более зрелого ресурсного региона (Ненец-
кого и Ямало-Ненецкого автономных округов). Слева – динамика доли секторов 
ВРП в 1999–2008 гг.; справа – объём добычи нефти, включая газовый концентрат, 
млн т. (на логарифмической оси) 

 
В организационном плане Ненецкий район представляет гибридный вари-

ант классического маршаллианского района, но создаваемого на ресурсной 
специализации с участием крупных ресурсных корпораций (рис. 37). 
 

 

+ ресурсные корпорации: Татнефть, Газпромнефть, 
Сургутнефтегаз, Роснефть, Лукойл 

Поставщики 

Потребители 

 
Рисунок 37. Квазимаршаллианская структура Ненецкого промыш-
ленного района с участием крупных ресурсных корпораций. 
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Интенсивный рост малого бизнеса привел здесь к тому, что индекс Гер-
финдаля–Хиршмана (показатель концентрации) для обрабатывающей про-
мышленности ненецкой экономики за 2005–2009 гг. снизился на 0,12 %, обо-
значая тенденцию к дисперсности; в Ямало-Ненецком автономном округе за 
тот же период, наоборот, вырос на 0,11 %. Численность персонала, занятого 
НИОКР, в НАО возросла в 2,68 раза; в ЯНАО за тот же период снизилась на 
0,19 %. Именно в новой роли малых предприятий заключено ключевое отли-
чие нового ненецкого нефтегазового промрайона от сходного по профилю, но 
более зрелого промрайона Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 
д) Новые шельфовые нефтегазовые промышленные районы  

Прикаспия и Южного Сахалина 
В отличие от предыдущего случая, в котором новый промышленный район 
формировался «с чистого листа», в отсутствии промышленного слоя освое-
ния, здесь новый промышленный район создавался в результате возникнове-
ния нового вида ресурсной деятельности в новом месте, но при имеющейся 
в регионе в целом традиции многолетнего промышленного развития. 

В обоих случаях развитие новых промышленных районов сопровождалось 
радикальной сменой профильной деятельности – с рыбохозяйственной на 
нефтегазовую (рис. 38), при существенном росте малых предприятий произ-
водственного сервиса. Как и в случае возникновения новых автомобилестрои-
тельных районов, здесь также мы наблюдаем разнонаправленный эффект 
действия возникшей новой промышленности на структуру регионально-
го ВРП. 

 
 

 

 
Рисунок 38. Динамика развития новых отраслей специализации в промыш-
ленном районе Прикаспия и Сахалина. Слева – Астраханская область; справа – 
Сахалинская область. 
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Если в Сахалинской области доля промышленности в ВРП за 2000–2008 г. 
выросла более чем на 20 %, то в Астраханской области она сократилась поч-
ти на 10 %. Это произошло при одинаковых тенденциях роста доли малых 
предприятий среди всех организаций в Астраханской и Сахалинской облас-
тях (11 % и 9 % соответственно), увеличения доли занятости на малых пред-
приятиях (4,7 % и 7,7 %) в обрабатывающей промышленности. 

За 2000–2008 гг. в Астраханской области уменьшилось число организа-
ций, занятых НИОКР, сократилась доля обрабатывающих производств в 
группе малых предприятий, а в Сахалинской области эти показатели росли. 
Видимо, сахалинский промрайон более динамичен и лучше готов к развитию 
промышленности на новой организационной основе, а прикаспийский ориен-
тирован на внутреннюю переконфигурацию промышленности. Поэтому ин-
декс Герфиндаля для обрабатывающей промышленности Сахалинской облас-
ти вырос на 0,03 пункта, а в Сахалинской снизился на 0,01, отражая вязкий, 
происходящий с большим трением, процесс расщепления индустриальной 
структуры местной промышленности. 

Как характерную особенность складывания новых промышленных рай-
онов ресурсного типа можно признать то, что они формируются на конденсат-
ных, гетерогенных активах. Главные месторождения Астраханской и Сахалин-
ской областей являются нефтегазоконденсатными, нефтегазовыми – смешанными 
по своей природе. На Сахалине гибридность состава месторождений запуска-
ет цепочку работ по увеличению коэффициента нефтеотдачи, растет влияние 
малого бизнеса. При разработке смешанных месторождений значительное 
внимание уделяется нефтегазовому сервису, выбору технологии и институ-
ционального режима с настройкой под каждое месторождение. Видимо, в 
этом случае промышленный район складывается по центро-периферийной 
модели («ступица–спицы»). Вокруг мощной вертикально-интегрированной 
фирмы вырастают пояса организаций промышленного сервиса. 

 
е) Владивостокский промышленный район как огосударствленный тип 

возникновения новых индустриальных территорий 
В Приморском крае динамичное развитие связано с осуществлением десятков 
технологических процессов, таких как мостостроение, дорожное строитель-
ство, обновление в инфраструктурной сфере ЖКХ, водопроводного хозяй-
ства. Решение о проведении саммита АТЭС во Владивостоке в 2012 г., объяв-
ленное пять лет назад, сгенерировало мощный рост строительной отрасли 
в ВРП с 3,8 % в 2005 г. до 12,5 % в 2009 г. (рис. 39). 

Строительство объектов саммита АТЭС подстегнуло работу многих пред-
приятий. Новые технологии и подготовка специалистов, которые будут их 
осваивать, стали основными приоритетами приморских промышленных 
предприятий. Развитие Приморья во второй половине нулевых годов, когда 
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бурный промышленный рост обеспечивают крупные государственные ком-
пании, является примером складывания нового промышленного района при 
мощном государственном влиянии (огосударствленный тип по Энн Мар-
кусен). 
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Рисунок 39. Структурные изменения в ВРП Приморского края в 2005–2009 гг. 
 
Базой для инновационного развития является завершенное строительство 

Дальневосточного федерального университета и проект Технопарка высоких 
технологий, который позволит Приморью стать международным центром 
инновационного трансфера России на Дальнем Востоке, реализовать возмож-
ности развития высокотехнологичных производств и выхода на международ-
ный рынок инновационной продукции. И в зарубежной практике инноваци-
онный приоритет промышленному району нередко обеспечивают именно 
активные государственные усилия, тогда формируется новый огосударствлен-
ный промрайон. 

Инвестиции государственного сектора влекут большую экономию на 
масштабе, существенно расширяется внутрирайонная торговля. Но среди ее 
участников никто не принимает ключевых инвестиционных решений. Они 
разрабатываются на различных уровнях государственной власти, в государ-
ственных корпорациях. С местными фирмами заключаются лишь кратко-
срочные контракты. Здесь очень мало уникальной местной культурной иден-
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тичности, нет специализированных источников финансирования, техниче-
ской экспертизы, широкого спектра бизнес-услуг, притока патентов. 

Во Владивостокском промышленном районе уже действуют порядка 400 
предприятий с иностранным капиталом, а общее число присутствующих 
иностранных фирм и компаний с зарубежным участием достигло 2000. Среди 
них представительства крупнейших международных брендов: Siemens (Гер-
мания), Yantai Raffles (Сингапур), Nycomed Pharma (Норвегия), Ssang Yong, 
Технохолдинг Sumotori, Lotte, Hyundai (Республика Корея), SKF (Швеция), 
Mazda, Komatsu corporation (Япония) и других. Но успешные проекты с уча-
стием иностранных инвесторов стали возможны при участии государствен-
ных инвестиций и при государственных бюджетных гарантиях. Государство 
приходит в новый промышленный район в явном виде, и только позднее он 
будет развиваться на своей собственной организационной основе. 

Государственные усилия по созданию нового промышленного района за-
ключаются в реализации новых, в ряде случаев уникальных проектов, осно-
ванных на инновационных технологиях, таких как развитие судо- и автомо-
билестроения, нефтегазохимия, объекты транспортной и энергетической 
инфраструктуры. Компания «Роснефть» строит в Приморье один из круп-
нейших в России и в мире нефтехимических комплексов, который будет вы-
пускать 10 млн т. продукции с глубиной переработки не ниже 95 %. ОАО 
«Газпром» реализует проект строительства газотранспортной системы «Яку-
тия–Хабаровск–Владивосток» и в соответствии со своими стратегическими 
планами предусматривает строительство в южной части края заводов по пе-
реработке и сжижению природного газа (СПГ). 

На базе ОАО «Дальневосточный завод “Звезда”» совместно с корейской 
судостроительной компанией Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering 
(DSМЕ) реализуется проект создания верфи по производству крупнотоннаж-
ных танкеров ледового класса водоизмещением до 250 тыс. т. в г. Большой 
Камень. Крупнейшим инвестором первого этапа выступает Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта российской Объединенной судострои-
тельной корпорации. Каждые два года, вплоть до 2018 г., ожидается поэтап-
ная сдача объектов проекта. 

 
Даже самый предварительный анализ мест локализации новой промыш-

ленной активности позволяет выделить несколько российских типов пром-
районов: классические маршаллианские районы обрабатывающей промыш-
ленности малого и среднего бизнеса в крупных метрополитенских ареалах 
(городских агломерациях) или вблизи них; платформы автосборочных произ-
водств из филиалов глобальных автомобильных концернов и местных 
поставщиков комплектующих вблизи крупных метрополитенских ареалов; 
районы высокотехнологичной промышленности центро-периферийного орга-
низационного типа; огосударствленные районы локализованного концентри-
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рованного привлечения масштабных государственных инвестиционных ре-
сурсов; специфичные районы нового ресурсного освоения, соединяющие в 
себе черты нескольких типов. Но для всех этих типов общими чертами явля-
ются существенно большее, чем в старых индустриальных районах, присут-
ствие малого и среднего бизнеса, большая роль местного сообщества в 
экономическом развитии, существенная гибкость и мобильность децентрали-
зованных основных производственных процессов и форм их интеграции друг 
с другом; особое значение институциональных, организационных и социаль-
ных форм локализованной интеграции местных, пространственно рассредо-
точенных хозяйствующих субъектов – в виде общей идентичности сообщест-
ва, единых норм и правил контрактации для всех субъектов промрайона, 
наличия общего для всех перерабатывающего производства и др. 

В силу ограничений российской информационной базы по новым про-
мышленным районам в данной работе мы остановились только на нескольких 
примерах. Но уже очевидно, что речь идет о масштабном феномене регио-
нального развития, который требует тщательного изучения. Также очевидно, 
что российские районы молодой промышленности не будут простой калькой 
европейских, концентрируя в себе как общие черты своих зарубежных анало-
гов, так и национальные особенности, прежде всего обусловленные ресурс-
ной специализацией. Конечно, новые промышленные районы, как это уже 
очевидно по первому десятилетию их манифестации в российской регио-
нальной экономике, будут существенно отличаться по организационной 
структуре, местам дислокации, применяемым технологиям от своих аналогов 
советской позднеиндустриальной эры. 

 

3.4.7. Колосовский vs Алаев и Бекаттини: подготовка 
мировоззренческой революции 

Идея Дж. Бекаттини о новых промышленных районах формирует предпосылки 
для переоткрытия старой концепции экономических районов Н.Н. Колосов-
ского для новых условий инновационной модернизации и постиндустриаль-
ной трансформации российской экономики. Ведь очевидно, что сущность, 
связи, границы прежних экономических районов индустриального времени в 
новых условиях изменяются. Работы ученых школы «новых промышленных 
районов» позволяют выявить конкретные направления, векторы этой эволюции. 

Наблюдается удивительная аналогия проблематики этой школы с темой 
«низовых интегральных экономических районов», которая разрабатывалась в 
советской региональной науке в середине 1960-х гг. силами Э.Б. Алаева386. 

                                                 
386 Алаев Э.Б. Эффективность комплексного развития экономического района – М.: Наука, 

1965. 173 с. 
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И экономико-географы, и региональные экономисты до сих пор не обращали 
внимания на яркую особенность исследовательской манеры нашего неза-
урядного коллеги: писать о низовых районах в эпоху тотальной увлеченности 
крупными экономическими образованиями. 

Конечно, он пишет и о крупных экономических районах, о Н.Н. Колосов-
ском, но в то же время с большой предметностью описывает микрорайоны, 
погружая их в контуры низовых административно-территориальных образо-
ваний. 

Э.Б. Алаев первым в отечественном сообществе понял, что в основе мик-
рорайонирования лежат свойства местного сообщества, особенности, как бы 
сейчас мы сказали, контрактации местных производств, размещаемых на 
пересечениях дорожной сети, значимые черты местных трудовых и сырье-
вых ресурсов, совместного использования производственной и социальной 
инфраструктуры. 

Мысли Э.Б. Алаева фактически опередили на поколение изменение кон-
цептуальных взглядов на исходные пространственные клетки, в которых 
увязываются вопросы нового размещения производительных сил. 

А теперь очевидно, что понимание направленности преобразования ста-
рых экономических районов Н.Н. Колосовского должно формироваться от 
базовых представлений, а именно, как изменяется общественное и географи-
ческое разделение труда в мире в последние десятилетия. Речь идет о процессах 
производственной фрагментации, децентрализации прежде единых, располо-
женных на обширных территориях технологических комплексах; о существен-
но большей роли малого и среднего бизнеса в современных производственных 
цепочках; об обязательной увязке локальных и глобальных производитель-
ных сил – без их взаимодействия современный экономический район уже 
невозможно представить. 

Диалектика локального и глобального в прежних экономических районах 
никогда не звучала так императивно, как теперь. Вспомним, в советское вре-
мя внутренним противоречием развития каждого экономического района был 
конфликт интересов территории и отраслевых ведомств. В новое время он 
трансформировался в конфликт глобальных, отчужденных от территории 
компаний и местной почвы, местного сообщества. Вся типология промыш-
ленных районов Энн Маркусен, по сути, построена на их дифференциации по 
степени отчужденности основных хозяйствующих субъектов от территории 
своего базирования: от предельной степени на «платформах филиалов» до 
полного отсутствия такой отчужденности и единства местной экономики и 
местного сообщества, которые мы видим в неомаршаллианских классических 
итальянских промышленных районах. 

Чтобы ухватить реальность нового экономического района Алаева–Бекат-
тини, очень важно определить его размер (контур). Здесь фундаментальное 
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отличие от старого района Н.Н. Колосовского (табл. 62). Тот прежний район 
скреплялся единой зоной энергоснабжения, по сути, был энергоэкономиче-
ским районом. Эти традиции были положены еще планом ГОЭЛРО. В эпоху 
ранней индустриализации районирование в основном промышленно необжи-
той территории страны по основным контурам генерирования и потребления 
электроэнергии было абсолютно естественным. Но уже в позднеиндустри-
альную эру от этого принципа наблюдались отступления, экономическое 
районирование осуществлялось вокруг ядер крупных территориально-
производственных комплексов (ТПК), не обязательно непосредственно нани-
занных на процессы выработки электроэнергии. 

 
Таблица 62 

Районы Колосовского и районы Алаева–Беккатини 

Характеристики «Большой» район Н.Н. Колосовского «Малый» район Алаева-Бекаттини 

Экономическая эпоха Ранняя индустриализация 
Начало постиндустриальной транс-
формации, новая индустриализация 

Организационная  
структура 

Район – крупный производственный 
комбинат (конвейерного типа) 

Район-конгломерат (сеть) малых фирм 

Основа районирования Энергопроизводственная Коммуникационная, рынок труда 

Границы По энергорайонам По местным рынкам труда 

Размер Тысячи кв. км Сотни кв. км 

Основа района 
Локализованный подбор сочетаний 
отраслей 

Локализованный подбор сочетаний 
навыков и компетенций 

Цель существования 
Вывоз продукции отраслями союзной 
специализации 

Устойчивое развитие местного сооб-
щества за счет глобальной конкурен-
тоспособности местных фирм и ком-
паний 

Специализация По отраслям, стабильная 
По видам деятельности и компетенци-
ям (профессиям), высокоизменчивая 

Источники развития 
Экзогенные – госкапвложения и мест-
ные природные ресурсы 

Эндогенные – местное сообщество, 
его человеческий, креативный, соци-
альный капитал, глобальные рынки  
и инвесторы 

Ядро района 

Территориально-производственный 
комплекс, в основе устойчиво повто-
ряющийся тип производственного 
процесса 

Территориальный кластер, постоянно 
меняющаяся специализация 
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Характеристики «Большой» район Н.Н. Колосовского «Малый» район Алаева-Бекаттини 

Экономические эффекты 
Экономия на масштабе, внутренние 
экстерналии 

Экономия на диверсификации, внеш-
ние экстерналии 

Характер основных 
материальных и природ-
ных активов 

Гомогенный, однородный Гетерогенный, неоднородный 

Жизненный цикл 
Энергопроизводственный цикл: пере-
токи вещества, энергии 

Инновационный (креативный) цикл: 
перетоки знания, информации 

Узловая проблема 
Ведомственность против местничест-
ва (конфликтные интересы ведомств 
и территории) 

Глобализм против местной идентич-
ности (конфликтные интересы гло-
бальных компаний и местного сооб-
щества, малого бизнеса) 

Атомарный (первичный) 
элемент 

Производственное предприятие (про-
граммный подход) 

Инвестиционный проект (проектный 
подход) 

 
 
При всех вариантах целостность индустриального экономического района 

обеспечивалась вещественными связями между предприятиями внутри него. 
С другой стороны, целостность нового экономического района обеспечивает-
ся очень плотными внутренними коммуникационными связями. 

Получается, что, сравнивая два типа экономических районов – старый ин-
дустриальный и новый, мы видим одновременные изменения сразу по не-
скольким направлениям. Прежний район был кирпичиком национального 
единого народнохозяйственного комплекса. Новый район одновременно ло-
кальный и глобальный. Но он неизбежно меньше по площади прежнего рай-
она – потому что наладить плотную коммуникацию на обширных площадях 
трудно, барьером служит физическая возможность регулярного личного об-
щения на локализованном контуре в пределах часовой–полуторачасовой дос-
тупности. И если прежний ареал «большого» экономического района перво-
начально определялся единством энергосбытовой зоны, то ареал нового 
«малого» экономического района определяется зоной местного рынка труда – 
ежедневного коммутирования людей с дома на работу и обратно. Неудиви-
тельно, что во многих странах для анализа нового «малого» экономического 
района используются контуры не муниципальных образований в качестве 
атомарной ячейки наблюдений, а границы местного рынка труда. Компакт-
ный новый экономический район формируется как целостность на плотной 
коммуникации людей друг с другом, но одновременно с этой локальной пло-
щадки осуществляется связь местных предприятий со всем миром, вхожде-
ние в глобальные сети. Именно факторы неявного знания, которые базируются 
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на личной коммуникации, сокращают контур – от обширного экономического 
района до компактной территории. 

Еще одно фундаментальное отличие «большого» старого экономического 
района Н.Н. Колосовского от нового «малого» района Алаева–Бекаттини 
состоит в роли внутренних факторов места, почвы, сообщества в его разви-
тии. Прежний район формировался от внешних капитальных вложений. Воз-
вышение малого низового района означает рост экономического значения 
метрополитенских ареалов и городских агломераций. Новый экономический 
район для своего развития также испытывает потребность в инвестициях 
извне. Одновременно совершенно беспрецедентную по сравнению с про-
шлым временем роль играет местное сообщество, его человеческий и отно-
шенческий капитал, компетенции и др. Опять же в силу своей опоры на соци-
альные факторы, на местное сообщество новый экономический район меньше 
по размеру, чем прежний. 

Новый экономический район формируют блок технологических производ-
ственных отношений между предприятиями, с одной стороны (что было и 
раньше), и институциональная и культурная специфичность места, местного 
сообщества. Правилом становится тесная интеграция сферы культуры и про-
изводственных индустрий в разных формах и разных сочетаниях – как источ-
ник нового конкурентного преимущества места. Никогда ранее локализован-
ная интеграция сферы культуры и экономической сферы не достигала такой 
плотности. Культура в новом экономическом районе становится реальной 
производительной силой. Из ценностей местного сообщества, на его местной 
идентичности, творческой энергии вызревает малый бизнес нового экономи-
ческого района. 

Но и производственно-технологическая часть нового экономического рай-
она изменяется. Огромную роль в ней начинает играть сеть малых и средних 
фирм, а не только крупные предприятия, как раньше. Предпринимательская 
энергия связывает местное сообщество и местную производственную систе-
му – через сеть малых фирм. 

Формирующие ядро старого большого экономического района индустри-
альные территориально-производственные комплексы обособлялись на общ-
ности материальной энергии, вещественных потоков, а постиндустриальные 
кластеры в новых районах (например, региональных инновационных систе-
мах) обособляются на общности творческой энергии, плотной, активной 
коммуникации. 

Если раньше в «большом» экономическом районе Н.Н. Колосовского пра-
вилом было сохранение «на века» одной, раз найденной, союзной специали-
зации, на обслуживание предприятий которой и в дополнение к ней возникали 
отрасли местной промышленности и местный сервис (в полном соответствии 
с доминировавшей тогда теорией экономической базы), – то теперь даже 
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экспортная специализация «малого» нового района Алаева–Бекаттини не 
обладает стабильностью, может быть изменена на другую. Необходимые для 
этого гибкие переконфигурации обеспечивает проектный подход, когда фор-
мируются целевые производственные команды для решения местной задачи 
экономического развития, – происходит постоянное пробное нащупывание 
усилиями малого бизнеса новой конкурентоспособной местной специализа-
ции. Частая смена районной специализации нового «малого» района непо-
средственно связана с большой ролью быстроменяющихся нематериальных 
(духовных, культурных, креативных и др.) факторов в его развитии. 

Новый экономический район есть идеальное место приложения активно-
сти именно проектной (как жизненный проект предпринимателя), а не клас-
сической фирмы, нацеленной только на получение прибыли. В проектной 
фирме инвестиции не только денежные, но и времени, репутации, компетен-
ций, лидерства, энергии, которые предприниматели обрели за время жизни в 
этом сообществе. А отдача от такой фирмы измеряется не только в категори-
ях экономических, но также в терминах креативности, реализуемости жиз-
ненного проекта. Проектная фирма обладает большим потенциалом адапта-
ции к рискам и кризису, чем классическая фирма387. 

Прежний «большой» экономический район Н.Н. Колосовского был сфор-
мирован вокруг жестко связанной, слитной производственной системы тер-
риториально-производственного комплекса с присущими ему крупными ин-
дустриальными предприятиями, которые активно использовали эффекты 
экономии на масштабе операций. С другой стороны, в новом «малом» эконо-
мическом районе Алаева–Бекаттини, корпускулярном и фрагментированном, 
вбирающем в себя сети малых и средних фирм, огромную роль играют внеш-
ние экстерналии – экономия на издержках, возникающая в результате ис-
пользования общих для предприятий инфраструктурных, сервисных объек-
тов, общего пула информационных ресурсов и др. 

Но неверно считать, что новые экономические районы появляются на чис-
том листе экономического пространства. Здесь уже существуют большие 
старые индустриальные экономические районы. В их контурах возникают 
новые, малые экономические районы в чертах крупных метрополитенских 
ареалов, городских агломераций, региональных инновационных систем. 
В современной реальности старый и новый экономические районы сосущест-
вуют. При этом экономическая реструктуризация старых районов происходит 
с учетом векторов, заданных развитием новых промрайонов, и приводит к 
тому, что на их месте могут возникнуть новые «малые» экономические 
районы. 

                                                 
387 A Handbook of Industrial Districts. Ed. by G. Becattini, M. Bellandi, Lisa De Propris. – Ed-

ward Elgar, 2009. 863 p. 
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3.5. Мягкое и гибкое: экономико-географическое положение 
в новых территориальных структурах 

В советской экономической географии были выполнены сильные работы по 
экономико-географическому положению городов, регионов и стран. Можно 
вспомнить новаторское исследование И.М. Маергойза по ЭГП Сталинграда, 
статью А.И. Трейвиша по ЭГП Дальнего Востока, работы Ю.Г. Саушкина, 
К.П. Космачева, М.К. Бандмана, П.Я. Бакланова и многих других отечествен-
ных экономико-географов. Их сильными сторонами был системный учет 
факторов местоположения в размещении хозяйственных объектов и комплек-
сов. К слабым сторонам можно отнести статичность подхода, недооценку 
роли хозяйственных связей предприятий, социальных факторов, например, 
роли гуманитарного и межэтнического сотрудничества. Однако эти недостат-
ки следует отнести не только на счет авторов: они отражали природу высоко-
инерционного и мало обращенного к потребностям конкретного человека 
единого народно-хозяйственного комплекса СССР. 

Однако в зарубежных школах и теориях размещения, в том числе и в но-
вой экономической географии П. Кругмана, термин экономико-географическое 
положение отсутствует. Это можно объяснить тем, что зарубежная экономи-
ческая география, как и региональная наука в целом, находятся под очень 
сильным влиянием формальных экономических моделей. Те феномены, ко-
торые легко квантифицируются, успешно и мощно исследуются в зарубеж-
ной экономической географии. Те же явления, которые в силу их системного 
характера не получают модельной интерпретации, зачисляются в ранг «мета-
фор» и отрабатываются исследовательскими усилиями ученых-одиночек вне 
научного мейнстрима. Отдельные грани феномена экономико-географического 
положения модельно отрабатываются в последние десятилетия в зарубежной 
и отечественной науке в рамках подхода от пространственных экстерналий. 

Тем не менее именно на примере России отчетливо видно, как с началом 
радикальной экономической реформы фактор ЭГП обрел несвойственную 
ему ранее динамику и стал проявляться существенно сильнее. Дело в том, 
что активная государственная политика межрегионального выравнивания, 
реализуемая в советское время, существенно компенсировала недостатки 
периферийного и полупериферийного ЭГП при размещении производитель-
ных сил. С уходом государства из этой сферы, когда решения о размещении 
крупных промышленных объектов стали принимать новые корпоративные 
структуры России и иностранные инвесторы, естественные достоинства места, 
связанные с его столичным или пристоличным, приморским, транзитным – 
на путях глобальной торговли, положением, получили акцентированное зву-
чание. Например, были построены новые порты на российском балтийском 
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побережье – взамен утраченных с распадом СССР в республиках Прибалти-
ки. Возникли новые логистические комплексы мировых ритейлеров в ближ-
нем окружении крупнейшей московской агломерации. В Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области появился новый автосборочный кластер мировых 
автопроизводителей. Налицо реальные сдвиги в размещении производитель-
ных сил в результате изменения экономико-географического положения мес-
та ввиду открытости национальной экономики, распада СССР, появления 
новых приграничных территорий. 

 

3.5.1. Почему «смягчается» ЭГП 
В советское время экономико-географическое положение СССР, его крупных 
экономических районов, регионов и городов понималось даже в работах та-
ких классиков, как Маергойз скорее статично, что было естественно для пла-
новой экономики замороженных цен, тарифов, всех основных видов издер-
жек производственной деятельности. Неслучайно и работ по динамике ЭГП 
советских регионов почти не было, исследования этого феномена тогда со-
средоточивались на ЭГП страны – с привлечением статистики внешней тор-
говли или ЭГП макрорайонов, наиболее выигрышных с точки зрения даже 
статичного географического описания (таких как Дальний Восток СССР), на 
ЭГП регионов в контексте их инфраструктурных систем и территориальных 
структур хозяйства и, наконец, ЭГП отдельных городов. Радикальная эконо-
мическая реформа и затем процессы модернизации экономики России при-
вели в движение этот феномен, придали ему более активный и динамич-
ный характер. 

Во-первых, теперь ЭГП как система пространственных хозяйственных от-
ношений территориального объекта находится в непрерывном изменении, 
зависит от цен на конечную продукцию, транспортных и энергетических 
тарифов, таможенных пошлин для фирм-участников внешней контрактации, 
выходящей за пространственный контур города, региона, страны; и от феде-
рального, регионального, местного, международного, корпоративного регла-
мента (норм и правил экономического поведения). Во-вторых, в результате 
экономической и политической децентрализации значительные полномочия 
по изменению/исправлению исходного ЭГП находятся теперь в руках регио-
нальной власти. Так, целенаправленная трансформация активов в ходе прива-
тизации способна улучшить условия контрактации основных субъектов хо-
зяйственной деятельности в регионе: они станут как бы ближе к внешним 
партнерам. Удачно найденные региональные правовые рамки, нестандартные 
и максимально учитывающие особенности ландшафтов, природных активов, 
экономической истории, этнической структуры населения, основных произ-
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водственных фондов, могут придать новый тонус, сформировать новые сти-
мулы для контактов. 

Приведем пример. На старте радикальной реформы ЭГП Новгородской 
области было не более привлекательно, чем, например, Псковской, и явно 
хуже, чем у Калининградской. Однако на исходе десятого года, судя по кос-
венным показателям внешнеэкономического оборота, динамике валового 
регионального продукта (ВРП), размерам безработицы, области удалось зна-
чительно улучшить характер своих связей с иностранными партнерами, усло-
вия контрактации областных предприятий с российскими и зарубежными 
компаниями и в результате обойти по некоторым экономическим параметрам 
регионы-аналоги. 

В советское время ЭГП определялось в первую очередь в контексте разви-
тия отраслей союзной и международной специализации. Теперь же конфигу-
рация ЭГП зависит в первую очередь не от отраслевой, а от корпоративной 
структуры, точнее, от контрактации, а если шире – от пространственного 
поведения фирм базового (т. е. ориентированного на вывоз) сектора эконо-
мики. В транзитных регионах в базовый сектор входит магистральный 
и межрегиональный транспорт. 

Теперь основные агенты ЭГП – бюджетообразующие предприятия, их ус-
тойчиво воспроизводящиеся внешние (в том числе внешнеэкономические) 
горизонтальные и вертикальные контракты, осуществляемые по коридорам 
линейных инфраструктурных объектов. Меняющееся соотношение тарифов 
на перевозки до основных потребительских рынков и цен спроса на них, та-
рифов в направлении поставщиков факторов производства и цен их предло-
жения определяет разворот регионального предприятия в сторону того или 
иного партнера. 

Территориально-отраслевая структура бюджетообразующих предприятий 
региона может быть различной. Эти различия отражаются на ЭГП всего ре-
гиона. 

Например, регион может иметь концентрированную (пространственно 
слитную) территориально-отраслевую структуру: когда два-три крупных 
бюджетообразующих фондоемких предприятия сосредоточены в региональ-
ном центре. В этом случае ЭГП региона и его столицы практически тождест-
венны. 

Другой случай, когда регион имеет концентрированную в производствен-
ном смысле и при этом пространственно дисперсную структуру: немногочис-
ленные крупные бюджетообразующие фондоемкие предприятия располага-
ются в нескольких (неагломерированных) городских центрах региона. Тогда 
внешние связи фирм обычно проходят по разным инфраструктурным кана-
лам, с разным трением. Картина регионального ЭГП имеет здесь более плю-
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ралистичный характер – с расслоением на ЭГП отдельных крупных хозяйст-
венных блоков внутри региона. 

Третий случай, когда регион имеет дробную, но пространственно слитную 
структуру: многочисленные (до нескольких десятков) средние по размеру 
бюджетообразующие трудо- и капиталоемкие предприятия сосредоточены в 
региональном центре. Оценка отдельных ручейков внешних связей этих 
фирм может представлять сложность, поэтому целесообразно интегрировать 
их основные направления (по крупным федеральным округам и регионам 
России), а если возможно, то и повторяющихся партнеров по контрактации. В 
этом случае нестоличная (сельская и другая) периферия способны влиять на 
характер ЭГП – через усиление или ослабление трения на пути основных 
товарных потоков из региона за его пределы. 

Наконец, при дробной и пространственно дисперсной территориально-
отраслевой структуре многочисленные средние по размеру бюджетообра-
зующие трудо(науко)емкие предприятия размещены в нескольких городских 
центрах. Это наиболее сложный случай оценки динамики ЭГП, потому что 
определить основные тренды пространственного поведения многих фирм и 
многих мест одновременно и сразу трудно. Имеет смысл провести типологию 
видов контрактации с внешними партнерами по их местоположению, интен-
сивности экономических связей, а затем по близким типам контрактов выде-
лить кластеры региональных фирм и попытаться оценить сравнительную 
силу того или иного направления внешних связей, его изменение за годы 
радикальной реформы. 

Но сводить динамику ЭГП города, региона, страны только к эволюции 
внешних хозяйственных связей основных экономических актеров было бы 
неправомерным сужением и выхолащиванием этого понятия по сравнению 
с тем, как его понимали отцы-основатели, в том числе И.М. Маергойз. 

На самом деле динамика ЭГП зависит не только от экзогенных, но и от 
эндогенных факторов. Меняющийся региональный контекст, институцио-
нальная среда, степень интегрированности отдельных фрагментов и рынков 
региональной экономики в значительной степени определяются постоянными 
изменениями конфигурации прав собственности (процедурами банкротства, 
движением фондового рынка) и регионального регламента в целом на аре-
альные, линейные участки, по которым движутся товарные потоки бюджето-
образующих фирм. 

В советское время региональный контекст ЭГП понимался технократиче-
ски, только в привязке к объектам производственной, а потом и социальной 
инфраструктуры. Сейчас речь идет об интегральной оценке внутренней сре-
ды региона (регионального пространства), степени ее трансакционности – 
способности катализировать рыночное саморазвитие, инновационную пред-
принимательскую энергию региональной общности людей, динамичный эко-
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номический рост или, наоборот, гасить стимулы энергичной хозяйственной 
деятельности, тормозить развитие в вязком пространстве. 

Актуализация выгод от ЭГП города, региона, страны в советское время 
полагалась «общественной», и потому этот вопрос не получил предметного 
исследования. Сегодня он приобретает исключительное значение и трактует-
ся как форма присвоения и распределения положенческой ренты среди кор-
поративных, федеральных, региональных, муниципальных участников и ес-
тественных монополий. Региональный эффект позитивной динамики ЭГП, 
например, выражается в укреплении доходной базы бюджета (как налоговых, 
так и неналоговых, имущественных поступлений), появлении новых рабочих 
мест и росте подушевых реальных доходов. 

В последнее десятилетие возникла расширенная трактовка конкуренто-
способности фирмы, включающая в число конкурентных преимуществ и 
достоинства места размещения фирмы, инвестиционной привлекательности и 
конкурентоспособности регионов. Возникает вопрос: как связана эта концеп-
ция с советско-российской трактовкой ЭГП города, региона, страны? 

Вдохнуть жизнь в старое понятие ЭГП можно и нужно, используя его 
сильные стороны – акцент на межфирменные связи и их роль в формирова-
нии интегрального ЭГП региона. Западные аналоги либо останавливаются на 
уровне фирмы (понятия кластера, конкурентоспособности фирмы), либо сра-
зу выходят на спорный уровень конкурентоспособности регионов. ЭГП же 
как раз и обеспечивает необходимую смычку между деятельностью основных 
внешнеориентированных фирм региона и их влиянием на достоинства места 
дислокации, а шире – всего региона. 

Если Майкл Портер выяснял, как место может обеспечить конкурентоспо-
собность фирмы, то здесь ставится обратный вопрос – как деятельность 
крупных фирм в контурах рынков ее конечной продукции и основных по-
ставщиков способна благотворно изменять положение региона при наличии 
внутренних позитивных предпосылок к этому: подходящего регионального 
контекста, среды с низким уровнем трансакционных издержек. Ближе всего к 
этой задаче подходит Пол Кругман, который хотя и не оперирует понятием 
ЭГП, но изучает на модельном уровне влияние пространственной передисло-
кации фирмы на совокупные экономические показатели ее домашнего ре-
гиона. 

Важнейший новый момент, который новое поколение отечественных эко-
номико-географов должно привнести в концепцию ЭГП, – это акцент на ди-
намику и прогноз ЭГП страны, региона, фирмы. Темпы глобальных социаль-
но-экономических процессов настолько выросли со времен Маергойза, а 
российская экономика приобрела настолько открытый характер, что анализ 
динамики ЭГП приобретает приоритетный характер. 
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Пример. Устюжна и Весьегонск: трансформации ЭГП в новых условиях 
Два малых города – Устюжна и Весьегонск – в конце советского времени 

имели практически одинаковую специализацию. В Устюжне действовал сы-
розавод, предприятия лесозаготовки, спиртзавод; город имел туристическую 
привлекательность благодаря истории и нескольким памятникам архитекту-
ры. В Весьегонске действовал маслосырзавод, лесозаготовительные предпри-
ятия, винзавод; город привлекал многочисленных туристов – охотников и 
рыболовов. ЭГП их тоже было довольно схожим. Оба – вдали от крупных 
городов, в социальной западине между Москвой и Петербургом (Устюжна – в 
Вологодской, Весьегонск – в Тверской области), оба города расположены в 
орбите Череповца. 

С точки зрения развития прежде базовых отраслей ЭГП обоих городов с 
переходом к рыночным отношениям пришлось переоценить в худшую сторо-
ну. В прошлом часть предприятий были ориентированы на привозное сырье и 
внешний сбыт – в условиях позднесоветского времени экономические рас-
стояния почти не чувствовались и города были значительно ближе к источ-
никам сырья и рынкам сбыта, чем в настоящее время; в 1990-е гг. оба города 
были резко отброшены в глубинку, почти отрезанную от остальной страны. 

Более того, в условиях социалистических цен местная молочная промыш-
ленность чувствовала себя южнее, чем сейчас; в современных условиях себе-
стоимость молочной продукции здесь осязаемо выше, чем в Белгородской и 
других более южных областях388, местные производители держатся или брен-
дом (Вологодская область), или близостью к московскому потребителю и 
налаженными сбытовыми связями. Устюженский сыркомбинат быстро ока-
зался в должниках, а впоследствии закрылся389. 

                                                 
388 Как заметил губернатор области Позгалев, «область, конечно, не конкурентна … с Бел-

городской или другими областями центральной России, где издержки на производство мяса и 
молока ниже, чем у нас, но у нас есть бренд “Вологодский”, который делает нашу продукцию 
привлекательной, несмотря на высокую себестоимость и цены на рынке». Детцель А. В Воло-
годской области появится крупная сеть молочных комплексов // Комсомольская правда. 
26.11.2010. [Электронный ресурс] URL: http://www.kp.ru/online/news/784370/. (Дата обращения 
12.04.2013). 

389 Весьегонский маслосырзавод, напротив, был успешным почти все последние два деся-
тилетия. Возможно, дело в том, что он производил масло. Масло – продукт с более быстрым 
сроком окупаемости, в отличие от сыра, в производстве которого от момента закупки молока у 
сельхозпроизводителя до реализации готовой продукции должен пройти длительный срок 
выдерживания продукта в соляном растворе. Возможно, ключевую роль сыграли и качество 
менеджмента, и коррупционный фактор: в 2000-е гг. Устюженский сырзавод менял собствен-
ников (в том числе из ближайшего Череповца) под коррупционные скандалы, в которых была 
замешана местная администрация. В начале 2013 г. надежды на его возрождение связывали с 
очередным собственником и инвестором – Вологодским молочным холдингом и целевой 
областной программой. 
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Самое крупное предприятие Весьегонского района – деревообрабатываю-
щий комбинат, в прошлом ориентированный на обработку привозной (в том 
числе карельской) древесины оказался без работы (и соответственно, зарпла-
ты), аналогичная ситуация, по-видимому, сложилась и в Устюжне; и там, и 
там лесная промышленность в итоге переориентировалась на заготовку дров. 
На привозное сырье был ориентирован и винзавод, с 1960-х гг. до 1985 г. 
разливавший произведенные на юге виноградные вина. Подобное сырьевое 
иждивенчество считалось благом для местных жителей: фактически им на 
дом, в лесную глушь, доставлялась работа; об экономической эффективности 
такого рода поддержки особо не рассуждали. 

В 1990-е гг. парадоксальным образом ЭГП городов менялось в противопо-
ложных направлениях. С одной стороны, города экономически удалились от 
остальной страны390, вытянулись, стали недоступными прежние связи по 
сырью. Резко сократились и сами транспортные контакты с внешним миром: 
жители сетовали на закрытие аэропорта (в прошлом отсюда летали неболь-
шие самолеты на Тверь и Череповец), сокращение автобусных рейсов и рей-
сов катера по Рыбинскому водохранилищу. С другой стороны, города ощути-
ли на себе влияние глобализации: встал спиртзавод в Устюжне и перестали 
разливать водку в Весьегонске из-за конкуренции более дешевой импортной 
продукции. 

В сложившейся ситуации наиболее комфортно почувствовали себя пред-
приятия, сумевшие найти опору во внутренних ресурсах своей территории. 
Так, в частности, весьегонский винзавод полностью перешел на производство 
вин и настоек на основе местных «даров природы» (клюквы, рябины); в 
1990-е гг. он обеспечивал (до изменения схемы налогообложения) половину 
поступлений в местный бюджет. К настоящему времени этот основанный в 
1914 г. завод вновь активно развивается и даже опять стал выпускать вино-
градные вина, но его визитные карточки – от местной специфики: фирменные 
натуральные клюквенные вина «Flirtini Klukva» и «Flirtini classic», фруктовые 
вина на основе клюквы «Goodberry», ягодные морсы. 

Устюжна же, не найдя сугубо местных ресурсов развития, стала, по сути, 
большим «собесом» и живет, главным образом, обслуживанием своей район-
ной территории: административным, культурным (районная газета, музей, 

                                                 
390 В конце 1990-х гг. лишь небольшое предприятие «Весь» работало не на местном сырье 

и не на местный рынок: здесь занимались пошивом спецодежды, в том числе по заказам Чере-
повца. До 2012 г. швейное производство то прекращалось, то возобновлялось вновь новыми 
собственниками. (Митина Л. Швейное производство в Весьегонске // Весьегонская жизнь. 
№ 49 от 04.12.2012. [Электронный ресурс] URL: http://vesyegonskaya-gisn.ru/smi/archive/issue/ 
article?cun=589380&issue=589376. Дата обращения 12.04.2013). 
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библиотека, профессиональный лицей) и простейшим хозяйственным (хлебо-
завод391, автостанция, банк, узел связи и другие небольшие предприятия, ра-
ботающие на внутрирайонные нужды). Как это созвучно, заметим, главной 
местной легенде о том, что именно Устюжна стала прототипом городка, опи-
санного Гоголем в «Ревизоре» – этом символе зависимости от внешних фак-
торов развития. 

Самая интересная трансформация, однако, связана с ЭГП сферы туризма. 
Здесь небольшая, казалось бы, разница в положении – на берегу реки Мологи 
и на берегу Рыбинского водохранилища – оказала решающее воздействие на 
траекторию развития местной туристической отрасли. В Устюжне сфера ту-
ризма основана на памятниках архитектуры (церкви) и музее, посвященном 
истории железоделательного промысла; река особой роли здесь не играет. Без 
креативного подхода такие туристические ресурсы становятся предметом 
малобюджетных школьных экскурсий. Главная туристическая привлекатель-
ность Весьегонска – водная гладь водохранилища, а также богатые охотничьи 
угодья соседних лесов, достаточно удаленных от Москвы392, чтобы иметь 
слишком высокую рекреационную нагрузку. В итоге расположенный в глу-
бинке в классическом смысле город оказался в центре нового рекреационного 
района. Туристическая отрасль стала одной из сфер специализации Весьегон-
ска: бедный на классические достопримечательности, город обслуживает 
охотников и рыболовов, яхтсменов. При этом наблюдаются даже зачатки 
кластеризации различных видов деятельности вокруг туризма: с 2009 г. пред-
лагается услуга «винного туризма»: в Весьегонск москвичи и петербуржцы 
заезжают на автомобилях, по Рыбинскому водохранилищу – на круизных 
теплоходах и собственных яхтах. 

Благодаря развитию туризма Весьегонск вошел в сети новых контактов, а 
именно, в ассоциацию «Рыбинское море», ориентированную на развитие 
туризма на Рыбинском водохранилище. Так, из периферийного производите-
ля город, по сути, стал центром – но не в старых, индустриальных, а в новых 
видах деятельности, опирающихся на местные, эндогенные ресурсы: охотни-
чье-рыболовный туризм и «клюквенное» виноделие. 

                                                 
391 Впрочем, лучший хлебокомбинат района, как здесь считается, не в Устюжне, а в сосед-

нем поселке имени Желябова: периодически он поставлял хлеб и в саму Устюжну, и даже 
в соседний Весьегонский район. 

392 Несколько десятилетий назад писатель Борис Воробьев начал свою повесть «Весьегон-
ская волчица» следующими словами: «Гиблое место, всем болотам болото. Деревенские назва-
ли его Верховым, оно начиналось километрах в пяти от деревни, а где кончалось – не знал 
никто. Егор, не раз забредавший туда, был уверен, что, если идти болотом, никуда не сворачи-
вая, упрешься прямым ходом в тундру – настолько обширными представлялись ему эти владе-
ния кикимор и леших…». 
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Обретение центральности узлов и блоков сети, что обеспечивает интен-
сивный приток знания и лучшие возможности для инновационной деятельно-
сти, может выступать как цель региональной политики. Например, образова-
ние нового университета, активное вовлечение его и университетских фирм в 
научно-исследовательские работы может позитивно воздействовать на цент-
ральность элементов и всей сети. 

 

3.5.2. Перезагрузка: об обновлении схемы характеристики ЭГП 
С учетом новых реалий следует обновить схему характеристики экономико-
географического положения. В каждой из подсистем территориальной струк-
туры (см. раздел 3.1.) выявляются свои аспекты ЭГП. 

Конечно, по-прежнему необходим учет положения географического объ-
екта относительно ключевых элементов «кровеносной» и «каркасной» 
подструктур территориальной структуры хозяйства: транспортных ар-
терий, на которые, как известно, «нанизываются» и размещение производст-
ва, и система расселения. Однако теперь важно также учитывать линии связи, 
информационного обмена (оптоволоконные и иные каналы связи). 

 
Положение относительно ключевых объектов хозяйства также вклю-

чает теперь новые объекты (например, промышленные и технологические 
парки) или требует переоценки роли старых: так, например, огромное значе-
ние приобретает положение по отношению к центрам производства знания 
(университеты, отраслевые исследовательские центры) и обучения. 

В то же время сама оценка положения должна даваться по-новому. На-
сущно необходимо давать, например, характеристику сетевых свойств про-
странства, где потенциально может осуществляться межфирменная комму-
никация. Как организованы дальние и ближние сети поставщиков, 
конкурентов? Насколько они иерархичны? Близость и место (центральное, 
периферийное) в агломерациях, кластерах, в районах с разной системой рас-
селения – все эти факторы начинают играть все большую роль в качестве 
фактора местного развития. 

В этой связи изменяется и масштаб исследований: если для массового 
производства более актуально положение относительно, например, сырьевых 
баз в сотнях километров от изучаемого места, то для инновационных отрас-
лей более актуально положение и возможности коммуникации с фирмами 
схожего профиля в ближайших (несколько километров) населенных пунктах. 

 
Административное положение (по отношению к центрам власти) значи-

тельно усложняется. Положение по отношению к центру власти имеет значе-
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ние при любом режиме – но в большей степени при системе жесткого центра-
лизованного управления. При этом влияние политического центра бывает как 
положительным (в таком случае оно обычно опосредуется близостью к скон-
центрированным в политическом центре ресурсам), так и отрицательным. 
Так, например, Э. Остром обратила внимание на то, что эффективные систе-
мы управления общественной собственностью, основанные на местных ин-
ститутах, лучше выживают в районах, максимально удаленных от админист-
ративных центров (как писал И. Бродский: «Если выпало в империи 
родиться, лучше жить в провинции, у моря»). 

Однако положение относительно административных центров – не единст-
венный аспект административного положения, который следует учитывать. 
Огромное значение имеет положение относительно иных центров власти, и в 
первую очередь экономической – речь идет о штаб-квартирах крупных кор-
пораций и их филиалов. Это положение также двойственно: как показывает 
пример г. Муравленко (раздел 1.4.2.), слишком близкое (но в другом городе) 
положение внешней штаб-квартиры может – через сложную систему связей в 
системе местного сообщества – оказывать иссушающее влияние на местную 
предпринимательскую активность. 

 
Положение относительно активов крупных внешних собственников 

связано с потенциальным изменением собственника экономических активов в 
самом регионе. 

 
Социально-политическое положение приобретает все большее значение. 

Теперь необходим учет не только соседних социально-политических групп 
(опасное соседство с внешнеполитическим противником всегда бралось в 
расчет отечественными географами) – но и возможности дальних сетевых 
связей местного сообщества. Примеры, когда именно диаспорные связи ока-
зали решающее значение на региональное экономическое развитие, неодно-
кратно приводились в этой книге. Улучшение транспортного и информаци-
онного сообщения с удаленными регионами массового проживания местной 
диаспоры в некоторых случаях может стать фактором местного экономиче-
ского развития. 

 
Нормативно-ценностная территориальная структура подразумевает 

дифференцированную оценку местным сообществом окружающего простран-
ства. Любое сообщество выделяет в окружающем мире «своих» и «чужих», 
регионы, воспринимаемые положительно (как потенциально возможные зоны 
миграции, получения прибыли и др.) – и отрицательно. Сообщество, ощу-
щающее себя окруженным «чужими», ведет себя иначе, чем сообщество, 
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которое видит в соседях «своих». В зависимости от превалирующей оценки 
окружающего пространства проводятся, например, мероприятия по защите 
собственного пространства (протекционистские меры, усиление паспортного 
контроля и т. д.) – или, напротив, меры по интенсификации контактов с ре-
гионами-соседями. 

 

Пример. Калининград и Псков: разная заграница. 
Анализ культурного ландшафта Пскова и Калининграда вскрывает поляр-

ные образы зарубежья в местной культуре. Для массового сознания жителей 
Калининграда Европа связана с позитивными ассоциациями. Знаки, указы-
вающие на европейскость (немецкие формы русских слов – например, «Де-
ликатессен»; элементы архитектуры, стилизации под готический шрифт и 
др.) широко используются в рекламе. Напротив, в Пскове широко актуализи-
руются мотивы рубежа, оплота христианской цивилизации во враждебном 
окружении; соответственно, Европа олицетворяет врага, сама культура Пско-
ва склоняется к изоляционизму. Удивительным образом изоляционизм ког-
нитивной карты псковичей сочетается, например, с уровнем развития турист-
ской инфраструктуры: в богатом достопримечательностями Пскове она в 
значительно худшем состоянии, чем в Калининграде и даже соседнем Новго-
роде, хоть и расположенном дальше от границы, но принимающем больший 
поток иностранных туристов. 

 
Как улучшить ЭГП? Более широкая трактовка ЭГП открывает новые 

возможности для его улучшения. В индустриальную эпоху изменение ЭГП 
было возможно за счет капиталоемких проектов – в основном за счет строи-
тельства новых инфраструктурных объектов. Проекты требовали больших 
финансовых вложений и длительного времени. Не умаляя важности развития 
транспортной – и особенно информационно-коммуникационной – инфра-
структуры и на современном этапе, обратим внимание на радикальное рас-
ширение возможностей для маневра в связи с осознанием новых, «мягких» 
факторов ЭГП. 

Развитие нормативной правовой базы способно сделать регион «ближе» и 
доступнее для внешних производственных, социальных, культурных, инфор-
мационных контактов. Усилия по развитию человеческого капитала – в пер-
вую очередь программы обучения, а также обмена, освоение населением 
региона иностранных языков и инновационных технологий – также прибли-
жают регион к потенциальным иностранным партнерам. (Неслучайно в каче-
стве одной из причин инвестиционного бума в Ирландии в 1990-е – начале 
2000-х гг. считают предшествующие инвестиции в образование). Изменения 
конфигурации собственности также приближают (или отдаляют) местные 
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Псковская область позиционируется как оплот православной России перед лицом Запада. 
Туристическая инфраструктура не отличается креативностью 

Для Калининградской области близость к Западной Европе  – основа современного имиджа 
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активы от внешних партнеров. Работа над имиджем региона может сделать 
его ментально ближе для потенциальных инвесторов. 

Современное ЭГП должно включать существенно больший, чем ранее, на-
бор отношений с внешними «данностями» (термин Н.Н. Баранского). Если в 
индустриальную эпоху ЭГП формировалось одним, двумя, несколькими ин-
струментами (транспортная инфраструктура, политические границы, источ-
ники сырья и энергии и др.), то в современную эпоху в силу его полифонич-
ности с ним значительно тяжелее работать; но эффект от вовлечения в 
использование нового потенциала ЭГП может быть очень существенным. 

 
 



 

Заключение 

Российские преобразования последнего двадцатилетия стали для региональ-
ных исследователей интереснейшим творческим вызовом – по числу возник-
ших новых сюжетов, скорости и радикальности происходящих на наших 
глазах изменений, необходимости быстро обучаться на российских реалиях и 
зарубежном опыте пространственного развития в эпоху экономических 
трансформаций. 

Если говорить очень обобщенно, то важнейшим результатом произошед-
ших изменений для российского пространства стала его отчетливая страти-
фикация на относительно инерционное и устойчивое «большое» простран-
ство крупных экономических районов, федеральных округов и макрорегионов 
– и на исключительно динамичное, бурно меняющееся «малое» пространство 
мест – городских агломераций, низовых экономических районов, территорий 
размещения новых кластеров и промышленных районов. Никогда ранее, в 
советское индустриальное время, различия между свойствами этих двух про-
странств не были так велики. Даже факторы размещения производительных 
сил работают абсолютно по-разному в большом и малом пространствах 
России. 

Наша книга преимущественно посвящена переменам в малом простран-
стве. Именно здесь наиболее высокими темпами происходит освобождение 
российской экономики от структур, институтов и материальных активов ин-
дустриальной эры: вместо жестких хозяйственных систем возникают более 
мягкие и гибкие производственные экосистемы нового времени; место верти-
кальных холдингов занимают сетевые структуры, место конвейерных фабрик 
– университеты и новая университетская промышленность. 

Огромную роль в происходящих переменах играют «невидимые» факторы 
местного развития – в виде ответственной и подотчетной местной власти; 
ориентированного на созидание, а не рентоискательство малого и среднего 
бизнеса; предприимчивого и креативного местного сообщества. Именно от-
сюда, «снизу», на пока еще очень ограниченном числе малых пространств, 
где удачно сложилось действие этих позитивных факторов, вызывающих 
каскадный эффект возрастающей отдачи, формируются основные драйверы 
современного экономического роста России. 

Для изучения российского пространства на микроуровне необходим но-
вый исследовательский арсенал понятий, методов и инструментов. Старый 
багаж классической экономической географии советского индустриального 
времени, ориентированный на анализ «большого» пространства, часто оказы-
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вается не вполне адекватен современным вызовам проблем «малого» про-
странства. Вот почему на страницах книги мы неоднократно поднимаем во-
прос о необходимости творческой переинтерпретации старого понятийного 
аппарата экономической географии. Например, нужно расширить традицион-
ную трактовку экономико-географического положения за счет учета новых 
(мягких) институциональных факторов (схем прав собственности и других) и 
тем самым обеспечить жизнестойкость этого важнейшего понятия в новых 
условиях. 

Нужно осовременить классическую маергойзовскую трактовку территори-
альной структуры в результате включения институциональных параметров 
ценностей сообщества, территориальной идентичности, социального капита-
ла, собственности как отношений власти – подчинения и других. Они слож-
нее в наблюдении и изучении, однако сдвиги в институциональных структу-
рах оказывают на свойства малого пространства не меньшее воздействие, чем 
прокладка дорог или открытие месторождений. 

Очень конструктивным может быть разработка в экономической геогра-
фии, заимствованной из экономического мейнстрима понятия простран-
ственных экстерналий – и их частных случаев в виде, например, агломераци-
онного эффекта и перетоков знания. Здесь речь идет о проявляющемся в 
пространстве синергетическом эффекте возрастающей отдачи, когда, напри-
мер, большое число уже созданных фирм воздействует на высокие темпы 
создания новых фирм; высокая концентрация опытных предпринимателей 
способствует быстрому обучению и передаче опыта начинающим предпри-
нимателям и т. д. В современном малом пространстве новых промышленных 
районов, технопарков, бизнес-инкубаторов, особых экономических зон и 
городских агломераций эти эффекты, как свидетельствует мировой опыт, 
проявляются очень часто. 

В нашей книге предприняты первые попытки охарактеризовать типы ре-
гиональных инновационных систем, возникающих в пространствах России. 
Но, конечно, представление об этих авангардных пространственных формах 
организации новой экономики знания, творческой экономики, должно стать 
более отчетливым и реалистичным. 

Понятие предпринимательства никогда не входило в орбиту классической 
экономической географии. Однако мы убеждены, что возникающая новая 
экономика, сущностными чертами которой являются риск, предприимчи-
вость, креативность, востребует географическую интерпретацию феномена 
малого бизнеса и предпринимателя – прежде всего посредством увязки его с 
чертами местного сообщества. 

В советское время экономико-географы использовали взятый из марксо-
вой политической экономии термин «производительные силы». Несмотря на 
то, что он, конечно, не утратил своей актуальности и сегодня, для целей изу-
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чения свойств малого пространства мы предлагаем использовать взятое из 
рыночной экономики более узкое понятие активов. Российские субъекты 
экономики, работающие в малом пространстве, все в большей степени ис-
пользуют эффект экономии на разнообразии, на диверсификации в своей 
производственной комбинаторике различных активов; а раньше, в индустри-
альное время – на масштабе операций. 

Конечно, диагностика свойств малого пространства невозможна без поня-
тия сетей (транспортных, социальных, виртуальных и т. д.). Ведь именно 
местные сети обеспечивают высокую плотность коммуникации и в результа-
те создают особую атмосферу, обстановку в местном пространстве. 

В нашей книге мы используем еще несколько понятий при характеристике 
социально-экономических процессов в пространстве российских регионов: 
например, региональные компетенции, региональный брендинг, неявное зна-
ние и др. Авторы убеждены, что они имеют конструктивный потенциал для 
разработки новыми поколениями российских региональных исследователей. 

Задача изучения малых пространств России (иначе говоря, пространства 
на микроуровне), конечно, требует не только новой/обновленной понятийной 
базы, но и нового методического инструментария. Невозможно старым гру-
бым индустриальным аршином измерить новые феномены, вызревающие в 
пространстве российских мест. Нужны более тонкие исследовательские 
приемы. В нашей книге, опираясь на зарубежный опыт и первые российские 
попытки, мы начали экспериментальный поиск таких методов. 

Во-первых, это, конечно, семейство различных интернет-методов (веб-
аналитика). В качестве источников мы использовали содержание форумов, 
гиперссылок и поисковых запросов, личных страниц участников социальных 
интернет-сетей и др. Мы изучали, например, представленность региона в 
важнейших интернет-новостных системах; связность городов одного региона 
между собой в интернет-пространстве; проводили сравнительный контент-
анализ новостного потока двух городов-аналогов и др. 

Во-вторых, это сравнительный институциональный анализ, который в 
данной книге используется очень часто, приведено подробное руководство по 
его применению, показан потенциал метода на разнообразных примерах. Нам 
кажется, что у читателя может даже возникнуть превратное представление, 
что авторы состоятельны как ученые только при сравнении институтов здесь 
и там («сравниваю, значит, существую…»). 

Нет, мы, конечно, любим и многие другие методы изучения свойств рос-
сийского пространства. Например, к третьей группе применяемых нами ме-
тодических приемов можно отнести изучение миграции высококвалифициро-
ванных кадров как перетоков знания в российском пространстве. Новизна 
применяемых здесь подходов состоит в активном использовании интернет-
ресурсов и концепции диаспоры как межрегиональной поисковой сети. 
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Реализованный здесь подход от экономики знания, с вычленением в пото-
ке квалифицированных мигрантов слоя элитных кадров со степенью канди-
дата и доктора наук привел к неожиданным, парадоксальным результатам: 
направленность миграции интеллектуальной элиты радикально отличается от 
квалифицированных кадров, у которых направление миграции совпадает с 
общим миграционным потоком. Миграция элиты профессиональных кадров 
имеет проектно-ориентированный характер, происходит под влиянием реали-
зуемых в стране крупных экономических проектов. 

Сюда же можно отнести и наши усилия по изучению образовательной ми-
грации на примере перетоков северных абитуриентов в университеты круп-
ных российских межрегиональных центров; карьерных траекторий выпуск-
ников двух сибирских вузов (Томского и Новосибирского государственного 
университета). В обоих случаях использовались материалы социальной сети 
ВКонтакте. 

К четвертой группе методов можно отнести качественно разнородное се-
мейство приемов: это и изучение числа и структуры публикаций по отдель-
ным городам, исследовательским школам и талантам на основе базы данных 
e-library.ru; это и анализ местных компетенций и их преобразования на мате-
риалах спиноффов и спинаутов г. Бийска Алтайского края; это и исследова-
ние местных моделей коммуникации на основе сопоставления различных 
моделей власти, анализа институциональной структуры местной экономики 
и другой информации. 

В процессе работы над книгой нам приходилось неоднократно думать 
о возможностях и пределах в использовании зарубежного опыта в россий-
ских исследованиях малого пространства; о сложной диалектике преемствен-
ности и развития прошлого опыта экономико-географического изучения про-
странства нашей страны. 

Действительно, в книге мы неоднократно обращаемся к зарубежному опы-
ту региональных (пространственных) исследований социально-экономичес-
ких процессов. В этом нет вины авторов: просто в условиях глобализации 
соотнесение развития России с мировым, восприятие передового исследова-
тельского и практического опыта в преобразовании малых пространств ста-
новится объективно вынужденным. 

В канун проведения Европейского конгресса Всемирной ассоциации ре-
гиональной науки в Санкт-Петербурге в августе 2014 г. мы считали исключи-
тельно важным  осуществить перетоки знания – теории, методов, практик 
зарубежных пространственных исследований, отчетливо признавая весь мас-
штаб специфики российского материала, информационной базы, сложивших-
ся аналитических традиций российских школ регионалистики. 

И мы считали необходимым всякий раз, применяя зарубежные подходы, 
специально оговаривать границы их применимости. Например, при оценке 
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уровня креативности российских региональных сообществ по общей методи-
ке Р. Флориды, мы уточняем, что, поскольку российские регионы находятся в 
самом начале процесса постиндустриальной трансформации, а американские 
штаты уже существенно продвинулись на пути от промышленной к сервис-
ной экономике, даже сходные показатели оценки приводят к различным вы-
водам. У Р. Флориды оценка креативности позволяет обнаружить различия в 
степени постиндустриальности между американскими штатами; а в России – 
разную степень готовности к постиндустриальной трансформации аграрных 
республик, промышленных областей и постиндустриальных городов. 

Другая сквозная линия, хотя и не всегда выходящая на поверхность, суще-
ствующая в книге как бы подспудно, – это интеллектуальная перекличка с 
прошлой школой советской экономической географии. Везде, где это было 
только возможно, мы стремились протянуть мостик (и, конечно, сохранить 
преемственность) от советской индустриальной эпохи и нашей науки того 
времени в современность, сегодняшние тенденции в развитии российского 
пространства. Если говорить очень обобщенно, даже грубо, – то это движе-
ние можно назвать «от большого к малому», от крупных форм структуриза-
ции пространства к меньшим по размеру. 

Надеемся, что наиболее убедительной эта перекличка получилась при со-
поставлении экономической теории районирования Н.Н. Колосовского, кото-
рая была разработана в раннеиндустриальную эпоху (большие энергоэконо-
мические районы Колосовского), и новой теории районирования для 
позднеиндустриальной эры и начала постиндустриальной трансформации, 
которую мы назвали по именам двух интеллектуальных лидеров региональ-
ных школ (советского и итальянского) – Алаева и Бекаттини (малые иннова-
ционные районы Алаева–Бекаттини). 

Наше стремление обеспечить преемственность между достижениями и 
взглядами старой и возникающей новой школы отечественной экономиче-
ской географии выразилось в том, что мы постоянно подчеркивали на стра-
ницах книги, что новые феномены низовых экономических районов, факто-
ров размещения не возникают на чистом листе экономического пространства, 
не вытесняют вдруг старые факторы и законы размещения. В реальности 
имеет место длительное сосуществование, дополняющее, а не замещающее 
взаимодействие старых и новых районов, факторов, принципов размещения. 

Например, малые экономические районы Алаева–Бекаттини возникают 
внутри уже существующих больших районов Колосовского. Новые регио-
нальные кластеры могут сосуществовать со старыми индустриальными тер-
риториально-производственными комплексами. 

Размещение традиционных видов индустриальной деятельности по-
прежнему определяется соображениями экономии затрат. Но в новых отрас-
лях промышленности начинают работать другие факторы размещения – ры-



Заключение  523 

нок труда, пространственная близость к потребителям и каналам распростра-
нения нового знания. 

Оба автора занимаются преподавательской деятельностью на кафедрах 
экономической географии географического факультета МГУ. Поэтому мы 
хотели бы завершить нашу книгу обращением к молодежи, к молодым иссле-
дователям российского пространства регионов и городов. Хотим сформули-
ровать семь задач, семь уроков для вас, дорогие младшие коллеги. 

Первое. Не бойтесь задавать детские вопросы и быть постоянно любо-
пытными. Мы сами учились искусству детских вопросов у великих – 
И.М. Маергойза, Р. Коуза, П. Кругмана и других классиков экономической 
географии, региональной и рыночной экономики. И не упускали ни единой 
возможности в этой книге эти детские вопросы задавать: почему при сходст-
ве стартовых условий этот город стал экономическим лидером, а этот отстал? 
почему, когда в регионе много рентабельных активов, это может быть плохо 
для его развития? зачем вообще нужны регионы, если есть муниципальные 
образования и федеральные округа? 

Нам представляется, что особенно важны эти вопросы при формировании 
российской региональной политики нового поколения. Ведь как часто в про-
шлом ее широко разрекламированные мероприятия на деле оказывались ма-
лоэффективными. 

Второе. Экономико-географическое положение, территориальная струк-
тура, экономический район – вот та концептуальная триада, на формирование 
которой положили усилия десятки наших старших коллег по цеху в совет-
ской экономической географии. Уже по одному этому мы не имеем права 
бросить эти понятия как несовременные. Наоборот, исследовательский вызов 
перед вами, дорогие коллеги, в том и состоит, чтобы их развить, осовреме-
нить, наполнить новым содержанием. В этой книге предприняты только са-
мые первые усилия в этом направлении. Захватывающие перспективы связа-
ны с привнесением институциональных факторов, нематериальных активов, 
теории коммуникации для новой трактовки классической триады экономиче-
ской географии. 

Третье. Мы продолжаем работать на уровне субъектов Российской Феде-
рации, в редких случаях с муниципальной статистикой по городам людно-
стью свыше 100 тыс. чел., по которым Росстат ведет регулярные и обширные 
наблюдения в последние годы. Выпадает уровень метрополитенских ареалов, 
говоря по-американски, или местных рынков труда, говоря по-европейски. 
Формирование агрегатной статистики по сотням местных рынков труда Рос-
сии (как итог интеграции муниципальной статистики по соседним районам и 
городам в зоне суточного коммутирования работников) – это интереснейшая 
целина для разработки молодыми исследователями. Уверены, что сопостав-
ление местных рынков труда (новый взгляд с микроуровня) выявит немало 
парадоксов в малом российском пространстве. 
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Четвертое. Тема региональной собственности – с включением в нее не 
только имущественного комплекса, природных активов, но и неосязаемых 
активов бренда, интеллектуального потенциала, креативности, – конечно, 
далеко не исчерпана этой книгой. Требуются ваши усилия для дальнейшего 
движения в этом направлении, например, в оценке структурных сдвигов 
внутри региональной собственности, для разработки проблемы отчуждения 
местных сообществ от природных активов и др. 

Пятое. Прорывное направление в изучении российского малого простран-
ства – тема ресурсов общей собственности. Масштаб проблем в лесном и 
рыбном комплексе России просто зашкаливает. Вот почему любые усилия 
в этом плане (как оптимизировать управление природопользованием с уче-
том зарубежного опыта и российских реалий) со стороны молодых исследо-
вателей, как показывает наша практика оппонирования этих работ, встречает 
доброжелательный прием в научном сообществе. 

Шестое. Необходимо изучать местные сообщества России не как стацио-
нарные, а как высокомобильные, открытые, связанные социальными связями 
между собой. Здесь исключительно конструктивным может быть применение 
диаспорного подхода, детализация миграционной статистики на слои образо-
вательной миграции, миграции квалифицированных и элитных кадров. 

Седьмое. Огромные новые исследовательские возможности предоставляет 
интернет. Веб-аналитика постепенно становится интереснейшим и бурно 
развивающимся, самостоятельным направлением исследований российского 
пространства. Анализ социальных сетей является важным ресурсом для изу-
чения потоков мигрантов в пространстве России. Анализ новостных сайтов 
на интернет-поисковых системах позволяет определять информационную 
связность между городами и регионами России, формировать территориаль-
ную структуру киберпространства. Анализ гиперссылок на сайтах, например  
университетов, позволяет определить, кто реально является информацион-
ным хабом, обладает информационной властью в современную эпоху. 
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Abstract 

The major idea of the authors of this book is to give the reader complete under-
standing about the changes in «small» Russian space of different regions, urban 
agglomerations and cities in the last two decades. Authors offer for their colleagues 
new code of contemporary spatial development in Russia on the micro-scale, in-
cluding institutions of local government, property, local community, SMEs, social 
networks (including diasporas), immaterial assets and positive externalities. 

They are convinced that to work effectively at the micro-level of the Russian 
space it is necessary to renew the theoretical basis, glossary, and toolbox of the 
regional studies. For theoretical foundation of the studies of «small» space they 
suggest to use the concept of endogenous economic growth. 

Renewal of the glossary of the spatial studies at the micro-level is convenient to 
start with the classical triad of the Soviet economic geography, that is economic-
geographical location, territorial structure, and economic district. It is important to 
enlarge the definition of these key terms with the help of new institutional (imma-
terial) factors of local development; effects of positive externalities – that is ag-
glomeration effect and knowledge spillovers; utilization of the concept of spatial 
networks. 

In this book the reader can find new methods of spatial research on the exam-
ples of concrete cities and regions of Russia: we mean comparative institutional 
analysis, analysis of regional diasporas, competencies, educational migration, etc. 
Special complex of methods is web-analytics (internet-analysis) like analysis of the 
news flows of the cities, hyperlinks of the Universities, information links of the 
regions and cities of Russia in the virtual space. 

In all three parts of the book the reader can find recommendations for the new 
generation of the regional policy: how to strengthen creativity of the local commu-
nities, how to reinterpret contemporary social policy in the regions, how to diver-
sify the economy of mono-profile cities of Russia, how to govern the commons etc. 

This book can be interesting for the lecturers, students of the Universities, re-
searchers and practitioners in the sphere of spatial and regional development. 
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