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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ДО 2015 ГОДА

ВВЕДЕНИЕ

В 2000 году Европейской конференцией министров регионального планирования 
одобрены основополагающие принципы устойчивого пространственного развития Европей-
ского континента. На встрече отмечалось, что преобладающая часть экономического и соци-
ального потенциала сосредоточена в европейских городах. Поэтому государственное регули-
рование территориальным развитием любой европейской страны, ее региональная политика 
не должны быть оторваны от городов, их нужд, забот и проблем. Но города функционируют 
не сами по себе, а в экономическом пространстве региона и страны в целом. В итоге недо-
статочно программ стратегического развития только городов. Необходима их тесная увязка 
с программами более высокого уровня: региональной и федеральной. Россия на пути к обще-
европейским стандартам жизнеобеспечения не является исключением в этом вопросе.

Государственные стратегические программы развития регионов успешно применя-
ются сегодня на разных континентах и в разных странах как интенсивное средство регио-
нальной политики (например, в Северной Америке, Австралии, Скандинавии). Объектами 
таких программ выступают регионы разного типа: и отсталые (депрессивные), и доноры — 
наиболее продвинутые в экономическом отношении, которые становятся эксперименталь-
ными площадками в новых геоэкономических условиях. К последним можно отнести и Севе-
ро-Западный федеральный округ России.

Успешная реализация программ социально-экономического развития Россий-
ской Федерации в долгосрочной перспективе не возможна без осуществления взвешенной 
региональной политики, внедрения новых, более эффективных инструментов государствен-
ного стратегического пространственного планирования на уровне городов, регионов — субъ-
ектов РФ и федеральных округов (макрорегионов).

Сегодня, пожалуй, нет ни одного федерального округа, субъекта РФ или хозяйству-
ющего субъекта, который не обращался бы к планированию своей деятельности на средне- 
или долгосрочную перспективу. Рыночные и государственно-властные структуры все актив-
нее ведут работы по разработке всякого рода стратегий, концепций, программ. Горизонт 
прогнозирования колеблется при этом от 3 до 15 лет. За более отдаленный горизонт не при-
нято заглядывать — «неблагодарное это дело», — как говорят опытные специалисты-футу-
рологи. Вместе с тем значительный интерес представляет уже накопленный опыт разработки 
стратегий регионального развития «снизу». 

Северо-Западный федеральный округ накопил достаточно большой опыт средне-
срочного и долгосрочного стратегического планирования городов. В настоящее время 
стратегические планы (программы) приняли (или разрабатывают) многие города Северо-
Запада. В число городов, чьи стратегические планы получили высокую оценку специалис-
тов, вошли: Санкт-Петербург, Сортавала (Республика Карелия), Северодвинск (Архангель-
ская область), Великий Устюг, Череповец (Вологодская область), Волхов, Выборг, Тихвин 
(Ленинградская область), Гдов (Псковская область).
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Полномочное представительство Президента Российской Федерации в Северо-
Западном федеральном округе, образованное 5 лет назад, с первых дней своей работы 
вплотную занимается стратегическим территориальным планированием, которое становится 
все более надежным инструментом обеспечения устойчивого и предсказуемого развития го-
родов, регионов (субъектов РФ) и федерального округа в целом (макрорегиона).

Социально-экономическое развитие субъектов Российской Федерации, входящих 
в СЗФО, невозможно без преодоления хозяйственной дезинтеграции Северо-Запада Рос-
сии, формирования его как единого экономического пространства. Именно поэтому следует 
перенести центр тяжести в социально-экономическом развитии регионов с пассивных форм 
федеральной поддержки на активное управление и освоение собственных экономических, 
природных, социальных ресурсов, которыми непосредственно располагает федеральный 
округ. Субъекты РФ и СЗФО в целом должны стать конкурентоспособными.

Необходимы активные и продуманные действия, нацеленные на формирование ус-
ловий, способствующих экономическому, социальному и природно-ресурсному объедине-
нию потенциалов субъектов РФ, дающих возможность направить этот процесс в общее русло 
социально-экономического развития и федерального округа, и всей Российской Федерации.

В последние годы экономика Северо-Западного федерального округа динамич-
но и устойчиво развивается. Так, темпы роста промышленного производства в СЗФО в два 
раза выше, чем в целом по России. И эта стабильная тенденция сохраняется.

Важную роль в этом сыграла и Стратегия социально-экономического развития Се-
веро-Западного федерального округа на период до 2015 года, которая была разработа-
на в 2001 году в аппарате полномочного представителя Президента РФ в СЗФО совместно 
с группой ученых академических институтов, представителей деловых кругов и администра-
ций 11 субъектов РФ, входящих в СЗФО (см.: www.center north-west.spb.ru). Стратегия разви-
тия СЗФО — это долгосрочный прогноз развития макрорегиона, в рамках которого разраба-
тываются и реализуются различные проекты и программы субфедерального уровня. 

Документ такого комплексного, системного характера подготовлен в России 
впервые. Он был высоко оценен на различных уровнях власти, в академических и бизнес-
кругах, его и сейчас активно используют при подготовке стратегических документов феде-
рального уровня, программ политических партий и общественных движений.

Решение задач территориального развития СЗФО требует постоянного совер-
шенствования механизма реализации региональной экономической политики. Новое раз-
витие должны получить такие методы и формы государственного воздействия, как про-
гнозирование и комплексное программирование. Предстоит решить задачу формирования 
стратегической структуры, способной постоянно совершенствовать идеологию и тактику 
региональной политики, разрабатывать и уточнять приоритеты развития регионов СЗФО 
и округа в целом с учетом отраслевого, пространственного, кластерного и геополитичес-
кого подходов.

Цели и задачи Стратегии направлены на повышение уровня жизни россиян до об-
щеевропейских стандартов, улучшение качества населения в соответствии с долгосрочными 
ориентирами развития СЗФО, интенсивный экономический рост, гражданскую консолида-
цию и политическую стабильность в регионах округа, восстановление единого экономиче-
ского пространства на Северо-Западе России. 

Важна Стратегия и для международного сообщества, так как делает деловой и ин-
вестиционный климат на Северо-Западе России более прозрачным и предсказуемым. Более 
того, документ представляет собой серьезную теоретическую базу для будущей целевой фе-
деральной программы (ЦФП) развития Северо-Запада России до 2015 года. 

Стратегия — это базовый документ, своего рода «живой организм». Он постоянно 
совершенствуется с учетом экономической ситуации в России, геополитических тенденций 
и процессов глобализации в изменяющемся мире накануне вступления в ВТО.

Вниманию читателей предлагаются основные положения шестой редакции Стра-
тегии социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа 
на период до 2015 года. Документ подготовлен аппаратом полномочного представителя 

Введение
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ДО 2015 ГОДА

Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе с привлечени-
ем ученых, политиков, специалистов-практиков различных отраслей экономики. 

В предлагаемой вниманию читателя научно-практической работе сделаны акценты 
на рассмотрении таких вопросов, как проблемы и перспективы развития Северо-Западного 
федерального округа (СЗФО) через призму государственной региональной политики на суб-
федеральном уровне, определении места и роли Северо-Западного макрорегиона в России 
в условиях глобализуемого мира и геополитических тенденций. 

Сегодня наступила пора научно обоснованных действий в сфере развития экономи-
ки и социальной сферы России и ее регионов. Решительные и эффективные действия власти, 
бизнеса, науки и общественных институтов по стратегическому отраслевому и пространст-
венному планированию позволят России в целом и ее отдельным регионам улучшить соци-
ально-экономическую ситуацию, повысить уровень жизни населения и качество самого че-
ловеческого потенциала.

Никакая Стратегия, концепция или программа не могут быть успешно сконструи-
рованы, а затем и реализованы без соблюдения ряда условий и принципов. В полной мере 
это замечание относится и к Стратегии развития СЗФО, и к Концепции развития Российской 
Федерации на долгосрочную перспективу, которая пока отсутствует, но без которой реали-
зация Стратегии на Северо-Западе России будет трудно осуществима. Такая же ситуация мо-
жет сложиться и в других федеральных округах, где имеются подобные документы. Можно 
с уверенностью сказать: в ходе работы над Стратегией для СЗФО коллектив авторов во мно-
гом определил общие подходы и принципы, которые можно использовать при разработке 
Концепции социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочную 
перспективу.

Стратегия вызовет интерес у представителей властных структур, научной обществен-
ности, бизнеса, а также среди широких слоев читателей — жителей Северо-Запада и дру-
гих регионов Российской Федерации. Книга будет интересна и для зарубежной аудитории 
в преддверии вступления России в ВТО и Европейский Союз.
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1. ПРИОРИТЕТНАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА

Роль федеральной власти в достижении большинства целей экономического разви-
тия российских регионов состоит в создании необходимых условий: 

• «устойчивого развития» (Комиссия ООН по вопросам окружающей среды, 1987); 
• эффективного регионального воспроизводства социального, экономического и при-

родного потенциалов территории; 
• развития субъектов рынка и гражданского общества, обеспечивающих «достойную 

жизнь и свободное развитие человека» (Конституция РФ, 1993). 
На субфедеральном уровне вопросы региональной политики (отраслевого и про-

странственного развития, государственного стратегического планирования развития терри-
торий) выступают важнейшими задачами органов власти всех уровней. Пути решения этих 
задач должны быть сконцентрированы в соответствующих документах стратегического ха-
рактера. 

В соответствии с поручением Президента России (№ 111 от 25.03.2005) образована 
рабочая группа Государственного Совета Российской Федерации по вопросам совершенст-
вования механизма федеративных отношений. Речь шла о возможной передаче ряда полно-
мочий федерального центра на региональный уровень.

Выступая на заседании Госсовета (4 июля 2005 года в г. Калининграде) Президент 
России В. Путин предложил передать около 40 функций Федерального центра регионам — 
субъектам РФ.

Консенсус (объединение усилий власти, бизнеса, науки, институтов демократического 
общества и самого населения) в формировании и реализации региональной политики (стра-
тегий социально-экономического развития регионов России) начинает приобретать ныне 
особое значение для выхода страны на качественно новые экономические рубежи в XXI 
веке. 

В своем послании Федеральному Собранию СФ РФ (2005 год) Президент России 
В. Путин точно определил цель развития страны (как региона планеты): «Все наши реше-
ния, все наши действия следует подчинить тому, чтобы уже в обозримом будущем Россия 
прочно заняла место среди действительно сильных, экономически передовых и влиятель-
ных государств мира». Учитывая, что на протяжении 90-х годов происходило ослабление, 
распад складывавшихся десятилетиями хозяйственных связей между регионами и предпри-
ятиями, это не простая, но вполне решаемая задача. Решить ее можно путем восстановле-
ния экономической целостности территорий с учетом новых геоэкономических реальностей 
и вызовов глобализации. 

Повышение конкурентоспособности экономики России, повышение качества 
человеческого потенциала возможны лишь при обеспечении единства экономического 
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пространства страны и ее отдельных макрорегионов и субъектов РФ. Успешное социально-
экономическое развитие Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспек-
тивах невозможно без принятия мер по интенсивному проведению реформ на субфедераль-
ном уровне. 

Важнейшими задачами федеральной политики социально-экономического развития 
федеральных округов (макрорегионов) и субъектов РФ становится определение долгосроч-
ных приоритетов территориального развития. Их решение необходимо направить в русло 
наиболее полного учета территориальных особенностей, при этом необходимы:

• проведение типологизации проблем и задач социально-экономического развития в тер-
риториальном разрезе (типология регионов и макрорегионов);

• разработка подходов к содействию решений поставленных задач социально-экономи-
ческого характера в зависимости от типа и особенностей административных территорий;

• создание на федеральном и региональном уровнях системы принятия управленческих 
решений с учетом территориальных аспектов;

• реализация существующих механизмов финансового поощрения субъектов РФ и му-
ниципальных образований, ориентированных на проведение приоритетных реформ;

• софинансирование из федерального бюджета усилий региональных местных властей 
в области проведения социально-экономических реформ;

• выявление и распространение опыта наиболее эффективной региональной и муници-
пальной практики по социально-экономическому реформированию;

• определение системы превентивных мер по экономической безопасности России 
(включая финансовую, продовольственную, экологическую, инвестиционную, энергетиче-
скую безопасность) и ее отдельных регионов — субъектов РФ и федеральных округов.

Перечисленные направления и механизмы региональной политики на субфеде-
ральном уровне становятся частью общенациональной системы целей и задач, направленных 
на достижение оптимальных темпов социально-экономического развития как всей страны, 
так и ее отдельных регионов и макрорегионов при максимальном учете местной специфики 
вкупе с геополитическими тенденциями и состоянием мировой экономики.

На протяжении последних лет региональная политика в Российской Федерации фор-
мировалась не на основе научно обоснованных представлений о предмете региональной по-
литики и способах ее реализации, а исходя из текущих экономических, социальных, межэт-
нических, политических и др. потребностей. С одной стороны, это позволяло федеральной 
власти оперативно и гибко реагировать на возникающие проблемы, но с другой, — лишало 
регионы выверенных и четких стратегических целей, долгосрочных ориентиров движения 
в важнейших областях государственной деятельности и бизнеса. 

В последние годы в различных структурах власти (на уровне федерального прави-
тельства и в некоторых субъектах Федерации) наблюдался определенный скепсис относи-
тельно возможностей и необходимости самого существования государственной региональ-
ной политики в России. Расформирование в октябре 2001 года Министерства РФ по делам 
федерации, национальной и миграционной политики и передача его функций ряду других ми-
нистерств только укрепило позиции скептиков, которые расценили данный шаг как демонст-
рацию того, что региональная политика для нынешней власти не является основополагаю-
щей ценностью. Ситуация стала меняться после создания новой структуры исполнительной 
власти — Минрегионразвития РФ и активной деятельности Комитета Совета Федерации по 
федеральным отношениям и региональной политике. Региональной политике в ее нынешнем 
виде присущи размытость и аморфность нормативно-правовой базы государственного регу-
лирования территориального развития. В ней нет должной четкости в самом ее понимании: 
определения предмета, функций, участников, распределения ответственности, механизмов. 
Так и остался на бумаге проект федерального закона «Об основах государственного регу-
лирования регионального развития регионов в Российской Федерации», который прошел 
в Государственной Думе второе чтение. Закон должен был устанавливать основы государст-
венного регулирования развития регионов в Российской Федерации, определять основные 
понятия и концептуальные положения, характеризующие процесс государственного регио-
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нального регулирования в территориальных образованиях различного уровня. Поэтому нель-
зя забывать о теории и практике самой региональной политики в Российской Федерации, 
которая определяет эффективность действий власти на местах и является своего рода кар-
касом при разработке Стратегии федерального и субфедерального уровней.

Эффективная региональная политика невозможна без надежных прогнозов, 
стратегий социально-экономического развития территорий. Выполнение данной работы 
на уровне, обеспечивающем приемлемую предсказательную силу прогнозов, сопряжено 
с немалыми трудностями. Одна из них — фактическое отсутствие системы количественных 
и качественных показателей, которая бы охватывала различные стороны экономической 
и социальной жизни субъекта Российской Федерации, ответственность за которые несут 
органы государственной власти. Как известно, прогнозы развития территорий составля-
ются сегодня на основе системы показателей, сформулированной Минэкономразвития РФ 
и «спущенной» в регионы. Система охватывает только те стороны жизнедеятельности субъ-
екта Российской Федерации, которые имеют значение для федерального уровня управ-
ления территориальным развитием. За ее рамками остаются такие жизненно важные для 
самих регионов и органов власти стороны жизнеобеспечения территорий и жизнедеятель-
ности, как экономическая и социальная дифференциация между различными районами, 
населенными пунктами внутри субъекта РФ; финансовое положение различных отраслей; 
инвестиционная привлекательность региона; социальное положение различных групп насе-
ления; баланс притока и оттока финансовых средств; использование природных ресурсов; 
демографический баланс и др. 

Фактически отсутствуют устойчивые информационные потоки между субъектами 
Федерации. Такие потоки особенно важны для соседних регионов или регионов, входящих 
в единый исторически сложившийся экономический район. Невозможно строить прогнозы, 
стратегию развития территории (хозяйственного комплекса, отрасли) без учета взаимного 
влияния регионов.

Многочисленные, разнообразные и разносрочные концепции, программы и про-
гнозы, создаваемые Федеральным центром (Советом Федерации, Правительством РФ), 
пока не помогают регионам, но часто и затрудняют работу органов государственной власти 
в субъектах РФ или в федеральных округах. Одни из них дублируют друг друга, а другие, на-
против, расходятся по направленности, механизмам, срокам, конкретным количественным 
показателям и т.д. В результате ни на федеральном уровне, ни в федеральных округах, ни 
в субъектах РФ не сложилась целостная объективная картина положения дел для структур-
ной перестройки экономики, перехода на новый уклад хозяйствования. Отсюда отсутствует 
и ясное представление об идеологии национального развития, основных направлениях де-
ятельности власти в определении приоритетов социально-экономического (поэтапного) раз-
вития России и ее регионов на средне- и долгосрочную перспективы. 

Субъект Российской Федерации — это экономически и социально самодостаточный 
регион, который только при этом условии в состоянии выполнять функции, закрепленные 
за ним Основным законом, обеспечивать должные условия жизнедеятельности и жизне-
обеспечения населения, проживающего на данной территории. 

Региональная политика долгое время носила по существу государственно-па-
терналистский характер и строилась на безусловном доминировании федеральной влас-
ти в решении практически всех важнейших вопросов территориального развития, при том 
что отсутствует ясная идеология самого государственного стратегического планирования 
в рыночных условиях с учетом местной специфики многочисленных (89) территориальных 
образований Российской Федерации. Затем верх взял либеральный подход, который также 
не дал ощутимых результатов в социально-экономическом развитии субъектов РФ.

На IX Петербургском международном экономическом форуме (июнь, 2005 года) 
Президент России В. Путин подчеркнул, что дискуссия о либеральном или патерналистском 
подходе в развитии экономики еще не закончена.

Опыт последних 15 лет реформ позволяет утверждать: значительная концентрация 
полномочий и ресурсов в области региональной политики на федеральном уровне не оправ-
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дала себя. Об этом свидетельствует низкий удельный вес той части прироста ВРП, который 
обеспечивается межрегиональной экономической интеграцией. Восстановление прежних 
и налаживание новых хозяйственных связей между субъектами Российской Федерации до 
сих пор носит локальный характер и происходит без просчета слабых и сильных сторон тер-
риторий, среднесрочных и долгосрочных перспектив (прогнозов) их возможного развития. 
В итоге отсутствовали сколько-нибудь ощутимые сдвиги в сокращении чрезмерной социаль-
но-экономической дифференциации территорий, а также оценка конкурентных преимуществ 
регионов, которые сами субъекты Федерации могут использовать во благо своего экономи-
ческого роста. 

Отсутствие четкой позиции государства по вопросам регионального развития, 
считает Председатель Комитета СФ по делам Федерации и региональной политики А. Ка-
заков, приводит к тому, что вновь оживает утопичное представление о возможности возло-
жить эту функцию на так называемую «невидимую руку рынка». Мировой опыт убедительно 
показывает совершенно обратное: рыночные отношения в их чистом виде способны только 
порождать и углублять региональные проблемы. Со второй половины ХХ века диспропорции 
рыночного развития приобретают все чаще характер территориальных диспропорций (дис-
балансов).

Объективные различия в стартовых условиях для ряда территорий в рыночной си-
туации способны приводить к такому уровню неравенства, который по политическим, соци-
альным, экономическим, культурным, этническим и другим соображениям не может быть 
приемлемым для государства. Диспропорции в экономическом развитии территорий сущест-
вовали, существуют и будут существовать всегда. Но если в какой-то момент они выходят 
из-под контроля, это означает, что региональная политика дала сбой и требуется пересмотр 
ее приоритетов и средств реализации. При этом компенсирующая региональная политика 
не должна превращаться в политику тотального выравнивания, отбивающую у территорий-
лидеров (регионов-доноров) стимул к развитию и одновременно создающую иллюзию спо-
койствия у отстающих (регионов-реципиентов).

Сегодня, по данным Совета Федерации, разрыв между субъектами РФ по величи-
не валового регионального продукта на душу населения достигает 40 раз, по инвестициям 
в основной капитал на душу населения — 180, по уровню регистрируемой безработицы — 
20, по уровню среднедушевых доходов — 14 раз. В 2004 году 12 регионов РФ из 89 обес-
печивали 50% ВВП страны. Например, Москва по валовому региональному продукту догна-
ла среднеразвитую по европейским меркам Португалию, а Самарская область — Польшу. 
В то же время, по подсчетам специалистов, чтобы вывести, например, Дагестан на уровень 
нынешнего среднего по России показателя ВРП на душу населения в течение 10 лет, пона-
добится темп его прироста в республике 20% в год, а если в течение 20 лет — 11% в год. 
Для Ингушетии — соответственно, 17,7% и 10,1%. Темпы едва ли достижимые. 

За годы реформирования разрыв в условиях жизни населения разных регионов Рос-
сии не сократился, а увеличился. Либерализация цен и рост транспортных тарифов сделали 
нерентабельными устоявшиеся хозяйственные связи окраинных регионов с центром, создали 
опасность их обособления от экономического ядра России и преимущественной экономиче-
ской ориентации на соседние государства. Обострилась проблема с завозом продовольствия 
и топлива в районы Крайнего Севера. Традиционный приток населения в северные и  восточ-
ные районы страны сменился массовым оттоком в центральные районы европейской части 
России.

Экономическое и социальное неравенство регионов РФ, если оно будет сохранять-
ся при существующем подходе со стороны центра, чревато нарастанием общественно-поли-
тической нестабильности, ослаблением территориального единства Российской Федерации 
как субъекта международного права. 

Переход к модели экономического развития, основанной на росте инвестицион-
ной активности и внутреннего потребления, должен стимулировать восстановление пре-
жних и возникновение новых связей между территориями. Однако ни Федеральный центр, 
ни субъекты Российской Федерации не располагают сегодня действенными рычагами госу-
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дарственного регулирования, которые в полной мере отвечали бы требованиям рынка и за-
дачам региональной политики, построенной на принципе активного саморазвития регионов. 

Предмет региональной политики заключается в государственном регулировании 
развития отдельных субъектов Российской Федерации или федеральных округов (макро-
регионов), представляющих собой определенную социально-экономическую, историческую 
и территориальную целостность. 

В понимании сущности региональной политики и ее соотношения с управлением 
в России еще не сложилось единого мнения. В документе «Основные положения региональ-
ной политики в Российской Федерации, 1996 год» она трактуется как «система целей и задач 
органов государственной власти по управлению политическим, экономическим и социаль-
ным развитием регионов страны, а также механизм их реализации». В этой трактовке поня-
тия «политика» и «управление» по существу интегрируются в нечто нераздельное. Однако 
они различаются и по своим субъектам, и по содержанию. Если политика в самом общем 
виде представляет собой определение властными органами стратегических направлений 
развития общества и государства, то управление — это не что иное, как механизм реали-
зации политики, осуществляемый специализированными управленческими органами (здесь 
уместно провести аналогию между собственниками средств производства и менеджерами, 
осуществляющими управление их использованием на предприятиях).

Объектами региональной политики и управления являются регионы различного 
уровня (муниципальные образования в субъектах РФ, субъекты РФ, федеральные окру-
га и Российская Федерация в целом как глобальный регион планеты). В последнем случае 
региональная политика совпадает в значительной мере с внешней политикой государства, 
с определением места страны в мировой экономике и политике. В «Основных положениях 
региональной политики в Российской Федерации» она подразделена на: а) экономическую 
(включая регулирование международной и внешнеэкономической деятельности субъектов 
РФ); б) социальную (включая политику в сфере экологической безопасности); в) региональ-
ные аспекты национально-этнических отношений. 

В качестве основных целей региональной политики выступают: обеспечение эко-
номических, социальных, правовых и организационных основ федерализма в Российской 
Федерации; создание единого экономического пространства; обеспечение единых мини-
мальных социальных стандартов и равной социальной защиты; гарантирование социальных 
прав граждан, установленных Конституцией РФ, независимо от экономических возможнос-
тей регионов; выравнивание условий социально-экономического развития регионов; предо-
твращение загрязнения окружающей среды; ликвидация последствий ее загрязнения, комп-
лексная экологическая защита регионов; приоритетное развитие регионов, имеющих особо 
важное стратегическое значение; максимальное использование природно-климатических 
особенностей регионов; становление и обеспечение гарантий местного самоуправления.

Региональная политика на субфедеральном уровне направлена на достижение 
следующих целей: 

• установление долгосрочных приоритетов территориального развития, определение 
и развитие конкурентных преимуществ регионов;

• усиление динамики экономического и социального развития России путем эффектив-
ного использования человеческого, природно-ресурсного, производственно-технического 
потенциалов, конкурентных геополитических преимуществ территорий;

• обеспечение устойчивого роста экономики субъектов Российской Федерации, по-
вышение реальных доходов и улучшение условий жизни населения на основе расширения 
и углубления межрегиональной кооперации, а также развития трансграничного и пригра-
ничного сотрудничества, программ международного сотрудничества; 

• снижение чрезмерного разрыва в уровнях социально-экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации и районов внутри них, в том числе и на основе укрупнения 
регионов; 

• формирование относительно равных условий жизни и труда на всей территории 
страны. 
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Международный опыт свидетельствует: возможны различные модели региональной 
политики, различающиеся тем, какие из перечисленных выше целей являются на данном вре-
менном этапе и на данной территории приоритетными.

Региональная политика разрабатывается ныне не только на федеральном уровне, 
но и в субъектах РФ, а также в федеральных округах в форме стратегий (концепций) их раз-
вития. Однако до оформления их соответствующими законодательными актами они носят 
лишь рекомендательный характер для управленческих органов и хозяйствующих субъектов. 
Важнейшими задачами федеральной политики социально-экономического развития макро-
регионов и субъектов РФ становится определение долгосрочных приоритетов территориаль-
ного развития. Речь идет об эффективной региональной политике, о проведении бюджетной 
и административной реформ: внедрении инструментов государственного стратегического 
планирования (включая пространственное), программно-целевого бюджетирования, ориен-
тированного на конкретный результат, который следует направить в русло наиболее полного 
учета территориальных особенностей и учета экономических интересов, в том числе и сосед-
них регионов.

Экономика СЗФО не монообъект, а пространственный (многорегиональный) 
сложный организм, включающий 11 субъектов РФ и функционирующий на основе верти-
кальных (Федеральный центр — полпредства — субъекты РФ — муниципалитеты) и гори-
зонтальных (межрегиональных) экономических, межбюджетных, инфраструктурных и дру-
гих взаимодействий. И при этом данный сложный организм входит в той или иной степени 
в систему мирохозяйственных связей.

Вопросы обеспечения условий устойчивого социального и экономического раз-
вития регионов РФ выступают теперь важнейшими задачами органов власти всех уровней. 
Эти задачи, механизмы их решения должны быть сконцентрированы в формате проводимой 
региональной политики на местах (в субъектах РФ и федеральных округах) и находить свое 
отражение в соответствующих документах стратегического характера. 

Сегодня региональная политика Российского государства на субфедеральном 
уровне начинает формулироваться в нормативно закрепленных стратегиях разного уровня 
(региональных, межрегиональных, общероссийских), являющихся главным инструментом 
региональной политики и конкретизирующих ее содержание. 

За последние год-два появилось несколько документов, так или иначе связанных 
с перспективами развития регионов Российской Федерации. Эти попытки имеют свои плюсы 
и минусы. Так, в Совете Федерации ФС РФ в 2004 году разработан документ «О рефор-
мировании государственно-территориального устройства России», суть которого сводится 
к повышению эффективности региональной политики на основе укрупнения 89 субъектов 
РФ (до 28 губерний). Авторы документа считают: при переходе к губернскому территори-
альному устройству дифференциация важнейших региональных экономических и социаль-
ных показателей сократится в два-три раза. В результате административно-экономическое 
пространство России станет более однородным, что облегчит управление страной. В то же 
время авторы разработки отдают себе отчет: само по себе укрупнение субъектов Российской 
Федерации обеспечивает на начальном этапе скорее статистическое, а не реальное сокраще-
ние дифференциации уровней развития регионов. Последнее может быть достигнуто только 
на основе осуществления мер, стимулирующих устойчивый и динамичный рост экономики 
в целом. Смысл укрупнения состоит в уменьшении числа объектов государственного регули-
рования и снижения количества административно-территориальных перегородок, что созда-
ет более благоприятные условия осуществления институциональных и структурных реформ. 
От последних и зависит улучшение инвестиционного и предпринимательского климата, до-
стижение нового качества экономического роста в России, формирование единого экономи-
ческого пространства. 

Министерство регионального развития РФ, развивая идею пространственного обу-
стройства страны, приступило в 2004 году к разработке другого документа — «Концепция 
пространственного развития в РФ». Ее авторы считают: сохранение созданной по произ-
водственно-технологическому принципу пространственной организации страны стало невоз-
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можным после открытия национальной экономики и интеграции России в глобальный рынок. 
Именно поэтому макроэкономическое регулирование необходимо дополнить политикой 
регионального развития, которая потребует определенной пространственной организации 
страны. Минрегионразвития предлагает отказаться от принципа равномерности федеральной 
поддержки и перейти к «поляризованности», уделяя особое внимание «локомотивам роста». 
В России должен быть сформирован новый опорный каркас пространственной организации. 
Узлами каркаса должны выступить крупные городские агломерации — инновационные и уп-
равленческие центры, концентрирующие в себе экономическую активность и выступающие 
источником изменений в стране. Предполагается выделить в Российской Федерации следу-
ющие зоны: «мировые города», зоны «технологического трансферта», «инновационного 
развития», «старопромышленных регионов», «сырьевые» и «зоны безопасности». Проект 
документа «Концепция пространственного развития РФ» был вынесен на заседание Прави-
тельства РФ 30 июня 2005 года.

Для Правительства РФ в целом и его профильных комитетов и департаментов 
в большей степени характерен пока отраслевой подход в разработке возможных программ 
стратегического развития. Представляют интерес два проекта документов — «О планах и по-
казателях деятельности субъектов бюджетного планирования (федеральных министерств, 
федеральных служб и федеральных агентств, руководство которыми осуществляет Прави-
тельство Российской Федерации)» и «Программа социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на среднесрочную перспективу (2005–2008 годы)», подготовленных 
в 2004 году. Фрагментарное видение различных аспектов развития России изложено в пра-
вительственной программе «Основные направления социально-экономического развития 
Российской Федерации на долгосрочную перспективу», а также в докладе рабочей группы 
Государственного совета при Президенте РФ «Концепция стратегического развития России 
до 2010 года». Хотя все проекты не были пока официально одобрены на заседаниях Прави-
тельства РФ, они могут представлять определенную научно-практическую базу в разработке 
стратегических программ регионального развития на субфедеральном уровне.

Стратегий, базирующихся на кластерном подходе или развитии технопарков 
в России, пока нет.

Анализ многочисленных региональных программ и концепций развития регионов 
Российской Федерации показал их недостаточную проработанность в ракурсе конкурент-
ных преимуществ субъектов РФ и федеральных округов, а также учитывающих геополитиче-
ские и геоэкономические реалии. При этом интегральных подходов, учитывающих в одина-
ковой мере отраслевое и пространственное развитие регионов России или базирующихся 
на кластерном подходе, учитывающем геополитические тенденции в преддверии вступления 
России в ВТО, тоже пока нет. Хотя это наиболее перспективное направление для разработки 
стратегий социально-экономического развития различных регионов и Российской Федера-
ции в целом на долгосрочную перспективу. 

В названных выше документах отсутствует механизм контроля со стороны государст-
ва над ключевыми ресурсами российской территории, который практически утерян. Прагма-
тично настроенные политики хорошо понимают, что реальные вопросы использования тер-
риторий уже давно решаются, но не их администрациями, а чаще руководителями крупных 
корпораций, контролирующими ключевые ресурсы этих территорий. Формальная прина-
длежность ресурсов к конкретной административной границе уже не имеет значения. Круп-
ный капитал достаточно свободен в том, чтобы, минуя административные барьеры, реализо-
вывать собственные интересы в конкретных частях территории и не заниматься остальными 
(социальными, экологическими и др.) проблемами.

Некоторые российские властные структуры, признавая серьезность предъявлен-
ных России геоэкономических вызовов и опасность дальнейшей фрагментации пространст-
ва страны, видят единственное решение проблем субъектов РФ в усилении крупного 
российского бизнеса. Эта позиция основывается на мнении, согласно которому, защищая 
собственные региональные интересы и повышая свою конкурентоспособность на миро-
вых рынках, крупный национальный капитал «автоматически сыграет и на интересы стра-
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ны в целом». Такая позиция становится оправданием постепенно происходящего слияния 
государственно-властных стратегий с корпоративными, на что указывал Президент Рос-
сии В. Путин в своем ежегодном (2005) Послании Федеральному собранию. Сделав ставку 
только на крупный бизнес, государство уже не сможет пойти на реальное усиление требо-
ваний к нему. Между тем крупный бизнес продолжает реализовывать стратегии привати-
зационного этапа, основы которых были заложены в 1992 году. Поделив все предприятия, 
крупный капитал постепенно сможет поделить и все российские территории. При этом ма-
ловероятно, что его пустят в какие-то новые зоны в масштабе мирового хозяйства. Опи-
раясь на экспортно-сырьевые стратегии и укрепив свой «российский тыл», отечественные 
корпорации смогут лишь на какое-то время сохранить позиции на рынке газа, леса, алюми-
ния, никеля, нефти, но не завоюют новых рыночных ниш в мировом хозяйствовании. Часто 
поддерживая приватизационные стратегии корпораций, региональная власть демонстри-
рует определенную неспособность ответить на вопросы: что будет через 15–25 лет, какие 
стратегии бизнеса должны прийти на смену приватизационным, во что имеет смысл инвес-
тировать ресурсы, а во что нет.

Выработка и осуществление мер по государственному регулированию развития 
территорий и их взаимодействию становится главной задачей региональной политики го-
сударства на субфедеральном уровне.

Становится все более очевидной значимость всесторонне обоснованной регио-
нальной политики России при активном участии центральной власти и ее органов в фе-
деральных округах как необходимого условия успешной разработки стратегий развития 
регионов страны и в первую очередь ее наиболее крупных территориальных образований — 
федеральных округов. 

Стратегия развития федеральных округов — это как раз тот уровень планирования и 
управления, в котором может быть найдено оптимальное сочетание стратегических интере-
сов Российской Федерации, ее федеральных округов, субъектов РФ и муниципальных обра-
зований.
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2. ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

СЗФО НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА

Сегодня государственное стратегическое планирование еще рассматривают часто 
как «модное поветрие» (к этому есть свои небеспочвенные основания). Но в большей степени 
государственное планирование — объективная необходимость для успешного развития наци-
ональной многоукладной экономики, удвоения ВВП, формирования единого экономического 
пространства и в России, и в ее отдельных регионах и макрорегионах (федеральных округах).

Единое экономическое пространство — не просто территория, на которой осу-
ществляется та или иная совместная экономическая деятельность. Единство экономическо-
му пространству придает развитие системы не только отраслевого, но и территориального 
(пространственного) разделения труда и государственно регулируемого обмена произво-
димой продукцией (рынка) и услуг. Установка на всемогущество рынка не оправдала себя, 
так как рынок не может «все расставить на свои места». Требуется в определенной мере 
«жесткая роль» государства. В России накоплен большой опыт перспективного планиро-
вания в годы существования централизованной плановой экономики (в лице совнархозов). 
Важен и зарубежный опыт государственного стратегического планирования и управления, 
который можно адаптировать к российским условиям.

Создание института полномочных представителей Президента РФ в федераль-
ных округах Российской Федерации позволило государственное стратегическое плани-
рование СЗФО (и его субъектов РФ) перевести не только в теоретическую, но и практически 
реализуемую задачу. Разработка организационных и правовых механизмов межсубъектных 
отношений и экономического взаимодействия, определение приоритетов социально-эконо-
мического развития территорий с учетом их специфики, а также состояния мировой эконо-
мики и геополитических тенденций являются ныне неотъемлемой частью деятельности аппа-
рата полномочного представительства Президента РФ в СЗФО.

С 2001 года аппарат полномочного представителя Президента РФ в СЗФО сов-
местно с группой ученых институтов РАН, НИИ и вузов, политиков и специалистов-практиков 
Северо-Запада России, а также при активной поддержке и участии представителей админист-
раций 11 субъектов РФ, входящих в СЗФО, приступил к разработке документа: «Основные 
направления Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного федераль-
ного округа Российской Федерации на период до 2015 года». Актуальность разработки та-
кого рода документа была бесспорна. Она отражала выраженную потребность органов влас-
ти и бизнеса в эффективной координации государственного регулирования экономических 
и социальных процессов не только в национальной экономике, но и субъектах РФ, входящих 
в федеральный округ — макрорегион. К концу 2001 года появилась первая редакция Стра-
тегии развития СЗФО.
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В апреле 2002 года третья редакция Стратегии (СПб.: Знание, 2002. — 411 с.) была 
рассмотрена на расширенном совместном заседании экспертного совета при полномочном 
представителе Президента РФ в СЗФО и Ассоциации «Северо-Запад», а также с участием 
представителей различных властных структур Федерального центра и субъектов РФ, вхо-
дящих в СЗФО. Работа была оценена позитивно и одобрена в целом. После анализа всех 
поступивших замечаний и предложений Полпредство направило уже четвертую редакцию 
Стратегии в Аппарат Президента России, различные профильные комитеты Совета Федера-
ции и Государственной Думы, Минэкономразвития РФ, своим коллегам в другие федераль-
ные округа, а также известным российским ученым — специалистам в области региональной 
экономики. 

В начале 2003 года пятая редакция документа «Основные направления социаль-
ного и экономического развития Северо-Западного федерального округа на период 
до 2015 года» (СПб.: Знание, 2003. — 220 с.) успешно прошла общественные слушания 
в различных аудиториях Санкт-Петербурга, Москвы, ряда других городов России. Интел-
лектуальная собственность на Стратегию закреплена за Аппаратом полномочного предста-
вителя Президента РФ в СЗФО, коллективом авторов и Центром комплексных прогнозов 
и мониторинга «Северо-Запад» МООО «Знание» Санкт-Петербурга и Ленинградской облас-
ти (см.: www.center-north-west.spb.ru). По мнению академика РАН А. Гранберга, научным 
академическим сообществом Стратегия развития СЗФО признана наиболее амбициозным, 
политически продвинутым и методологически обоснованным документом научно-практиче-
ского характера. 

В феврале 2005 года завершен проект шестой редакции Стратегии, который в полной 
мере учитывает реалии и особенности социально-экономического положения России и миро-
вой экономики в целом. Ее краткая версия опубликована в книге «Северо-Западный феде-
ральный округ — 5 лет. Оценка. Тенденции. Перспективы» (СПб.: Знание, 2005. — 219 с.).

Для международного сообщества Стратегия формирует и делает деловой и инвести-
ционный климат на Северо-Западе России более прозрачным и предсказуемым. Более того, 
документ представляет собой теоретическую базу для будущей Целевой федеральной про-
граммы развития Северо-Запада России до 2015 года. Стратегия СЗФО — это долгосроч-
ный прогноз развития макрорегиона, в рамках которого разрабатываются и реализуются 
различные целевые проекты, концепции и программы субфедерального уровня. Это базовый 
документ, который постоянно совершенствуется с учетом экономической ситуации в России, 
геополитических тенденций и процессов глобализации в изменяющемся мире. 

Главные задачи Стратегии СЗФО заключаются в разработке теоретических положе-
ний и конкретных практических рекомендаций по стратегическому государственному регу-
лированию развития макрорегиона Северо-Запада России (эффективному воспроизводству 
всех его потенциалов — природно-ресурсного, инвестиционного, социального, экономиче-
ского). Решение задач развития СЗФО требует постоянного совершенствования механизма 
разработки и реализации региональной политики в округе. Новый импульс должны получить 
такие методы и формы государственного воздействия, как прогнозирование и комплексное 
программирование. Предстоит решить задачу формирования институциональной структу-
ры, способной постоянно совершенствовать идеологию и тактику региональной политики на 
субфедеральном уровне, разрабатывать и уточнять приоритеты экономического развития 
регионов СЗФО и округа в целом.
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3. ЦЕЛИ И ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИИ

Цели Стратегии направлены на повышение уровня жизни россиян до общеевро-
пейских стандартов, улучшение качества населения в соответствии со стратегическими ори-
ентирами развития СЗФО, интенсивный экономический рост, гражданскую консолидацию 
и политическую стабильность в регионах округа. 

К особенностям, новизне и позитивным сторонам разработанной и постоянно со-
вершенствуемой Стратегии развития макрорегиона следует отнести следующие положения.

1. Использован комплексный междисциплинарный подход в разработке теоретических 
положений и практических рекомендаций по анализу и оценке потенциалов макрорегиона, 
а также обоснованию принципиально новых механизмов реализации основных направлений 
развития национальной многоукладной экономики на территории Северо-Запада России на 
период до 2015 года. Среди предлагаемых основных механизмов — государственно-управ-
ленческие, общественные и нормативно-правовые.

2. Определены, исследованы и глубоко проанализированы дисбалансы потенциалов как 
в России, так и на территории Северо-Запада РФ, рассматриваемые как серьезная социаль-
но-экономическая и политическая проблема, требующая скорейшего практического разре-
шения. Общая идеология Стратегии нацелена на сбалансированность потенциалов СЗФО.

3. Стратегия СЗФО увязана с основными ориентирами международных конвенций 
и программ, а также федеральными концепциями и плановыми документами Правительства 
РФ, Совета Федерации и Государственной Думы. Предложены конкретные механизмы со-
вершенствования федеральных и субфедеральных отношений.

4. Обозначены основные цели региональной политики СЗФО, среди которых внедрение 
эффективных механизмов регулирования рыночных отношений, обеспечивающих социальную 
ориентацию экономики и ее взаимоувязку с новыми реалиями мирохозяйственных связей.

5. Повышение качества населения и трудовых ресурсов рассматривается не только как 
условие экономического развития, но и как его главная и конечная гуманистическая цель. 
Ставка делается на новое, более высокое качество молодого поколения — ведущий иннова-
ционный ресурс общества.

6. Определены агрегированные показатели макроэкономического развития Северо-За-
пада, ориентированные на мониторинг в среднесрочный и долгосрочный периоды.

7. Поставлена приоритетная стратегическая задача и даны конкретные предложения по 
восстановлению и развитию единого экономического пространства на территории Северо-
Запада РФ — ключевого (в будущем) экономического элемента евромегарегиона Севера 
Европы и стран бассейна Балтийского моря.

8. Существенное значение придается процессу четкого разграничения полномочий меж-
ду уровнями государственной (федеральной и региональной) власти и местного самоуправ-
ления по установлению непересекающихся сфер ответственности каждого уровня власти, 
а также передачи ряда функций от Федерального центра субъектам РФ.
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9. Успешное развитие макрорегиона увязывается с необходимостью разработки и при-
нятия геополитической доктрины России, Концепции социально-экономического развития 
России на средне- и долгосрочную перспективы (поэтапно на 2015 и 2025 годы), а также 
ЦФП «Социально-экономическое развитие России до 2015 года» и ее подпрограммы «Соци-
ально-экономическое развитие Северо-Запада РФ на период до 2015 года».

10. Предлагается взять курс на кооперирование технологических и производственно-
сбытовых связей путем планирования пространственного разделения труда с учетом между-
народного разделения труда.

11. В качестве важного условия реализации основных положений Стратегии рассмат-
ривается обеспечение экономической безопасности макрорегиона, которая включает про-
довольственную, экологическую, инвестиционную, производственную, научно-техническую, 
финансовую, энергетическую и др. безопасность, а также приемлемый уровень жизнеобес-
печения населения на территории округа, характерный для стран Евросоюза.

12. Международное экономическое сотрудничество предлагается строить в увязке с ос-
новными положениями геополитической доктрины и Концепцией социально-экономического 
развития России (и ее регионов) на средне- и долгосрочную перспективы, что позволит ак-
тивнее привлекать западные инвестиции, улучшать транспортную инфраструктуру СЗФО. 
Ставится вопрос о необходимости проведения с российской стороны «геополитической 
НЭП» — открытого конкурса на освоение ресурсов Северо-Западного макрорегиона совмест-
но с зарубежными компаниями и с учетом национальных российских (социально-экономиче-
ских и политических) интересов. 

13. Впервые социально-экономическое развитие макрорегиона РФ разработано с учетом 
геополитических и геоэкономических тенденций, нового положения и России, и Северо-Запа-
да РФ в изменяющемся мире. В частности, анализируются стратегические приоритеты России 
в Баренцевом — Евроарктическом и Балтийском регионах; ставится вопрос о значимости фор-
мирования единого экономического пространства макрорегиона — СЗФО как органической 
части будущего мегаеврорегиона Севера Европы и стран бассейна Балтийского моря.

В целом мегаеврорегион не имеет жестких, непреодолимых ограничений по энер-
гоносителям, минеральному сырью, металлу, производственным мощностям, перевозоч-
ным возможностям транспортной системы. В мегаеврорегионе, включающем Прибалтику, 
Скандинавские страны, Финляндию, Север Германии, польское побережье Балтийского 
моря, проживают 125 млн человек. Это самый быстрорастущий регион Европы с годовым 
оборотом в $900 млрд В этом мегаеврорегионе у Российской Федерации (на территории 
СЗФО) находится: 16% разведанных запасов нефти, 20% разведанных запасов газа стра-
ны, 60% леса европейской части России, более 90% мировых запасов янтаря. В СЗФО 
находятся практически все разведанные российские запасы апатитов и сланцев, крупней-
ший в Европе Печорский угольный бассейн (эти запасы сосредоточены в Республике Коми, 
Архангельской области и Ненецком автономном округе). Общие геологические запасы 
Печорского угольного бассейна составляют 214 млрд тонн. Месторождения нефти и газа 
расположены не только на континентальной части округа, но и в шельфовой зоне Барен-
цева и Карского морей. Многообразны минерально-сырьевые ресурсы СЗФО: апатитоне-
фелиновые руды и фосфориты, медно-никелевые и железные руды, запасы дефицитных 
видов минерального сырья (хром, марганец, титан), разнообразных строительных матери-
алов. Разведанные месторождения бокситов таковы, что Северо-Запад РФ является одной 
из крупнейших сырьевых баз отечественной алюминиевой промышленности. Но на россий-
ской территории устаревшее оборудование, недостаточно развиты транспорт и транспорт-
ная инфраструктура, перерабатывающее производство, стабильно наблюдается снижение 
количественных и качественных характеристик человеческого потенциала, необходимых 
для эффективного освоения собственных богатейших ресурсов, решения общих экономи-
ческих задач мегаеврорегиона. 

Взаимодействие на основе общих экономических интересов Северо-Запада РФ 
и Севера Европы позволит решить многие проблемы и ЕС, и СЗФО, и России в целом. Но при 
этом следует помнить, что в итоге более экономически освоенное пространство может погло-
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тить менее освоенное, адаптируя его под решение своих неотложных задач. На территории 
СЗФО Запад может разместить убыточные и экологически вредные производства (как, на-
пример, США в Мексике), использовать территорию России для захоронения радиоактив-
ных отходов, прокладывания собственных транспортных путей и коммуникаций для пере-
качки российской нефти и газа. Обслуживать тогда российскую территорию смогут успешно 
европейские кадры вахтовым методом. Поэтому, учитывая все позитивные и негативные 
геополитические и геоэкономические аспекты географического положения СЗФО на Севере 
Большой Европы, важно не отходить от национальных интересов и учитывать факторы эко-
номической безопасности при разработке Стратегии.

Стратегия Северо-Запада (как и России в целом) исходит из следующих фундамен-
тальных принципов: верность историческим константам национального пути, отстаивание 
исторической уникальности России как особой цивилизации, эффективное и своевременное 
участие в новой мировой реальности (что потребует в первую очередь замены инфраструк-
туры и строительства новых транспортных коридоров, развития инновационной экономики 
на Северо-Западе РФ). 

Экономическая безопасность макрорегиона должна включать широкий спектр усло-
вий, гарантирующих продовольственную, инвестиционную, финансовую и др. безопасность, 
которая является одним из главных факторов экономического развития СЗФО, удвоения 
ВВП, повышения уровня и качества жизни населения, политической стабильности. 

Но любые, даже самые позитивные попытки в этом направлении пока сдержива-
ются так или иначе федеральными законами и ведомствами Правительства РФ. Между тем 
субъекты РФ не могут реализовать свои экономические интересы без передачи им ряда фун-
кций Федерального центра, общих для страны ориентиров транснационального сотрудни-
чества. Их ждут и зарубежные экономические партнеры России.
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4. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА И ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

Северо-Запад России в историческом плане — исконно российский край. Начиная 
со времени Великого Новгорода славяне создали здесь свою государственность. Именно 
на этой территории во время Северной войны по воле Петра I была создана первая российская 
губерния — Ингерманландия (1708 год) со столицей Российской Империи — Санкт-Петербург.

На протяжении более двух столетий Северо-Запад России был политическим и эко-
номическим центром страны, приоритетным регионом в ее социально-экономическом 
районировании, территориально-административном устройстве. Вопросам эффективно-
го районирования Российской Империи еще в XIX веке посвятили свои труды К. Арсеньев, 
Д. Менделеев, П. Семенов, Н. Колосовский и многие другие ученые. Если Петр I разделил 
в период своего правления страну на 8 губерний, то к 1917 году в России было уже 81 губер-
ния и 18 областей. При этом важно заметить: административное деление, территориальное 
устройство и экономические районы не одно и то же. Экономические районы — это целост-
ные природно-экологические и социально-экономические системы.

Исторически Северо-Запад России, включая Европейский Север, формировался как 
некая территориально-экономическая целостность. На Севере центрами притяжения были 
Великий Устюг и Архангельск. На Северо-Западе — Старая Ладога и Новгород. И только 
затем функции центра перешли к Санкт-Петербургу. В административном делении до 1917 
года на Северо-Западе существовали Петербургская, Олонецкая, Архангелогородская, Во-
логодская, Псковская и Новгородская губернии. В советские годы административно-терри-
ториальное устройство претерпевало многократные изменения: создавались области, края, 
автономные республики (АССР), национальные (с 1978 года — автономные) округа (раз-
личные по площади). Например, после образования областей в 1927 году Ленинградская 
область была в четыре раза больше ее современных размеров: она включала территорию 
современных Мурманской, Псковской, Новгородской и часть Вологодской областей. Коми 
автономная область создана в 1921 году, и лишь потом она стала республикой. Карелия пер-
воначально была союзной (Карело-Финской) республикой, а затем преобразована в авто-
номию. Народно-хозяйственное планирование в советское время опиралось на стратегию 
и практику размещения производительных сил, которую определяла деятельность Совета по 
размещению производительных сил при Госплане СССР. Северо-Западная часть страны чле-
нилась на крупные экономические районы. Экономгеографами выделялись два района: Се-
веро-Западный и Северный. В период с 1963 по 1982 годы эти два района были объединены 
в один крупный экономический район — Северо-Западный (или «Большой Северо-Запад»). 
В 1982 году специальным постановлением Госплана СССР из Северо-Западного района вы-
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делен в самостоятельный Северный экономический район (Архангельская, Вологодская, 
Мурманская области, Карельская и Коми АССР). В составе Северо-Западного района оста-
вались Ленинград, Ленинградская, Новгородская и Псковская области.

В 1994 году образована Ассоциация экономического взаимодействия «Северо-За-
пад» для экономического межрегионального сотрудничества субъектов РФ, входящих в Се-
веро-Западный и Северный районы РФ.

При образовании в 2000 году федеральных округов оба экономических района (Се-
верный и Северо-Западный) вошли без каких-либо территориальных изменений (но с добав-
лением Калининградской области) в состав Северо-Западного федерального округа РФ. 

В настоящее время Европейский Союз, основываясь на идеях европейского неофе-
дерализма, продвигает на территорию Российской Федерации проект Большой (расширен-
ной) Европы (до Урала). Связанная с этим проектом концепция пространственного развития 
на территории Российской Федерации может стать следующим шагом в продвижении Стра-
тегии устойчивого развития со стороны Западной Европы на территории СЗФО. Основным 
инструментом при этом становится пространственное планирование, направленное на дости-
жение более высокого уровня общественного согласия через развитие эффективных город-
ских систем и транспортно-телекоммуникационных сетей, а также экономическое возрож-
дение депрессивных зон, укрепление региональной самобытности и многообразия местных 
сообществ. Пространственное планирование, развитие кластеров и технопарков на Севере 
Европы выступают по отношению к Северо-Западу важной областью приграничного сотруд-
ничества, ведущего к возникновению зон транснациональной солидарности в будущем. 
Объединительный характер пространственного планирования открывает определенные воз-
можности для увязывания политических действий, связанных с различными отраслевыми 
стратегиями, с «энергией» развития поселений (в первую очередь городов). 

Вопросами региональной политики, пространственного и отраслевого развития, го-
сударственного стратегического планирования на Северо-Западе России занимаются в на-
стоящее время полномочное представительство Президента РФ в СЗФО, Ассоциация эко-
номического взаимодействия «Северо-Запад», а также соответствующие экспертные советы 
и научно-исследовательские структуры. 

ТЕРРИТОРИЯ, НАСЕЛЕНИЕ, ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Территория округа — 1687 тыс. кв. км (9,9% от площади России в целом). Центр 
СЗФО — город федерального значения Санкт-Петербург (субъект РФ).

В Северо-Западный федеральный округ входят 11 субъектов Российской Федерации:

Регионы Численность населения  
в 2003 г., тыс. чел.

Республика Карелия 708,7

Республика Коми 1 005,7

Архангельская область 1 283,5

Вологодская область 1 261,2

Калининградская область 951,9

Ленинградская область 1 669,2

Мурманская область 892,5

Новгородская область 694,4

Псковская область 760,8

Санкт-Петербург 4 661,2

Ненецкий автономный округ 41,5

© Петростат, 2004 год 
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Численность населения СЗФО составляет 13,8 млн человек, или 9,6% населения 
страны (5-е место среди округов). По плотности населения (8,3 чел. на км2) округ занимает чет-
вертое место в Российской Федерации. Основу населения составляют горожане — 82%. Это 
самый высокий показатель урбанизации населения среди округов. В округе высокий образо-
вательный уровень трудовых ресурсов, по этому показателю СЗФО уступает только Централь-
ному округу. Возрастная структура населения округа характеризуется относительно низким 
коэффициентом демографической нагрузки (3-е место среди федеральных округов РФ). 

Северо-Западный федеральный округ — единственный из федеральных округов 
России, который непосредственно граничит со странами Европейского Союза, Центральной 
и Северной Европы — Норвегией, Финляндией, Польшей, Латвией, Литвой, Эстонией, Бело-
руссией. Через Балтийское, Баренцево, Белое моря он имеет выход в акваторию Северной 
Атлантики. Округ играет важную стратегическую роль приграничного региона России.

Территория Северо-Запада (9,8 территории России — 4-е место среди округов) пре-
имущественно равнинная. Она отличается многообразием природно-климатических условий — 
от арктических до умеренно-континентальных. Преобладающая часть территории расположена 
в зоне, благоприятной для проживания людей, активной промышленной и хозяйственной де-
ятельности. В то же время большие площади Мурманской и Архангельской областей, Республи-
ки Коми по климатическим условиям являются районами Крайнего Севера или близкими к ним.

Северо-Запад России богат минерально-сырьевыми ресурсами: на него приходится 
значительная часть балансовых запасов никеля, меди, олова, кобальта, редких и благородных 
металлов, титанового, алюминиевого, железорудного, фосфорного, флогонитового, вермику-
литового, мусковитового и других видов неметаллорудного и нерудного сырья. Среди северных 
регионов СЗФО минерально-сырьевыми ресурсами богата Мурманская область, в недрах ко-
торой находятся крупные (общероссийского и мирового значения) запасы горнохимического, 
медно-никелевого, железорудного, редкометалльного и алюминиевого сырья. Высокая концен-
трация минеральных ресурсов наблюдается и в Республике Карелия, где находятся месторожде-
ния железных руд, олова, молибдена, титаномагнетитов, кианитов, графитовых руд, талькового 
камня, мусковита доломита, серного колчедана, высококремнистых кварцитов. В Ленинград-
ской области расположены месторождения фосфоритов, горючих сланцев, бокситов, блочно-
го камня. Перспективы горнодобывающего комплекса Архангельской области в значительной 
мере связаны с освоением Беломорского месторождения алмазов. Запасы алмазов оценивают-
ся в $12 млрд балансовой стоимости. Более 60% уникальных запасов алмазов СЗФО относится 
к камням ювелирного и околоювелирного качества. В якутских алмазах этот показатель состав-
ляет 25%. На территории СЗФО имеются большие запасы торфа, известняка, гипса, формовоч-
ных песков, гранита. В Республике Коми расположен крупнейший в Европе угольный бассейн.

Северо-Западный регион богат поверхностными и подземными водами, развитой 
речной сетью и системой озер. 

Территория округа богата лесами. Здесь сосредоточено около 60% общего запаса 
древесины в Российской Федерации и более четверти мировых запасов леса. Характерной 
особенностью лесов Северо-Запада является преобладание ценных хвойных пород (ель, сос-
на — 81,2%), а также спелых и перестойных древостоев (53,5%). 

Округ располагает значительными возможностями расширения ресурсной базы 
нефте- и газодобычи. Начальные извлекаемые ресурсы углеводородов на территории СЗФО 
и в акватории равны 73–45 млрд тонн, в том числе: нефти 8,8 млрд тонн; конденсата 2,1 млрд 
тонн; газа 62,5 трлн куб. метров. Это свидетельствует о реальных возможностях наращива-
ния сырьевой базы и открытия новых месторождений. Наиболее перспективны территория 
Ненецкого автономного округа и шельфы Баренцева и Печорского морей.

Экономика Северо-Запада специализируется на сложном и точном машинострое-
нии и приборостроении, металлообработке, судостроении, цветной и черной металлургии, 
лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, химической, 
нефте-, газо- и топливодобывающей промышленности, электроэнергетике. В Северо-За-
падном регионе производится от общероссийского производства: 20% товарной железной 
руды, 18% готового проката черных металлов, 17% стали, 21% минеральных удобрений, 
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38% деловой древесины, 60% всей бумаги, 30% добычи рыбы и морепродуктов, почти 50% 
судостроительных мощностей, около 60% турбин. Примерно 30% произведенной промыш-
ленной продукции направляется на экспорт. В общероссийском масштабе на долю Северо-
Запада приходится до 12% всего российского экспорта.

Разнообразные природные ресурсы, крупный промышленный и интеллектуальный 
потенциал, общая граница с европейскими государствами, относительно развитая транспор-
тная система с «ближним и дальним зарубежьем», наличие крупных морских портов на Бал-
тийском, Баренцевом и Белом морях с выходом на Северный морской путь значительно 
выделяют СЗФО среди других федеральных округов РФ и являются позитивными геополи-
тическими и экономическими факторами, стимулирующими социально-экономическое раз-
витие Северо-Запада России. 

СЗФО — один из наиболее индустриально развитых макрорегионов в Российской 
Федерации. Для получения обобщающей интегральной оценки макрорегиона использован ме-
тод, сочетающий ранжирование регионов по каждому из 15 основных показателей (формаль-
ное преобразование полученных рангов в ранжированные балльные оценки и итоговое сумми-
рование балльных оценок для каждого региона по всем показателям приводится ниже). 

МЕСТО СЗФО СРЕДИ ДРУГИХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГОВ РФ

Место СЗФО среди других округов по предложенным показателям свидетельствует 
о неоднозначности сложившейся социально-экономической ситуации. По сумме баллов 
СЗФО имеет второе место после Центрального округа, занимая второе место по объему 
производства промышленной продукции. Однако доля высокотехнологичного производства 
в общем объеме остается незначительной. Но с другой стороны, занимая четвертое место 
по плотности дорог, СЗФО находится на последнем (седьмом) месте по объему перевозок 
автотранспортом. Инновационная активность в округе остается ниже среднероссийского 
уровня, что связано с разным уровнем социально-экономического развития регионов. Ниже 
приводится перечень основных преимуществ и недостатков Северо-Запада России, диффе-
ренцированных по сферам и факторам, влияющим на экономику СЗФО, в сравнении с дру-
гими федеральными округами.

Показатели Место 

Население (доля СЗФО в РФ) 5

Уровень образования занятого населения в возрасте 15 лет и более 2

Демографическая нагрузка населения 3

Стоимость основных фондов в % к общероссийской 5

Степень износа основных фондов 4

Плотность дорожной сети 4

Среднедушевой ВРП 4

Межрегиональная дифференциация 2

Объем промышленного производства на 1 жителя 2

Ввод жилья на 1000 жителей 3

Размер жилой площади в расчете на 1 жителя 1

Объем инвестиций в основной капитал на 1 предприятие 4

Объем иностранных инвестиций на 1 предприятие 5

Поступление налогов и сборов в бюджетную систему РФ в расчете на 1 жителя 3

Соотношение денежных доходов населения с минимальным набором продуктов питания 3

Таблица построена на данных Петростата, 2005 г.
Порядок мест: 1 место — лучшее, 7 место — худшее.
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Преимущества и недостатки СЗФО

Факторы, 
сферы

Преимущества Недостатки

Геополитическое 
положение

Единственная часть России, 
сочетающая в себе общую 
границу с Европейским союзом 
и близость к наиболее развитым 
районам страны. Через 
северные районы и Арктическое 
побережье торговля может 
осуществляться  
с США и Канадой.

Эксклавное расположение одного 
из субъектов РФ (Калининградская 
область).

Природная среда Разнообразие природных 
ресурсов, расположение 
преобладающей части 
территории в зоне, 
благоприятной для 
хозяйственной деятельности. 

Часть территории по климатическим 
условиям относится к районам Крайнего 
Севера или близким к ним.

Население Высокий образовательный 
потенциал и уровень 
урбанизации, временное 
увеличение доли населения 
трудоспособного возраста. 
Низкая межрегиональная 
дифференциация среднедушевых 
показателей.

Естественная убыль не компенсируется 
миграцией; прибывают мигранты с низкими 
профессионально-образовательными 
и возрастными характеристиками.

Транспорт Мощный транспортный 
узел, пересечение морских, 
речных, железнодорожных, 
автомобильных, авиационных 
и трубопроводных путей.

Исторически сложившаяся конфигурация 
сети автомобильных дорог приводит 
к значительным потерям из-за 
избыточного пробега автотранспорта. 
Дорожная сеть не соответствует 
требованиям международных транзитных 
магистралей; в целом низкая плотность 
автодорожной сети. Недостаточное 
развитие железнодорожных подходов 
к морским портам, пограничным 
переходам и станциям, обеспечивающих 
работу международных транспортных 
коридоров. В округе есть «закрытые» 
территории. Например, Республика Коми, 
богатая недорогим углем, находится 
в транспортной изоляции, а рядом — 
Архангельская область, которая на две 
трети отапливается привозным мазутом, 
но не дешевым углем. Также и города — 
Сланцы, Инта и др.

Промышленность Многоотраслевая 
структура, достаточно 
диверсифицированное 
производство. Мощная 
производственная база, высокий 
научно-технический кадровый 
потенциал.

Высокий удельный вес отраслей ТЭК, 
сырьевого сектора, имеющих объективные 
ограничения роста; зависимость темпов 
роста отраслей от положения дел 
в мировом хозяйстве. Большое количество 
предприятий ВПК с длительным циклом 
производства. Морально и физически 
устаревшее оборудование.
Сложившаяся утяжеленная структура 
производства не обеспечивает устойчиво 
высоких темпов роста. Отсутствие 
необходимого опережающего роста 
сектора услуг и инфраструктуры. 
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4. Историческая справка и общая характеристика северо-запада России

Факторы, 
сферы

Преимущества Недостатки

Инвестиции Значительные запасы природных 
ресурсов, мощные центры 
промышленности, относительно 
развитая транспортная 
инфраструктура, большой 
научно-производственный 
потенциал, близость 
к европейским странам, высокий 
платежеспособный спрос.

Фондовый рынок не решает задачи 
привлечения необходимого объема 
инвестиций для предприятий региона 
и не соответствует в целом удельному весу 
СЗФО в экономике России.

Жилищное 
строительство

Высокая степень урбанизации. 
Наличие значительных 
контингентов населения, 
нуждающегося в качественно 
новых (европейского уровня) 
жилищных условиях. Размер 
жилой площади в расчете 
на одного жителя — самый 
большой среди других 
федеральных округов.

Отсутствие развитой инженерной 
инфраструктуры во многих субъектах РФ, 
особенно в сельской местности. Освоение 
строительного рынка подрядными 
организациями субъектов РФ других 
федеральных округов. 
Активное переселение граждан из районов 
Севера и Крайнего Севера в климатически 
более благоприятные регионы. 

Налоги, бюджет Наличие крупных субъектов 
РФ — доноров.

Сохранение дотационных регионов, 
не имеющих достаточных стартовых 
условий и потенциала интенсивного 
экономического развития.

Доходы 
населения

Появление высокотехнологичных 
производств с высоким уровнем 
оплаты труда работников.

Опережающий рост инфляции.

Регионы Северо-Запада, не зависящие от состояния какой-либо отрасли, различны 
по своему текущему экономическому развитию и потенциалу. Так, Санкт-Петербург, являв-
шийся в советские годы центром военно-промышленного комплекса страны, в силу своей 
величины и геополитического положения быстро добился создания многоукладной эконо-
мики. Тем не менее на долю машиностроения и металлообработки до сих пор приходит-
ся 35,4% промышленного производства мегаполиса. На втором месте — пищевая отрасль 
(30,1%). Активно развиваются и все другие сегменты, например, строительство и транс-
порт. Эти отрасли вносят существенный вклад в формирование валового регионального 
продукта — 9% и 8% соответственно. Санкт-Петербург — регион с самой высокой долей 
услуг в структуре ВРП.

Преимущества и недостатки СЗФО по сферам должны всегда учитываться в их вза-
имосвязи при разработки мини- и макропроектов и программ, реализуемых на территории 
округа. 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ДО 2015 ГОДА

5. СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ ПОТЕНЦИАЛОВ 
КАК ТОЧКА ОТСЧЕТА ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СЗФО

В основу Стратегии развития СЗФО положены: прогноз развития общественной си-
туации, механизмы, средства и инструменты разрешения реальной проблемы, суть которой 
необходимо было научно обосновать. Стратегия — это не набор правильных фраз, заво-
раживающих потенциального читателя документа. В ее основе конкретные мероприятия, 
направленные на разрешение объективно существующего противоречия: дисбаланс потен-
циалов — экономического, природно-ресурсного, социального. Дисбаланс потенциалов 
свойственен не только СЗФО, но и России в целом.

Россия (глобальный регион планеты), федеральные округа и субъекты РФ пред-
ставляют собой различные виды региона (как триады «природа-население-экономи-
ка»), в которых взаимосвязи и взаимодействия экономики (хозяйство), природы и населения 
(его численность, плотность, состав и качество) играют важную роль. При этом повышение 
качества населения становится не только основной задачей экономики, но важным условием 
и средством развития региона любого уровня, главным критерием эффективности прово-
димой региональной политики. Характер взаимодействия потенциалов в (триаде) регионе 
регулируется деятельностью власти.

Следует констатировать: взаимосвязь экономики, населения и природы характеризу-
ются в России и ее регионах рядом дисбалансов, практически не исследованных в отечест-
венной и зарубежной науке (впервые исследования дисбалансов потенциалов региона были 
начаты в ИСЭП АН СССР в середине 80-х годов).

Первый дисбаланс связан с противоречиями между огромными потенциалами, кото-
рыми располагает страна — территориальным (включая наличие больших и неиспользуемых 
площадей пахотной земли), природно-сырьевым, топливно-энергетическим и относительно 
низким человеческим потенциалом. Этот дисбаланс осложняется техногенным кризисом, 
связанным с моральной и физической изношенностью техники, оборудования, транспорта. 

Второй дисбаланс вытекает из особенностей рыночного реформирования евразий-
ской державы, где проживает население с постсоветским менталитетом, что делает россий-
ский социум крайне противоречивым и мозаичным, со всеми вытекающими отсюда мину-
сами, определяющими нестабильное экономическое, политическое и социокультурное 
поведение населения, а значит, его психологическую неготовность к инновациям и нововве-
дениям, необходимым современной экономике. 

Быстрые по времени революционные преобразования российского общества на-
толкнулись на инерцию социальной психологии населения, у которого был резко деформи-
рован привычный (трудовой) уклад жизни. Особенно деформированы свойства и качества 
молодежной популяции как основы будущего экономически активного населения России. 
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5. Сбалансированность потенциалов как точка отсчета при разработке и реализации стратегии СЗФО

Деформированы демографические, медико-биологические, социально-экономические, 
нравственные и другие параметры молодого поколения как главной инновационной силы об-
щественного развития. Системный кризис и деструктивные тенденции в экономике в начале 
90-х годов уже превысили психофизиологические защитные механизмы населения. 

Некоторые процессы носят необратимый характер и в ближайшие 10–15 лет во мно-
гом будут определять качество экономически активного населения, а значит, положение 
России в мировом сообществе. 

Россия как самая богатая в территориальном и ресурсном отношении страна 
мира представляет повышенный интерес и для Запада, и для Востока. Здесь интересы всех 
геоэкономических зон в отношении нашей страны полностью сходятся. 

Некоторые эксперты на Западе считают: российское население не способно самосто-
ятельно освоить те природные богатства, которыми располагает Россия и в которых будут 
остро нуждаться в XXI веке и Запад, и Восток. При этом следует заметить, что региональная 
политика РФ в правовом, организационном, финансовом, координирующем планах остается 
пока неразвитой, хотя она и должна стать действенным инструментом для сбалансирован-
ности потенциалов Российской Федерации.

Эффективным инструментом реализации рыночных отношений, решения проблемы 
сбалансированности потенциалов территорий, создания новой экономико-социальной мо-
дели должна выступить региональная политика (Федерального центра и местных властей 
с четким разграничением по функциям федерального, регионального и муниципального 
уровней). Именно она призвана увязывать интересы отдельных территорий с интересами го-
сударства, приводить в действие ресурсы их экономического роста, находить оптимальные 
варианты интеграции в экономику страны и мировое хозяйство. 
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СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ДО 2015 ГОДА

6. РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И ЕЕ СЕВЕРО-
ЗАПАДНЫЙ РЕГИОН В КОНТЕКСТЕ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИКИ И ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ 
ТЕНДЕНЦИЙ

Процессы глобализации, охватившие все регионы и сектора мирового хозяйства, 
принципиально изменили соотношение между внешними и внутренними факторами раз-
вития национальных хозяйств в пользу первых. Ныне ни одна страна мира не в состоянии 
рационально сформировать и эффективно осуществлять свою экономическую политику, 
не учитывая приоритеты и нормы поведения основных участников мирохозяйственной де-
ятельности. 

Основные вызовы и риски XXI века связаны с ограниченностью энергетических и 
природно-сырьевых ресурсных запасов человечества, что уже сдерживает экономический 
рост во многих промышленно развитых странах (США, Япония, Франция, Германия и др.); 
неравномерностью демографических процессов (Россия, Китай, Япония); экономической 
гомогенизацией мира (глобализация и новый мировой порядок); геостратегической целью 
США в формировании более крупной евроатлантической системы, с которой в будущем Рос-
сия могла бы быть прочно связана (Большая Европа до Урала); острой борьбой стран НАТО 
(в первую очередь США) за влияние в основных геоэкономических зонах (Ближний Восток, 
Евразия и Азия); угрозой экологических и техногенных катастроф; постоянными вспышка-
ми международного терроризма. Обостряются и территориальные проблемы — плотность 
населения Земли крайне неравномерна: в некоторых странах (Китай, Индия, Япония) проис-
ходит перенаселение (более 250–320 чел. на км2) при том, что огромные регионы северо-
восточной Европы, а также Сибири, восточной части и Севера России остаются малозаселен-
ными (менее 0,5 чел. на 1 км2) или незаселенными вовсе. 

Факт объективной ограниченности невозобновляемых ресурсов и неравномер-
ной плотности населения в регионах планеты придает геополитическому противостоянию 
за контроль над наиболее богатыми сырьевыми и малозаселенными регионами планеты час-
то драматический (в т. ч. военный) характер.

Сохранение созданной по производственно-технологическому принципу 
пространственной организации страны стало невозможным после открытия национальной 
экономики и интеграции России в глобальный рынок. В современном мире важными факто-
ром и условием экономического роста регионов, а значит, социальной и политической ста-
бильности становятся геополитика и геоэкономика.

Начало XXI века предложило России принципиально новую карту мира, ставшую уже 
реальностью, где действуют сложные геополитические и геоэкономические тенденции. Они 
представляют систему рисков и вызовов для России, на которые она должна дать свой по-
нятный для всех ответ. 



29

6. РФ и ее Северо-Западный регион в контексте мировой экономики и геополитических тенденций

Системный кризис в России сдерживает экономический рост, деформирует 
человеческие ресурсы, выступая негативным фактором формирования своего будущего 
трудового потенциала страны, включая СЗФО, что скажется на темпах экономического 
роста в будущем. 

Сложившаяся к началу XXI века «модель» российской экономики характеризо-
валась спадом производства, экспортно-сырьевой ориентацией, развалом агропромыш-
ленного и оборонного комплексов, науки и здравоохранения, низким уровнем инвестиций, 
разрушением трудового уклада жизни и социальной сферы, натурализацией хозяйственных 
связей, деформированной системой экономических мотиваций. Региональная политика Фе-
дерального центра, проводимая методом «проб и ошибок», также не дала положительных 
результатов. Немаловажную роль в экономической стагнации играют и последствия авгус-
товского дефолта 1998 года, который во многом определил судьбу страны на несколько по-
колений вперед.

На этом фоне интенсивные процессы глобализации формируют новый междуна-
родный контекст развития и России в целом, и ее Северо-Западного макрорегиона как эко-
номического элемента мегаеврорегиона, включающего Северо-Западный федеральный ок-
руг, Север Европы и страны бассейна Балтийского моря.

Евромегарегион не имеет жестких, непреодолимых ограничений по энергоносителям, 
производственным мощностям, перевозочным возможностям транспортной системы. В ме-
гаеврорегионе, включающем Финляндию, страны Прибалтики, Скандинавии, север Герма-
нии, польское побережье Балтийского моря, проживают более 100 млн человек. Это самый 
быстрорастущий мегарегион с годовым товарооборотом в $900 млрд. 

У Российской Федерации в этой части мегаеврорегиона — на территории СЗФО — 
находятся: 16% разведанных запасов нефти, 20% разведанных запасов газа страны, 60% 
леса Европейской части России, более 90% мировых запасов янтаря, практически все раз-
веданные российские запасы апатитов и сланцев, крупнейший в Европе Печорский угольный 
бассейн, общие запасы угля которого составляют 214 млрд тонн. Огромные месторождения 
нефти и газа расположены Республике Коми, Архангельской области, Ненецком автоном-
ном округе и не только на континентальной части российской территории, но и на побережье 
и в шельфовой зоне Баренцева и Печорского морей. Многообразны и минерально-сырье-
вые ресурсы: апатито-нефелиновые руды и фосфориты, медно-никелевые и железные руды, 
запасы дефицитных видов минерального сырья (хром, марганец, титан), разнообразных 
строительных материалов. Разведанные месторождения бокситов таковы, что Северо-Запад 
России является одной из крупнейших сырьевых баз отечественной алюминиевой промыш-
ленности. 

В то же время на российской территории пока недостаточно развита транспортная 
инфраструктура, используются устаревшие техника и оборудование, наблюдается снижение 
количественных и качественных характеристик трудового потенциала для интенсивного ос-
воения собственных богатейших ресурсов. Поэтому экономическая адаптация СЗФО в мега-
еврорегион позволит решить многие проблемы и ЕС, и СЗФО, и России в целом. 

Северо-Западу России необходимо постепенно формировать новую сферу — 
производство нововведений, массовое применение и превращение их в ведущий хозяйс-
твенно-экономический и социокультурный уклад жизни. 

Инновационная экономика может и должна стать стержнем нового освоения Се-
веро-Запада России. Это потребует развития ряда приоритетных отраслей, сфер экономики 
макрорегиона Северо-Запад Российской Федерации и его модельной роли для роста эко-
номики России. К 2015 году инновационная экономика макрорегиона сможет во многом 
определять структуру всего хозяйственного уклада наряду с новым этапом постиндустриа-
лизации. 

СЗФО представляет собой пространство, сопряженное и с территориями европейских 
государств, а также с Канадой и США (арктический бассейн), которые перешли к новому хо-
зяйственно-экономическому укладу — создание и массовое обращение нововведений. 
Более экономически освоенное пространство может поглотить менее освоенное, адаптируя 
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его под решение своих неотложных задач. Не исключено, что на территории СЗФО Запад 
может разместить убыточные и экологически вредные производства (как, например, США 
на территории Мексики), использовать территорию России для прокладывания по ней собст-
венных транспортных путей и коммуникаций для перекачки нефти и газа, других природных 
ресурсов. Обслуживать производство на российской территории вахтовым методом смогут 
европейские кадры (рабочие, инженеры, служащие).

Уже сейчас наблюдаются все признаки смещения технологических цепочек, по-
токов ресурсов и миграции населения на Северо-Западе в сторону «европейской сборки»: 
строительство новых транспортных путей и экспортноориентированных портов; доминирова-
ние сырьевых технологий и технологий первичной переработки сырья; смещение социальной 
и хозяйственной активности к населенным пунктам, в которых локализуются сырьевые про-
изводства; внедряются западные технологические стандарты. В итоге складывающаяся объ-
ективная реальность все более диктует действия по активному формированию на территории 
СЗФО единого экономического пространства как органической экономической части мегаев-
рорегиона. И, наконец, совместно с западными партнерами на взаимовыгодных для России 
принципах освоение («геополитическая НЭП») богатейших ресурсов Северо-Запада РФ. 

Стратегия развития Северо-Запада РФ в мегаеврорегионе должна исходить из сле-
дующих фундаментальных принципов: верность историческим константам национального 
пути, отстаивание исторической уникальности России как особой цивилизации, но в то же вре-
мя — эффективное и своевременное участие в новой мировой реальности. Суть последней 
заключается в адекватной реакции на основные вызовы, тренды мирового экономического 
развития (на всех уровнях), с тем чтобы планомерно осваивать и развивать одни направления, 
переориентировать в своих интересах другие и разумно противостоять третьим. 

Развитие экономки СЗФО невозможно без ее последовательной интеграции в систе-
му международных экономических отношений. К настоящему времени на территории СЗФО 
сформировалась в целом открытая, многоукладная рыночная экономика. Многие россий-
ские предприятия освоили практику осуществления внешнеэкономических операций в новых 
экономических условиях. Конкуренция с иностранными компаниями как на внутреннем, так 
и внешнем рынке становится для них привычным и все более значимым фактором, который 
воздействует на решения в области производства и сбыта товаров и услуг.

Активному включению российских компаний в систему мирохозяйственных свя-
зей должно способствовать завершение процесса присоединения Российской Федерации 
к многосторонней системе регулирования международной торговли в рамках ВТО. Важней-
шим направлением государственной политики станет создание общего экономического про-
странства (ОЭП) на основе концепции Общего Европейского экономического пространства. 
Целью ОЭП является формирование открытого интеграционного рынка между ЕС и СЗФО. 

Углубление диалога по реформированию экономики и политики предпринима-
тельства, включая диалог по промышленной политике в конкретных отраслях, нацелено 
на улучшение рамочных условий деятельности предприятий и повышение их конкурентоспо-
собности (под повышением конкурентоспособности понимается обеспечение востребован-
ности российских товаров, услуг и ресурсов в глобальной мировой экономике).

Целью политики в области внешнеэкономических отношений СЗФО станет созда-
ние условий для включения российских предприятий в международные производственные 
процессы на основе использования возможностей глобального рынка товаров и услуг, а так-
же факторов, определяющих развитие производства путем снятия барьеров для расширения 
внешнеэкономических связей российских предприятий, поощрения экспортной и инвестици-
онной активности, системного участия в выработке правил международной торговли. 

Расширению круга участников внешнеторговых операций и диверсификации но-
менклатуры экспорта товаров и услуг на территории мегаеврорегиона должны способство-
вать меры, связанные с включением в международные экономические отношения малого 
и среднего бизнеса СЗФО. Речь идет о мерах, связанных с развитием инфраструктуры в об-
ласти экспорта, и целенаправленном содействии повышению конкурентоспособности това-
ров и услуг предприятий малого и среднего бизнеса Северо-Запада России.
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Положительную роль может сыграть и использование возможностей поставки това-
ров и услуг в рамках участия в государственных закупках за рубежом (на Севере Европы) 
на основе экономической взаимности. Для реализации этой цели необходимы: политическая 
поддержка российских экспортных проектов; устранение торгово-политических барьеров; 
меры в области повышения степени информированности российских компаний о соответст-
вующих рынках в странах ЕС. Большую роль в диверсификации российского экспорта может 
сыграть расширение экспорта сельскохозяйственной продукции, производимой на террито-
рии СЗФО. 
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7. ОСНОВНЫЕ ПРИОРИТЕТЫ И ОРИЕНТИРЫ 
СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ*

ОБЩИЕ ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ

Главное конкурентное преимущество современного высокоразвитого макроре-
гиона постиндустриальной эпохи связано с человеком и теми секторами хозяйства, которые 
непосредственно определяют высокое качество его жизнедеятельности и жизнеобеспече-
ния. Именно в них находится ключ к обеспечению высокого и устойчивого экономического 
роста в долгосрочной перспективе. 

Приоритетом развития СЗФО должны стать реформы тех секторов, которые связа-
ны с развитием человеческого потенциала, повышением его качества. 

Приоритеты развития Северо-Запада РФ включают в себя:
• повышение качества населения и его жизни, что означает: повышение уровня здоро-

вья, образованности, профессиональной квалификации и культуры, а также возрастание 
материального благосостояния населения, безопасности жизни, уровня удовлетворения со-
циальных и духовных потребностей;

• новый импульс получит субконтрактинг, техническая и технологическая модерниза-
ция; строительство в СЗФО совместных с зарубежными (финскими, немецкими, китайскими, 
японскими, шведскими, норвежскими и др.) компаниями высокотехнологичных предприятий, 
создание технопарков и инкубаторов бизнеса, обеспечение расширенного воспроизводства 
возобновляемых природных ресурсов, снижение энергоемкости ВВП до уровня стран бас-
сейна Балтийского моря (а затем и Севера Европы);

• поддержку высоких темпов экономического роста посредством увеличения доли внут-
ренних факторов роста ВВП, развития конкурентных рынков, улучшения инвестиционного 
климата и создания инновационных субъектов экономики (технопарков, кластеров и др.) как 
стержня развития СЗФО; 

• ориентацию промышленной политики на развитие машиностроения, выполнение за-
казов российских и зарубежных фирм в оборонно-промышленном, лесопромышленном, 
топливно-энергетическом, транспортном и агропромышленном комплексах, судостроении 
(военного и гражданского назначения), в черной и цветной металлургии;

• развитие получат деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 
(Архангельская и Вологодская области, Республика Карелия), рыбопромысловый комплекс 
(Мурманская, Архангельская области); приоритетное развитие в макрорегионе получат и 

* Некоторые разделы этой главы Стратегии, которые не вошли в шестую редакцию документа, можно посмотреть на сайте 
www.center-north-west.spb.ru.
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7. Основные приоритеты и ориентиры социального и экономического развития

такие отрасли промышленного производства, как полиграфическая и текстильная, пищевая 
и легкая, станкостроение, точное приборостроение (электроника), производство мебели, 
жилищное строительство и коммунальное хозяйство.

Необходима скоординированная межгосударственная политика СЗФО и стран 
Севера Европы в области защиты окружающей среды. Для обеспечения постоянного мо-
ниторинга состояния окружающей среды и оценки нагрузки нефтетранспортных потоков 
на экологию акваторий Балтийского, Белого и Баренцева морей, внутренних судоходных 
систем. Следует создать единую государственную службу морского экологического мо-
ниторинга, объединяющую усилия организаций Министерства природных ресурсов, Рос-
сийской академии наук и независимых экологических структур. Непременным условием 
функционирования такого пула может стать обеспечение свободного доступа общества 
и граждан к сведениям о состоянии окружающей среды, публичность обсуждений плани-
руемых проектов. 

Стратегия социально-экономического развития Северо-Запада России на период 
до 2015 года поможет на основе комплексного подхода провести модернизацию и техниче-
ское перевооружение различных звеньев реального сектора экономики, исключив неоправ-
данное дублирование в научно-технических и опытно-конструкторских разработках, уйти 
от ненужной конкуренции производств и территорий. 

Стратегия развития Северо-Запада РФ включает в себя описание механизмов, по-
зволяющих усилить конкурентные преимущества всех субъектов хозяйственной деятельнос-
ти, включенных в конкретную технологическую или сбытовую цепочку.

Определение приоритетов (секторов экономического роста, целей, задач и показа-
телей региональной политики, механизмов ее реализации) в СЗФО составлены на основе 
экспертных опросов специалистов с учетом последних наработок профильных комитетов 
Правительства РФ, Аппарата Совета Федерации, Аппарата Полномочного представителя 
Президента РФ в СЗФО. Ниже приводятся основные положения проделанной работы.

Приоритетные цели развития СЗФО:
1. Повышение качества населения и качества жизни населения означает: повыше-

ние уровня здоровья, образования, профессиональной квалификации и культуры, а также 
повышение материального благосостояния населения, безопасности условий жизни, уровня 
удовлетворения социальных и духовных потребностей. На достижение этой важнейшей цели 
прямо или косвенно ориентированы задачи всех органов власти и бизнес-сообщества. 

2. Поддержка высоких темпов экономического роста означает: повышение качест-
ва (увеличение доли внутренних факторов) роста валового внутреннего продукта, развитие 
свободных и конкурентных рынков, обеспечение макроэкономической стабильности, уве-
личение производства существующими субъектами экономики, улучшение инвестиционного 
климата и создание новых производительных субъектов экономики, повышение конкурен-
тоспособности российского бизнеса. 

3. Повышение качества (увеличение доли внутренних факторов) роста валового 
внутреннего продукта заключается в росте вклада потребления домашних хозяйств и по-
вышении вклада валового накопления в рост ВВП.

4. Развитие свободных и конкурентных рынков включает: обеспечение субъектам 
рынка равноправного доступа к потребителям и ресурсам, сокращение доли монопольных 
секторов в экономике, сокращение возможностей жесткого административного регулирова-
ния деятельности субъектов рынка, защита контрактов, обеспечение гарантий частной собст-
венности. 

Мировой опыт свидетельствует: обеспечить высокие и устойчивые темпы роста экономи-
ки субъектов Российской Федерации можно только при осуществлении мер, направленных 
на обеспечение качества экономического развития, в основе которого лежат инновации.

Инновационная экономика должна стать стержнем нового освоения Северо-За-
пада России. Это потребует (совместно с ведущими зарубежными компаниями) развития 
ряда приоритетных направлений по формированию единого экономического пространства 
макрорегиона и его модельной роли для существенного роста экономики России, Севера Ев-
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ропы и стран бассейна Балтийского моря. К 2015 году инновационная экономика определит 
структуру хозяйственного уклада наряду с новым этапом индустриализации, что потребует 
замены технологий, инфраструктуры и строительства новых транспортных коридоров. При 
этом сложная структура Северо-Западного региона будет продолжать включать регионы-
доноры инновационного уклада (Санкт-Петербургская агломерация), регионы — поставщи-
ки рабочей силы и регионы — сырьевые провинции (с учетом укрупнения субъектов РФ).

Экономическое развитие Северо-Запада России будет определяться следующи-
ми приоритетами региональной политики.

• Развитие международного сотрудничества на основе концессий.
• Кооперирование технологических и производственно-сбытовых связей путем 

планирования пространственного разделения труда (в т.ч. на основе объединения субъектов 
РФ на территории СЗФО).

• Разработка для СЗФО межрегиональных региональных политик, нормативов 
стандартов проживания с более полным учетом природно-климатических условий, экологи-
ческой обстановки, уровня социально-экономического развития, качества и количества на-
селения, других особенностей регионов, определение субъектов бюджетного планирования 
(особенно в северных регионах СЗФО). 

• Новый импульс получит субконтрактинг, техническая и технологическая модерни-
зация; строительство в СЗФО совместных с зарубежными (финскими, шведскими, норвежс-
кими и др.) компаниями высокотехнологичных предприятий, создание технопарков и инку-
баторов бизнеса.

• Обеспечение расширенного воспроизводства возобновляемых природных ре-
сурсов, снижение расходов топливно-энергетических ресурсов на производство продукции, 
снижение энергоемкости ВВП до уровня стран бассейна Балтийского моря (а затем и Севера 
Европы). Задача власти и бизнеса состоит в том, чтобы (на основе концессий) добиваться 
прироста общих объемов производства в топливно-энергетическом и сырьевом комплексах 
СЗФО и снижения энерго- и материалоемкости ВВП при одновременном их потреблении 
в абсолютном выражении роста и в расчете на душу населения.

• Комплексное освоение ресурсов нефти и газа на территории СЗФО. Обеспечение 
стабильности уровней добычи и своевременности вывода месторождений в разработку ли-
цензионных участков. Необходимым условием рационализации недропользования в пределах 
СЗФО станет разработка долгосрочной, сбалансированной (учитывающей интересы как ре-
сурсных, так и иных субъектов Федерации), окружной государственной программы лицензи-
рования на право пользования недрами (включая все виды топливно-энергетических минераль-
ных ресурсов — нефть, газ, уголь, горючие сланцы, торф). Исходя из особенностей ресурсной 
базы различных центров нефтегазодобычи важно использовать дифференцированный под-
ход к определению наиболее эффективного комплекса мер по обеспечению добычи. Следу-
ет обеспечить необходимые транспортные мощности для доставки добываемых нефти и газа 
на внутренний и мировой рынки, а также обеспечить меры по охране окружающей среды при 
разработке и транспортировке углеводородного сырья, что необходимо для скоординиро-
ванной межгосударственной политики стран Севера Европы в области защиты окружающей 
среды. Планируемые действия приведут к значительному снижению антропогенных нагрузок 
на природу. Это позволит расширить международный экологический туризм в СЗФО.

• Реализация транспортного комплекса федерального округа будет способство-
вать расширению торгово-экономических отношений России с зарубежными странами, при-
влечению значительных финансовых и технологических ресурсов, что приведет к росту пе-
ревозок и увеличению поступлений в бюджеты всех уровней, вызовет мультипликативный 
эффект в других отраслях экономики, создаст благоприятные условия для социально-эко-
номического развития субъектов РФ, вхождения Северо-Запада России со своими экономи-
ческими интересами в мегаеврорегион на равных правах.

Сырьевая ориентация СЗФО будет сопровождаться (одновременно) активным разви-
тием перерабатывающей политики, строительством дорог, инфраструктуры, а также жилищ-
ного строительства (по примеру Программы Эйзенхауэра, США, 1930 год).
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Наряду с выраженными позитивными тенденциями в социальном и экономическом 
развитии Северо-Запада России сохранится воздействие на региональное воспроизводство 
ряда негативных факторов и рисков.

Основным препятствием на пути развития экономики СЗФО выступают низкие по-
казатели социального (человеческого) потенциала, в том числе низкие показатели индекса 
развития человеческого потенциала (ИРЧП).

Крайняя зависимость и России, и СЗФО от сырьевого экспорта (нефть, газ, лес, ме-
таллы и др.) будет сохраняться еще долгое время. 

В ближайшей перспективе большого объема зарубежных инвестиций в эконо-
мику может не предвидеться (по мнению западных экспертов — из-за неэффективной 
деятельности структур государственной власти и правоохранительных органов, неразвитой 
инфраструктуры на территории макрорегиона). Еще одна причина — большой объем финан-
совых потоков из-за рубежа отечественная экономика пока не в состоянии принять. В итоге 
в ближайшие 5–6 лет не предвидится роста ВВП на душу населения, соизмеримого с ря-
дом развитых стран Европы, тем более что цены на нефть и газ уже в 2006 году могут пойти 
вниз.

Вступление России в ВТО потребует реструктуризации экономики, а значит, и изме-
нений в социальной сфере. Речь может идти о временном снижении нормативов социальных 
стандартов жизнеобеспечения населения. 

Чем быстрее экономика СЗФО ассимилируется в экономику мегаеврорегиона, 
тем быстрее качество жизни населения приблизится к общеевропейским стандартам. Сле-
дует констатировать — это единственный возможный цивилизованный путь присоединения 
и Северо-Западного макрорегиона РФ, и России в целом к Общеевропейскому Союзу, вхож-
дения нашей страны в XXI веке в десятку экономически развитых государств мира. 

Вопросы обеспечения условий устойчивого социально-экономического развития 
регионов Северо-Западного федерального округа становятся важнейшей задачей органов 
власти всех уровней и бизнес-сообщества. Именно поэтому необходима разработка право-
вых и организационных механизмов межсубъектных отношений и экономического взаимо-
действия, а главное — определение приоритетов, «точек и локомотивов» (секторов) эконо-
мического роста.

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ И ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА НАСЕЛЕНИЯ

В мировом сообществе экономический рост принято рассматривать не в качестве 
самоцели, а только как средство достижения гуманных целей в области развития человека. 
В центре внимания социального развития Северо-Западного региона поставлен вопрос: как 
экономический рост может содействовать устойчивому и поступательному развитию самого 
человека.

Главное в политике развития СЗФО отведено решению острых социальных проблем: 
снижению масштабов бедности, повышению уровня жизни, развитию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, образования, здравоохранения и культуры и др.

Главная социальная задача Стратегии заключается в том, чтобы к 2015 году прибли-
зиться к минимальным стандартам благосостояния, удовлетворения социальных потребнос-
тей, развития интеллектуального потенциала, мотивации труда, достигнутым к началу XXI 
века в экономически развитых странах. Только выход на этот рубеж гарантирует воспро-
изводство населения, качество которого способно обеспечить устойчивое поступательное 
экономическое и социальное развитие субъектов Российской Федерации, входящих в Севе-
ро-Западный федеральный округ. 

Северо-Запад России пока сталкивается с растущими ограничениями в социаль-
ной сфере, главная из которых — неуклонное снижение количественных и качественных ха-
рактеристик человеческого (в т.ч. трудового) потенциала. Процесс этот быстро приближает-
ся к критическому порогу, за которым население Северо-Запада в силу своей недостаточной 
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численности, относительно низких показателей здоровья, образования, профессиональной 
подготовки, отсутствия выраженных стимулов к трудовой и предпринимательской активнос-
ти, правовой и гражданской культуры, самодисциплины может оказаться неспособным к эф-
фективному освоению имеющихся ресурсов. 

С целью решения проблемы сбалансированности потенциалов от органов 
государственной власти Российской Федерации требуется принятие конкретных решений, 
которые позволят в ближайшие годы создать государственную систему обеспечения высо-
кого качества населения в качестве реализации самой приоритетной доктрины государствен-
ной политики и стратегической идеологии перспективного и конкурентоспособного развития 
общества. 

На обеспечении высокого качества населения должны сконцентрироваться усилия 
всех ветвей государственной власти и национальное самосознание всего общества. Именно 
такая цель в условиях нестабильности и кризисных процессов призвана объединить населе-
ние, государственную власть и бизнес на пути достижения этой цели, ради которой должны 
быть созданы благоприятные условия для начала экономического подъема государства.

В центр внимания власти и бизнеса поставлена задача повышения качества населе-
ния, формирование и реализация к 2015 году мобилизационной политики человеческих ре-
сурсов в соответствии с главными экономическими ориентирами развития Северо-Западного 
макрорегиона. 

Мировой опыт свидетельствует: наибольший эффект в темпах экономического роста 
достигнут в тех странах, где многие годы реализуется эффективная национальная поли-
тика человеческих ресурсов, направленная на сбережение, целевое формирование и ак-
тивное использование человеческого потенциала. Речь идет о таких разных странах, как 
Финляндия, Дания, Израиль, Китай, Норвегия, Ю.Корея, Сингапур, Швеция, Япония. Все 
постиндустриальные страны проводят активную государственную политику человеческих ре-
сурсов, направленную на улучшение здоровья, повышение образования, профессиональной 
подготовки, творческой активности и уровня жизни населения, интеллектуальное развитие 
нации.

Сутью политики человеческих ресурсов в СЗФО на долгосрочную перспективу долж-
ны стать сбережение, воспроизводство, активное использование, формирование человече-
ского потенциала с заранее заданными свойствами и качествами, отвечающими потребнос-
тям современной экономики. 

Общество в лице государства, в свою очередь, призвано обеспечить необходимые 
для этого правовые нормы, экономические стимулы, организационные формы, информаци-
онную среду и систему эффективно действующих социальных учреждений. 

Соответствующую работу по социальному развитию, а в перспективе по реализа-
ции национальной политики человеческих ресурсов в СЗФО, следует вести одновре-
менно в нескольких плоскостях:

• Воспроизводство (сбережение, формирование, развитие и активное использование) 
человеческого потенциала — как ключевая задача обеспечения национальной безопасности 
России и ее регионов, включая СЗФО.

• Повышение уровня жизни и качества населения — как важнейший элемент нацио-
нальной идеи России.

• Реализация эффективной единой (ювенальной) политики в отношении семьи, 
детей и молодежи на территории Северо-Запада — как средство и условие целевого пара-
метрирования молодежной составляющей человеческого потенциала в соответствии с эко-
номическими ориентирами развития макрорегиона (а также мегаеврорегиона и мировой 
экономики в целом). 

В социальном развитии СЗФО ставка сделана на молодом поколении.
Основополагающим принципом единой (ювенальной) политики в отношении се-

мьи, детей и молодежи должно быть сочетание ее целей и задач с прогнозом социально-
экономического развития Российской Федерации и Северо-Запада на долгосрочную перс-
пективу. При этом предлагаются принципы:
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• сочетания федеральных, региональных и местных интересов с интересами семьи и мо-
лодого поколения при формировании системы жизнеобеспечения населения в целом;

• взаимной ответственности власти и молодого поколения за социально-экономическое, 
культурное, экологическое и научно-техническое состояние и развитие Северо-Запада Рос-
сийской Федерации;

• обеспечения преемственности поколений в процессе формирования и реализации по-
литики в отношении семьи, детей и молодежи.

Пока новое качество трудовых ресурсов формируется из молодого поколения, сле-
дует активно задействовать:

1. Трудовой потенциал старших возрастных групп населения.
2. Миграционный потенциал русскоязычных граждан из стран Балтии и СНГ, Украины, 

дальнего зарубежья.
3. Вахтовый метод, в том числе из числа иностранных специалистов.
Реализация указанных задач социальной модернизации должна послужить осно-

вой формирования и развития молодого поколения, интеллектуальные и инновационные 
характеристики которого начнут обеспечивать к 2015 году поступательное развитие отечест-
венной экономики. 

Политическим условием реализации к 2015 году политики человеческих ресурсов 
в СЗФО должно стать понимание всеми группами и слоями населения, социальными инсти-
тутами, властью и бизнесом необходимости перехода от политики всеобщего государствен-
ного патронажа общества к нормам и реалиям гражданского общества, где роль личности 
становится все более активной и при этом повышаются ее права и возможности. 

Эффективная национальная политика человеческих ресурсов позволит стабили-
зировать социально-политическую обстановку и обеспечит экономический рост на Северо-
Западе РФ в условиях демократизации общественной жизни.

В создании социального, демократического государства видится путь к установле-
нию органического взаимодействия экономики и человеческого фактора, которое будет спо-
собствовать экономическому подъему регионов в соответствии с ориентирами современной 
экономики и будущего развития Северо-Запада РФ. Проводимая экономическая политика 
должна учитывать социальные интересы общества. 

В условиях ограниченности финансовых ресурсов особое значение приобретает 
задача эффективного распределения имеющихся средств на социальные проекты. В этом 
случае учет острых социальных проблем по воспроизводству, сбережению и активному ис-
пользованию человеческого потенциала при решении общих экономических задач становит-
ся основой (базой) динамичного развития территории Северо-Запада РФ.

Уровень благосостояния населения становится ключевым индикатором проводимых 
сегодня реформ.

Выполнение основных социальных задач политики человеческих ресурсов поз-
волит достичь качественно новой ситуации и в экономике СЗФО, которая характеризуется 
системой ориентиров и показателей, охватывающих основные стороны жизнедеятельности 
и жизнеобеспечения людей. 

В качестве нормативов жизнеобеспечения необходимо определить регламентиро-
ванные значения социальных стандартов, выражающих общественно приемлемый уровень 
требований, предъявляемый к условиям и процессам жизнедеятельности человека и соци-
альных общностей. Социальные нормативы качества населения будут закреплены решения-
ми органов законодательной и исполнительной власти. Разработка и использование стандар-
тов жизнеобеспечения в процессе управления социальным развитием необходимо не в виде 
отдельных значений или разрозненной их совокупности, а только в форме взаимоувязанной 
системы, имеющей целевую ориентацию.

К 2015 году по основным направлениям социального развития округ должен выйти 
на следующие рубежи: 

• В области доходов населения необходимо обеспечить среднегодовые темпы роста 
реальных располагаемых доходов населения на уровне не менее 6–6,5%. Размер среднеме-
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сячной заработной платы одного работника возрастет к 2015 году до суммы эквивалентной 
$500–550. Завершится процесс формирования экономически самостоятельного среднего 
класса — основы социальной стабильности государства. Доля населения с доходами ниже 
прожиточного минимума сократится до 10–12%. 

• Произойдет качественное улучшение условий жизни населения СЗФО. При со-
хранении темпов роста строительства жилья к 2015 году в округе будет ежегодно вводиться 
в действие не менее 4 млн кв. м жилья, что позволит улучшить показатель обеспеченности 
населения жильем до 20–23 кв. м общей площади на одного жителя. 

• Повышение уровня благосостояния населения, укрепление духовных ценностей 
и рост эффективности работы правоохранительных органов будут способствовать улучше-
нию криминогенной обстановки. Ожидается, что к 2015 году число зарегистрированных пре-
ступлений на 100 тыс. населения снизится до 1300–1500. 

• Стабильной будет оставаться ситуация на рынке труда: уровень регистрируемой 
безработицы не превысит 2% от экономически активного населения. 

• Позитивные изменения должны произойти в области охраны здоровья населе-
ния и пропаганде здорового образа жизни. Число врачебных амбулаторно-поликлиниче-
ских учреждений возрастет к 2015 году до 200–300 на 10 тыс. жителей. Улучшится ситуация 
с обеспечением населения больничными местами, врачами и средним медицинским персо-
налом. Развитие медицины, активизация сферы физической культуры и спорта, пропаганда 
здорового образа жизни (особенно среди молодежи) приведут к увеличению средней про-
должительности жизни населения к 2015 году до 68–69 лет. 

• Улучшится демографическая ситуация: в среднем на одну семью будет приходить-
ся 1,5–2 ребенка. В результате произойдет замедление темпов снижения численности на-
селения округа. Этому будет также способствовать рост положительного сальдо миграции. 
Ожидается, что к 2015 году численность населения Северо-Запада стабилизируется на уров-
не 13,5 млн человек, а в последующие годы начнет расти. 

• Повышение уровня жизни населения вызовет стабильные темпы роста розничного 
товарооборота и платных услуг. В расчете на одного жителя общий среднегодовой объем 
розничной торговли и платных услуг возрастет до 48–50 тыс. руб. (в ценах 2000 года). Рост 
реальных доходов населения увеличит мотивацию к высокопроизводительному труду и по-
зволит поддерживать высокий уровень конечного спроса, что станет важнейшим фактором 
динамичного развития экономики Северо-Запада.

• В сфере охраны окружающей среды предполагается расширение области примене-
ния природоохранных технологий и переход в среднесрочной перспективе на экологические 
стандарты, соответствующие нормам, принятым в странах Европы в середине 90-х годов, что 
сохранит, а в перспективе улучшит состояние здоровья и повысит качество жизни населения, 
проживающего на территории СЗФО. 

Особенность новой идеологии социального развития базируется на:
• изменении приоритетов нынешней социальной политики, которая должна носить мо-

билизационный характер и опираться на глубокий анализ и задействие имеющихся резер-
вов, а также отечественный и зарубежный опыт;

• использовании более разнообразных механизмов реализации социальной политики 
как важнейшего органического элемента региональной политики в округе;

• учете активной взаимосвязи социальной сферы и имеющегося экономического потен-
циала, а также тенденций в мировой экономике, геополитике, особенностей системного кри-
зиса в России 90-х годов;

• разработке отдельных целевых региональных программ по каждому из направлений 
социальной политики, предлагаемых в Стратегии.

В рамках социального развития предлагаются первоочередные меры:
• уменьшение масштабов бедности;
• стабилизация (с последующим улучшением) демографической ситуации;
• улучшение здоровья населения и совершенствование системы здравоохранения;
• пропаганда здорового образа жизни;
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• повышение качества трудовых ресурсов, создание эффективной структуры занятости;
• проведение селективной миграционной политики, направленной на соответствие коли-

чества и качества трудовых ресурсов ориентирам экономического развития СЗФО;
• формирование и реализация единой (ювенальной) политики в отношении семьи, детей 

и молодежи как фактора, условия и средства повышения качества будущих трудовых ресур-
сов, в соответствии с ориентирами экономического развития СЗФО;

• повышение уровня жизни и усиление социальной защищенности определенных кате-
горий населения;

• совершенствование оплаты, условий и охраны труда; создание высокооплачиваемых 
рабочих мест;

• трансформация пространственного расселения в СЗФО (изменение ее административ-
но-территориального деления);

• сохранение и обогащение образовательного, научного, культурно-нравственного по-
тенциалов;

• формирование новых подходов к воспитанию и профессиональному образованию мо-
лодого поколения в их взаимосвязи;

• создание эффективной системы профессиональной подготовки и переподготовки кад-
ров и образования взрослых;

• улучшение жилищных условий населения;
• снижение уровня преступности и повышение правовой культуры населения;
• социальная адаптация военнослужащих и их семей и ряд других мер. 
Стратегия, тактика и методика социального развития могут отличаться в различных 

субъектах РФ при условии восстановления, а затем сохранения и развития единого экономи-
ческого, а затем и социального пространства (как отдельно по субъектам РФ, так и по феде-
ральному округу в целом).

Следует ориентироваться на ряд параметров социальной системы, принятых ООН 
в виде «жизненных стандартов», компонентами которой являются: долголетие и здоро-
вье на всем протяжении работоспособного периода; оптимальные демографические пара-
метры; личная свобода; социальная безопасность; хорошее воспитание; высокий уровень 
общего и профессионального образования; благоприятные условия труда; питание на уров-
не медицинских норм; достаточный объем потребления; доступные здравоохранение, жилье 
и транспорт; отдых, развлечения, спорт, туризм.

Достижение основных ориентиров социального развития Северо-Запада зависит 
не только от эффективности работы органов государственной власти регионов, муниципали-
тетов, бизнеса, общественных организаций, населения, но и от политики Федерального цент-
ра. Последний пока обладает основными полномочиями в сфере социально-экономической 
политики на территории России. 

Системное представление о происходящих в регионах процессах приобретает се-
годня исключительную актуальность, так как позволяет понять их сущность, направленность, 
а значит, осуществить своевременные меры по предупреждению (и нейтрализации) форми-
рующихся негативных проявлений. Оценка этих процессов возможна лишь при осуществле-
нии мониторинга качества населения и уровня его жизни, как результата реального со-
циально-экономического развития. 

Повышение качества населения, улучшение условий жизни на территории Севе-
ро-Запада невозможно без бережного отношения к окружающей среде и рациональ-
ного природопользования. Высокие доходы населения и передовой уровень удовлетворе-
ния его потребностей не дадут должного эффекта в условиях ухудшения качества природной 
среды, возникновения экологических катастроф, отсутствия действенной системы экологи-
ческой безопасности. Важность выполнения этой задачи предопределяется ее глобальным 
характером: от нее зависит возможность нормальной жизнедеятельности новых поколений 
жителей Северо-Запада, интеграция в мировую систему хозяйствования. 

Положительными факторами социального и экономического развития России на 
протяжении ее сложной истории всегда выступали сильная государственная власть, 
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наличие больших территориальных, экологических, природно-сырьевых и энергети-
ческих ресурсов, относительно высокое качество населения, а также ставка на мо-
лодое поколение как будущий трудовой ресурс, отвечающий перспективным эко-
номическим ориентирам и задачам. Все названные выше факторы следует сегодня 
задействовать в полной мере.

Решение социальных задач невозможно без формирования экономической 
базы, адекватной их масштабам и сложности. При этом следует всегда учитывать, что 
к намеченным социальным рубежам регионам Северо-Запада РФ предстоит идти с низкой 
стартовой позиции. 

Улучшение демографической ситуации

Улучшение демографической ситуации связано с решением следующих задач:
• создание предпосылок для повышения рождаемости;
• улучшение репродуктивного здоровья;
• укрепление института семьи, включая формирование механизмов ее адресной защиты 

и повышение действенности детских пособий;
• увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения;
• увеличение продолжительности активной жизни населения;
• повышение территориальной мобильности рабочей силы;
• регулирование миграционных потоков, направленных на восполнение естественной 

убыли населения на территории СЗФО и удовлетворение потребности в рабочей силе, осо-
бенно в северных районах округа;

• стимулирование притока высококвалифицированных рабочих, служащих, инжене-
ров — мигрантов (в первую очередь русскоязычного населения из государств — членов СНГ, 
а также Латвии, Литвы, Украины, из Китая, Кореи, Финляндии и других стран);

• обеспечение социально-культурной адаптации мигрантов, формирование толерантно-
го отношения к ним со стороны коренных жителей Северо-Запада России;

• создание экономических и социальных условий, способствующих сокращению эми-
грации с территории Северо-Запада РФ;

• объединение усилий государства и общества, направленных на выработку единых под-
ходов к сохранению, укреплению, воспроизводству демографического потенциала Северо-
Запада РФ;

• налаживание координации действий органов государственной власти федерального 
и регионального уровней, органов местного самоуправления в решении вопросов демогра-
фической, семейной и миграционной политики на местах.

Сохранение и укрепление здоровья населения СЗФО

Главной стратегической целью социальных преобразований становится обеспече-
ние здоровья и долголетия каждого гражданина. Без реального повышения уровня здоровья 
населения макрорегиона (и основанного на этом повышении качества человеческого потен-
циала) практически невозможен экономический рост в СЗФО. Это первоочередная задача 
социальной политики на Северо-Западе России.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в совокупном влиянии 
на здоровье населения образу жизни отводится 50%, среде обитания — 20%, а медикоса-
нитарной помощи — 10%. Опыт развития человеческой популяции и научные знания сегод-
ня позволяют понять, что формирование культуры здоровья и образа жизни, устраняющего 
большинство факторов риска, развитие оздоровительной системы и технологий, развитие 
массовой физической культуры, создание здоровой среды жизнедеятельности — это тот ми-
нимальный комплекс мер, от которых сегодня при активной социальной политике государст-
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ва на 70% зависит настоящее и будущее здоровье населения. По оценкам специалистов, 
с помощью таких мер можно добиться увеличения продолжительности жизни на 20 и более 
лет, резкого снижения заболеваемости, какого нельзя ожидать даже в результате крупных 
открытий в медицинской науке. Но ни в СЗФО, ни в стране сегодня нет государственного 
органа, который управлял бы таким комплексом, а значит, и отвечал за сохранение и укреп-
ление здоровья граждан. 

Опыт развития здравоохранения показывает: система медицинского обеспечения 
населения не способна снизить рост заболеваемости, связанный с образом и условиями жиз-
ни, а также с человеческой деятельностью в неблагоприятных техногенных, природных и со-
циально-экономических условиях. Улучшение здоровья населения не может быть достигну-
то даже самыми радикальными преобразованиями в системе медицинского обслуживания 
населения. Поэтому перед ныне действующей государственной системой здравоохранения 
в силу целого ряда причин бессмысленно ставить задачу по повышению уровня здоровья 
населения. Функцией этой системы может быть лишь повышение эффективности и качества 
всех видов медицинской помощи. 

Разработка современных критериев оценки здоровья населения, формирование 
эффективной системы сохранения и повышения его уровня представляет собой основную 
цель безопасности национального здоровья, обеспечить достижение которой может только 
новая социальная инфраструктура с новыми адекватными механизмами. В качестве 
организационной основы достижения этой цели требуется формирование службы обще-
ственного здоровья. 

Концептуальная модель формирования приемлемого в современных условиях уров-
ня национального здоровья предусматривает реализацию ключевой идеи: формирование 
у населения здорового образа мыслей, от него к мотивации на здоровье и здоровому образу 
действий, а от них — к здоровому образу жизни. Такая направленность процессов предпола-
гает, с одной стороны, формирование социального запроса на здоровье в рамках государст-
венной социальной политики, а с другой — новые, не применявшиеся ранее организацион-
ные, общественные, межотраслевые и иные механизмы.

В «Концепции охраны здоровья населения Российской Федерации на период 
до 2005 года» отмечено, что под охраной здоровья следует понимать «совокупность мер 
политического, экономического, социального, культурного, научного, медицинского, сани-
тарно-эпидемического характера, направленных на сохранение и укрепление физического 
и психического здоровья каждого человека, поддержание его активной долголетней жизни, 
предоставление ему медицинской помощи в случае утраты здоровья». 

Важно отметить: «Концепция национальной безопасности Российской Федерации» оп-
ределяет здоровье населения как основу национальной безопасности страны. 

Для создания государственной системы сохранения и укрепления здоровья насе-
ления в СЗФО необходимо целенаправленное и координированное осуществление региональ-
ной политики, формирующей деятельность системы по следующим основным направлениям:

• разработка и реализация в субъектах СЗФО программ обеспечения высокого качества 
жизни, сохранения и укрепления здоровья населения;

• формирование и развитие идеологии, устанавливающей ценности здоровой и продол-
жительной жизни на самый высокий уровень государственных и личных ценностей; создание 
условий «невыгодности болезней» с позиций профессиональной карьеры, трудовых дохо-
дов, личного и социального благополучия;

• создание федеральной и региональной нормативно-правовой базы, регулирующей 
и способствующей созданию условий и стимулированию развития государственной системы 
обеспечения европейских стандартов и нормативов качества жизни, сохранения и укрепле-
ния здоровья населения;

• законодательное выделение в бюджетах субъектов РФ в СЗФО средств на создание 
и развитие государственной системы сохранения и укрепления здоровья населения;

• организация необходимой инфраструктуры системы и новых государственных орга-
нов, обеспечивающих управление государственной системой обеспечения качества жизни, 
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сохранения и укрепления здоровья, службами, организациями и учреждениями обществен-
ного здоровья, несущих ответственность за деятельность в этой области;

• формирование (в системе подготовки и переподготовки всех государственных 
служащих, руководителей органов власти и управления, а также в рамках их професси-
ональной деятельности) идеологии и практики культуры здоровья, жизнесохраняющего 
мышления и поведения, изменения общественного сознания в направлении оптимального 
сочетания внешнего государственного контроля над социальным поведением и самокон-
троля граждан;

• создание постоянно действующей региональной системы мониторинга качества жизни 
и здоровья (в каждом субъекте РФ и в макрорегионе — СЗФО) для применения полученных 
данных в системе управления социально-экономическим развитием;

• развитие научных исследований и прикладных разработок в области сохранения и ук-
репления индивидуального и общественного здоровья, создание инновационных центров по 
разработке оздоровительных технологий и внедрению их в индустрию здоровья;

• создание и развитие индустрии оздоровительных услуг и товаров для здорового об-
раза жизни;

• создание службы здоровья в учреждениях общего и профессионального образования 
с материально-технической базой в виде школьных, межшкольных, районных центров (клу-
бов) здоровья и вузовских (межвузовских) центров (клубов) здоровья;

• разработка и включение в образовательные программы учреждений общего и профес-
сионального образования новых дисциплин «Культура здоровья», «Валеология», «Здоро-
вый образ жизни»; создание системы подготовки и переподготовки педагогов по новым спе-
циальностям для учреждений общего и профессионального образования; создание системы 
подготовки специалистов, владеющих арсеналом тестирования здоровья и оздоровительных 
технологий, разработкой и применением индивидуальных и коллективных оздоровительных 
программ;

• принятие системы мер по усилению физического воспитания в учреждениях общего 
и профессионального образования;

• создание информационно-просветительской системы по культуре здоровья и внедре-
нию оздоровительных технологий с помощью средств массовой информации, обществен-
ных организаций и движений;

• создание системы здорового питания, производства продуктов и услуг здорового пи-
тания;

• развитие системы услуг физической культуры и массового спорта для всего населения 
или отдельных его категорий (спортивные комплексы, стадионы, бассейны);

• разработка нормативов и создание здоровой среды жизнедеятельности населения 
(здоровое жилище, здоровый офис, здоровые условия труда, здоровый отдых и т.д.);

• проведение фестивалей здоровья, систематических массовых мероприятий в области 
физической культуры и спорта.

Ухудшение здоровья населения в значительной мере связано с экологическим 
состоянием СЗФО, которое выражается в неудовлетворительном состоянии окружающей 
среды, связанным с ее техногенным загрязнением. Результаты такого положения дел вы-
разились не только в тяжелом экологическом состоянии регионов СЗФО, но и в том, что 
экологические причины в течение последних десятилетий вызвали сокращение средней ожи-
даемой продолжительности жизни населения примерно на 30%. Поэтому при создании го-
сударственной системы сохранения и укрепления здоровья населения в СЗФО необходимо 
предусмотреть комплекс природоохранных мер и мер по восполнению природных ресурсов 
(см. раздел «Природопользование ...»). 

На основе опыта социального развития общества и новых знаний сформировалось 
представление об исторической возможности реализации нового подхода к охране здоровья 
населения (переход от «концепции постоянного совершенствования медицинской помощи 
населению» к «концепции преимущественного расширенного воспроизводства физического 
и психического здоровья населения»). 
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С помощью создания эффективной межотраслевой государственной системы со-
хранения и укрепления здоровья населения в СЗФО удастся остановить рост заболеваемости 
и смертности, массового снижения уровня здоровья и продолжительности жизни и изменить 
динамику этих процессов в позитивном направлении. Процветание Северо-Запада России 
и его регионов может обеспечить только здоровое население.

Главными направлениями политики в сфере совершенствования медицинской 
помощи населению СЗФО должны стать:

• повышение качества и доступности медицинской помощи;
• обеспечение в полном объеме медицинской реабилитации;
• создание новой научно обоснованной системы комплексной медицинской профилак-

тики заболеваний;
• обеспечение гарантированности права граждан на получение необходимой бесплат-

ной медицинской, в том числе лекарственной помощи;
• разработка и реализация системы мер, направленных на поддержку материнства и де-

тства, сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения;
• развитие мероприятий, направленных на снижение распространенности социально 

обусловленных заболеваний (туберкулез, ВИЧ-инфекции, сифилис и другие заболевания, 
в том числе передающиеся половым путем);

• развитие и изменение структуры сети медицинских учреждений;
• совершенствование подготовки медицинских кадров, повышение уровня оплаты 

и улучшение условий труда медицинских работников;
• совершенствование системы медицинского страхования;
• мониторинг заболеваемости различных групп населения в субъектах РФ;
• совершенствование комплекса санитарно-эпидемических мероприятий;
• вакцинация и иммунизация, охватывающая все необходимые категории граждан;
• поддержка отечественных производителей фармакологических средств и медицинской 

техники с одновременным ужесточением контроля качества и безопасности лекарственных 
средств и фармакологических препаратов, импортируемых или производимых в РФ;

• упорядочение ценообразования на фармакологические препараты, приобретаемые 
медицинскими учреждениями и индивидуальными потребителями;

• развитие научной базы, расширение финансирования научно-исследовательских ра-
бот и научной деятельности в области медицинской помощи населению в приоритетных для 
Северо-Запада России направлениях; ускорение внедрения результатов научных исследова-
ний в практику медицинских учреждений.

Повышение качества и доступности медицинской помощи является важнейшим 
приоритетом, которое включает:

• улучшение диагностики на ранних стадиях заболеваний путем оснащения медицинских 
учреждений современной аппаратурой и другими средствами диагностики, расширение су-
ществующих и создание новых диагностических центров;

• внедрение новых методов диагностики и лечения;
• преемственность лечения больных в поликлиниках и стационарах, других медицинских 

учреждениях;
• восстановление деятельности системы диспансеризации населения;
• улучшение качества и расширение объема помощи деятельности учреждений, осу-

ществляющих бесплатное медицинское обслуживание;
• улучшение лекарственного обеспечения медицинских учреждений и доступность при-

обретения лекарств больными (контроль над ростом цен на лекарства);
• контроль качества медицинского обслуживания во внебюджетных лечебных учреждениях;
• приближение медицинских учреждений к населению по месту жительства и работы, 

в том числе активное возрождение деятельности медико-санитарных частей предприятий, 
повышение роли школьных врачей;

• повышение качества подготовки, переподготовки и повышение квалификации врачей 
и среднего медицинского персонала;
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• укрепление нормативной и финансовой базы для работы врача общей практики;
• повышение уровня оплаты труда медицинских работников и их социальной защи-

щенности;
• улучшение условий труда и быта, обеспечение безопасности труда медицинских ра-

ботников.
В области медицинской реабилитации следует осуществить:
• совершенствование деятельности медицинских реабилитационных центров;
• расширение сети дневных стационаров и улучшение их оснащения с целью проведения 

медицинской реабилитации больных;
• обеспечение доступности санаторно-курортного лечения;
• расширение сети санаториев и пансионатов с лечением.
Особое внимание следует уделить мерам, направленным на сохранение и улучшение 

репродуктивного здоровья населения, поддержку материнства и детства, к которым отно-
сятся:

• активизация деятельности центров планирования семьи;
• пропаганда безопасных методов контрацепции и разъяснение опасности абортов, осо-

бенно среди подростков и молодежи;
• мониторинг, направленный на выявление факторов риска и симптомов женских забо-

леваний;
• расширение деятельности генетических центров;
• укрепление материально-технической базы женских консультаций, гинекологических 

кабинетов, родильных домов;
• осуществление активного медицинского патронажа детей первого года жизни;
• развитие современной индустрии детского питания;
• ежегодная диспансеризация детей и подростков (по месту жительства или учебы).
Требуется проведение комплекса мер по реорганизации системы медицинской 

помощи, развитию сети медицинских учреждений и изменению ее структуры в следующих 
направлениях:

• реорганизация и совершенствование первичной медицинской помощи, госпитальной 
помощи, скорой и неотложной помощи;

• развитие региональной нормативно-правовой базы системы медицинской помощи 
населению;

• разработка механизмов управления согласованной работой между системами меди-
цинской помощи населению и медицинского страхования;

• определение необходимого и достаточного числа больниц, укрепление их материаль-
но-технической базы, повышение квалификации их медицинского персонала;

• создание в больницах консультативно-поликлинических отделений, предоставляющих 
высококвалифицированную специализированную амбулаторную медицинскую помощь си-
лами врачей больницы;

• создание вместо поликлиник амбулаторных центров первичной медицинской помощи, 
обеспечивающих значительную экономию финансовых и материальных средств, а также 
людских ресурсов;

• осуществление переподготовки врачей-терапевтов и врачей-педиатров, работающих 
в амбулаторных центрах первичной медицинской помощи, по программам общеврачебной 
практики;

• перемещение подстанций скорой помощи на базу больниц для ускорения оказания 
экстренной помощи и доставки больного в стационар;

• создание в структуре приемных покоев этих же больниц отделений интенсивной тера-
пии и реанимации;

• осуществление лечения больных, не требующее постельного режима, в экономически 
более выгодных дневных стационарах;

• создание новых и переоснащение имеющихся специализированных медицинских уч-
реждений, внедрение в них новых методов диагностики и лечения;
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• развитие клинико-диагностических центров;
• совершенствование организации всех видов медицинской помощи в сельской местности;
• воссоздание семейной медицины;
• повышение роли медико-санитарных частей предприятий в профилактике, ранней диаг-

ностике и лечении профессиональных и других заболеваний.

Изменение характера взаимоотношений общества, государства, семьи, 
детей и молодежи

Кардинальной проблемой социально-экономического, правового и политического ре-
формирования социума является изучение и определение нового характера взаимоотношений 
общества в лице государства, семьи и молодого поколения в процессе воспитания, образова-
ния и социализации последнего. Эти взаимоотношения детерминированы микро- и макроусло-
виями, причем микроусловия представлены семьей как главным социальным институтом рос-
сийского общества, где происходит биосоциальное и духовное становление детей, подростков 
и молодежи, закладываются и формируются важнейшие качества и свойства будущего челове-
ческого потенциала в соответствии с новыми общественными ориентирами и требованиями. 

Генеральной целью и одновременно важным индикатором развития российского об-
щества становится формирование и реализация эффективной государственной политики 
в отношении молодого поколения. Это возможно лишь в случае кардинального изменения 
существующих взаимоотношений государства, общества, молодого поколения и семьи, — 
с одной стороны, а также молодежи и других групп и слоев населения — с другой. Взаимоот-
ношения молодежи и общества двойственны: общество социализирует молодежь, формируя 
человеческий потенциал будущего, а молодежь (как субъект общественного воспроизвод-
ства) активно воздействует на развитие социума (или его деградацию). Входя в различные 
структуры общества, молодежь неизбежно отражает его специфику, поэтому можно уверен-
но утверждать: каково общество — такова и молодежь.

Политика, которую проводит общество в лице государства в отношении семьи 
и подрастающего поколения, определяется положением и качеством жизни других групп 
и слоев населения. Ее реализация возможна только на основе повышения статуса, качества 
и уровня жизни российской семьи и молодого поколения. Основополагающим средством по-
вышения качества детей, подростков, молодежи должна стать специальная государственная 
политика, формируемая как на общенациональном, так и региональном и муниципальном 
уровнях. Эта политика должна рассматриваться как фактор, условие и средство обществен-
ного воспроизводства и социально-экономического реформирования Северо-Запада и Рос-
сии в целом на долгосрочную перспективу. 

Характер взаимосвязи общества, государства, семьи, детей и молодежи позво-
ляет определить условия повышения роли молодого поколения как субъекта обще-
ственного воспроизводства, инновационного ресурса общества.

Формирование и реализация единой (ювенальной) политики 
в отношении семьи, детей и молодежи

Единая (ювенальная) политика в отношении семьи, детей и молодежи — приори-
тетная составляющая социально-экономической политики государства на территории СЗФО. 
Концепция этой политики координирует законодательные, организационные и финансовые 
усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в отношении молодого 
поколения.

Эффективность проводимой властными структурами ювенальной политики оп-
ределяет качество подрастающего поколения, степень его соответствия (несоответствия) 
необходимым стандартам и нормативам для реализации Стратегии социально-экономиче-
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ского развития региона на среднесрочную и долгосрочную перспективы. Это предполагает 
со стороны власти постоянный мониторинг динамики качества населения, включая молодое 
поколение как основу будущих трудовых ресурсов региона.

Основные принципы ювенальной политики:
Первым основополагающим принципом является сочетание целей и задач проводи-

мой единой политики с прогнозом социально-экономического развития России до 2015 года 
и на более отдаленную перспективу.

Второй принцип — сочетание федеральных, региональных и местных интересов с ин-
тересами семьи и молодого поколения при формировании системы жизнеобеспечения рос-
сийского общества.

Третий принцип — сбалансированность законных интересов и прав подрастающего 
поколения и института семьи с интересами и правами других социальных институтов обще-
ства, а также различных социально-демографических групп и слоев населения.

Четвертый принцип — взаимная ответственность власти и молодого поколения за со-
циально-экономическое, культурное, экологическое и научно-техническое состояние стра-
ны и ее регионов.

Особенности мониторинга динамики качества населения СЗФО
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Пятый принцип — обеспечение преемственности поколений в процессе формирования 
и реализации единой политики в отношении семьи, детства и молодежи.

Политика в отношении семьи, детей и молодежи является составным элементом 
обеспечения национальной безопасности России и направлена на решение следующих 
задач: 

• создание правовых, организационных, экономических, социальных, политических, ин-
формационных, финансовых и других условий для успешного функционирования системы 
жизнеобеспечения молодого поколения и института семьи;

• повышение качества молодого поколения — детей, подростков и молодежи;
• социально-правовая защита многодетной, неполной, кризисной семьи с несовершен-

нолетними детьми, социально-экономическое поддержание статуса молодой семьи как ос-
новополагающего института общества.

Эти общие задачи ювенальной политики в СЗФО основаны на решении взаимосвя-
занных частных задач, структурированных по функциям:

• Нормативно-правовая: внедрение государственных стандартов и нормативов жизне-
обеспечения семьи и молодого поколения.

• Воспитательно-образовательная: организация, развитие и внедрение единой сис-
темы подготовки подрастающего поколения к современной жизни; трудовое, гражданское, 
патриотическое, нравственное и физическое воспитание молодого поколения, формирова-
ние у него высокой общей культуры.

• Социально-экономическая: создание материальной базы и формирование в обществе 
социально-экономических условий для решения приоритетных задач жизнеобеспечения мо-
лодого поколения и социально-правовой защиты семьи; создание условий для оптимального 
физического, психического, духовного и социального развития и становления детей, под-
ростков и молодежи.

• Кадровая: совершенствование и дальнейшее развитие системы профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов для организаций и учрежде-
ний жизнеобеспечения семей и молодого поколения, реализации эффективной социальной ра-
боты с детьми и молодежью на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном.

• Репродуктивная: обеспечение безопасного материнства и охрана здоровья новорож-
денных; рождение только желанных детей; охрана репродуктивного здоровья несовершен-
нолетних; развитие ювенальной медицины.

• Реабилитационная: профилактика врожденной инвалидности детей; профилактика 
и реабилитация детей, подростков и молодежи, оказавшихся в критической ситуации; меди-
косоциальная реабилитация детей-инвалидов; разработка мер по оптимальной интеграции 
в общество детей-сирот, безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних, жертв меж-
национальных или вооруженных конфликтов, несовершеннолетних безработных; формиро-
вание и развитие механизмов, позволяющих обеспечить достойное воспитание детей-сирот 
в условиях семьи.

• Девиантно-превентивная: формирование упредительной системы комплексного 
решения проблем профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, социальная 
реабилитация молодых правонарушителей; повышение эффективности мер упреждения лю-
бых видов девиантного поведения.

• Инфраструктурная: создание, развитие и оптимизация деятельности сети учрежде-
ний, предоставляющих разнообразные социальные услуги семье, детям, подросткам и мо-
лодежи; обеспечение необходимых физиологических потребностей детей раннего возраста 
в специальных и лечебных продуктах питания при условии активной поддержки отечествен-
ного производителя.

• Материально-техническая: создание необходимой материальной базы и формиро-
вание экономических условий для достижения приоритетных ориентиров жизнеобеспечения 
молодого поколения и семьи; адресная социальная помощь многодетной, неполной и кри-
зисной семье с несовершеннолетними детьми, беспризорным и безнадзорным детям, а так-
же детям-сиротам после пребывания их в специальных учреждениях.
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• Социально-стимулирующая: активизация молодежи для подготовки ее к «взрослой 
жизни» — служению обществу, отечеству через интенсивную познавательную, творческую 
и трудовую деятельность; формирование и развитие активной жизненной позиции, когда мо-
лодое поколение способно самостоятельно решать большую часть своих социально-эконо-
мических проблем, помогать сверстникам; поддержка талантливой и одаренной молодежи 
всех возрастов.

• Научно-исследовательская и информационная: проведение специальных науч-
ных изысканий и ювенологических исследований; организация социально-экономического 
и социально-психологического мониторинга различных типов семей с детьми и различных 
категорий и когорт молодого поколения; формирование банка данных о процессах, проис-
ходящих в среде детей, подростков и молодежи; о различных типах семей с несовершенно-
летними детьми; прогнозирование социальных ситуаций в семьях с детьми, а также в среде 
молодого поколения, различных его категориях и когортах на основе анализа тенденций.

• Определение социального и экономического потенциала: выявление и анализ потен-
циальных возможностей молодежной популяции и российской семьи как основной базы вос-
производства социально-демографической структуры населения, человеческого потенциала.

Отношения между обществом, государством, семьей и молодым поколением долж-
ны носить характер предсказуемых и управляемых процессов, целью которых будет поиск 
и достижение общественного консенсуса, активного вовлечения молодого поколения в соци-
ально-экономическое воспроизводство. Крайне важно непосредственное участие молодежи 
в конструктивном решении социально-экономических проблем, обеспечивающих эффектив-
ный социальный контроль за условиями своей жизни и жизни других групп и слоев населения.

Логическая встроенность воспитания молодого поколения в экономику Северо-
Западного региона будет отражать социальный заказ государства, общества и конкретной 
территории к направлениям и критериям воспитания, которое трактуется как элемент вос-
производства человеческого потенциала, трудовых ресурсов региона.

В перспективе, в условиях интенсивной трансформации общественной системы, 
создания макро- и мегаеврорегионов на Севере Европы роль российской молодежи будет 
все более возрастать. Именно молодежь должна стать носителем новых «перспективно-вос-
производящих» свойств, необходимых для качественного обновления существующих эконо-
мических отношений.

Реформирование государственной службы  
подготовки и переподготовки кадров госслужащих

Мировой опыт реформирования государственного управления убедительно свиде-
тельствует: становление требуемого типа государственной службы без сопряженного созда-
ния и развития соответствующей образовательной системы — дело нескольких десятилетий. 
Для современной России, с ее динамизмом и глубиной проводимых преобразований, такие 
сроки явно неприемлемы. В случае обеспечения неразрывности процессов становления го-
сударственной службы и системы профессиональной подготовки кадров для нее это время 
может быть существенно сокращено. 

Систему обучения государственных служащих следует рассматривать не как источ-
ник дополнительных расходов, а как важнейший вид государственных инвестиций.

Современная система профессионального образования государственных служа-
щих должна основываться на следующих принципах:

• создание и последовательное развитие системы непрерывной дифференцированной 
подготовки государственных служащих всех категорий, предусматривающей различные ме-
тоды и средства обучения с учетом должностной категории обучаемых, уровня их базовой 
подготовки и квалификационных требований;

• формирование обучения, направленного на получение практических навыков профес-
сионального управления в интересах достижения главной стратегической цели и решения 
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приоритетных задач социально-экономического развития, обеспечиваемых системой госу-
дарственного управления и местного самоуправления;

• обучение на основе совершенствующихся государственных образовательных стандар-
тов в области подготовки государственных служащих;

• обеспечение инновационного обучения, включающего в себя современные технологии 
обучения, внедрение современных учебных комплексов, разработку разнообразных авто-
рских курсов, перманентную систему коррекции профессиональных программ, апробацию 
активных форм и методов обучения, а также передовое научно-практическое сопровожде-
ние подготовки руководящих кадров, организацию научных исследований и внедрение их 
результатов в повседневную преподавательскую практику, превентивный характер обеспе-
чения образования; 

• организация обязательных стажировок работников органов государственного управ-
ления, в том числе резерва для выдвижения на вышестоящие государственные должности, 
как органическая составная часть всей системы обучения кадров.

Важнейшими задачами в формировании государственной службы являются приме-
нение эффективных методов подбора квалифицированных кадров для государственной 
службы, оценка результатов служебной деятельности государственных служащих, а также 
создание благоприятных условий для их должностного роста.

Государственный заказ на профессиональную переподготовку должен осущест-
вляться на основе прогнозирования вакансий и планирования замещения государственных 
должностей. Планирование замещения государственных должностей за счет внутренних 
источников следует осуществлять через эффективную систему организации кадрового ре-
зерва. В результате такого планирования можно осуществлять количественную оценку не-
обходимого резерва с учетом оптимального коэффициента резервирования, а также исход-
ную численность кандидатов в резерв с учетом предполагаемого отсева в процессе отбора. 
Введение календарного согласования сроков формирования резерва и мероприятий по реа-
лизации государственного заказа на переподготовку и повышение квалификации государст-
венных служащих позволит обеспечить организацию обучения резерва.

Для создания современной, эффективно действующей государственной службы 
в СЗФО необходимо спланировать и осуществить комплекс следующих мер:

• создать единое нормативно-правовое пространство, обеспечивающее координиро-
ванное развитие и совершенствование государственной службы субъектов РФ, входящих 
в СЗФО, повышение эффективности работы государственных служащих, обеспечение их 
социальной защиты;

• разработать единую программу и механизм по созданию и развитию дифференциро-
ванной системы профессионального образования государственных служащих всех катего-
рий для СЗФО;

• подготовить научно обоснованную концепцию перспективной кадровой политики в об-
ласти государственной службы; разработать долгосрочные скоординированные программы 
в субъектах РФ по развитию государственной службы, повышению эффективности ее де-
ятельности и совершенствованию кадровой политики с учетом стратегии социально-эконо-
мического развития округа;

• создать эффективную систему сбалансированного, организованного привлечения 
профессионально подготовленной молодежи на государственную службу;

• внедрить современные методы оценки эффективности работы государственных слу-
жащих. 

Миграционная политика

Сложившиеся демографические тенденции делают экономически целесообраз-
ным стимулирование замещающей миграции (миграции, компенсирующей сокращение 
численности всего или отдельных групп населения). Изменение количественных соотноше-
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ний между поколениями в пользу пожилых людей окажет сильное влияние на состояние рын-
ка труда и экономическое развитие в целом. Приток мигрантов может также затормозить 
в определенной мере процесс демографического старения населения СЗФО. 

Целями селективной миграционной политики являются содействие устойчивому 
росту экономики и сбалансированному социальному развитию СЗФО; соблюдение интере-
сов национальной безопасности посредством регулирования миграционных процессов.

Меры по развитию постоянной миграции должны быть направлены на привлече-
ние в СЗФО квалифицированных специалистов. Для этого следует:

• разработать целевые государственные и региональные программы по постоянной миг-
рации и расселению мигрантов;

• разработать критерии привлечения высококвалифицированных мигрантов из госу-
дарств-участников СНГ и «дальнего зарубежья» с учетом их профессиональных и личност-
ных характеристик.

Среди первоочередных мер, направленных на повышение эффективности вре-
менной миграции, следует выделить:

• упрощение процедур привлечения и использования иностранной рабочей силы; 
• совершенствование системы использования иностранной рабочей силы на основе 

двухсторонних межгосударственных соглашений; 
• разработку мер социальной защиты временных мигрантов и членов их семей в СЗФО.
Политика в области регулирования пребывания в СЗФО беженцев и вынужден-

ных переселенцев должна быть направлена на предоставление убежища и оказание помо-
щи тем, кто в этом действительно нуждается. Ограниченность ресурсов, выделяемых на эту 
программу, предполагает установление соответствующих квот.

Социальная адаптация военнослужащих

Наиболее серьезной проблемой для СЗФО выступают вопросы социальной реабили-
тации десятков тысяч бывших военнослужащих, уходящих в запас, а также членов их семей. 
Проблема является архиважной на ближайшие 15–20 лет в связи с постепенным сокращени-
ем Российской Армии и переходом Вооруженных Сил на контрактную основу. Целесообраз-
но предложить формирование и реализацию на Северо-Западе РФ целевых региональных 
программ (ЦРП) по комплексной социальной и экономической адаптации и реабилитации 
ветеранов войн и военной службы (в том числе инвалидов), военнослужащих, увольняемых 
в  запас, а также членов их семей (в СЗФО — это более 200 тыс. человек).

Основной задачей в реализации целей ЦРП является создание системы градостро-
ительных комплексов социально-производственной интеграции, обеспечивающих эффек-
тивную социальную адаптацию, реабилитацию военнослужащих и активное экономическое 
развитие макрорегиона. Реализация ЦРП предполагает предоставление квартир и строи-
тельство нового жилья; организация малых и средних предприятий, включая создание новых 
рабочих мест; обеспечение соответствующих социальных услуг; создание инфраструктуры 
на соответствующей территории. Ожидаемая экономическая эффективность связана с полу-
чением финансовых средств в результате коммерческой и производственной деятельности 
комплексов социально-экономической интеграции.

Сохранение и развитие трудового потенциала*

Сложность формирования отношений занятости определяет многовариативность 
управленческих решений и ставит перед региональными органами управления данной 
сферой ряд актуальных задач.

* Раздел подготовлен при участии С. А. Ширновой
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• Предотвращение резкой деформации социальной структуры региона, социальной де-
градации отдельных слоев и групп населения и отдельных индивидов в условиях резкого 
снижения уровня и качества жизни населения региона, а также снижение социальной на-
грузки за счет максимально возможного вовлечения этих групп в сферу общественного про-
изводства (предоставление материальной помощи, возможности получить переподготовку, 
возможности трудоустроиться).

• Поддержка и поощрение социальных групп и слоев, обладающих наибольшим модер-
низационным потенциалом для экономического роста региона, на основе разработки и реа-
лизации программ развития малого бизнеса, а также самозанятости населения.

• Преобразование системы занятости как основного фактора преобразования и даль-
нейшего развития экономического потенциала региона: реструктуризация занятости в соот-
ветствии с рыночной структурой производства региона; совершенствование системы подго-
товки и переподготовки кадров с учетом перспектив рыночного спроса на рабочую силу.

• Развитие и совершенствование методов территориального управления, адекватных 
сложности социально-экономических процессов, а также формирование управленческого 
аппарата региона из наиболее инициативных и высокопрофессиональных людей по жестким 
критериям профессионального, конкурсного отбора.

Структура по регулированию отношений занятости должна включать в себя 
не только те подразделения, которые в настоящее время непосредственно занимаются про-
блемами занятости, но и те, которые могут или должны быть включены в процесс социально-
экономического преобразования данной сферы в будущем.

Региональный уровень управления занятостью обладает определенными законода-
тельно установленными функциями, которые можно представить следующим образом.

• Разработка на основе государственной концепции и учета местных условий региональ-
ной политики занятости населения на Северо-Западе РФ.

• Нормативно-законодательное обеспечение реализации концепции, закрепление ос-
новных положений политики занятости.

• Разработка и реализация целевых региональных программ содействия занятости на-
селения; разработка и обеспечение действия системы реализующих ее экономических меха-
низмов.

• Координация и контроль за деятельностью управляющих структур региона и муници-
пальных образований: региональной службы занятости населения, общественных и других 
организаций по реализации целей и задач региональной политики занятости.

• Организация подготовки и переподготовки кадров.
• Научно-информационное и методическое обеспечение.
• Организация обмена опытом с другими субъектами Федерации и внутри СЗФО, а так-

же между муниципальными образованиями.
Региональный рынок труда (как объект исследования и управления) предполагает 

формирование такой системы показателей, которая обеспечивала бы органам управления 
возможности: предотвращения ухудшения состояния сферы занятости (в частности на рын-
ке труда); стабилизации проблемных ситуаций на локальных рынках труда; осуществления 
позитивных изменений как в целом на рынке труда региона, так и во всех его отдельных эле-
ментах. Поскольку региональный рынок труда состоит из множества локальных рынков, то 
система показателей должна отражать особенности каждого из названных рынков труда.

Региональная информационная система, обеспечивающая разработку и реализацию 
управленческих решений в сфере занятости, включает в себя систему показателей, позволя-
ющих комплексно оценить три основные элемента, определяющие уровень регионального 
развития:

• экономическая сфера региона;
• региональный рынок труда;
• уровень жизни населения.
Быстрое формирование и развитие хозяйственных структур рыночной эконо-

мики, увеличение занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса позволит ор-
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ганам территориального управления переместить акценты при формировании структуры 
занятости. На смену концепции сохранения прежних рабочих мест на низкорентабель-
ных и убыточных предприятиях должна прийти концепция развития региональных рынков 
труда на основе модернизации структуры занятости в зависимости от условий рыночной 
экономики.

Формирование гибкого рынка труда в СЗФО позволит решить двуединую задачу: обес-
печит рост эффективности производства и существенно смягчит напряженность на рынке рабочей 
силы. Можно выделить следующие основные аспекты, характеризующие гибкий рынок труда:

• «гибкость» предприятия, проявляющаяся в его способности оперативно реагировать 
на изменение общей конъюнктуры рынка труда;

• гибкость и разнообразие форм найма и увольнения работников и их профессиональ-
но-квалификационной подготовки;

• функциональная гибкость рабочей силы, характеризующаяся высокой степенью мо-
бильности, изменением приоритетов в сфере труда и его мотивации, установлением более 
подвижного режима работы, гибкого рабочего времени;

• гибкость форм оплаты труда, установления и регулирования заработной платы на основе 
более дифференцированного подхода, учитывающего индивидуальные качества работника, уро-
вень его профессионально-квалификационной подготовки, степень трудовой активности и т. д.;

• гибкость и разнообразие форм занятости (временной, частичной, контрактной и т. д.).
Формирование и реализация концепции гибкого рынка труда на территории СЗФО 

предполагает формирование многообразных и гибких форм взаимоотношений между госу-
дарством (властью), предпринимателями (бизнесом), профсоюзами и работниками.

Роль государственных органов управления при межрегиональных перемещениях ра-
бочей силы должна заключаться в координации и рационализации этих процессов, а также 
в обеспечении нормальных условий жизни и предоставлении социальных гарантий данным 
группам населения. Основными задачами социальной политики здесь выступают:

• улучшение условий труда и профилактики профессиональных заболеваний, травма-
тизма (в т.ч. острых отравлений);

• развитие медицины труда (профилактики, диагностики, лечения и реабилитации бо-
лезней, связанных с трудовой деятельностью);

• совершенствование механизмов, стимулирующих работодателей улучшать условия 
и повышать безопасность труда;

• развитие системы управления охраной труда, повышение в этом роли независимых 
профсоюзов.

Социальная адаптация и оптимизация жизнедеятельности  
пожилых людей

Тенденции современного общества связаны с общим старением населения. Это 
в полной мере будет относиться и к СЗФО.

Пожилые люди представляют собой источник знаний и опыта, являются носите-
лями традиций и культурного наследия нации. Им должны быть гарантированы условия для 
использования своих знаний и способностей на благо общества, для передачи ценного опыта 
молодежи. Знания и опыт пожилых людей следует оценивать как один из видов националь-
ных активов и создавать механизмы грамотного их использования.

Старость в социальной геронтологии характеризуется преимущественно как период 
рассоциализации, разобществления, разрыва основных социальных связей, что часто сопро-
вождается ухудшением здоровья, сужением круга интересов. Исследованиями российских 
ученых показано, что нормальная старость характеризуется интересом к внешним событиям, 
стремлением к активной общественной деятельности. Такие черты личности пожилых людей 
способствуют сохранности интеллекта, реализации компенсаторных механизмов, позволяю-
щих преодолевать болезни, продлению трудовой активности.
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Целесообразно использовать знания и опыт пожилых людей как национальный 
ресурс в следующих основных направлениях: в развитии высоких социальных качеств чело-
веческого потенциала будущего поколения; в обеспечении стабильности в обществе, необ-
ходимой для нормального хода экономических процессов; в посильном участии в сфере ма-
териального производства и непроизводственной сфере. Пожилое население должно занять 
достойное место как в социальной инфраструктуре, так и в системе отношений в социальном 
пространстве. Сущность нового подхода состоит в переходе от принципа пассивного соци-
ального обеспечения пожилых людей к принципу формирования адекватных механизмов ак-
тивного их участия в социальном развитии общества.

Первостепенное значение в формировании активного долголетия пожилых лю-
дей приобретает такая политика человеческих ресурсов государства, которая предусмат-
ривает не только достойное социальное обеспечение, охрану здоровья, но и правильную 
организацию посильного труда, образования и отдыха, которые дали бы им возможность 
сохранить общественную значимость и соответствовать современным требованиям произ-
водства и культуры.

Поэтапная реализация социального развития

Реализация Стратегии осуществляется поэтапно. 
Начиная с 2005 года политика должна быть сконцентрирована на предотвращении паде-

ния уровня и качества жизни; сокращении масштабов бедности; повышении реальных доходов 
основных групп населения; приближении минимальной заработной платы к прожиточному ми-
нимуму, недопущении деградации системы образования, здравоохранения, культуры, науки; 
стабилизации общей социально-демографической ситуации; поддержке тех отраслей промыш-
ленности, которые сегодня являются бюджетообразующими, а также отраслей и предприятий, 
являющихся «локомотивами роста» в СЗФО. Ставка должна быть сделана на молодом поко-
лении россиян как основном инновационном ресурсе развития общества, речь идет об усиле-
нии внимания к единой (ювенальной) политике в отношении семьи, детей и молодежи.

На этапе 2006–2010 годов должны быть обеспечены: установление минимальной оп-
латы труда на уровне прожиточного минимума; существенное повышение реальных доходов 
основной массы населения; ликвидация резких диспропорций в оплате труда в бюджетном 
и  небюджетном секторах, а также между некоторыми отраслями экономики; значитель-
ное сокращение нынешней огромной дифференциации в доходах различных социальных 
групп населения; снижение темпов инфляции до 2–3% в год. Следует ожидать ощутимые 
изменения в развитии производственной базы, деятельности учреждений здравоохранения, 
образования, культуры и науки. Наметятся позитивные тенденции в демографической си-
туации: рост рождаемости, сокращение смертности от неестественных причин, увеличение 
на 2–3 года ожидаемой продолжительности жизни.

На этапе 2011–2015 годов произойдет приближение большинства количественных 
и качественных параметров, характеризующих человеческий потенциал Северо-Запада, 
к нижней границе соответствующих показателей стран — членов Европейского Союза 
на период до 85–90-х годов.

На этапе 2015–2020 годов возрастание национального капитала и рационализация 
его использования должны стать важнейшим направлением политики человеческих ресур-
сов. Речь идет о труде — источнике прироста национального капитала, что включает:

• улучшение здоровья, повышение уровня образования, культуры и профессиональной 
квалификации кадров, обуславливающих повышение качества труда в целом;

• рост занятости населения общественно-полезным трудом (в т.ч. за счет повышения 
коэффициента сменности оборудования, участия в общественных работах);

• изменение структуры занятости (в направлении развития перерабатывающих и нау-
коемких отраслей, специализирующихся на выпуске товаров массового спроса с высокой 
трудоемкостью);
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• использование различных форм стимулирования труда и обеспечение достойной его 
оплаты (потребуется существенное совершенствование системы государственного регули-
рования экономики и управления имущественными отношениями, движение в направлении 
формирования России как демократического и социального государства, каковым она про-
возглашена в Конституции РФ).

СБАЛАНСИРОВАННОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Сбалансированное, устойчивое развитие регионов Северо-Запада может осу-
ществляться только при комплексном решении экономических, социальных и экологиче-
ских проблем. 

Главные экономические цели Стратегии заключаются в создании условий, кото-
рые обеспечат: 1) сравнительно высокие и устойчивые темпы экономического роста на 
период до 2015 года и в более отдаленной перспективе; 2) повышение качества челове-
ческого потенциала округа в соответствии с выбранными экономическими ориентирами; 
3) улучшение условий жизни населения в соответствии с европейскими стандартами и нор-
мативами. 

Как свидетельствует мировой опыт, речь должна идти о технологических, экономи-
ческих, управленческих мерах, которые в совокупности приведут к формированию совре-
менного типа экономического развития, основанного на инновациях. Другое важнейшее 
условие достижения первой главной экономической цели Стратегии — баланс намечаемых 
темпов роста, разрабатываемых мер с имеющимися у регионов, хозяйствующих субъектов 
природными, экономическими и социальными (человеческими) ресурсами. 

Достижение главных экономических целей Стратегии сопряжено с решением следу-
ющих приоритетных задач: 

• создание единого экономического пространства Северо-Запада на основе взаимо-
действия регионов, субъектов экономической деятельности и Федерального центра в актив-
ном развитии хозяйственных связей, осуществлении проектов, представляющих междуна-
родный, межрегиональный или общероссийский государственный интерес, формировании 
локальных рынков;

• разработка системы экономических ориентиров, показателей и нормативов, а также 
механизмов их достижения и контроля, обеспечивающих экономическую безопасность как 
важнейшую составляющую региональной и национальной безопасности;

• определение территориально-хозяйственных комплексов, отраслей, предприятий, ко-
торые могут стать «локомотивами роста» для экономики регионов и всего Северо-Запада, 
а также реальное осуществление соответствующих проектов; 

• развитие интегрального подхода (во взаимодействии отраслевого, пространственного, 
геополитического и кластерного подходов) в экономике СЗФО;

• коренное обновление основных фондов предприятий Северо-Запада, что позволит 
повысить производительность труда и качество выпускаемой продукции, снизить ресурсо-
емкость производства; 

• модернизация структуры экономики Северо-Запада с упором на развитие перераба-
тывающих и высокотехнологичных производств, способных выпускать конкурентоспособ-
ную продукцию с более высокой добавленной стоимостью (после вступления России в ВТО 
с 2006 года); 

• обеспечение оптимальной производственной нагрузки на окружающую среду, рацио-
нальное природопользование и экологическая безопасность; 

• улучшение делового и инвестиционного климата Северо-Запада; 
• интеграция регионов Северо-Запада, хозяйствующих субъектов в мировую экономику, 

базирующаяся на оптимальном балансе внутренних и внешних рынков. 
Значительное улучшение экономической ситуации в округе невозможно в услови-

ях низкой степени доверия населения к органам власти, нестабильности политической си-
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туации, слабого развития институтов гражданского общества. Поэтому еще одной задачей 
становится укрепление российской государственности и обеспечение общественного согла-
сия и спокойствия. Выполнение основных экономических целей и задач Стратегии позволит 
достичь качественно новой ситуации, характеризуемой системой ориентиров и показателей, 
охватывающих основные стороны жизнедеятельности и жизнеобеспечения населения. 

К 2015 году по основным направлениям развития экономики федеральный округ 
должен выйти на следующие рубежи.

• Среднегодовые темпы роста ВРП необходимо обеспечить на уровне 6%; в отдельные 
периоды этот темп может снижаться на 1–2 процентных пункта, в иные периоды повышаться 
до 8%. Рост промышленного производства должен составлять в среднем за год не менее 
5,5%; продукции сельского хозяйства — 4%. Достижение этих показателей предполагает 
поддержание высокой доли валовых накоплений в ВРП — примерно на уровне 30% на про-
тяжении первых десяти лет реализации Стратегии с последующим плавным ее снижением. 
Это означает, что динамика роста инвестиций в основной капитал довольно долго будет 
опережать динамику роста потребления. Для обеспечения высоких показателей валовых 
накоплений деловой и инвестиционный климат в округе должен быть максимально привле-
кательным как для отечественных, так и зарубежных инвесторов. Но рассчитывать следует 
в первую очередь на внутренние источники инвестиций. 

• Среднегодовые темпы роста инвестиций в основной капитал будут находиться в пре-
делах 9–10%. Это позволит достичь к 2015 году показателя капитальных вложений на душу 
населения равного 18–18,5 тыс. рублей (с учетом уровня покупательной способности в ценах 
2000 года). Среднегодовой объем иностранных инвестиций к последнему году реализации 
Стратегии стабилизируется на уровне $3,5–5 млрд. Доля прямых инвестиций в структуре 
вложений из-за рубежа увеличится до 50%, что позволит выйти на уровень $135–155 пря-
мых иностранных инвестиций в год в расчете на душу населения. 

• Дальнейшая интеграция России в мировую экономику и ее вступление в ВТО приве-
дут к увеличению объемов внешнеторгового оборота СЗФО. К 2015 году объемы внешней 
торговли, рассчитываемой по методике таможенных органов, составят в расчете на одного 
жителя — $2200–2500. 

• Институциональные преобразования (прежде всего снижение налогового бремени, 
отмена большинства административных барьеров на пути развития бизнеса) приведут к уве-
личению роли и значимости малого бизнеса в развитии экономики. Доля занятых на малых 
предприятиях в общей численности экономически активного населения СЗФО возрастет 
до 30–35 процентов. Экономический рост и улучшение финансовых показателей работы 
субъектов хозяйствования приведут к снижению доли убыточных предприятий до 10 про-
центов. 

Одна из актуальных проблем Северо-Запада, сдерживающих сбалансированное 
и поступательное развитие экономики, — наметившееся снижение инвестиционной привле-
кательности. Если в 2003 году темпы роста инвестиций в основной капитал по округу (28,3%) 
более чем вдвое превысили общероссийские (12,1%), то в 2004 году этот показатель (по раз-
ным оценкам, он составил от 3 до 5%) не достиг среднего по стране уровня. Вместе с тем 
происходит изменение качества инвестиций. Раньше основная их часть направлялась в сырь-
евые отрасли, но с начала 2004 года началось перераспределение инвестиционных потоков 
в пользу перерабатывающего сектора экономики.

Как считают некоторые зарубежные и отечественные эксперты, наиболее перспек-
тивным для СЗФО после вступления в ВТО будут: судостроение, строительство на его тер-
ритории атомных станций и химических производств (в т.ч. целлюлозно-бумажных), заводов 
и фабрик по переработке первичного сырья, развитие транспорта, логистики, фармацевтиче-
ской отрасли, экологического туризма, организация заповедников международного уровня. 
Параллельно будут развиваться малый и средний бизнес, услуги, а также здравоохранение, 
строительство, жилищно-коммунальное хозяйство. Новый импульс развития получит и агро-
промышленный, и энергетический комплексы. Этот экспертный прогноз требует соответству-
ющей корректировки с учетом национальных интересов.
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Развитие транспорта

Основной генеральной целью транспортной политики округа, по расчетам директо-
ра НИПИ территориального развития и транспортной инфраструктуры А. Солодкого, явля-
ется формирование современного конкурентоспособного транспортного комплекса для ин-
теграции в европейскую транспортную систему, обеспечения экономического роста и спроса 
на пассажирские и грузовые перевозки, повышения эффективности использования природ-
но-ресурсного потенциала и улучшения качества жизни населения. Эта генеральная цель 
транспортной политики округа соответствует стратегическим направлениям социально-эко-
номического развития страны и приоритетам, определенным в Транспортной стратегии РФ 
и в «Программе модернизации транспортной системы России (2002–2010 гг.)». Направления 
предусматривают содействие экономическому росту и повышению благосостояния населе-
ния через доступ к безопасным и качественным транспортным услугам, а также превращение 
географических особенностей России в ее конкурентные преимущества на мировом рынке. 

Важнейшими задачами в области транспортной политики являются следующие:
• развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры, обеспечиваю-

щей повышение доступности, уровня и качества транспортных услуг для населения, ускоре-
ние товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике;

• создание условий для роста внешнеторговых перевозок, реализации транзитного по-
тенциала региона, увеличение провозной и пропускной мощности транспортного комплекса;

• разработка и реализация скоординированных мер по развитию инфраструктуры всех 
видов транспорта в составе международных транспортных коридоров «Север-Юг» и «Запад-
Восток» для беспрепятственного прохождения международных грузов;

• обеспечение устойчивого функционирования транспортных связей Калининградской 
области с другими регионами России;

• развитие судоходства по трассе Северного морского пути;
• обновление основных фондов транспорта, повышение его конкурентоспособности 

на внутреннем и внешнем рынках транспортных услуг;
• совершенствование нормативной правовой базы, регламентирующей транспортную 

деятельность;
• обеспечение структурных преобразований на транспорте, улучшение инвестиционного 

климата для привлечения частных инвестиций, широкое внедрение новых финансовых инс-
трументов, таких как частно-государственное партнерство и частно-государственная иници-
атива;

• увеличение поступлений доходов в бюджеты от предприятий транспортной отрасли 
и различных структур, обеспечивающих их деятельность;

• повышение безопасности, снижение негативных воздействий транспорта на состояние 
окружающей среды;

• повышение уровня национальной безопасности.
К приоритетным мероприятиям, обеспечивающим развитие транспортной систе-

мы региона, относятся:
• реконструкция и строительство новых железнодорожных припортовых станций в Фин-

ском заливе (Усть-Луга, Приморск, Ермилово и Лужская), строительство обходов Вологод-
ского узла, развитие пограничных станций, электрификация участков железных дорог, стро-
ительство дополнительных главных путей на участках Мга — Волховстрой, Мга — Кириши 
и Буй — Паприха, подготовка инфраструктуры участка Санкт-Петербург — Бусловская для 
организации скоростного пассажирского движения;

• строительство скоростной автомагистрали Москва — Санкт-Петербург; автомобиль-
ных дорог в составе Северного транспортного коридора; реконструкция федеральных авто-
мобильных дорог «Россия», «Скандинавия», «Кола», Санкт-Петербург — Псков — Пусто-
шка — Невель — гр. Республики Беларусь и других; ввод в строй мостового перехода через 
Кольский залив в Мурманской области; сооружение обходов городов Санкт-Петербург, 
Псков, Вологда, Великий Новгород;
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• завершение строительства пускового комплекса нового аэропорта Сыктывкар, реконс-
трукция взлетно-посадочных полос и расширение аэровокзальных комплексов в аэропортах 
Пулково (Санкт-Петербург), Архангельск, Мурманск и Калининград;

• реконструкция и развитие действующих портов в городах Санкт-Петербург, Приморск, 
Выборг, Калининград и Мурманск, строительство нового порта в районе Усть-Луги;

• обеспечение регулярного судоходства в западном секторе Северного морского пути, 
пополнение и обновление морского и речного транспортного флота, работающего в Север-
ном и Балтийском бассейнах;

• строительство второй нитки Нижне-Свирского шлюза, восстановление эксплуатаци-
онной надежности гидротехнических сооружений Беломорско-Балтийского канала, Волго-
Балтийского водного пути, Северо-Двинского бассейна, создание информационных систем 
для обеспечения безопасности судоходства.

И Россия, и Северо-Западный федеральный округ получат максимальную выгоду 
от взаимосвязанной и согласованной политики в области развития транспортных коридоров, 
создания благоприятной конкурентной среды для российских перевозчиков, объединения 
инвестиционных ресурсов для реализации приоритетных проектов развития транспортной 
инфраструктуры.

Согласованное развитие всех видов транспорта и путей сообщения позволит округу 
не только занять центральные позиции в торгово-экономических отношениях России с зару-
бежными странами, но и получить доступ к значительным финансовым и технологическим 
ресурсам, необходимым для экономического развития макрорегиона. 

Развитие любых транспортных коммуникаций необходимо вести, учитывая риски 
и тренды XXI века, а также особенности развития основных отраслей мировой экономики 
в ракурсе геополитических тенденций. 

Топливно-энергетический комплекс

Приоритетные направления развития топливно-энергетического комплекса Се-
веро-Запада России до 2015 года и на дальнейшую перспективу определены как задачами 
реализации его природных ресурсных возможностей, промышленного потенциала, преиму-
ществ благоприятного географического положения, так и устранением дисбалансов воз-
можного и фактического производства и потребления различных видов ископаемых энер-
гетических ресурсов. Успешность освоения минеральной базы Северо-Запада, раскрытие 
его ресурсного потенциала заключается не столько в росте добычи минеральных ресурсов, 
сколько в рациональном и комплексном их освоении и эффективном использовании для 
удовлетворения нужд страны, для обеспечения ее обороноспособности, энергетической 
и экономической безопасности.

Основными задачами развития ТЭК Северо-Запада являются: 
• создание диверсифицированной транспортной инфраструктуры экспорта нефти, не-

фтепродуктов, природного и сжиженного газа; 
• создание узлов нефтегазодобычи на побережье и шельфе арктических морей; 
• устранение дисбаланса использования минеральных топливно-энергетических ресур-

сов.
Эти задачи согласуются и уточняют положения принятой Правительством России в 2003 

году Энергетической стратегии России на период до 2020 года. 
В настоящее время на территории округа существуют три транспортных узла по пе-

ревалке нефти и нефтепродуктов: на востоке Финского залива (перевалка нефти и нефте-
продуктов в Высоцке, Приморске, Санкт-Петербурге), в регионе Мурманска и Калининград-
ской области. Общий объем перевалки в 2004 году составил 76 млн тонн, при этом на восток 
Финского залива пришлось 60 млн тонн, на Мурманск — 10 и 6 — на Калининград. Помимо 
этого, главным образом через территорию СЗФО в порты стран Балтии (Таллинн, Вентспилс, 
Бутинге, Рига, Клайпеда, Лиепая) было поставлено более 60 млн тонн нефти и нефтепродук-
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тов. Недостатком маршрута экспорта российской нефти и нефтепродуктов через акваторию 
Балтийского моря является ограничение грузоподъемности танкеров (110 тыс. тонн), прохо-
дящих через Датские проливы, что увеличивает стоимость транспортировки продукции, в то 
время как при отгрузке из Мурманска возможно использование танкеров водоизмещением 
до 300 тыс. тонн.

Через территорию СЗФО проходят магистральные газопроводы, по которым экс-
портируется газ в Финляндию и страны Прибалтики — более 5 млрд куб. метров в год.

России, увеличивающей добычу нефти и газа, необходим выход на новые рынки. 
Это обусловлено ограниченной емкостью традиционного европейского рынка нефти и газа, 
его более медленным ростом, переходом европейских потребителей газа от долгосрочных 
контрактов на поставку к краткосрочным, более высокими ценами на нефть в США, а также 
бурным ростом потребления сжиженного газа. После выхода на проектную мощность экс-
портных терминалов на востоке Финского залива общий объем экспортного потока нефти 
и нефтепродуктов превысит 120 млн тонн в год (млн твг). Развитие имеющихся мощностей 
и строительство новых терминалов Калининградского узла позволит обеспечить перевалку 
не менее 10 млн твг. Мурманское направление, за счет роста добычи на побережье и шель-
фе Печорского моря, создания терминалов в портах городов Онега, Северодвинск, расши-
рения терминала в Архангельске, начала освоения месторождений Обской губы и Ванкор-
ской группы в Сибири, будет переваливать не менее 65 млн твг. К началу 2010-х годов общий 
объем экспорта нефти и нефтепродуктов через Балтийское море (с учетом экспорта через 
страны Балтии) составит 180 млн твг.; через Баренцево — 65 млн твг., в сумме — четверть 
миллиарда тонн в год. 

К крупным транспортным проектам по транспортировке газа следует отнести: строи-
тельство Североевропейского газопровода (с использованием введенного в 2004 году 
в разработку Южно-Русского месторождения в Ямало-Ненецком АО как базового) и со-
здание инфраструктуры по производству и транспортировке сжиженного природного газа 
Штокмановского месторождения (ввод в разработку которого ожидается после 2010 года). 
Успешное создание новых центров нефтегазодобычи (ЦНГД) на территории и акватории 
Северо-Запада России возможно только при одновременном обеспечении их ресурсной 
базы и соответствующей транспортной инфраструктуры. 

Северо-Западный федеральный округ обладает огромными извлекаемыми запасами 
промышленных категорий минеральных энергоносителей — теми запасами, которые 
могут быть экономически рентабельно вовлечены в освоение (14 млрд тонн условного топли-
ва по угольному эквиваленту). Их месторождения расположены на всей территории округа: 
основные запасы нефти расположены в Тимано-Печорской провинции; газа — на шельфе 
Баренцева моря; угля — в восточной части; горючих сланцев — в западной. Практически 
во всех субъектах Федерации государственным балансом учтены запасы торфа. В пересчете 
на угольный эквивалент основную часть запасов минеральных энергоносителей составляют 
уголь (около 40%) и газ (около 30%), далее следует торф (17%) и нефть (12%); горючие 
сланцы (2%), запасы попутного газа и конденсата не превышают 1%.

Основной задачей в области использования минеральной базы топливно-энергетических 
ресурсов Северо-Западного федерального округа является гармонизация вовлечения в разра-
ботку запасов различных видов минеральных топлив и увеличение доли местных видов энер-
гоносителей в топливно-энергетическом балансе округа. Дисбаланс ресурсных возможностей 
и эксплуатации природных ресурсов округа заключается в противоречии между структурой 
добычи и структурой их запасов. В частности, доля нефти в добыче превышает ее долю в запа-
сах в 5 раз, в то время как доля торфа в добыче в 50 раз меньше его доли в общих запасах. 

Значительный дисбаланс отмечается пока в потреблении на территории округа мест-
ных видов топлив — горючих сланцев и торфа, доля которых в топливно-энергетическом 
балансе пренебрежимо мала. В связи с ростом цен на традиционное топливо рентабельность 
и инвестиционная привлекательность освоения местных ресурсов существенно увеличится. 
Основными целями использования местных видов топлива (торф, горючий сланец, возобнов-
ляемые источники энергии — отходы производства: опилки, щепа) являются обеспечение 



59

7. Основные приоритеты и ориентиры социального и экономического развития

децентрализованных потребителей и регионов с дальним и сезонным завозом топлива, сни-
жение расходов на дальнепривозное топливо, создание местных рабочих мест и улучшение 
экологической ситуации. 

Не менее важна диспропорция в обеспечении потребностей округа нефтью и га-
зом, добываемых на его территории. Весь добываемый газ может обеспечить не более 
10% потребностей округа, и только ввод в разработку шельфовых газовых месторождений 
(при направлении части газа на удовлетворение нужд округа) сможет исправить это положе-
ние. Анализ реальных транспортных потоков показывает: только 14% добываемой на тер-
ритории Северо-Западного федерального округа нефти поступает на местную переработку 
и обеспечивает около 15% потребности округа в нефтепродуктах. 

Реализация существующей программы освоения арктических месторождений 
нефти не окажет никакого влияния на обеспечение энергетической безопасности 
страны, поскольку из развивающихся центров нефтедобычи нет возможности рентабельной 
транспортировки нефти на существующие нефтеперерабатывающие заводы России и они 
ориентированы исключительно на экспорт. Вместе с тем их значение несомненно для обес-
печения экономической безопасности страны за счет экспортных поставок. Строительство 
нефтепровода Западная Сибирь — Баренцево море (независимо от его конкретной трассы) 
еще более усилит экспортную составляющую в балансе нефти округа.

В целях обеспечения энергетической безопасности округа, помимо увеличения ис-
пользования местных видов топлива, привлечения газа Штокмановского месторождения к 
удовлетворению потребностей округа, насущной необходимостью становится создание реги-
ональных нефтеперерабатывающих мощностей в Калининградской области и северо-запад-
ной части округа, на экспортном потоке через Баренцево море (район Мурманска) с целью по-
вышения их энергетической безопасности. Если освоение месторождений газа в обозримой 
перспективе достаточно туманно, то рост добычи нефти происходит в настоящее время. 

Согласно прогнозу развития нефтедобычи, к 2015 году на побережье и шельфе Пе-
чорского моря будет добываться около 20 млн тонн нефти. Особенностью нефтей шельфа 
является низкое содержание легких бензиново-керосиновых фракций при значительном вы-
ходе более дешевого мазута при нефтепереработке. Вместе с тем в Мурманскую и Архан-
гельскую области ежегодно по железной дороге ввозится 3 млн тонн мазута с нефтепере-
рабатывающих заводов, расположенных в центральной части страны (что составляет 3/4 
от всех потребляемых нефтепродуктов). В Мурманскую область ввозится 1,7 млн тонн мазута, 
в Архангельскую — 1,3 млн тонн. Поставки мазута в Мурманскую и Архангельскую области 
по железной дороге проводятся неравномерно, снижаясь в летний период и возрастая в зим-
ний, когда удорожается обработка мазута при низких температурах. По сути дела, снабжение 
ведется «с колес», что приводит к возможности нарушений в поставках топлива. В отличие 
от цен на светлые нефтепродукты, цены предложения на мазут испытывают значительные се-
зонные колебания, что затрудняет бюджетное планирование генерирующих предприятий.

Через Архангельский порт на экспорт переваливается значительный объем нефти 
и нефтепродуктов (в 2004 году — более 3,6 млн тонн, при этом 40% пришлось на нефтепро-
дукты и 60% на нефть). Вывоз нефти учитывается как экспорт в каботаже, при котором вывоз 
нефти из Архангельска осуществляется малотоннажными танкерами на нефтеперегрузоч-
ный комплекс ОАО «НК «Роснефть» «Белокаменка» в районе Мурманска с последующим 
вывозом большегрузными танкерами. В связи с отсутствием обратного грузопотока, в  Ар-
хангельск танкеры возвращаются в балласте. Особенности акватории порта Архангельска 
не позволяют перейти на отгрузку крупнотоннажных танкеров, и существующая челночная 
схема будет работать и в дальнейшем. В связи с необходимостью ледокольного сопровож-
дения танкеров на значительном участке пути (в первую очередь по Северной Двине) сборы 
на ледокольное сопровождение являются самыми высокими в России, что значительно удо-
рожает челночную транспортную схему.

Администрациями регионов сочтено целесообразным провести экономическую оценку 
вариантов строительства ранее планировавшегося нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) 
на Кольском полуострове (в районе п. Лиинахамари). Речь идет о создании, в первую оче-
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редь, производства по переработке тяжелых шельфовых нефтей. Строительство НПЗ и ис-
пользование существующей транспортной инфраструктуры позволит создать эффективную 
систему обеспечения энергетической безопасности Мурманской и Архангельской областей.

Реализация проекта строительства НПЗ предоставит следующие преимущества.
• Обеспечение энергетической безопасности Мурманской и Архангельской областей 

(в первую очередь с позиций бесперебойного обеспечения жилищно-коммунального хозяйс-
тва мазутом и снижения транспортной составляющей в его цене).

• Увеличение вклада местной сырьевой базы в развитие экономики макрорегиона.
• Возможность экспорта легких продуктов перегонки с большей добавленной стоимостью.
• Создание дополнительных рабочих мест на высокотехнологичных производствах.
• Повышение рентабельности освоения шельфовых месторождений.
• Повышение рентабельности проекта транспортировки нефти через Архангельск 

на Мурманск за счет загрузки челночных танкеров на обратном пути мазутом.
• Снижение нагрузки на Октябрьскую и Северную железные дороги, направление высво-

бодившихся мощностей на экспорт иной продукции (тем самым портовые мощности Мурман-
ска и Архангельска могут более эффективно использоваться для перевалки других грузов).

• Создание крупного потребителя электроэнергии (энергоемкий процесс переработки 
нефти), что рационально при энергоизбыточности Мурманской области.

Для обеспечения поставок 3 млн тонн мазута при переработке шельфовых неф-
тей мощность НПЗ (по первичной переработке нефти) может составлять от 7 до 10 млн 
тонн нефти в год. В зависимости от выбранной схемы переработки (сортамента продук-
ции) и конкретного сырья стоимость проекта может изменяться в значительных пределах 
(ориентировочно — от $50 до 200 млн и более). К участию в проекте могут быть привле-
чены компании, добывающие или планирующие добывать тяжелые нефти на побережье 
(ОАО «НК «ЛУКойл») и шельфе (ЗАО «Севморнефтегаз», ЗАО «Арктикшельфнефтегаз») 
Печорского моря. Для обеспечения вывоза мазута в Архангельск используется транспорт-
ная схема ОАО «НК «Роснефть».

Для реализации этого проекта, имеющего стратегическое значение для России, госу-
дарство и администрации регионов СЗФО заинтересованы в создании благоприятного инвес-
тиционного климата, включая налоговые преференции как для отечественных, так и зару-
бежных инвесторов. Возможно освобождение от экспортной пошлины на нефть на период 
окупаемости инвестиций, выделение дополнительных экспортных квот при использовании 
системы АК «Транснефть» на западном и южном направлениях (схема, использованная для 
строительства терминала в бухте Батарейная ОАО «Сургутнефтегаз) и иные схемы.

В условиях высоких мировых цен на нефть строительство новых нефтеперераба-
тывающих мощностей для обеспечения потребностей регионов округа при действующей 
налоговой системе может быть невыгодно с точки зрения компаний, но оно обеспечит по-
вышение обороноспособности страны, энергетической безопасности регионов и общий эф-
фект развития экономики Северо-Запада. Как отмечал 26 мая 2004 года в своем ежегодном 
Послании Федеральному Собранию Российской Федерации Президент В. Путин, на первом 
месте должна быть «реализация общегосударственных задач, а не интересы отдельных 
компаний».

Лесопромышленный комплекс

В качестве «локомотива» экономики Северо-Запада России может стать лесо-
промышленный комплекс, уже играющий важную роль в экономике округа. Его удельный 
вес в общем объеме промышленного производства округа составляет более 15%. В ряде 
субъектов РФ отрасль занимает ведущие позиции и является основой развития экономики. 
Прежде всего это относится к Республике Карелия и Архангельской области, в которых доля 
лесопромышленного комплекса в общем объеме промышленного производства составляет 
в среднем 40–50%.



61

7. Основные приоритеты и ориентиры социального и экономического развития

Высокий уровень развития лесопромышленного комплекса СЗФО определяет-
ся большими запасами древесины, высокой лесистостью, при этом более 65% составляют 
хвойные породы древесины. На Северо-Западе, наряду с развитыми лесопромышленными 
мощностями, сосредоточено около 80% научного и учебно-образовательного потенциала 
этой отрасли в России.

Сложилась ситуация, когда значительная часть леса, заготовленного на Северо-За-
паде, вывозится за рубеж: в результате мощности большинства отечественных предприятий 
деревообрабатывающей промышленности загружены на 50–60%. Вокруг границ России на 
Северо-Западе создаются мощные производства целлюлозно-бумажной индустрии (Фин-
ляндия, Швеция, страны Балтии), базирующиеся на российских сырьевых ресурсах.

Основными целями развития лесной промышленности до 2015 года являются:
• удовлетворение потребностей внутреннего рынка конкурентоспособной продукцией;
• интеграция России в мировой рынок, укрепление позиций как Северо-Запада, так 

и России в целом на экспортных рынках полуфабрикатов и готовой продукции.
Достижение намечаемых целей предполагается за счет реализации следующих основ-

ных направлений развития лесной промышленности:
• опережающее развитие производств по глубокой переработке древесины, прежде 

всего целлюлозно-бумажной продукции, фанеры, плит, мебели, изделий деревообработки, 
ориентация на экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью;

• развитие отечественного российского машиностроения;
• повышение эффективности использования сырья и топлива за счет ввода в действие 

новых ресурсосберегающих технологий;
• создание благоприятного инвестиционного климата (гарантирование прав собствен-

ности и развитие рынка лесных ресурсов);
• развитие лизинговых схем для осуществления скорейшей модернизации производства;
• совершенствование нормативной и правовой базы;
• создание условий для разработки и внедрения инноваций;
• внедрение на предприятиях международных форм финансовой отчетности для повы-

шения прозрачности бизнеса;
• создание безотходных технологий;
• перевод технологий на экономичные энергетические источники, в том числе альтерна-

тивные: дрова, древесные отходы;
• внедрение на предприятиях технологий, соответствующих международным требова-

ниям систем обеспечения качества (ИСО);
• выполнение комплекса мероприятий по переподготовке и повышению квалификации 

специалистов промышленных предприятий;
• подготовка и повышение квалификации кадров на базе прямых договоров высших 

и средних учебных заведений с крупными корпоративными структурами лесопромышлен-
ного комплекса (с учетом потребностей предприятий отрасли в подготовке квалифицирован-
ных специалистов конкретного профиля).

Лесопромышленный комплекс обеспечивает своей продукцией практически все 
отрасли народного хозяйства СЗФО: строительство, машиностроение, горнодобываю-
щую промышленность, сельское хозяйство, торговлю, мебельное производство, бумажно-
беловые товары. Имеется наличие благоприятной инфраструктуры. 

Представляется целесообразным создание на Северо-Западе России лесного 
кластера. 

Агропромышленный комплекс (АПК) 

В Стратегии отмечается: низкая конкурентоспособность и недостаточная инвестици-
онная привлекательность агропромышленного комплекса (АПК) обуславливают падение ди-
намики его развития и растущее отставание от других секторов экономики СЗФО.
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В индустриально развитых странах около 80% средств производства поступает 
в сельское хозяйство из других отраслей экономики. С учетом его связей с пищевой и легкой 
промышленностью и сферой обращения финансов в АПК формируются столь масштабные 
потоки товаров и денежных средств, что агропромышленный рынок составляет основу любо-
го национального рынка. Благодаря прямым и косвенным связям между агропромышленным 
и финансовыми капиталами, между товарной и денежной массами нельзя представить раз-
витый финансовый рынок и мощный национальный денежный капитал крупной страны при 
слабом АПК. Важную роль АПК играет в продовольственной безопасности страны. 

Проводимые в аграрном секторе Северо-Запада реформы опирались на ряд лож-
ных идеологических постулатов, противоречащих мировым тенденциям развития аграрного 
производства. Министр сельского хозяйства России А. Гордеев признал в феврале 2005 года 
ситуацию в отечественном АПК «кризисной, а точнее — критической».

Цель развития АПК в СЗФО связана с решением острых социальных проблем сель-
ских территорий, сокращением разрыва в уровне жизни между сельским и городским насе-
лением на базе динамичного и устойчивого развития этой отрасли, с выходом на траекторию 
ее устойчивого роста темпами в 4–6% ежегодно. Для этого на период до 2015 года задачами 
повышения эффективности функционирования АПК Северо-Запада являются: 

• улучшение продовольственного обеспечения населения округа; 
• повышения уровня жизни сельского населения и восстановление управляемости про-

цессами социально-экономического развития в сельской местности;
• обеспечение продовольственной безопасности округа. 
Новая система (государственного) управления производством и использованием 

продовольствия должна обеспечивать: разработку продовольственных балансов; законо-
дательное утверждение целевых показателей продовольственного обеспечения населения; 
определение размера и условий формирования регионального государственного заказа 
сельскохозяйственной продукции и продовольствия; осуществление регулирования рынка 
продовольствия и сельскохозяйственной продукции посредством товарных закупок и то-
варных интервенций, ценовых соглашений, развития конкурентной среды и ограничения 
монополизма отдельных предприятий и структур; осуществление в необходимых случаях 
деприватизации предприятий АПК, неиспользуемых или используемых не по назначению 
(плодоовощных баз, холодильников, складов, предприятий по производству комбикормов 
и премиксов, животноводческих комплексов и других объектов); маркетинг и ценовой мони-
торинг; развитие процессов кооперации и интеграции производств в региональных АПК; со-
вершенствование лизинговой и других форм обеспечения предприятий техникой; улучшение 
финансово-кредитного обслуживания АПК.

Эффективная реализация всех названных функций АПК требует совершенство-
вания существующих и создания новых структур и систем государственного управления 
на окружном, региональном (субъект РФ) и муниципальном уровнях. Важную роль при этом 
должны играть кооперативные и интегрированные формирования (союз товаропроизводи-
телей, союзы и ассоциации по производству, переработке и реализации важнейших видов 
сельхозпродукции). Важным средством целенаправленного развития региональных АПК яв-
ляется формирование госзаказа (регионального, муниципального) на производство важных 
для экономики макрорегиона видов продукции (лен, овцеводство, элитное семеноводство 
зерновых и луго-пастбищных трав, семена рассады и другой посадочный материал овощных 
культур и картофеля). 

Необходимо интенсивное формирование регионального зернового рынка в 
СЗФО в форме государственной, государственно-кооперативной или государственно-акци-
онерной структуры, координирующей все вопросы производства, закупок, транспортиров-
ки, хранения, переработки и использования зерна. Дополнительно для развития зернового 
производства и роста экспорта зерна предусматривается стимулирование строительства и 
реконструкции объектов портовой инфраструктуры, обновление флота и вагонного парка; 
организационная поддержка экспортеров зерна, развитие институциональной среды экспор-
та; товарные и закупочные интервенции, ориентированные не только на биржевую торговлю, 
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но и на повышение стабильности доходов непосредственных производителей; мероприятия 
по повышению плодородия почв в СЗФО.

С целью повышения конкурентоспособности рыбохозяйственного комплекса 
СЗФО следует эффективно использовать имеющийся ресурсный потенциал. Для этого пред-
полагается возродить экспедиционный промысел рыбы и морепродуктов; развивать лизинг, 
кредитную поддержку модернизации промыслового флота и береговой инфраструктуры; 
оптимизировать режим устойчивого природопользования (определение районов промысла, 
финансирование воспроизводства водных биоресурсов). Исходной предпосылкой реализа-
ции этих мер является организационная перестройка отрасли, «выход из тени» и декрими-
нализация. 

Рост продукции животноводства, импортозамещение на внутреннем рынке 
животноводческой продукции будет обеспечено на основе: освоения новых, ресурсо-
сберегающих технологий, реконструкции и восстановления крупных животноводческих 
комплексов и птицефабрик, находящихся на территории округа; улучшения селекцион-
но-племенной работы, создания высокопродуктивных пород молочного и мясного ско-
та, птицы; укрепления кормовой базы отрасли; улучшения работы ветеринарной службы; 
роста производства молока и мяса в крестьянских (фермерских) и личных подсобных хо-
зяйствах.

Ускорение темпов экономического роста АПК СЗФО намечается обеспечить за счет: 
• развития и более эффективного использования имеющегося ресурсного потенциала 

(предполагается остановить тенденцию к сокращению машинного парка в сельском хозяй-
стве и увеличить количество тракторов);

• улучшения рыночной сферы в АПК и облегчения доступа производителей к рынкам 
готовой продукции и производственных ресурсов (земельных, финансовых, материально-
технических, информационных);

• формирования экономически активных субъектов бизнеса в АПК, улучшения воспро-
изводства природных ресурсов, используемых в сельском хозяйстве;

• интенсивного формирования инновационной среды;
• создания единой системы информационного обеспечения;
• совершенствования научного обеспечения АПК макрорегиона, что предполагает кон-

центрацию сил и средств науки на разработке актуальных для СЗФО направлениях (восста-
новление и повышение почвенного плодородия; сохранение и улучшение генофонда расте-
ний и животных; создание адаптированных к условиям региона высокоэффективных сортов 
растений, пород и линий животных; внедрение экологически безопасных способов защиты 
урожая от болезней и вредителей).

Совершенствование системы бюджетирования АПК и регулирования агропро-
довольственных рынков будет обеспечено в СЗФО по следующим основным направле-
ниям, совпадающим по сути с идеологией Правительства РФ на среднесрочную перспек-
тиву:

• расширение горизонта бюджетирования сектора и регулирования основных рынков 
с одного года до трех лет;

• усиление межведомственного взаимодействия федеральных органов исполнительной 
власти, принимающих решения в области сельского хозяйства и рыболовства и регулирова-
ния агропродовольственных рынков в СЗФО;

• переход в СЗФО на программный метод распределения бюджетных средств подде-
ржки сельского хозяйства и сельского развития; сосредоточение мер поддержки цен и ре-
гулирования агропродовольственных рынков в руках Федерального центра (меры «желтой 
корзины» по классификации ВТО).

В результате реализации стратегии АПК ожидается рост сельскохозяйственного про-
изводства в СЗФО к 2015 году на 40–50% по сравнению с 2000 годом.

Решение задач по развитию АПК и рыболовства позволит обеспечить продоволь-
ственную безопасность и решить ряд острых социально-экономических проблем в Северо-
Западном федеральном округе.
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Оборонно-промышленный комплекс (ОПК)

Сложившаяся ситуация в оборонно-промышленном комплексе характеризуется 
сохранением большого количества устаревших производственных мощностей, низким уров-
нем их загрузки, износом основных фондов, сокращением инвестиций и снижением уров-
ня научно-технических разработок, старением научных и производственных кадров. Боль-
шинство предприятий ОПК находится в сложном финансово-экономическом положении. Все 
это ведет к снижению национальной безопасности и обороноспособности страны, качества 
и конкурентоспособности военной и гражданской продукции.

Цели развития ОПК до 2015 года заключаются в обеспечении потребности российских 
Вооруженных сил в военной специальной технике, расширении экспорта различных видов 
вооружений, производства гражданской высокотехнологичной продукции.

Расширение задач развития ОПК на основе использования его конкурентных 
преимуществ должно идти путем широкой интеграции с высокотехнологичным граждан-
ским сектором промышленности.

В основу реформирования и развития оборонных отраслей Северо-Западного фе-
дерального округа предлагается заложить следующие основные направления.

1. Инвентаризация имеющихся в ОПК производственных фондов и иных ре-
сурсов (нужно тщательно разобраться с каждым конкретным предприятием, оценить его 
значимость с точки зрения научного и производственного потенциала, роли в укреплении 
обороноспособности страны; наиболее важные из ранее приватизированных предпри-
ятий отрасли необходимо вернуть под государственный контроль путем национализации, 
полностью или путем выпуска «золотой» акции, покупки контрольного или блокирующего 
пакета акций).

2. Ликвидация острых проблем в отдельных отраслях ОПК (проблемными сег-
ментами остаются производство боеприпасов; специальных материалов и электронных 
компонентов для военной техники; техническое перевооружение научно-производствен-
ной базы ОПК). 

3. Создание крупных научно-производственных объединений, пулов ОПК (повы-
шение концентрации производства, организация систем отраслевых и межотраслевых струк-
тур по координации работ при реализации крупных проектов и программ, например, в су-
достроении; расширение практики объединения предприятий ОПК, работающих в рамках 
одной технологической цепочки, в крупные научно-производственные концерны).

4. Сохранение и развитие кадрового потенциала ОПК (совершенствование системы 
подготовки и переподготовки кадров, стимулирование привлечения молодых высококвали-
фицированных специалистов в эту отрасль).

5. Развитие экспертного потенциала ОПК (создание благоприятных условий для реа-
лизации международных проектов в сфере вооружения, военной или гражданской техники).

6. Разработка и реализация инновационных проектов в интересах различных сфер 
экономики гражданского назначения (с солидарным финансированием государства и него-
сударственных инвесторов, включая зарубежных).

7. Диверсификация производства (создание и продвижение на рынке импортоза-
мещающей и экспортноориентированной высокотехнологичной продукции гражданского 
назначения). 

К 2015 году ожидаются опережающие по сравнению с динамикой ВВП темпы рос-
та объемов производства в ОПК; преодоление технологического отставания отечественной 
промышленности от ведущих стран мира, а также развитие и формирование конкурентоспо-
собного высокотехнологичного сектора гражданского машиностроения РФ.

В СЗФО сосредоточен мощный научный и производственный потенциал россий-
ского судостроения. Он обеспечивает выполнение 85% промышленного производства оте-
чественного судостроения и 80% его НИОКР. Развитие судостроительной промышленности 
Северо-Западного региона теснейшим образом связано с перспективами развития экономики 
страны в целом и с обеспечением национальной безопасности. В Санкт-Петербурге, например, 
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гражданским судостроением будут заниматься «Адмиралтейские верфи», военным — «Се-
верная верфь».

К 2015 году предполагается обеспечить сохранение минимально допустимого по-
тенциала отечественного МСЛС и необходимое обновление ВМФ страны кораблями нового 
поколения, развернуть масштабные работы по освоению месторождений нефти на арктичес-
ком шельфе России, приступить к серийному строительству отечественных кораблей и су-
дов военного, транспортного и промыслового флота для восстановления позиций России 
в Мировом океане.

Научно-производственный потенциал ОПК и его организационная структура 
должны соответствовать задачам военной доктрины России, модернизации Воору-
женных Сил, обеспечения высокой обороноспособности страны. 

Судостроение

В Северо-Западном федеральном округе сосредоточен мощный научный и про-
изводственный потенциал судостроения. Он обеспечивает выполнение 85% промышлен-
ного производства отечественного судостроения и 80% его НИОКР. Только на судостро-
ительных предприятиях СЗФО — в Санкт-Петербурге и Северодвинске — можно строить 
крупнотоннажные (до 70 тыс. тонн водоизмещения) корабли и суда.

В СЗФО расположены 64 предприятия и организации судостроительной промыш-
ленности различных форм собственности. Общая численность работающих на предприяти-
ях судостроительной отрасли в СЗФО составляет более 100 тыс. человек. На предприятиях 
смежных отраслей промышленности России выполнением заказов для судостроения СЗФО 
занято свыше 150 тыс. человек.

Отечественное судостроение, сосредоточенное в СЗФО, непосредственно участвует в 
обеспечении национальной безопасности страны по следующим ключевым направлениям:

• стратегическая стабильность в мире (создание для Военно-морского флота стратеги-
ческих подводных ракетоносцев);

• военная безопасность и проведение активной внешней политики (создание для ВМФ 
кораблей и судов сил общего назначения для обеспечения необходимого уровня обороно-
способности страны);

• транспортная безопасность (обеспечение национальных компаний новыми судами для 
перевозок российских грузов морским и речным флотом под российским флагом — в необ-
ходимых для экономической безопасности страны объемах);

• продовольственная безопасность (обеспечение рыболовного флота страны новыми 
судами российской постройки для более эффективного ведения промысла в экономической 
зоне России и восстановления промысла биоресурсов в Мировом океане);

• топливно-энергетическая безопасность (поставка уникальных плавучих и стационар-
ных морских сооружений и необходимого технического флота для разведки и добычи угле-
водородного сырья на арктическом и дальневосточном шельфе России);

• обеспечение мобилизационной готовности отрасли и устойчивого функционирования 
морской деятельности страны в чрезвычайных ситуациях.

Основными видами выпускаемой в СЗФО судостроительной продукции являются:
• атомные и дизель-электрические (неатомные) подводные лодки, боевые надводные 

корабли и суда (ГРЦАС — Государственный российский центр атомного судостроения 
в г. Северодвинске; ведущие предприятия военного кораблестроения — в городах Санкт-
Петербурге и Калининграде);

• атомные ледоколы, арктические танкеры, морозильные траулеры, морские буровые 
ледостойкие платформы, плавучие причалы;

• минно-торпедное и тральное оружие кораблей;
• радиотехнические и навигационные комплексы, средства обнаружения подводных ло-

док и аппаратов, системы радиосвязи для кораблей и судов;
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• подводные аппараты, торпедные аппараты, корабельные дизели, оборудование и сис-
темы управления судовых энергетических установок.

По всем перечисленным направлениям предприятия и организации СЗФО осущест-
вляют комплексное проектирование, производство, ремонт, модернизацию и утилизацию 
техники на всех этапах ее жизненного цикла. 

Многие из занятых в судостроении имеют неполную занятость. Это обстоятельство 
приводит к обострению социальной напряженности в ряде регионов России, традиционно 
ориентированных на судостроение и судоремонт, увеличивает объем затрат из бюджета 
на выплаты дотаций и пособий в эти регионы.

Фактическое неравенство экономических условий работы отечественных судостро-
ителей по сравнению с зарубежными конкурентами приводит к тому, что размещение строи-
тельства транспортных и промысловых судов на верфях России становится невыгодным для 
российских заказчиков, что вынуждает их размещать свои заказы за рубежом, в странах, 
где законодательными или иными мерами поддерживается национальная судостроительная 
промышленность.

Нехватка у судостроительных предприятий собственных оборотных средств 
и отсутствие приемлемых условий долгосрочного кредитования постройки и лизинга судов 
в России резко снижают конкурентоспособность отечественных верфей по сравнению с за-
рубежными, затрудняют проведение необходимой модернизации их мощностей и обновле-
ние технологии производства.

Развитие судостроительной промышленности Северо-Западного федерального 
округа теснейшим образом связано с перспективами развития экономики страны в целом. 
Это обусловлено двумя принципиальными обстоятельствами.

Во-первых, основная продукция отрасли является одной из наиболее сложных видов 
инженерной техники современности. Продолжительность разработки и создания новых ви-
дов морской техники составляет до 10 лет (должна быть сокращена в соответствии с мировой 
практикой до 5–6 лет), а продолжительность эксплуатации морских сооружений доходит до 
40–50 и более лет.

Во-вторых, судостроение является собирательной отраслью. Кооперационные связи от-
расли охватывают почти все отрасли промышленности. В создании современных судов и ко-
раблей участвуют до 3000 предприятий страны и зарубежные поставщики.

С учетом прогнозов научно-технического развития мирового судостроения, перспек-
тивы развития отрасли в целом и судостроения в СЗФО могут быть сформулированы в виде 
краткосрочного прогноза (до 2007 года), среднесрочного (2015) и долгосрочного (2025).

Стратегическими целями развития отрасли до 2007 года являются:
• сохранение основного потенциала отрасли путем продолжения активной и наступательной 

экспортной политики (при условии упрощения процедуры получения разрешительных экспорт-
ных документов в многочисленных бюрократических инстанциях — принципиальным решени-
ем этого вопроса могло бы быть сосредоточение всех разрешительных процедур в КВТС);

• сохранение и развитие научно-технического потенциала, реформирование отрасли 
в рамках реформирования ОПК страны путем концентрации государственного оборонного за-
каза и финансовых ресурсов федеральных программ на ограниченном числе базовых предпри-
ятий и организаций с одновременной диверсификацией остальных предприятий и организаций 
и переводом их на выпуск судостроительной и другой продукции гражданского назначения;

• активное участие в реализации утвержденных Правительством РФ программ строи-
тельства (на период до 2010) гражданских судов для обновления российского транспортно-
го и промыслового флотов, освоения континентального шельфа.

 Стратегическими целями развития отрасли до 2015 года являются:
• обновление ВМФ страны кораблями новых поколений;
• развертывание масштабных работ по освоению месторождений нефти на арктическом 

шельфе России;
• серийное строительство кораблей и судов отечественного военного, транспортного 

и промыслового флотов для восстановления позиций России в Мировом океане.
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Стратегическая цель отрасли после 2015 года связана с обеспечением интенсивным 
развитием отечественных флотов — военного, транспортного, рыболовного, исследователь-
ского и пр. кораблями и судами новых поколений, в том числе специальных судов и морских 
сооружений для широкого освоения недр и ресурсов Мирового океана. Детальные и конк-
ретные решения в этот период во многом зависят от успешного решения ближайших задач 
и задач среднесрочной перспективы. 

Загрузка мощностей основных предприятий отрасли возрастет до 60–75% и будет 
состоять из следующих основных составляющих:

• государственный оборонный заказ, реализующий утвержденную Государственную 
программу вооружения на период до 2010 года (с последующей пролонгацией);

• освоение Российского континентального шельфа морей Арктики и Дальнего Востока;
• поставки на экспорт продукции судостроения в рамках военно-технического сотрудни-

чества и увеличение экспорта гражданской продукции отрасли;
• гражданское судостроение для отечественных заказчиков — морские, речные, про-

мысловые суда, специальные суда для обслуживания портовых комплексов и Северного 
морского пути, плавучие сооружения и научно-исследовательские суда.

В ближайшее время необходимо разработать схему реструктуризации судострои-
тельной отрасли в соответствии с имеющимися ресурсами, стратегией развития этой отрас-
ли в СЗФО и с учетом прогнозов развития мирового судостроения. 

Машиностроительный комплекс

Главной целью развития машиностроительного комплекса СЗФО на долгосрочную 
перспективу является значительное повышение уровня конкурентоспособности продукции, 
которое позволило бы обеспечить выход на новые рынки сбыта как в России, так и за рубе-
жом. Первостепенную важность имеет не просто достижение высоких темпов роста произ-
водства, а выход на принципиально новый качественный уровень выпуска продукции. Боль-
шое значение имеет структурно-технологическая модернизация производства, снижение 
ресурсоемкости выпускаемой продукции, внедрение передовых достижений научно-техни-
ческого прогресса. Требуется обеспечить увеличение доли инновационной высокотехноло-
гичной продукции в общем объеме производства машиностроения СЗФО. 

Достижение цели может быть обеспечено за счет решения комплекса следующих 
задач.

• Переход на применение международных стандартов качества и сертификации 
продукции машиностроения. Активное участие машиностроителей Северо-Запада в разра-
ботке и реализации концепции национальной политики России в области качества. Реализа-
ция этой задачи позволит машиностроителям СЗФО выйти на самый емкий и платежеспособ-
ный рынок, охватывающий Западную Европу, США, Японию, страны Юго-Восточной Азии. 

• Реструктуризация организационной и производственной структур предприятий 
машиностроения. Необходима активизация процесса перераспределения имущественных 
комплексов предприятий в пользу эффективных собственников, которые заинтересованы 
в долгосрочном развитии машиностроения и имеют для этого необходимые средства.

• Восстановление и развитие научно-технологической и проектно-конструкторс-
кой базы машиностроения, которая включает отраслевые научно-исследовательские инс-
титуты, проектные организации, инновационные и инжиниринговые центры, эксперименталь-
ные и опытно-промышленные производства (эффективное функционирование этих структур 
становится необходимым условием разработки, апробирования и передачи в производство 
новых достижений науки и техники).

• Создание благоприятных финансово-кредитных и налоговых условий функци-
онирования отрасли. Производственный цикл в машиностроении охватывает значительный 
интервал времени. Поэтому необходимо развитие рынка долгосрочных кредитов и лизинга 
оборудования, наличие стабильной, предсказуемой налоговой системы. 
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Наука и инновационная деятельность

Чтобы обеспечить темпы и качество экономического роста, намечаемые Стратеги-
ей, конкурентоспособность выпускаемой продукции на внутренних и внешних рынках, ин-
новационное развитие комплексов и отраслей народного хозяйства необходимо развивать 
отечественную науку. 

Расходы на науку следует рассматривать как прямые инвестиции в развитие че-
ловеческого потенциала. Для выхода России из кризиса, создания благоприятных условий 
жизнедеятельности населения, повышения уровня и качества жизни людей также необходи-
мо интенсивное развитие науки. 

Россия, по мнению международных экспертов, до сих пор обладает достаточно 
мощным научно-техническим потенциалом. По официальным данным, в российской на-
уке из приблизительно 100 направлений исследований 17 опережают мировой уровень. Еще 
22 направления при достаточном финансировании разработок могли бы стать конкуренто-
способными в течение двух-трех лет. Однако имеющиеся разработки в основном остаются 
невостребованными российской экономикой. Их внедряют менее 5% промышленных пред-
приятий страны, тогда как в США этот показатель превышает 35%.

Санкт-Петербургский научный центр РАН (СПб НЦ РАН) занимает ведущее мес-
то в становлении и развитии фундаментальной и прикладной (включая отраслевую) науки 
на Северо-Западе РФ. В состав Санкт-Петербургского научного центра РАН входит свыше 
60 учреждений, организаций и предприятий РАН, расположенных в Санкт-Петербурге и Ле-
нинградской области с общей численностью работающих 13,2 тыс. человек (это более 70% 
научного потенциала всего Северо-Запада). 

СПб НЦ РАН является базой научного и образовательного комплекса всего Севе-
ро-Запада России, имеющей интенсивные международные связи во всем мире и во многом 
определяющей социально-экономическое развитие всего СЗФО на долгосрочную перспек-
тиву. Наиболее перспективными направлениями можно считать развитие информационных 
и биотехнологий на Северо-Западе РФ.

Основные направления реализации Стратегии в сфере науки и инноваций.
1. Развитие среды генерации знаний: определение системы приоритетов развития 

фундаментальной науки и ее поэтапная реструктуризация, развитие интеграции научных 
и образовательных структур. 

2. Воспроизводство кадрового потенциала науки, подготовка кадров для инноваци-
онной сферы (при относительной стабилизации численности исследователей).

3. Обеспечение конкурентоспособности прикладных исследований и разработок 
(реструктуризация государственного сектора НИОКР; создание условий для повышения ин-
вестиционной привлекательности научных организаций путем инвентаризации и регистрации 
прав научных организаций на объекты интеллектуальной собственности; стимулирование 
участия российских организаций в международных научно-исследовательских проектах). 

4. Создание «технологических коридоров» (совершенствование механизмов поддерж-
ки экспорта наукоемкой продукции; создание технико-внедренческих зон; содействие интег-
рации организаций сектора разработок в корпоративный сектор и сектор исследований). 

5. Создание системы технологического прогнозирования и реализации перспектив-
ных технологических проектов совместно с бизнесом (форсайт). 

6. Реструктуризация научных организаций для создания центров, способных на ми-
ровом уровне выполнять комплексные междисциплинарные исследования. 

7. Развитие национальной инновационной системы (развитие сети технопарков, ин-
новационно-технологических центров, бизнес-инкубаторов, создание центров трансферта 
технологий; развитие венчурного финансирования; создание системы государственной под-
держки новых инновационных компаний на этапе старта). 

В сфере инноваций должны получить приоритетное развитие только те направ-
ления, по которым на Северо-Западе уже сложились научные школы, получившие мировое 
признание. 
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Следует максимально задействовать региональные факторы повышения эффек-
тивности инновационного развития. Они касаются прежде всего внедрения прогрес-
сивных структур территориальной организации инновационного процесса, формирования 
инфраструктуры, поддержки малого предпринимательства в сфере науки. 

В комплекс мер по развитию инновационной системы региона следует включить:
• развитие инфраструктуры для малого и среднего инновационного предприниматель-

ства (инновационно-технологические центры, инкубаторы, технопарки, инновационно-про-
мышленные комплексы);

• усиление мер по стимулированию инновационной деятельности, включая налоговые меры, 
создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных источников финансирования;

• подготовку кадров менеджеров для управления инновациями;
• развитие сети информационных услуг, включая информационные системы и базы дан-

ных по инновационным проектам, о конъюнктуре на рынках рискового капитала, рекоменда-
ции о целесообразности вложения средств в те или иные проекты;

• инжиниринг, стандартизацию продукции и сертификацию технологических процессов, 
товаров и услуг;

• протекционизм инноваций (связанных с региональными интересами) через механизм 
таможенных тарифов и пошлин, налогов, кредитов, страхования, тендеров на закупку.

Прикладные исследования следует ориентировать на решение следующих ос-
новных проблем:

• разработка технологических систем, обеспечивающих комплексную переработку ми-
неральных ресурсов углеводородного и древесного сырья и требования по охране окружа-
ющей среды;

• создание научных основ и систем поиска, переработки и воспроизводства биологиче-
ского сырья;

• разработка методов и технологий, обеспечивающих ресурсосбережение, трудоэнер-
госбережение в металлургии, химической промышленности, включая переработку углеводо-
родного сырья, машиностроении и других обрабатывающих отраслях, а также при транспор-
тировке основных топливных и минеральных ресурсов и в отраслях по глубокой переработке 
древесного сырья;

• конверсия научного и промышленного потенциала округа;
• разработка методов проектирования и подготовки производства новых энергетиче-

ских установок на основе традиционных технологий получения электроэнергии и управля-
емого термоядерного синтеза;

• исследования по разработке и адаптации к условиям округа прогрессивных систем ве-
дения сельского хозяйства;

• комплексные междисциплинарные исследования истории, языка и культуры малых на-
родов России.

Инвестиционная политика

Эффективное привлечение всех видов инвестиций в экономику Северо-Западно-
го региона является наивысшей задачей для поддержания экономического роста. На долю 
Северо-Западного федерального округа приходится более 10% общероссийского объема 
инвестиций. При этом доля собственных инвестиций в основной капитал составляет 50,5%. 

По мнению экспертов Всемирного экономического форума и Гарвардского 
университета, Россия имеет очень сильные международные позиции в черной и цветной 
металлургии, энергетике, нефтехимии, лесной и оборонной промышленности; посредст-
венные — в химии, авто- и судостроении, общем машиностроении, приборостроении; сла-
бые — в авиапромышленности, электронике, текстильной промышленности. Таким обра-
зом, Северо-Запад России имеет сильные позиции и огромный резерв для привлечения как 
иностранных, так и собственных инвестиций в экономику макрорегиона.
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Инвестиционная политика в перспективе должна обеспечивать простое и расширен-
ное воспроизводство в условиях рыночной экономики. Для реализации инвестиционной по-
литики авторы Стратеги считают одним из реальных механизмов — привлечение финансов 
через инструменты рынка ценных бумаг (в настоящее время в России отсутствует государст-
венная Стратегия и программа развития рынка ценных бумаг).

В целях стимулирования инвестиционной деятельности целесообразно создать 
«Фонд развития СЗФО», основными принципами функционирования которого определить:

• целевое использование ресурсов на бюджетную поддержку эмиссий корпоративных 
ценных бумаг, в т. ч. размещаемых среди населения и работников предприятий эмитентов по 
подписке;

• конкурентное предоставление средств на основе обязательств предприятий — эмитен-
тов по увеличению налоговых отчислений в результате реализации инвестиционного проек-
та, в целях финансирования которого размещаются ценные бумаги;

• предоставление финансирования на долевой основе с администрациями субъектов РФ 
на территории СЗФО (до 1/3 общего объема финансирования).

Еще одним механизмом привлечения инвестиций может стать внедрение финансо-
вой схемы на основе ресурсных сертификатов и ипотечного кредитования.

Инвестиционная привлекательность, конкурентоспособность субъектов округа зави-
сят от состояния его социальной сферы, экологии и качества жизни населения. При этом оце-
нивается обязательно уровень образования, состояние здоровья, продолжительность жизни 
и величина реальных доходов населения. Важнейшую роль играет и инфраструктура округа.

Малое предпринимательство

Во всех развитых странах малые предприятия образуют основу национальных эконо-
мик, вносят важный вклад в создание ВНП и создают основу занятости населения, повыше-
ния его уровня жизни.

Сектор малого предпринимательства в СЗФО по сравнению с крупными предпри-
ятиями отличается большей стабильностью в обеспечении объемов производства, реали-
зации продукции, величине прибыли, уровне доходов работников, платежеспособности, 
уплате налогов. Он нуждается в гораздо меньших исходных капиталовложениях и оборот-
ных средствах. Результаты обследований подтверждают такие экономические преимущест-
ва малых предприятий, как лучшая приспособляемость к рыночным условиям, более низ-
кий уровень издержек производства, реализации и накладных расходов, более высокая 
адаптивность к требованиям научно-технического прогресса и изменениям экономической 
конъюнктуры. 

Международный опыт убедительно свидетельствует: малое предпринимательство 
является действенным инструментом решения проблемы занятости населения. Он успешно 
осваивает общественно значимые ниши в производстве, сфере услуг, которые мало привле-
кательны для крупного и среднего предпринимательства. 

Наиболее важные меры и направления действий следующие: 
• совершенствование системы налогообложения и финансово-кредитной поддержки 

предприятий малого бизнеса (целесообразно, например, пойти на замораживание на срок 
3–5 лет налога на вмененный доход, введение преференций и льгот при получении кредитов 
на такой же срок для тех малых предприятий, которые начинают свою деятельность); необ-
ходимо установить для всех малых предприятий пределы налоговых изъятий;

• создание системы кредитования и страхования, адекватной специфике малого бизнеса; 
• облегчение предприятиям малого бизнеса доступа к неиспользованным основным фон-

дам; 
• приоритетное предоставление малым предприятиям офисных помещений, производс-

твенных площадей, оборудования, освобождающихся в результате банкротства или других 
причин прекращения хозяйственной деятельности тех или иных предприятий; 
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• введение льготных условий (в частности, предоставление рассрочки платежей, зачет 
средств на ремонт арендуемых помещений в счет арендной платы, введение понижающих 
коэффициентов при расчете ставок арендной платы) при продаже или аренде помещений 
под предприятия малого бизнеса; 

• внедрение типовых форм лизинга, развитие венчурного финансирования инновацион-
ных проектов с учетом возможностей и интересов малого бизнеса;

• создание льготных условий использования субъектами малого предпринимательства 
информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий;

• разработка системы кредитных историй (для облегчения получения кредитов); 
• создание общественных структур для лоббирования на местах интересов малого пред-

принимательства; 
• формирование в субъектах Российской Федерации инфраструктуры поддержки и раз-

вития малого предпринимательства (создание общественных экспертных советов, центров 
и фондов развития и поддержки малого предпринимательства, общественных консалтинго-
вых центров, ассоциаций малого бизнеса, объединений малых предприятий по видам дея-
тельности и др.);

• поддержка внешнеэкономической деятельности предприятий малого бизнеса, вклю-
чая содействие развитию их торговых, научно-технических, производственных, информаци-
онных связей с зарубежными партнерами;

• организация подготовки, переподготовки, повышения квалификации кадров для ма-
лых предприятий. 

Осуществление этих мер предполагает разработку региональных и муниципаль-
ных программ развития и поддержки малого предпринимательства, финансируемых за 
счет бюджета, а также средств из внебюджетных источников. Первостепенное значение 
имеет мониторинг и краткосрочный прогноз состояния малого предпринимательства, эф-
фективности мер его поддержки, подготовка на этой основе долгосрочных прогнозов раз-
вития предпринимательства и предложений по приоритетным направлениям и формам его 
поддержки.

Развитие рынков земли и недвижимости

В условиях интенсивно развивающегося рынка земли и иного недвижимого иму-
щества требуется работа по совершенствованию правовых основ для его развития, созда-
нию условий для эффективного использования земельных участков, объектов недвижимос-
ти всех форм собственности.

Существующие системы регистрации прав на земельные участки и иные объекты 
недвижимости недостаточно обеспечивают гарантии прав на недвижимость, характеризуют-
ся дублированием функций, большими временными и трудозатратами. Не преодолена разо-
бщенность систем государственного кадастрового учета земельных участков и учета объек-
тов градостроительной деятельности. 

До 2015 года должны быть проведены преобразования по следующим направлениям.
Совершенствование системы государственного кадастрового учета земельных 

участков и иных объектов недвижимости включает: 
• развитие кадастрового учета объектов недвижимости и создание единого кадастра не-

движимости; решение вопросов организационного и информационного объединения систе-
мы земельного кадастра и кадастра объектов градостроительной деятельности;

• совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей порядок описания 
объектов кадастрового учета недвижимости; совершенствование деятельности в области 
землеустройства и описания объектов недвижимого имущества; 

• уточнение компетенции органов государственной власти и органов местного самоуп-
равления при проведении государственного учета объектов недвижимости. 

Развитие градостроительной деятельности включает: 
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• процедуры подготовки, согласования, публичного обсуждения и принятия правовых 
актов территориального планирования, правил землепользования и застройки; 

• обязательное страхование деятельности лиц, ответственных за подготовку проектной 
документации и осуществление строительства;

• обеспечение открытости для всех заинтересованных лиц правовых актов территори-
ального планирования, правил землепользования и застройки; 

• введение в субъектах РФ СЗФО института общественного контроля градостроитель-
ной деятельности посредством публичных слушаний.

Совершенствование законодательства, регулирующего вопросы установления 
сервитутов предусматривает: 

• уточнение механизмов установления частных и публичных сервитутов (установление 
публичных сервитутов административным решением без последующей регистрации);

• разграничивание сервитутов по правовому содержанию от иных видов прав на землю 
(аренды, общей собственности);

• превращение публичного сервитута в основной вид землепользования при строитель-
стве, обслуживании и использовании линейных сооружений (трубопроводов, линий электро-
передачи, коммунальных сетей и др.);

• освобождение владельца сервитута от платы за землю с сохранением его обязаннос-
тей полного возмещения убытков, причиняемых собственникам земельных участков (земле-
пользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков);

• определение порядка осуществления сервитутов при изменении границ земельных 
участков, обременяемых им.

Уточнение механизмов и порядка налогообложения объектов недвижимости вклю-
чает постепенный переход от раздельного налогообложения земли и иных объектов недви-
жимости к налогообложению единого объекта недвижимости, используя оценку рыночной 
стоимости объектов недвижимости. 

Развитие ипотечного кредитования юридических лиц позволит привлечь в эконо-
мическую деятельность дополнительные инвестиционные ресурсы, существенно расширить 
возможности по производственному и коммерческому строительству. Ипотечное жилищное 
кредитование населения должно стать действенным механизмом решения жилищной про-
блемы.

 Следует принять меры по разработке и совершенствованию механизмов привле-
чения инвестиций на рынок недвижимого имущества, в том числе обеспечить формиро-
вание его нормативной правовой базы:

• регулирующей правила выпуска и обращения эмиссионных и не эмиссионных ценных 
бумаг (закладных, закладных листов, ипотечных облигаций) и исполнения обязательств по 
ним; 

• устанавливающей порядок организации муниципальных облигационных займов с обес-
печением эмиссии правами на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собст-
венности, включая земельные участки;

• определяющей механизм перевода прав граждан и юридических лиц на земельные 
участки и связанных с ними обязательств в ценные бумаги.

Формирование рынка доступного жилья

Недостаточные объемы жилищного строительства отражают неэффективность дан-
ного сектора, высокую степень его монополизации как следствие непрозрачной системы 
предоставления земельных участков для строительства, а также высоких административных 
барьеров в получении разрешений на строительство жилья.

Главными целями политики в сфере формирования в СЗФО рынка доступного 
жилья являются создание эффективного жилищного сектора, действующего на рыночных 
принципах и удовлетворяющего жилищные потребности основной части населения на уров-
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не, соответствующем их платежеспособному спросу, а также механизмов участия государст-
ва в поддержке развития и функционирования этого рынка в целом и повышении доступа на 
него для определенных групп населения, нуждающихся в такой поддержке.

Основные направления политики в этой сфере.
• Формирование жилья социального назначения для решения государством и ор-

ганами местного самоуправления задач по обеспечению жильем малоимущих и других уста-
новленных законом категорий граждан, а также предоставление безвозмездных субсидий 
определенным группам населения (работникам бюджетной сферы, молодым семьям, воен-
нослужащим и другим) с целью повышения доступности жилья и жилищных кредитов.

• Содействие развитию банковского сектора, предоставляющего гражданам дол-
госрочные (на 10–20 лет) кредиты на приобретение жилья под залог этого жилья (ипо-
тека), на участие в строительстве многоквартирных домов, строительство индивидуальных 
домов, а также развитие жилищно-накопительных институтов.

• Обеспечение защиты прав собственности граждан на жилье, основанной на госу-
дарственных системах учета и регистрации прав на недвижимость, усилении прав добросо-
вестных приобретателей жилья и других объектов недвижимости, обеспечение финансовых 
гарантий возмещения ущерба стороне, права которой были нарушены (выплата компенсации 
за утрату права собственности на жилое помещение).

• Обеспечение доступа банковской системы к долгосрочным ресурсам пенсион-
ной и страховой системы, к средствам других институциональных инвесторов через развитие 
рынка ипотечных ценных бумаг для финансирования долгосрочных кредитов населению. 

• Содействие развитию новых институтов инфраструктуры рынка жилья — стра-
хования ипотечных кредитов, кредитных бюро. 

• Установление четких и прозрачных процедур территориального планирования 
на уровне субъектов РФ и муниципалитетов, а также правового зонирования с установлени-
ем градостроительных регламентов и видов разрешенного использования недвижимости на 
уровне муниципальных образований.

• Содействие увеличению предложения земельных участков для жилищного стро-
ительства, обустроенных базовой инженерно-коммунальной инфраструктурой (путем пре-
доставления средств на возвратной основе на поддержку соответствующих проектов). 

• Содействие привлечению частного капитала в сферу развития инженерно-ком-
мунальной инфраструктуры (региональные и муниципальные заимствования на развитие 
инфраструктуры, привлечение к развитию коммунальной инфраструктуры частных операто-
ров-инвесторов на условиях инвестиционных — концессионных соглашений), в том числе пу-
тем государственного участия в создании институтов, облегчающих доступ муниципалитетов 
и коммунальных предприятий к средствам частных инвесторов и кредиторов. 

Решение указанных задач позволит существенно расширить в СЗФО платеже-
способный спрос населения на жилье, увеличить предложение жилья, в том числе за счет 
увеличения объемов жилищного строительства, обеспечить доступность жилья для основ-
ных групп населения.

Антимонопольная политика

Создание среды для равной добросовестной конкуренции способствует эффек-
тивному распределению ресурсов и устойчивому экономическому развитию.

Решением данной задачи станет реализация следующих мер.
• Усиление санкций за нарушение антимонопольного законодательства и расширение 

перечня нарушений антимонопольного законодательства, подлежащих наказанию в адми-
нистративном порядке.

• Установление исчерпывающего регулирования процедур, порядков и правил рас-
смотрения заявлений, уведомлений и ходатайств, рассмотрения дел по нарушениям законо-
дательства, проверки, пересмотра, обжалования решений и др.
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• Расширение полномочий антимонопольных органов СЗФО при проведении рас-
следований дел о нарушении антимонопольного законодательства.

• Упрощение процедуры обращения участников рынка по поводу нарушений антимо-
нопольного законодательства.

• Активизация работы по выявлению и пресечению фактов недобросовестной конку-
ренции.

• Разработка комплекса мер по развитию биржевой инфраструктуры и совершенство-
ванию механизмов регулирования биржевой торговли отдельными видами товаров.

• Обеспечение контроля соблюдения антимонопольных требований при проведе-
нии конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание 
услуг для государственных нужд.

• Повышение эффективности антимонопольного регулирования на рынках про-
дукции и услуг естественных монополий, усиление контроля над обеспечением не дискрими-
национного доступа к инфраструктурным услугам.

Совершенствование финансово-денежной системы  
и межбюджетных отношений 

Наиболее важными направлениями работы по совершенствованию финансово-де-
нежной системы и бюджетной политики являются: развитие федерального законодательст-
ва; совершенствование бюджетной и налоговой политики, управления региональными фи-
нансами.

В качестве первоочередных мер в области совершенствования бюджетной поли-
тики и федерального законодательства предлагается создать пакет нормативных актов, 
регулирующих формирование взаимоотношений между федеральным бюджетом и консоли-
дированными бюджетами Российской Федерации, в том числе: 

1. Установить четкое разграничение расходных полномочий между Российской Фе-
дерацией и субъектами Федерации; определить порядок передачи расходных полномочий 
от вышестоящего бюджета нижестоящему.

2. Законодательно закрепить порядок распределения средств финансовой помощи 
бюджетам других уровней из федерального бюджета с целью ее предоставления субъектам 
Российской Федерации на основе объективного подхода. 

3. Определить и утвердить в законодательном порядке на федеральном уровне пере-
чень мер по оздоровлению государственных финансов в дотационных субъектах Российской 
Федерации.

4. Принять нормативный документ, определяющий порядок финансовой компенсации 
за выполнение обязательств (федеральных мандатов), возложенных федеральными закона-
ми на бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты (или отменить саму 
практику делегирования субъектам Российской Федерации финансово не обеспеченные фе-
деральные мандаты).

5. Законодательно закрепить право субъектов Российской Федерации определять в со-
ответствии с общими принципами свое бюджетное устройство, в том числе разделение мес-
тных бюджетов на два самостоятельных уровня и разграничением между ними налогово-
бюджетных полномочий.

Необходимы разработка и принятие федеральных законов: «Об общих принципах 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными полномочия-
ми»; «О порядке компенсации органам местного самоуправления дополнительных расхо-
дов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти» и «О ми-
нимальных государственных стандартах».

В области налоговой политики следует сместить акценты с выравнивания условий 
жизни населения разных регионов посредством бюджетных вливаний и перераспределения 
средств через федеральный бюджет на механизмы, содействующие повышению уровня фи-



75

7. Основные приоритеты и ориентиры социального и экономического развития

нансовой обеспеченности, уменьшению бюджетной зависимости от Федерального центра. 
Следует предусмотреть снижение уровня налоговых изъятий по мере снижения обязательств 
государства в области бюджетных расходов. Среди других важных задач в этой сфере: со-
здание более взвешенной налоговой системы по отношению к налогоплательщикам, находя-
щимся в различных экономических условиях, повышение уровня нейтральности налоговой 
системы по отношению к экономическим решениям фирм и потребителей. 

Предстоит продолжить совершенствование налогового законодательства с целью 
его упрощения, придания налоговой системе стабильности и большей прозрачности, сни-
жения общего налогового бремени на законопослушных налогоплательщиков. Зависимость 
бюджетов от ежегодно устанавливаемых пропорций (нормативов) расщепления федераль-
ных налогов подрывает стимулы к проведению структурных реформ, привлечению инвес-
тиций, развитию налогового потенциала территорий и повышению собираемости налогов. 
Требуется закрепление на федеральном уровне нормативов распределения регулируемых 
налогов (как минимум на три года).

Внешнеэкономические связи, трансграничное и приграничное 
сотрудничество

В последние годы сложились благоприятные предпосылки для интеграции Рос-
сии в международное сообщество. Развитие стратегического планирования страны и ее 
территорий должно учитывать внешние факторы — глобализацию, которая в свою очередь 
вызвала к жизни процесс регионализации. Последствия глобализации для нашей страны 
пока до конца не изучены, но, очевидно, нам не избежать увязки внутренних и внешних про-
цессов, влияющих на модернизацию страны.

Важное значение придается развитию трансграничного и приграничного сотруд-
ничества регионов Северо-Запада России как с территориями сопредельных государств 
Северной Европы, так и с другими странами (Исландия, Канада, США и др.). Трансгранич-
ное сотрудничество востребовано в сфере экономической интеграции. Следует стимулиро-
вать интеграцию приграничных районов СЗФО в энергетические сети и сети коммунального 
обеспечения пограничных регионов зарубежных стран. Расходы на такую интеграцию будут 
значительно меньше, чем расходы приграничных районов на создание собственных сетей по 
общеевропейским стандартам, когда вся Россия перейдет на эти стандарты.

Для Северо-Запада России актуальной проблемой становится предстоящее рас-
ширение ЕС и вступление в ВТО. В рамках кампании по интеграции международной и вне-
шнеэкономической деятельности субъектов СЗФО следует подготовить специальный план 
действий, направленных на реализацию объективных выгод, связанных с расширением Ев-
ропейского Союза и вступлением в ВТО. Если регионы Северо-Запада и далее будут рас-
сматривать друг друга как конкурентов в осуществлении своей международной деятельнос-
ти, то выгоды могут быть упущены.

Европейский Союз предложил российской стороне программу «Северное изме-
рение», в которой значительное внимание уделяется Северо-Западу России. Особое зна-
чение имеет инициатива ЕС по транснациональному сотрудничеству в области пространс-
твенного и регионального развития (Программа региона Балтийского моря BSR Inerreg III B 
нацелена на международное сотрудничество, способствующее интеграции и гармонизации 
территории ЕС). Приоритетными направлениями Программы BSR Intеrreg III B являются:

• развитие стратегий пространственного планирования;
• развитие территориальных структур, поддерживающих устойчивое развитие в регионе 

Балтийского моря;
• усиление международного пространственного планирования;
• техническое содействие развитию международного сотрудничества.
Идея создания единого экономического пространства мегаеврорегиона (СЗФО, 

страны Севера Европы, бассейна Балтийского моря) весьма перспективна. 
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Всем заинтересованным сторонам в проекте «Северное измерение» придется отве-
тить на вопрос: закрепляется ли в долгосрочном плане за Россией (и СЗФО, в частности) 
роль сырьевого придатка для ЕС или видятся иные альтернативы создаваемого единого эко-
номического пространства? На данный момент Россия не приглашена к участию в европей-
ской системе производственной кооперации в сфере высоких технологий (живы устаревшие 
стереотипы у европейской общественности и бизнес-кругов Запада — весьма неприглядный 
облик России как делового партнера).

Понятие «экономическое пространство» в применении к отдельным регионам и ко 
всей Европе в целом становится модным, но при этом забывается, что речь идет о создании 
единого экономического пространства как высшей и заключительной формы интеграции. 
Фактически таких прецедентов еще нет. 

Интересы России и СЗФО в контексте проекта «Северное измерение» идентичны. 
Русский Север вообще никогда «не болел» сепаратизмом, всегда был, есть и будет опорой 
российской государственности. Интересы отдельно взятого субъекта РФ могут несколько 
отличаться, но отличия эти носят тактический характер. 

Экономическая политика России на Севере Европы должна основываться на следую-
щих принципах:

• неотъемлемость Северо-Запада РФ от России в целом как субъекта международного 
права;

• формирование единого экономического пространства в СЗФО как первой стадии для 
всестороннего транснационального сотрудничества в рамках проекта «Северное измерение»;

• единое с ЕС понимание путей развития макрорегиона СЗФО как экономического эле-
мента мегаеврорегиона;

• необходимость стройной концепции пространственного планирования Северо-Запада 
России, в котором развитие отношений с Севером Европы имело бы важнейшее значение;

• наличие четкого плана развития этих отношений, объединяющего инициативы госу-
дарственных, коммерческих и некоммерческих участников проекта.

Проект «Северное измерение» напрямую затрагивает интересы субъектов РФ, 
входящих в СЗФО. Причем они являются как объектом воздействия со стороны ЕС, так 
и субъектом структурирования политики «Северного Измерения» от Российской Федерации. 

Северо-Западный федеральный округ должен сформулировать единую, строй-
ную, согласованную и последовательную политику своего экономического развития и 
предложить ЕС «пакет участия» России в проекте «Северное измерение» на основе «Новой 
геополитической НЭП». После всестороннего обсуждения пакет принимается, институциа-
лизируется и становится одинаково обязательным для всех субъектов РФ и федеральных 
ведомств. Алгоритм действий включает:

• создание института управления проектом, координации и контроля;
• переосмысление российских и западных предложений;
• инвентаризация в контексте пространственного планирования;
• сборку «пакета участия»;
• оценку рисков и мониторинг;
• обсуждение и согласование интересов;
• совместное с федеральными ведомствами определение стратегии и тактики перегово-

ров и действий с ЕС;
• запуск нового мегапроекта (формирование мегаеврорегиона).
Переход к Стратегии устойчивого экономического развития требует пересмотра 

стратегии внешнеторговой деятельности России в целом и Северо-Запада в частности. Толь-
ко энергосырьевая направленность российского экспорта на длительное время бесперспек-
тивна. Необходимо восстанавливать и расширять экспорт наукоемкой и высокотехнологич-
ной промышленности, а также перерабатывающей.

Опыт 90-х годов показал: фактически ничем не ограниченная либерализация внешней 
торговли привела к тому, что большинство отраслей российской экономики, кроме добыва-
ющих, не выдержали ценовой конкуренции.
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Важно проводить политику взвешенного тарифного регулирования внешней тор-
говли. Взвешенное тарифное регулирование внешней торговли должно обеспечивать адап-
тацию российских товаропроизводителей к условиям мировой экономики, способствовать 
укреплению их позиций на внешних рынках, стимулировать развитие межрегиональных эко-
номических связей. 

Вступление России в ВТО будет оправданным, если участие нашей страны в этой 
организации не скажется негативно на взаимодействии самих российских регионов, а наобо-
рот — создаст благоприятные предпосылки для формирования прогрессивной структуры 
отечественной экономики СЗФО.

Присоединение к ВТО потребует решения сложных вопросов, которые касаются не 
только внешнеэкономических связей, но и экономики в целом. Необходимо провести все-
стороннюю оценку (с точки зрения экономической безопасности) последствий присоедине-
ния России к ВТО для каждой отрасли экономики СЗФО, для каждого отдельного региона, 
предприятия.

Учитывая, что работа по присоединению к ВТО вступила в практическую фазу, 
субъекты РФ должны объединить свои усилия и разработать программу совместных дейст-
вий, в которой целесообразно рассмотреть вопросы:

• о работе по подготовке российских субъектов хозяйственной деятельности СЗФО 
к функционированию в новых условиях (после присоединения России к ВТО);

• о работе по повышению конкурентоспособности российских субъектов хозяйственной 
деятельности с учетом отечественной специфики и требований международных стандартов 
и нормативов.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

 Важнейшим активом государства являются природные ресурсы, которые пред-
ставляют собой не только основу для развития экономики (и социальной сферы), но и явля-
ются гарантией нормальной жизнедеятельности будущих поколений.

Минерально-сырьевая база Северо-Западного макрорегиона определяется нали-
чием нефтегазоносных и угленосных бассейнов, месторождений черных, цветных, благо-
родных и редких металлов, агрохимического сырья, строительных материалов. СЗФО тес-
но связан с арктическими районами России, в которых (вблизи трассы Северного морского 
пути) имеются значительные ресурсы полезных ископаемых, в том числе нефти, газа, кон-
денсата, россыпей золота, олова и алмазов, малосульфидных сравнительно экологически 
чистых платинометальных руд и др.

Арктический шельф, 40% которого относится к СЗФО, является крупнейшим нефте-
газоносным бассейном и остается крупнейшим резервом углеводородного сырья третьего 
тысячелетия. 

Природные ресурсы СЗФО используются недостаточно эффективно. Отсутствуют 
четкие, прозрачные условия доступа природопользователей к ресурсам. Интересы государст-
ва (как собственника) зачастую не защищены, а пользователи природных ресурсов, в свою 
очередь, не мотивированы к эффективному их использованию. Структура исчерпаемых при-
родных ресурсов имеет устойчивую тенденцию к ухудшению, что повышает требователь-
ность к рациональному природопользованию.

Необходимым условием рационализации недропользования в пределах СЗФО 
является разработка долгосрочной сбалансированной (учитывающей интересы как ресурс-
ных, так и иных субъектов Федерации макрорегиона) окружной программы лицензирова-
ния на право пользования недрами, в первую очередь всеми видами топливно-энергети-
ческих минеральных ресурсов (нефть, газ, уголь, горючие сланцы, торф). Основой для ее 
разработки может служить «Программа комплексного освоения ресурсов углеводородно-
го сырья Северо-Запада России», которая должна быть завершена Минприроды РФ и Мин-



78

СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДА РОССИИ ДО 2015 ГОДА

промэнерго РФ в 2005 году с необходимыми дополнениями по другим видам минеральных 
топливно-энергетических ресурсов. В оптимальном случае реализация программы лицен-
зирования приведет к расширению производства энергоресурсов; увеличению объемов их 
продаж и росту налоговых (в том числе экспортных) поступлений и платежей в бюджеты 
различных уровней; обеспечению энергетической безопасности регионов и России в це-
лом; активизации связанных (прямо или косвенно) отраслей экономики. Программа долж-
на учитывать интересы всех субъектов Федерации, входящих в СЗФО, и определять систе-
му управления недрами как основных ресурсных объектов — Республики Коми, Ненецкого 
автономного округа, Калининградской области, так и остальных субъектов РФ (в первую 
очередь в целях добычи топливно-энергетических ресурсов для удовлетворения местных 
нужд) и шельфов Баренцева (включая Печорское) и Балтийского морей, а также стать ос-
новой реализации государственной политики в области минерального сырья и недрополь-
зования.

Главная техническая цель программы — обеспечение стабильного роста уровней до-
бычи, своевременности ввода месторождений в разработку и подготовки необходимых за-
пасов, полноты вовлечения в разработку запасов лицензионных участков. Последнее обсто-
ятельство предполагает формирование лицензионных участков по портфельному принципу 
(запасы различного качества и условие их комплексного освоения). Этот подход известен 
по принципу лотовых торгов, проводимых алмазной корпорацией «Де Бирс». 

При разработке окружной программы лицензирования должны учитываться следу-
ющие основные принципы.

• Опережающая разработка территориальных (как части федеральных) текущего и про-
гнозного балансов потребления и производства топливно-энергетических ресурсов Северо-
Западного федерального округа, оценка территориально-временной их структуры с целью 
обоснованного планирования развития добычной базы ТЭК.

• Сосредоточение основных объемов поисковых и разведочных работ: на суше — 
в нефтегазодобывающих районах с развитой производственной и социальной инфра-
структурой с целью укрепления сырьевой базы нефтегазодобывающего комплекса; 
на шельфе — в районах предполагаемого создания центров нефтегазодобычи с целью 
повышения экономической эффективности их освоения.

• Совершенствование налоговой политики в области недропользования с целью повы-
шения инвестиционной привлекательности проектов освоения природных ресурсов.

• Разработка территориальных технико-экономических нормативов для проведения 
предварительной оценки экономической эффективности вовлечения планируемых лицензи-
онных участков в освоение.

• Предоставление прав пользования недрами в соответствии с утвержденными феде-
ральными и региональными программами предоставления участков недр в пользование 
только на конкурсной (аукционной) основе. 

• Необходимость увеличения применения торфа и бурых углей (как топлива) для удов-
летворения местных нужд с соблюдением необходимых экологических требований, связан-
ных с разработкой открытым способом.

• Организация постоянного мониторинга состояния освоения минерально-сырьевой 
базы и обеспечения текущих и перспективных потребностей отраслей топливно-сырьевого 
комплекса с целью выявления существующих и прогнозируемых в этих отраслях угроз эко-
номической безопасности и разработки мер по их устранению.

В России серьезной ошибкой была фактическая приватизация в 90-х годах 
природной ренты небольшой группой юридических фирм и физических лиц. 
По данным транснациональной корпорации «Бритиш петролеум», в России запасов неф-
ти хватит на 25 лет (при том, что новых месторождений не открывают, а добыча нефти 
ведется часто нецивилизованным путем). Пока в России идет спор о том, как выстроить 
систему взимания природной ренты за недропользование, большинство капитализиро-
ванных нефтедобывающих стран давно ее получают. Опыт этот может быть использован 
и в нашей стране.
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Предпринимателям предоставляют право на использование недр, взимая с них 
единовременный платеж и постоянную арендную плату за земельный участок. Государствен-
ный владелец получает роялти — процент с каждого полученного барреля «черного золо-
та». Ставка роялти достигает обычно 20% валовой добычи нефти (в Аргентине она равна 
12%, в Эквадоре — 15, Норвегии — 16, Нигерии — 17, Египте — до 51%). 

Доля государства в присвоении доходов  
от добычи нефти в различных странах 

Страны Доля государства, %

Объединенные Арабские Эмираты 88–91

Индонезия 87–89

Малайзия 81–86

Норвегия 82

Китай 59–62

Нигерия 82–90

Ангола 82–88

Габон 75–80

Колумбия 63–70

США 47–58

Россия 34

Доходы фирмы, получившей концессию на разработку национального месторож-
дения, облагаются большим налогом с прибыли. Так, в Аргентине, например, налоговая ставка 
равна 55% валовой выручки, в Боливии — 19, Чили — 46, Великобритании — 52, в большинст-
ве стран ОПЕК — от 50 до 85%. Бюджет Аляски почти целиком формируется из различных сбо-
ров с компаний, добывающих нефть на ее территории. В этом штате США создан постоянный 
фонд в $25 млрд, из которого выплачиваются ежегодные индивидуальные дивиденды местным 
жителям (примерно $1540 на каждого). В Норвегии создан государственный «Фонд будущих 
поколений», куда отчисляется прибыль от продажи нефти и газа. Ценные бумаги от  продажи 
нефти и газа хранятся в ведущих зарубежных банках, принося прибыль. В случае сокращения 
добычи или снижения мировых цен на нефть уровень жизни норвежцев (за счет накоплений 
Фонда) не упадет до критической отметки в кратчайший срок. Ваучеры Фонда, которые имеет 
от рождения каждый норвежец, нельзя продать, но можно передавать по наследству. Опыт 
Норвегии следует перенять и России, — считает академик РАН Д. Львов.

Без введения ренты на природопользование в России конкурентоспособность че-
ловека, повышение качества населения не могут быть достигнуты, а значит, осваивать бога-
тейшие природные ресурсы будут иностранные граждане. Тогда через 25–30 лет Россия как 
субъект международного права может перестать существовать. Будущее Северо-Запада РФ 
также находится в прямой зависимости от решения этой серьезной для российской эконо-
мики проблемы.

Целями политики природопользования и экологической политики в СЗФО являются:
• Диверсификация экономики Арктики и прилегающих северных районов путем созда-

ния условий более глубокой переработки сырья. 
• Разумное сочетание вахтового и оседлого (на базе городов и поселков) методов 

при освоении любых месторождений Арктической зоны и северных районов.
• Введение дифференциации арендных платежей в лесопользовании в зависимости от степе-

ни переработки получаемой древесины для стимулирования более глубокой переработки леса.
• Повышение роли и ответственности пользователей леса в вопросах улучшения состоя-

ния, воспроизводства, охраны и защиты лесов и выполнения лесохозяйственных работ 
на участках лесного фонда.
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• Выполнение мероприятий по приведению в безопасное состояние гидротехнических 
сооружений на территории СЗФО.

• Формирование экологоориентированной экономики, характеризующейся минималь-
ным негативным воздействием на окружающую среду, малой ресурсоемкостью и высокой 
энергоэффективностью.

• Формирование благоприятной экологической обстановки как фактора улучшения сре-
ды обитания человека, будущих поколений.

• Создание условий сохранения малонарушенных природных территорий через оптими-
зацию размещения новых производств в регионах интенсивного экономического и индуст-
риального развития. 

• Эффективное противодействие угрозам ухудшения экологической ситуации, связан-
ным с лавинообразным ростом отходов, развитием добычи и путей экспортной транспор-
тировки углеводородного сырья в районах, существенно не затронутых хозяйственной де-
ятельностью.

• Реализация мер, направленных на реабилитацию территорий, находящихся в кри-
зисном экологическом состоянии, включая государственную поддержку проведения работ 
по сокращению накопленного экологического ущерба.

• Борьба с глобальным потеплением (Киотский протокол) наряду с разработкой новых 
инновационных технологий, снижающих парниковый эффект.

• Создание экономических инструментов и механизмов устранения причиненного окру-
жающей среде вреда и компенсации ущерба.

• Создание на Северо-Западе эффективной системы экологической безопасности (сов-
местно с Финляндией, Норвегией, Швецией). Обеспечение стабильности и поддержание устой-
чивого равновесного состояния экосистем регионов и СЗФО в целом (как части глобального 
экологического равновесия на Севере Европы).

• Приведение потребностей водопользователей в соответствие с экологически допусти-
мыми пределами использования водноресурсного потенциала.

• Обеспечение эффективного и безопасного функционирования имеющихся водохо-
зяйственных систем и сооружений.

• Планомерное проведение водохозяйственной инфраструктуры в соответствие с целя-
ми государственной политики устойчивого водопользования.

Стратегической целью государственной политики в области использования, 
восстановления и охраны водных ресурсов должно стать обеспечение прав граждан 
на чистую воду, благоприятную водную среду и поддержание оптимальных условий водо-
пользования, достижение баланса экологических и экономических интересов общества.

Необходима скоординированная межгосударственная политика СЗФО и стран 
Севера Европы в области защиты окружающей среды. Для обеспечения постоянного мо-
ниторинга состояния окружающей среды и с целью оценки нагрузки нефтетранспортных по-
токов на экологию акваторий (Балтийского, Белого, Баренцева, Печорского морей, внутрен-
них судоходных систем) необходимо создание единой государственной службы морского 
экологического мониторинга, объединяющей усилия организаций Министерства природных 
ресурсов, Российской академии наук и иных структур. 

Непременным условием является обеспечение свободного доступа общества 
и граждан к сведениям о состоянии окружающей среды, публичность обсуждений пла-
нируемых проектов с привлечением независимых экологических организаций.

Успешная разработка и реализация программы лицензирования пользования 
недрами на территории СЗФО невозможна без решения на законодательном уровне ряда 
задач (округ и входящие в него субъекты Федерации должны ускорить разработку и про-
хождение законодательных инициатив через предусмотренный Конституцией РФ механизм 
прямой и косвенной законодательной инициативы). В число первостепенных задач входят:

• разграничение компетенции Федерального центра, регионов и недропользователей 
за состояние, изучение и использование минерально-сырьевой базы России, государствен-
ного фонда недр;
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• разработка принципов государственной политики России в зонах делимитации (спор-
ная часть акватории Баренцева моря на границе с Норвегией — «серая зона»);

• изменение действующей системы платежей за пользование недрами для обеспечения 
дифференциального налогообложения в зависимости от качества запасов полезных ископа-
емых и геолого-экономических условий добычи;

• стимулирование недропользователей на проведение поисковых и геологоразведочных 
работ в целях воспроизводства минерально-сырьевой базы за счет собственных средств.

Главными принципами экологической безопасности, гарантирующими сохранение 
здоровья населения СЗФО и сопредельных регионов, которые необходимо обеспечить за-
конодательно, организационно и экономически, должны стать следующие:

• введение платы за природопользование;
• введение нормативов, минимизирующих ущерб окружающей среде, обязательных при 

осуществлении любой деятельности;
• введение санкций по возмещению ущерба, нанесенного окружающей среде;
• обязательное лицензирование осуществления производственной и любой другой де-

ятельности, способной создать угрозу экологической безопасности населения и террито-
рии;

• обязательная государственная экологическая и санитарно-эпидемиологическая экс-
пертиза для всех проектов строительства, реконструкции и производства любой продукции;

• обеспечение постоянного экологического мониторинга, своевременное, полное и до-
стоверное информирование граждан, учреждений, предприятий, организаций об угрозах 
в области экологической безопасности;

• участие в международной природоохранной деятельности сопредельных государств 
и формирование с ними единого правового пространства в этой области;

• создание системы восстановления флоры, фауны, водных, земельных и прочих по-
требляемых и эксплуатируемых природных ресурсов.

Экологические факторы оказывают существенное влияние на социально-эконо-
мическое развитие СЗФО, во многом предопределяя направления технической модерни-
зации реального сектора экономики. Высокое качество окружающей среды является одним 
из необходимых элементов внедрения социальных стандартов европейского уровня. 
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8. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ 
(УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АСПЕКТ)

Экономический рост и стабилизация социально-политической ситуации неизбеж-
но приводят к переориентации всей системы государственного и корпоративного управле-
ния на формирование долгосрочных стратегий социально-экономического развития. И хотя 
на сегодня уже разработано несколько программ развития ряда макрорегионов Рос-
сийской Федерации (Юга Сибири, Дальнего Востока, Забайкалья), говорить о какой-
либо отработанной системе управления региональным и межрегиональным разви-
тием, одобренной федеральной властью, признанной большинством политического 
и делового сообщества регионов, пока не приходится. Высказанное замечание относит-
ся и к механизмам межрегионального развития. Одна из причин сложившейся ситуации за-
ключается в относительной умозрительности разработанных документов. Ни одна из них не 
стала базовой правовой основой для практической работы органов государственной власти 
на федеральном или субфедеральном уровнях.

Как и в период антикризисного управления, сегодня практически не применяются 
формальные (и неформальные) механизмы взаимной координации планов развития различ-
ных экономических (хозяйствующих) субъектов:

• федеральные министерства и ведомства определяют приоритеты экономического раз-
вития лишь в рамках целевых или собственных директивных документов (например, целевые 
федеральные программы);

• крупнейшие корпорации функционируют только в рамках приоритетов, определяемых 
их менеджментом и владельцами;

• субъекты Российской Федерации и федеральные округа разрабатывают собственные 
концепции и программы социально-экономического развития без учета внутренней и внеш-
ней экономической ситуации в стране.

Власть, бизнес, региональные общественно-политические элиты, социальные ин-
ституты и население сознавали и все глубже осознают необходимость объединения, интег-
рации потенциалов субъектов РФ, входящих в СЗФО, на пути к устойчивому социально-эконо-
мическому развитию в долгосрочной перспективе. В этом направлении проблема заключалась 
не только в уровне сознательности (или несознательности), сговорчивости (или несговорчи-
вости) глав субъектов РФ, руководителей крупных компаний, сколько в территориальном или 
корпоративном эгоизме. Долгое время отсутствовала «площадка», на которой можно было 
бы проводить согласование интересов регионов, выработку совместных решений, скоорди-
нированные действия на субфедеральном уровне, причем как на уровне органов государст-
венной власти субъектов Федерации, так и органов власти муниципальных образований. 

Создание федеральных округов явилось инновацией в системе государственно-
го управления, позволившей по-новому вести программирование в отношении управления 
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развитием территорий, принимать решения в масштабе, который в Российской Федерации 
просто не существовал. Именно эта инновация стимулировала переход в управлении терри-
ториальным развитием к новой пространственной организации — макрорегиону. Институт 
полномочных представителей Президента РФ в федеральных округах стал тем звеном го-
сударственной власти, которое позволяет построить и запустить механизмы налаживания 
и развития связей, как по горизонтали (между субъектами РФ), так и по вертикали «Феде-
ральный центр — субъекты Российской Федерации — местное самоуправление».

Стратегия развития Северо-Запада — документ, от содержания и реализации кото-
рого в очень большой степени зависят состояние экономики, социальной сферы, уровень 
и качество жизни населения регионов. Поэтому в его подготовке и, главное — в осуществле-
нии самое активное участие принимали не только органы государственной власти регионов, 
но и субъекты хозяйственной деятельности, общественно-политические силы, население. 
Если Стратегия неизвестна или непонятна обществу, ее реализация сопряжена с политиче-
скими трудностями. Система стратегического планирования охватывает весь спектр взаи-
мосвязанных проблем, всю вертикаль развития экономических комплексов Северо-Запада 
и связана с особенностями экономического развития страны в целом.

При разработке Стратегии СЗФО первоначально была определена система целей, 
задач и мер, направленных на формирование общеэкономических требований на основе 
приоритетов развития основных хозяйствующих субъектов. Следующим этапом стало опре-
деление конкретных механизмов, позволяющих осуществлять координацию и согласован-
ность действий в выявленных приоритетах развития регионов (субъектов РФ и федерального 
округа). 

Стратегия социально-экономического развития СЗФО на долгосрочный период 
стала первым этапом на пути разработки действенных механизмов устойчивого развития Се-
веро-Западного макрорегиона России. Этот опыт региональной политики на субфедераль-
ном уровне может быть распространен в перспективе на всю Российскую Федерацию, другие 
федеральные округа, субъекты РФ.

Механизмы реализации Стратегии преследуют три основные цели:
• повышение уровня жизни населения СЗФО до европейских стандартов и повышение 

качества населения в соответствии с экономическими ориентирами;
• формирование и реализация к 2015 году мобилизационной политики человеческих ре-

сурсов в соответствии с экономическими ориентирами и задачами развития Северо-Запад-
ного макрорегиона;

• создание условий, обеспечивающих высокие и устойчивые темпы экономического рос-
та на период до 2015 года и более отдаленную перспективу.

Трудность практической реализации Стратегии заключается в известной дезинтег-
рации экономического пространства Северо-Запада РФ, значительном разрыве в уровнях 
экономического и социального развития регионов СЗФО. Эти обстоятельства породили 
значительную дифференциацию интересов самих субъектов Федерации. Ситуация ослож-
няется сильным влиянием на экономическую и социальную ситуацию в регионах со сто-
роны крупных финансово-промышленных групп (компаний) — «олигополий» (зачастую 
они преследуют свои сугубо корпоративные цели) — вне контекста реалий, сложившихся 
в субъектах РФ.

Важной функцией государственной власти становится разработка главных при-
оритетов социально-экономической сферы, создание благоприятных условий развития 
экономики путем постоянно развивающегося законодательства, определение действенных 
управленческих решений прямого и косвенного регулирования экономических процессов 
(денежно-кредитная политика, налоговое и бюджетное регулирование и др.). Изначально, 
в ходе разработки документа было определено: субъектами межрегиональной Стратегии, 
основанной на принципах саморазвития территорий, являются сами территории — субъек-
ты РФ. Поэтому решения всех вопросов, связанных с реализацией Стратегии СЗФО, долж-
ны приниматься на основе консенсуса власти, бизнеса, социальных институтов и населе-
ния. Исключение составляют лишь те вопросы, которые находятся в ведении федеральной 
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власти или которые предполагают ее участие (в той или иной степени) на уровне субъектов 
РФ. Только по этим государственным вопросам субъекты РФ согласовывают свои решения 
с Федеральным центром.

Системная задача механизма реализации Стратегии заключается в создании новой ар-
хитектуры территориально-экономического пространства Северо-Запада РФ в границах фе-
дерального округа на основе экономических принципов построения макрорегиона как адми-
нистративно-территориального образования.

Особое внимание обращается на устойчивость социально-экономического разви-
тия макрорегиона как основного административно-территориального образования, которое 
в значительной степени зависит от степени сбалансированности имеющихся ресурсов, по-
тенциалов. Тенденции к укрупнению внутренних территорий страны характерны для многих 
европейских государств, оно создает «эффект масштаба», позволяющий консолидировать 
ресурсы, «распыленные по территории и запертые» их административными границами, а так-
же физически раздвинуть рамки реализуемых экономических проектов.

Сегодня можно говорить о нескольких вариантах (общих механизмах) реализации 
Стратегии социально-экономического развития СЗФО в рамках существующего правового 
поля. Речь не идет о внесении изменений в Конституцию РФ. Реализация управления раз-
витием макрорегиона заключается в принятии новой схемы взаимодействия федеральных 
органов власти и органов управления федеральным округом, а также передаче соответству-
ющих государственных полномочий с федерального уровня на уровень субъектов РФ, вхо-
дящих в СЗФО, а также на уровень управления макрорегионом.

В Стратегии развития СЗФО изначально нашли свое отражение научно-методиче-
ские положения и организационные механизмы общей координации социально-экономиче-
ского развития территории. В организационной схеме реализации Стратегии рекомендуются 
следующие элементы и фазы:

• непосредственно разработка проекта Стратегии;
• общественное обсуждение и согласование проекта;
• принятие и публикация Стратегии;
• реализация Стратегии, включающая:
— разработку спектра сопутствующих документов, планов, нормативов, программ и 

системы их финансирования;
— создание специализированных организаций (в том числе научных), учреждений и 

фондов;
— мониторинг;
— контроль (выработка и реализация управляющих воздействий);
— ежегодная корректировка (в случае необходимости) Стратегии.
В ходе реализации Стратегии особо важно обеспечить доведение ее содержания 

до ключевых аудиторий (власть, бизнес, общество, международные круги) как долгосроч-
ного ориентира комплексного развития Северо-Запада России. 

К числу основных (сопутствующих) Стратегии документов, планов и программ мож-
но отнести:

• программу первоочередных действий по реализации Стратегии (на 2005–2008 годы);
• проект Целевой федеральной программы (или подпрограммы) социально-экономи-

ческого развития Северо-Запада Российской Федерации на период до 2015 года;
• ежегодные предложения в Федеральную адресную инвестиционную программу (по ос-

новным проектам Стратегии);
• проекты межрегиональных комплексных целевых программ по приоритетным проек-

там и направлениям специализации Северо-Запада РФ;
• предложения в отраслевые целевые программы;
• предложения в международные соглашения, заявки на участие в международных про-

ектах и программах;
• учредительные документы на создаваемые специализированные организации (вклю-

чая научно-исследовательские).



85

8. Механизмы реализации стратегии (управленческий аспект)

В случае очевидного изменения обозначенных в Стратегии ориентиров и условий реали-
зации необходимы ее мониторинг, прогноз и корректировка.

Реализация масштабной и долговременной Стратегии развития Северо-Запада 
России требует создания специализированных правовых и организационных механизмов, 
а также использование уже существующих институций.

В качестве основных инструментов и средств достижения целей Стратегии рекомен-
дованы:

1. Организация стратегического и индикативного планирования развития макро-
региона Северо-Запада России, включающая в себя:

• собственно Стратегию;
• систему программно-целевых планов (Целевая федеральная программа социально-

экономического развития Северо-Запада Российской Федерации до 2015 года, разделы 
и мероприятия в других ЦФП, а также Федеральная адресная инвестиционная программа 
(ФАИП), межрегиональные и отраслевые комплексные программы); 

• индикативные планы развития;
• систему управления изменениями (мониторинг, краткосрочное и долгосрочное про-

гнозирование, выработка управленческих воздействий и решений).
2. Лоббирование интересов стратегического развития Северо-Запада на междуна-

родном, федеральном и территориальном уровнях, в среде бизнеса и в общественных струк-
турах путем:

• целенаправленного диалога со всеми ветвями власти, общественными и неправитель-
ственными организациями;

• выступления на международных симпозиумах и форумах;
• организации эффективной системы по связям с общественностью;
• обобщения позитивного опыта стратегического развития территорий.
3. Подготовка принятия и контроль эффективности мер государственного регулиро-

вания и поддержки стратегического развития территорий, включающих:
• бюджетно-налоговое регулирование;
• целевое финансирование;
• административные средства (введение обязательных экологических, санитарных, со-

циальных и других стандартов, антимонопольные меры);
• средства внешнеэкономического регулирования (стимулирование экспорта, привлече-

ние или ограничение иностранного капитала).
Для более эффективного использования перечисленных инструментов реализации 

Стратегии могут быть созданы научно-исследовательский институт регионального развития 
Северо-Запада России, дирекция стратегического развития Северо-Запада России и соот-
ветствующие фонды стратегического развития (предположительно — Фонд софинансиро-
вания и Фонд финансовой стабилизации), экспертные советы и др.

Не исключается создание новой управленческой конструкции между Федераль-
ным центром и субъектами РФ, используя для этого структурные и правовые возможности 
Министерства регионального развития РФ, Общественной палаты РФ и Ассоциаций эконо-
мического взаимодействия субъектов РФ «Северо-Запад» (действующей на основании Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций экономи-
ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации» от 17.12.1999 года № 211-ФЗ).

Ассоциации экономического взаимодействия субъектов РФ — это некоммерче-
ские организации, учредителями которых выступают органы государственной власти субъ-
ектов РФ. Они созданы в целях межрегиональной интеграции и социально-экономического 
развития субъектов Федерации. Основными задачами ассоциаций являются:

• обеспечение необходимых условий для эффективного взаимодействия субъектов РФ 
в вопросах социально-экономического развития на основе объединения материальных, фи-
нансовых и интеллектуальных ресурсов;

• обеспечение взаимодействия субъектов РФ по организационному, экономическому, 
научно-техническому и социальному развитию регионов;
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• оптимальное размещение производительных сил;
• развитие производственной и социальной инфраструктуры, коммуникаций. 
Все перечисленные задачи-функции свидетельствуют об организационной и правовой 

готовности Ассоциации «Северо-Запад» выступить в качестве одного из «экономических 
агентов» Правительства РФ на территории СЗФО. 

В структуре Ассоциации «Северо-Запад» уже созданы профильные комитеты, 
выстроенные по принципу распределения функций между федеральными министерствами 
и ведомствами. Комитеты выполняют роль межрегиональных экспертных органов, которые 
наделены полномочиями формировать межрегиональную позицию по тем или иным про-
блемным вопросам, программам и проектам. Ассоциация «Северо-Запад» по сути своей 
является саморегулируемой организацией в области социально-экономического развития 
макрорегиона. Ее саморегулируемая функция может тиражироваться через профильные ко-
митеты Ассоциации с учетом их отраслевых особенностей.

Миссия Ассоциации «Северо-Запад» по реализации Стратегии развития СЗФО свя-
зана с:

• обеспечением условий эффективного взаимодействия субъектов РФ в вопросах соци-
ально-экономического развития через объединение материальных, финансовых и интеллек-
туальных ресурсов;

• обеспечением связующей и консолидирующей роли в формировании системы управ-
ления Стратегией социально-экономического развития СЗФО;

• сведением воедино ориентиров социально-экономического развития субъектов РФ, 
входящих в макрорегион и проектов, предлагаемых инвесторами по совместному освоению 
имеющегося на Северо-Западе потенциала.

Для различных механизмов реализации Стратегии, стратегических проектов, про-
грамм и целей регулирования взаимодействия субъектов РФ могут быть применены различ-
ные инструменты. 

Сложные механизмы реализации Стратегии требуют от властных структур более 
четкого разграничения региональной политики на федеральном и субфедеральном уров-
нях. Время не стоит на месте, и сегодня необходимы еще более действенные механизмы 
подключения субъектов РФ к процессу реализации основных положений Стратегии разви-
тия СЗФО.

Важную роль в нынешних условиях должен сыграть Совет при полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе, созданный 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации № 337 от 24 марта 2005 года.

Среди основных задач нового Совета следует назвать:
• Содействие в реализации полномочий Президента РФ по обеспечению согласованного 

функционирования и взаимодействия федеральных округов государственной власти и орга-
нов государственной власти субъектов РФ.

• Обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, касающихся взаи-
моотношений между Российской Федерацией и субъектами РФ, важнейших вопросов госу-
дарственного строительства и укрепления основ федерализма.

• Обсуждение проектов федеральных законов о федеральном бюджете в части, касаю-
щейся соответствующего региона и федерального округа в целом, а также вопросов кадро-
вой политики и ряда других важных задач. 

Одна из задач напрямую связана с социально-экономическим развитием федеральных 
округов.

Важную роль в реализации Стратегии может сыграть Институт регионального раз-
вития Северо-Запада России, который создается для информационно-аналитического 
обеспечения постоянного совершенствования, корректировки и реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Северо-Западного макрорегиона Российской Федерации. 
Среди основных задач деятельности этой структуры:

1. Создание информационной базы СЗФО (по сферам — экономическая, социальная, 
экологическая, политическая, геополитическая, картографическая и др.).
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2. Анализ и оценка основных потенциалов (экономического, инвестиционного, произ-
водственного, научно-технического, социального, трудового, ювенального, финансового 
и др.) макрорегиона.

3. Мониторинг (социально-экономический, политический, социально-психологический, 
экологический), включая мониторинг общественного мнения.

4. Мониторинг хода реализации федеральных, межрегиональных и региональных про-
грамм развития Северо-Запада.

5. Средне- и долгосрочное прогнозирование параметров реализации Стратегии на осно-
ве комплексного междисциплинарного подхода.

6. Разработка предложений превентивного характера по устранению негативных явле-
ний и отклонений от намеченных в Стратегии целей.

7. Подготовка проектов управленческих решений, доведение их до органов региональ-
ного государственного и муниципального управления.

8. Разработка целевых программ, стандартов и нормативов жизнеобеспечения, концеп-
ций проектов законов для властных структур по реализации Стратегии.

9. Определение приоритетных направлений фундаментальных и прикладных исследо-
ваний (включая выбор их исполнителей), направленных на обеспечение реализации Стра-
тегии.

10. Издательская деятельность.
11. Информационное сопровождение политических кампаний на территории СЗФО.
Институт осуществляет свою исследовательскую деятельность на корпоративной 

основе, а также на основе формирования временных рабочих коллективов (ВРК) под вы-
полнение различных проектов. В Институте могут работать на договорной основе высоко-
квалифицированные кадры (кандидаты и доктора) Российской академии наук, российских 
университетов и вузов, а в случае необходимости — специалисты из научных международ-
ных организаций.

Задача вновь создаваемых структур связана с сочетанием принципов либерального 
развития и мер государственного регулирования экономики и социальной сферы макрореги-
она, а также научной деятельности, осуществляемой на его территории. 

Цель создания системы наиболее эффективного управления Стратегией социаль-
но-экономического развития макрорегиона с активным участием Совета при Полпредст-
ве в СЗФО, Ассоциации «Северо-Запад» и других структур заключается в:

• концентрации ресурсов и консолидации ответственности субъектов РФ за реализацию 
Стратегии социально-экономического развития СЗФО;

• формировании новых механизмов управления Стратегией, включая:
— создание федерального агентства регионального развития федерального округа, на-

ходящегося в ведении Министерства регионального развития РФ,
— разработку и реализацию ЦФП «Социально-экономическое развитие Северо-Запад-

ного федерального округа до 2015 года»),
— наделение Ассоциации «Северо-Запад» полномочиями одного из экономических 

агентов по реализации ЦФП «Социально-экономическое развитие Северо-Западного феде-
рального округа до 2015 года».

Комплекс мероприятий организационного, методического, правового и инфор-
мационного характера по реализации Стратегии предусматривает необходимый объем 
ресурсов (финансовых, материальных и людских). К числу комплексных мер по обеспече-
нию реализации Стратегии отнесены и меры контроля. 

Нормативно-правовую основу реализации Стратегии СЗФО составляют:
• Указ Президента РФ «О полномочном представителе Президента РФ в федеральном 

округе» от 13 мая 2000 года № 849;
• Указ Президента РФ «О министерстве регионального развития РФ» от 13 сентября 

2004 года № 1168;
• Указ Президента РФ «О Советах при полномочных представителях Президента РФ 

в федеральных округах» от 24 марта 2005 года № 337;
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• Указ Президента РФ «Об обеспечении условий по повышению роли и взаимодействия 
республик в составе РСФСР, автономных образований, краев и областей в осуществлении 
радикальной экономической реформы» от 11 ноября 1991 года № 19;

• Постановление Правительства РФ «Вопросы Министерства регионального развития 
РФ» от 28 сентября 2004 года № 501;

• Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности ассоциаций 
экономического взаимодействия субъектов РФ» от 17 декабря 1999 года № 211-ФЗ и ряд 
других нормативно-правовых документов.

С целью обеспечения эффективного управления Стратегией СЗФО целесооб-
разно разработать и принять дополнительно следующие нормативно-правовые до-
кументы: 

• Решение Комиссии при Президенте РФ по вопросам совершенствования государствен-
ного управления о создании межведомственной рабочей группы по формированию механиз-
мов управления стратегиями социально-экономического развития федеральных округов;

• Федеральный закон «Об общественной палате РФ»; 
• Федеральный закон «О региональной политике РФ» и в дополнение к нему федераль-

ные законы о:
— пространственном планировании;
— принципах и механизмах межрегионального сотрудничества;
— депрессивных регионах и их поддержке;
— дополнительных функциях субъектов РФ;
— принципах и механизмах участия субъектов РФ в деятельности федеральных органов 

государственной власти (гарантии учета интересов регионов при принятии решений на феде-
ральном уровне). 

• Указ Президента РФ «О создании федеральных агентств регионального развития 
федеральных округов, находящихся в ведении Министерства регионального развития РФ» 
с целью реализации следующих основных задач:

— программноцелевое планирование и мониторинг развития СЗФО;
— организация проектного финансирования из федерального бюджета обеспечения 

социально-экономического развития СЗФО;
• Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих при-

нципах организации и деятельности ассоциаций экономического взаимодействия субъектов 
РФ» от 17 декабря 1999 года № 211-ФЗ» должен быть дополнен с целью реализации следу-
ющих задач:

— исполнение функции администратора ЦФП «Социально-экономическое развитие 
СЗФО до 2015 года»;

— организация проектного финансирования целевых программ и проектов, реализуе-
мых в рамках Стратегии социально-экономического развития СЗФО;

— организация и проведение независимых экспертиз;
— исполнение функции генподрядчика программ и проектов в рамках реализации Стра-

тегии социально-экономического развития СЗФО;
— защита интересов субъектов РФ и хозяйственной деятельности СЗФО;
• Постановление Правительства РФ «Об утверждении ЦФП «Социально-экономическое 

развитие СЗФО до 2015 года»;
• Постановление Правительства РФ «О фондах развития федеральных округов» и ряд 

других документов.
Стратегия должна проводиться в жизнь постоянными и целенаправленными усили-

ями. Без организации соответствующей поддержки реализации основных положений Стра-
тегии данный документ будет носить умозрительный и теоретический характер. Участие 
в разработке и реализации Стратегии должно быть комплексным, включая власть, бизнес, 
население, международное сообщество.

Власть. Мотивами участия органов власти в разработке и реализации Стратегии явля-
ются:
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1. Обеспечение совокупного прироста ВРП на уровне 6,0–6,5% в год за счет:
• вовлечения в экономический оборот дополнительных резервов от интеграции хозяйст-

венной деятельности на территории региона;
• притока отечественных и иностранных инвестиций, создания новых и модернизации 

действующих производств.
2. Увеличение доходов бюджетов за счет:
• роста налогооблагаемой базы, в том числе за счет мультипликативных эффектов;
• вывода экономики «из тени».
3. Повышение уровня жизни и качества населения региона за счет:
• устойчивого роста доходов населения;
• роста занятости населения;
• улучшения здоровья, пропаганды здорового образа жизни, повышения уровня обра-

зования, включая профессиональное;
• реализации мобилизационной политики человеческих ресурсов на территории макро-

региона;
• концентрации бюджетных и не бюджетных средств на решении острых социальных 

и экономических проблем региона.
4. Ведение политики защиты местных производителей и национального рынка от транс-

национальных корпораций.
Бизнес. Мотивами участия деловых кругов в разработке и реализации Стратегии станут:
1. Повышение эффективности производства за счет:
• увеличения масштабов производства в результате роста покупательской способности 

населения, содействия выходу на мировой рынок, расширения объема госзакупок;
• снижения издержек производства в результате благоприятного налогового климата, 

получения налоговых льгот, снижения административных барьеров.
2. Расширение возможностей ведения инвестиционной деятельности в регионе за счет:
• расширения горизонта планирования ведения хозяйственной деятельности;
• создания стабильной правовой среды;
• повышения инвестиционной привлекательности региона;
• притока портфельных инвестиций;
• обеспечения открытости органов власти.
В этой связи хозяйствующие субъекты будут заинтересованы в реализации стратегиче-

ских направлений развития и примут участие в:
• выработке предложений по совершенствованию хозяйственного климата;
• финансировании отдельных проектов и программных мероприятий.
Население. Мотивами участия населения в разработке и реализации Стратегии явля-

ются: 
1. Повышение уровня благосостояния населения за счет: 
• роста занятости и повышения уровня заработной платы;
• повышения размеров социальных трансфертов, сохранения уровня социальных га-

рантий;
• снижения уровня инфляции и замедления роста стоимости потребительской корзины.
2. Формирование стабильной и предсказуемой сферы жизнедеятельности за счет:
• снижения уровня конфликтности в обществе;
• ясной и предсказуемой государственной социально-экономической политики;
• формирования правового общества, снижения уровня коррупции, повышения степени 

своего участия в решении проблем развития региона.
Население принимает участие в разработке и реализации Стратегии преимущественно 

через общественные, неправительственные организации, а также через институт обществен-
ных приемных полномочного представителя глав субъектов РФ путем:

• выработки предложений по совершенствованию социальной сферы и экономики ре-
гиона;

• активного участия в инвестиционной и экономической деятельности.
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Международное сообщество. Интерес для различных институтов, представляющих 
международное сообщество, связан:

• с формированием в СЗФО стабильной и предсказуемой государственной социально-
экономической политики;

• с обеспечением возможности ведения инвестиционной деятельности и расширения 
внешнеэкономических связей за счет: 

— увеличения горизонта планирования, 
— создания стабильной правовой сферы,
— обеспечения открытости властей, снижения уровня коррупции,
— вовлечение ресурсов территории Северо-Запада России в мировую экономическую 

систему.
Формами участия институтов мирового сообщества в реализации Стратегии могут 

стать:
• прямые и портфельные инвестиции;
• активные экономические связи и международные кооперации;
• отдельные проекты, программы и действия фондов на территории СЗФО.
Своевременная и качественная информация (оперативность ее получения, полнота, 

комплексность и достоверность данных) становятся ведущим фактором, определяющим эф-
фективность управления по реализации Стратегии. Ее реализация невозможна без создания 
системы единого информационного пространства СЗФО, которая строится на общем 
методологическом подходе — мониторинге, исследовании, анализе и прогнозировании со-
циально-экономических процессов. На основе мониторинга разрабатываются мероприятия 
по управлению социально-экономическими процессами для всех уровней и структур органов 
власти и субъектов хозяйствования. В итоге ключевым условием успеха реализации Страте-
гии выступает мониторинг, текущая научно-исследовательская, аналитическая и прогности-
ческая деятельность о социально-экономической ситуации в субъектах РФ и на Северо-За-
паде России в целом.

Система государственного стратегического планирования в СЗФО охватывает весь 
спектр решения взаимоувязанных проблем, всю вертикаль развития экономических комп-
лексов Северо-Запада и должна быть взаимоувязана с экономикой страны в целом и соот-
несена с тенденциями в мировой экономике, а также с возможным реформированием феде-
ральных отношений, более усовершенствованным механизмом разграничения полномочий 
между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов РФ.
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9. СЦЕНАРИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ И УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИИ

 Эффективное экономическое развитие (или стагнация) Северо-Запада России зави-
сит от многих факторов, но важнейшим из них остается повышение качества человеческого 
потенциала как основного условия и средства экономического роста. Только при такой пози-
ции власти и бизнеса, направленной на социальное развитие, можно ожидать удвоения ВВП, 
повышения уровня жизни населения до европейских стандартов к 2015 году. 

Регионы (районы) округа крайне неоднородны по климатическим условиям, ко-
личеству и качеству человеческого потенциала, наличию производственных мощностей, 
топливно-энергетических и природно-сырьевых ресурсов, особенностям реализации ре-
гиональной политики. В итоге прогнозирование социальных и экономических изменений 
в федеральном округе весьма проблематично, но при любых обстоятельствах количество 
и качество населения станут определяющим фактором стратегического экономического 
развития СЗФО. 

В центре внимания власти и бизнеса должен стать человек, вопросы повышения 
его конкурентоспособности (в связке «государственные институты — бизнес»). В каждом 
из 11 субъектов СЗФО необходимо прописать свою программу увеличения численности 
и повышения качества экономически активного населения в соответствии с ориентирами 
развития территорий, начиная от Калининградской области до Ненецкого автономного окру-
га. Пока эта работа ведется неравномерно, что позволяет говорить о нескольких возможных 
сценариях развития ситуации на территории округа. Для описания прогнозов использован 
сценарный подход.

СЦЕНАРНЫЕ ПРОГНОЗЫ

Оптимистический сценарий

Предполагает, что на территории СЗФО уже в скором времени начнется снижение смерт-
ности. Темпы роста продолжительности жизни начнут соответствовать ситуации в странах 
Центральной и Восточной Европы (на уровне середины 1980-х годов). Сократится детская 
смертность, увеличится рождаемость, а значит, и количество молодежной популяции. Моло-
дое поколение по своим характеристикам будет выступать все более активным источником 
инновационного потенциала, соответствующего задачам экономики постиндустриального 
общества. 
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Сформируется средний класс как определяющая сила общества, важный носитель 
социального потенциала нации. Население СЗФО станет все более социально активным: 
в привычку миллионов людей войдет высокая социальная мобильность и правовая культура, 
самодисциплина и саморегуляция трудового (экономического) поведения. Масштабы само-
регуляции и высокой социальной мобильности наблюдаются в широком распространении 
дополнительной занятости, которая регистрируется в том числе и через освоение новых тер-
риторий проживания. Возвращаются в регионы СЗФО, в том числе в северные районы ко-
ренного проживания, молодые люди после обучения в крупных российских городах (Санкт-
Петербург, Москва) или за рубежом, а также после работы за границей. Появляются новые 
профессии, покрывающие растущие потребности новой сферы услуг, развивающегося про-
изводства и АПК. 

Сокращается выраженная поляризация населения по уровню жизни, доходам домохо-
зяйств. Социально-экономическая дистанция между образом жизни полярных групп населе-
ния уменьшается, что ранее сказывалось на социально-политической напряженности, грани-
цах распространенности девиантного поведения, росте преступности среди различных групп 
и слоев населения, в первую очередь молодежи.

Появляются новые модели трудового поведения, социальной мобильности, отражаю-
щие цивилизованные рыночные отношения европейского образца, и (одновременно) соци-
альную психологию населения евразийской державы со своими традициями, менталитетом 
и культурными особенностями. Устанавливается стабильная тенденция в экономике, кото-
рая приведет и к стабильному ежегодному экономическому росту в 6–7 и более процентов, 
росту заработной платы, превышающей $3–5 в час.

Оптимистический сценарий предполагает позитивный вариант экономического разви-
тия Северо-Запада РФ как составной части мегаеврорегиона. В итоге будет наблюдаться 
интенсивное трансграничное сотрудничество; рост общей экономической активности; инвес-
тирование в российское производство со стороны как отечественных, так и зарубежных ин-
весторов; интенсивное развитие межрегиональных и международных экономических связей 
на принципах заинтересованного и равного партнерства; рост экспорта российских товаров 
и услуг; повышение уровня жизни населения, проживающего на территории Северо-Запад-
ного макрорегиона РФ до европейских стандартов. Быстрыми темпами складывается еди-
ное экономическое пространство на основе объединения регионов-реципиентов и регионов-
доноров в укрупненные субъекты РФ. 

Северо-Запад превращается из сырьевого, энергетического ресурса стран Европейско-
го Союза (по проекту «Северное измерение») в активный, развивающийся экономический 
макрорегион РФ, интенсивно торгующий переработанным сырьем со странами Севера Ев-
ропы (ЕС и США); развивающий совместное производство не только в перерабатывающих 
отраслях, но и в отраслях, связанных с высокими технологиями, инновациями.

С позитивными изменениями связываются и ожидания достаточно высокого уровня миг-
рационной подвижности, что значительно повысит качество трудовых ресурсов, отвечающих 
требованиям современной экономики.

Средний вариант сценария

Характеризуется постепенным улучшением общей социально-экономической ситуации 
в России. Демографическая обстановка меняется также медленно: смертность превышает 
рождаемость, но уже не в таких соотношениях, как в конце 90-х годов. Количество и ка-
чество населения возрастает замедленными темпами. В отдельных субъектах РФ, входящих 
в СЗФО, индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) поднимется с 73-го до 68–60 
места. 

Миграционные процессы средней интенсивности еще не покрывают потребностей мед-
ленно, но уже стабильно развивающейся экономики, которая носит по-прежнему ориенти-
рованно-сырьевой характер. Подавляющая часть получаемой и добываемой энергии и сырья 
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направляется в страны Севера Европы и США, Китай, а получаемые от продажи финансовые 
средства лишь частично инвестируются в развитие человеческого потенциала и отечествен-
ное производство. 

Пессимистический сценарий

Он связывается с дальнейшим падением качества и уменьшением численности населе-
ния, не способного обеспечить даже сырьевой характер функционирования экономики. Про-
должает расти смертность экономически активного населения из-за неестественных причин, 
особенно в молодежной среде. Распадается до 90% брачных союзов, и семья отстраняется 
от выполнения своих главных репродуктивных и социальных функций. Происходит дальней-
шее падение рождаемости как у городского, так и сельского населения. Миграционная убыль 
в СЗФО нарастает быстрыми темпами. При отсутствии миграционной составляющей даже 
временный рост рождаемости в отдельные годы не изменит общую критическую ситуацию 
на рынке труда. Дальнейшая деформация качества населения сможет обеспечивать лишь 
самые низкие темпы экономического развития (а то и стагнацию). Отсутствие российского 
населения на огромных пространствах Севера России при богатых топливно-энергетических 
и природно-сырьевых ресурсах активизирует процесс сдачи в долгосрочную аренду земель-
ных угодий иностранным компаниям и частным лицам, которые начнут осваивать российскую 
территорию и ее богатства вахтовым методом без выплаты ренты в пользу Российского го-
сударства. Восстановление единого экономического пространства макрорегиона (с учетом 
новых европейских реалий, общих тенденций глобализации и проводимой региональной по-
литики после вступления России в ВТО) будет ограничено. 

Пока нет ясности: какой из сценарных вариантов будет реально развиваться. Учи-
тывая противоречия развития мировой и российской экономики, скорее всего, произойдет 
сочетание среднего варианта сценария с отдельными элементами как оптимистического, так 
и пессимистического прогнозов.

Благополучие регионов Северо-Запада России во многом будет зависеть от того, 
удастся ли власти и бизнесу эффективно содействовать развитию отраслей-локомотивов 
и создать благоприятные условия для развития иных отраслей, ориентированных на удов-
летворение внутрироссийского спроса.

Уже более двух лет (2003–2004 гг.) Северо-Западный федеральный округ (СЗФО) яв-
ляется лидером по темпам роста объемов промышленного производства в стране. В 2004 
году рост производства здесь составил 13,4% (против 6,1% в целом по России). При этом 
рост был отмечен абсолютно во всех субъектах РФ, входящих в округ, а основной вклад 
в позитивную динамику внесли пищевая промышленность, а также отрасли, производящие 
продукцию с высокой товарной стоимостью (например, машиностроение и судостроение).

Чтобы темпы социально-экономического развития сохранялись и были приближены 
к оптимистическому прогнозу, потребуется реализовать ряд объективных условий, в первую 
очередь внешнего, по отношению к СЗФО, порядка.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ

Успешно решить проблемы социально-экономического развития в «отдельно взя-
том» регионе или макрорегионе нельзя без учета не столько внутренних факторов, сколько 
внешних. Речь идет об объективных условиях, которые могут помогать (или препятствовать) 
успешной реализации Стратегии. 

Стратегия предполагает прогрессивные структурные сдвиги в экономике СЗФО, 
активное задействование инструментов экономического роста, удовлетворяющего следую-
щим четырем критериям: 
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1) осуществляется высокими темпами, обеспечивая удвоение ВВП за 10 лет; 
2) обеспечивает диверсификацию и сопровождается прогрессивными структурными 

сдвигами, повышая конкурентоспособность экономики округа; 
3) является устойчивым, демонстрируя высокие темпы в средне- и долгосрочной перспек-

тивах; 
4) обеспечивает постепенное сближение по уровню социально-экономического разви-

тия, стандартам жизнеобеспечения со странами Севера Европы.
Мероприятия экономической и социальной политики не должны подрывать достиг-

нутый уровень макроэкономической стабильности (денежная и финансовая стабилизация 
является важным достижением последнего десятилетия, а поэтому выгодно отличает Рос-
сию от других переходных экономик, определяя формирование благоприятного инвестици-
онного климата).

Современный этап развития СЗФО требует ориентировать социально-экономическую 
политику постиндустриального общества на неуклонное сокращение существующего разры-
ва по стандартам жизнедеятельности со странами Центральной и Восточной Европы, а затем 
и Севера Европы. Природные ресурсы играют для Северо-Запада, конечно, не такую сущест-
венную роль, как для Сибири. Однако позволяют округу, например, держать 100-процентную 
долю на российском рынке производства нефелинового концентрата, 62-процентную — на 
рынке бумаги, 60-процентную — на рынке рыбных консервов, 52-процентную — на рынке 
картона. Увеличение доли несырьевых отраслей в общем инвестиционном потоке во мно-
гом связано с оживлением производственной деятельности гигантов советской индустрии 
(например, «Северсталь» в Вологодской области, Кольский ГМК в Мурманской, крупнейшие 
предприятия судостроения и машиностроения Санкт-Петербурга — Балтийский завод, «Се-
верная верфь», Ижорские заводы, Ленинградский металлический завод и др.). 

Совершенствование институциональной системы становится реальным способом 
достижения экономических и социальных целей и задач, которые поставлены в Стратегии. 
Речь идет о создании четких и понятных «правил игры» для всех участников социально-эко-
номической деятельности, повышении уровня доверия всех субъектов хозяйственной и по-
литической жизни друг к другу.

Необходим переход от малоэффективного выравнивания экономического разви-
тия регионов к созданию условий, стимулирующих субъекты Федерации и муниципальные 
образования на мобилизацию доступных им ресурсов экономического роста. Это достига-
ется за счет повышения эффективности управления на субфедеральном уровне, содействия 
формированию и развитию региональных кластеров, увеличения межбюджетных трансфер-
тов, направляемых на стимулирование реформ в субъектах РФ.

Острые социальные проблемы не могут быть разрешены в СЗФО при помощи только 
экономических инструментов и институтов. Устойчивое функционирование экономики и со-
циальной сферы предполагает эффективный госаппарат, справедливый суд, достойную пра-
воохранительную систему и т. д.

Решение поставленных в Стратегии социально-экономических целей и задач воз-
можно при определенных политических условиях в стране (на фоне долговременной соци-
альной стабильности).

1. Следует определить основные положения геополитической и геоэкономичес-
кой доктрины России на долгосрочную перспективу. В XXI веке геополитика выступает как 
инструмент экономического роста различных регионов планеты. Поэтому чем скорее ру-
ководство России определится с геополитическими и геоэкономическими интересами, тем 
больше гарантий, что мы не потеряем себя как субъект международного права, и тем боль-
ше ясности для зарубежных инвесторов, на какой территории «безопаснее» инвестировать 
в российское производство. 

2. Важно разработать, принять и озвучить национальную Стратегию (Концепцию) 
социально-экономического развития Российской Федерации (как единого субъекта 
международного права) на среднесрочный и долгосрочный периоды (поэтапно — до 2008, 
2010, 2015, 2025 года), в которой четко прописать приоритеты страны, отражающие интере-
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сы населения, бизнеса и власти, что станет обязательным политическим условием успешной 
ее реализации. Основным принципом ее разработки должен стать учет отраслевого, про-
странственного и геополитического подходов в развитии экономики РФ.

3. Следует укрупнить регионы — субъекты Российской Федерации. Новые террито-
риальные образования могут совпадать с границами предлагаемых укрупненных субъектов 
РФ — новых 28 губерний (проект Совета Федерации) или семи нынешних федеральных окру-
гов (возможны и другие варианты). Изменение систем расселения в Российской Федерации 
из-за выраженных различий в уровнях освоенности территорий, численности и качества на-
селения, проживающего на этих территориях, уровнях и темпах социально-экономического 
развития субъектов РФ диктуют дальнейшее совершенствование федеративных отношений 
в сторону поэтапного укрупнения субъектов РФ (один территориальный орган на 3–4 субъ-
екта РФ). Субъектам Российской Федерации, приступившим к объединению или готовя-
щимся к этому процессу, необходимо развернуть работу по созданию законодательства, 
направленного на улучшение делового и инвестиционного климата в укрупненных субъектах 
Федерации, повышение их привлекательности для отечественного и зарубежного бизнеса. 
Совместно с Правительством Российской Федерации следует начать разработку опережа-
ющей стратегии экономического и социального развития, учитывающую ресурсы и возмож-
ности, создаваемые укрупнением. При этом предварительно следует совместить «кальки» 
отраслевого, пространственного, кластерного и геополитического подходов в экономиче-
ском развитии укрупненных субъектов РФ, учитывающие одновременно и транснациональ-
ные (в том числе приграничные) проекты сотрудничества и возможную реструктуризацию 
экономики нового, укрупненного региона (в международном разделении труда) после вступ-
ления России в ВТО. Именно такой подход позволит более четко определить экономические 
интересы территорий перед возможным их укрупнением. Стратегии социально-экономиче-
ского развития укрупненных регионов крайне важно разрабатывать с учетом ориентиров на-
циональной Стратегии развития России на долгосрочный период, а также геополитической 
и геоэкономической доктрины РФ. И, наконец, главное — с учетом нового статуса реги-
онов — передачи около 40 функций Федерального центра субъектам РФ (что было 
отмечено на заседании Госсовета от 4 июля 2005 года в г. Калининграде). 

4. Целесообразно разработать Целевую федеральную программу (ЦФП) «Разви-
тие Российской Федерации до 2015 года» (а затем и до 2025 года) и семь подпрограмм 
(по округам), в том числе «Социально-экономическое развитие Северо-Запада России на 
период до 2015 года». Ее реализацию в СЗФО можно определить за новыми функциями 
Совета при Полпредстве и Ассоциацией экономического взаимодействия «Северо-Запад», 
предоставив ей соответствующие полномочия «экономического агента» Правительства РФ. 
Важнейшей целью формирования и функционирования макрорегиона на период до 2015 
года в подпрограмме ЦФП будет выступать создание единого экономического пространства, 
развитие межрегиональных связей, поэтапное объединение субъектов РФ в единый макро-
регион как самостоятельное административно-территориальное образование (к 2025 год).

5. Макрорегион Северо-Запада России следует формировать как важный эле-
мент мегаеврорегиона. Последний представляет собой территориально-экономическое 
образование нового типа, основанное на формировании и реализации общей экономиче-
ской межгосударственной политики с целью эффективного социально-экономического вос-
производства всех структур хозяйствующих субъектов на территории единого (модельного) 
евромегарегиона. 

Мегаеврорегион, как уже отмечалось, включает Северо-Запад РФ (макрорегион), госу-
дарства (и их части) Севера Европы, север Германии, Польши, Литвы, Латвии и Эстонии. Се-
веро-Западный мегаеврорегион (как и СЗФО) сопряжен через арктический бассейн с США и 
Канадой. Процессы глобализации, изменение направлений и интенсивности товарных, техно-
логических, финансовых и трудовых потоков на данной территории диктуют новый междуна-
родный контекст существования Северо-Запада РФ. Потребности экономического развития 
мегаеврорегиона потребуют комбинирования ресурсов, производственных потенциалов, по-
литических конструкций. Включившись в новые условия международного разделения труда, 
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Северо-Запад РФ будет выполнять до 2015 года экспортно-сырьевую функцию в совместных 
с Западом технологических проектах, пока не перейдет к 2025 году к современному эконо-
мическому укладу на основе «хай тек». 

6. Важно разработать целевые программы транснационального, межрегиональ-
ного и приграничного сотрудничества на период 2006–2015 годы и более отдаленную 
перспективу. Целесообразно проведение открытого конкурса экономических проектов 
по совместному с зарубежными инвесторами «освоению» ресурсов макрорегиона СЗФО для 
экономической адаптации его в мегаеврорегион. При отборе конкурсных проектов следует 
делать акцент на экологически безопасном производстве, развитии инфраструктуры СЗФО 
и социальной защищенности российского населения, проживающего на этих территориях, 
учете национальных интересов России. 

Государственным структурам власти совместно с бизнес-элитой необходимо перей-
ти к практике «Геополитической НЭП». Под этим углом зрения пересмотреть уже имеющиеся 
международные проекты и программы (например, «Северное измерение»), связанные с Се-
веро-Западом РФ. Проекты должны проходить экспертное заключение на уровне властных 
структур федерального округа и в наибольшей мере учитывать национальные российские 
интересы. 

7. Необходимо свести воедино ориентиры социально-экономического развития 
укрупненных регионов и проектов, предлагаемых зарубежными партнерами и инвестора-
ми по совместному освоению природных потенциалов Северо-Запада РФ (как на пользу 
России, так и Европейского Сообщества в условиях объективного дефицита невозобнов-
ляемых ресурсов). 

8. Стабильное развитие СЗФО предусматривает либерализацию внутренней бизнес-
среды при достаточно высоком уровне ее защиты от воздействий со стороны внешних рын-
ков. Как показал опыт стран Латинской Америки, излишнее увлечение транснациональными 
проектами деформирует в конечном счете национальные (внутренние) рынки и ведет к эко-
номической стагнации.

9. Рентные платежи в Российской Федерации следует задействовать в качест-
ве важного экономического механизма, в том числе и в СЗФО. Они могли бы взиматься 
федеральной властью за использование «олигополиями» природных ресурсов. Сегодня 
миллиардные доходы от пользования природными (нефть, газ, лес, металлы и др.), гидро-, 
морскими биоресурсами, от сдачи в аренду земли, использования воздушного и водного 
пространств идут «олигополиям», которые пока вывозят капитал из России. По экспертным 
оценкам, присвоение финансовых средств владельцами только нефтяных компаний сопо-
ставимо с большей частью российского федерального бюджета (около $55 млрд в год). По-
лученные средства могут направляться на повышение качества человеческого потенциала, 
ключевую задачу обеспечения национальной безопасности (по примеру Норвегии, Ислан-
дии, Арабских Эмиратов).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Перспективы социального и экономического развития Северо-Западного феде-
рального округа неразрывно связаны с перспективами реформирования российского об-
щества.

В XXI век Россия входит с желанием добиться экономического роста, политической 
стабильности и социальной справедливости. Нет никаких сомнений, что российский народ 
заслужил право на достойную жизнь. Жизнь каждого человека должна стать высшей цен-
ностью Российского государства. 

Экономическим приоритетом России должен стать человек, повышение уровня его 
здоровья, образованности и культуры, сохранение (сбережение) и развитие человеческого 
потенциала и страны в целом, и ее отдельных регионов. Без решения важнейших социальных 
вопросов наивно надеяться, что в экономике могут произойти какие-то положительные сдви-
ги. Сама социальная сфера (ее отрасли: здравоохранение, образование, культура, наука и 
др.) становится в развитых странах ведущей областью экономики. Человек не только важ-
нейшая цель в прогрессе общества, но и основной фактор развития экономики. Бесценным 
капиталом России является интеллект народа, его национальный характер, культура и ду-
ховные ценности, созданные многими поколениями россиян. 

Рефреном звучит национальная идея для России, суть которой сводится к полити-
чески точному высказыванию графа Шувалова о необходимости «сбережения русского на-
рода». Эта идея сегодня актуальна, как никогда ранее: по расчетам американских ученых, 
к 2050 году население России уменьшится на 50 млн человек. Прогнозы российских специа-
листов еще более мрачные. В докладе, который прозвучал в Совете Федерации (2005 г.), от-
мечалось: уже к 2010 году население Российской Федерации сократится до 101 млн человек 
(сейчас россиян 143, 2 млн).

Одной из ключевых российских задач является ныне масштаб и направленность 
государственного регулирования экономических процессов. Экономические задачи сов-
ременного государства намного шире, чем это признают некоторые адепты отечественных 
рыночных ценностей. В условиях отсутствия исторически сложившихся рыночных институ-
тов, развитой конкурентной среды, традиций социальной ответственности предпринимателя 
отказ государства от участия в экономической жизни привел к развалу и деградации целых 
отраслей хозяйства и регионов страны. Россия переболела крайними формами экономичес-
кого либерализма. Бездействие, самоустранение и безответственность власти и бизнеса уже 
достаточно показали свою бесперспективность. Рынок, вырванный из исторического контек-
ста и построенный за пятьсот и более дней или за десять и более лет, может породить толь-
ко хаос без государственного регулирования основных отраслей экономики и социальной 
сферы. 

Экономическая свобода и государственное регулирование экономики находятся 
в сложнейшей взаимосвязи. Поиск оптимального сочетания того и другого — одна из основ-

Заключение
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ных задач нынешней экономической политики Российского государства, которое должно 
организовать и поддерживать конкуренцию в сфере крупного бизнеса, стоять над любыми 
коммерческими интересами и регулировать отношения этих интересов.

Рынок сам по себе не способен обеспечить проведение активных структурных 
изменений в экономике. Рынку необходимо помочь. Ни одна страна мира не в состоянии 
эффективно конкурировать во всех отраслях промышленности. Именно государство должно 
стать инициатором структурной перестройки экономики. За государством закрепляется обя-
занность создавать и поддерживать социальную инфраструктуру, заботиться о накоплении 
и приумножении человеческого потенциала. Отказ государства от выполнения этой задачи 
угрожает не только конкурентоспособности национальной экономики, но и безопасности 
страны. В связи с очевидной неспособностью методами только «либеральной» экономики 
решить задачи экономического развития, необходимо выработать новую экономическую 
идеологию. Требуется немедленно решать проблему темпов и качества экономического 
роста. Иначе гипертрофия добывающих экспортных отраслей превратит Россию в сырье-
вой придаток других стран, и эта унизительная роль нашей страны в международном разде-
лении труда будет окончательно закреплена. Ресурсно-сырьевая база любой страны, даже 
такой богатой, как Россия, ограничена. Запасы природных ресурсов исчерпаемы. Поэтому 
специализация в сырьевых отраслях может приносить экономическую выгоду стране только 
на протяжении относительно короткого промежутка времени. Такая специализация не спо-
собна привести к формированию устойчивого конкурентоспособного положения России на 
международном рынке. Богатая нефтью, например, Норвегия постоянно направляет нефте-
доллары на развитие инновационных технологий.

Предлагается три основных принципа структурной политики — развитие отраслей 
с высокой степенью переработки, применение эффективных инновационных технологий 
и развитие малого бизнеса в СЗФО. На первоначальном этапе структурной перестройки эко-
номики государственная власть должна стимулировать развитие следующих сфер:

• отраслей с длительным циклом производства и широким кругом поставщиков, способ-
ных максимально увеличить создаваемую внутри страны добавленную стоимость продукта 
(например, наукоемкое машиностроение);

• инновационных отраслей (таких как приборостроение, биотехнологии и программиро-
вание), важность которых определяется их способностью к сохранению и воспроизводству 
технологического и кадрового потенциала;

• секторов экономики с большим социальным эффектом, способствующих снижению 
нагрузки на бюджет (например, самозанятость населения);

• развития малого предпринимательства (градообразующих предприятий) в малых 
и средних городах как источника создания новых рабочих мест;

• инфраструктуры (строительство аэропортов, автомобильных и железнодорожных ма-
гистралей, мостовых переходов, модернизация коммуникаций).

Главным инструментом структурной политики является бюджет развития — ме-
ханизм объединения ресурсов государственной поддержки с ресурсами частного сектора, 
позволяющий эффективно сопрягать долгосрочные цели развития СЗФО и краткосрочные 
приоритеты экономической политики в субъектах РФ.

Моделью развития отечественной экономики должно стать формирование конку-
рентоспособных инновационных, высокотехнологичных отраслей с минимальной степенью 
зависимости от экспорта природных ресурсов и энергоносителей. Будущее — за экономи-
кой знаний.

Переход к экономике знаний заставляет государство поднимать расходы на науку, 
образование, здравоохранение, воспитание молодого поколения. Если не заниматься вос-
производством человеческого капитала более высокого качества, то никакого прогресса до-
стичь нельзя.
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