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Прежде всего, ученым предстоит услышать друг друга и в 
этом главный урок прошлого. Также следовало бы более быстрыми 
темпами с помощью признанных научных школ формировать экс-
пертное сообщество для определения действительной, а не ложной 
«эффективности» научной деятельности. Именно этого катастрофи-
чески не хватало российской науке в ХХ в.
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Российское экономическое пространство является осколком эко-
номического пространства бывшего СССР, характеризовавшегося 
интегрированностью и территориальным разделением труда, его спе-
циализацией, кооперированием, концентрацией и комбинированием. 

Внутри структурных элементов советского экономического про-
странства существовала жесткая иерархия по разным направлениям: 
территориально-административному (столица, республика, область, 
район); социально-демографическому (центр, провинция, перифе-
рия); индустриальному (территориально-производственный ком-
плекс, производственное объединение, фабрики и заводы); аграрному 
(аграрно-промышленный комплекс, межхозяйственное объединение, 
совхоз, колхоз, индивидуальное подсобное хозяйство). 

Разрушение СССР вырвало Россию из сложившегося эконо-
мического пространства, что привело к крайней неравномерности 
развития, выразившегося, на первых порах в появлении «лишних» 
предприятий, ранее работавших в рамках межреспубликанского раз-
делении труда, с одной стороны, и к острому недостатку ряда про-
дуктов (продовольствия, промышленного сырья, отдельных деталей, 
запасных частей) с другой стороны. Это вызывалось разрывом или 
ослаблением экономических связей России с другими республиками. 

Приспособленные к советскому пространству факторы производ-
ства в новых пространственных границах оказались «неэффективно 
размещенными». Это привело к появлению и обострению межреги-
ональных диспропорций, отразившимися в значительных разрывах 
между региональными мезоэкономическими показателями[1]. 

О сокращении экономических связей России можно судить по 
транспортным перевозкам (табл. 1). 

Транспортировка грузов всеми видами транспорта в 1995 г. по 
сравнению с 1990 г. сократилась в 2,2 раза. Сложнее картина с пере-
возкой пассажиров. Перевозка на дальние расстояния сократилась. 
Зато внутригородской и внутрирайонный транспорт несколько уве-
личил перевозку пассажиров. Это свидетельствует о том, что наря-
ду с ослаблением межрегиональных связей, усиливался приток на-
селения из моногородов, деревни и ближнего зарубежья в крупные 
города, где они, в основном, пополняли ряды безработных. 

Таблица 1. 
Транспортные перевозки в России в 1990 и 1995 г. 

1990 1995 90/95
Перевезено грузов транспортом общего пользования, млн т

железнодорожным 2140 1028 2,1
автомобильным, включая ведомственный 15347 6786 2,3
магистральным трубопроводным (нефть и нефтепродукты) 558 309 1,8
Морским 112 65 1,7
внутренним водным 562 140 4,0
воздушным 2,5 0,6 4,1
Перевезено пассажиров транспортом общего пользования, млн. человек
железнодорожным 3143 1833 1,7
Автобусным 28626 22817 1,3
Трамвайным 6000 7540 0,8
Троллейбусным 6020 8475 0,7
Метро 3695 4150 0,9
внутренним водным 90 25 3,6
воздушным 91 32 2,8
Источник: Основные показатели транспортной деятельности в России. М.: Рос-
стат, 2004. С. 39. Относительные цифры исчислены мною, — Ю. Б. 
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После отделения ближнего зарубежья началось сжатие экономиче-
ского пространства за счет периферии. Более полувека освоение перифе-
рийного Севера было одним из главных приоритетов региональной по-
литики СССР. К началу 1990-х гг. там сложился экономически значимый 
регион. В 1991 г. на Севере с его дискомфортными и экстремальными ус-
ловиями постоянно проживало 10,7 млн. чел. (7,5% населения РФ). Там 
производилось более 20% ВВП страны, более 90% природного газа, 75% 
нефти, 80% золота, четверть продукции лесной отрасли, 18% электро-
энергии6. Все это достигалось за счет государственной экономической 
политики в отношении северных регионов, обеспечивавших население 
Севера высокими заработками и пакетом социальных льгот. 

В условиях радикальной экономической реформы механизм 
снабжения Севера продовольствием и товарами народного потре-
бления развалился. Обесценение сбережений, невыплаты заработ-
ной платы, закрытие предприятий, вместе с тяжелыми природно-
климатическими условиями жизни вынуждали северян бросать 
обесценивавшиеся квартиры и переселяться в южные регионы. 
Произошло опустынивание Севера. Например, Дальний Восток и 
Сибирь потеряли в постсоветский период около 2 млн. чел. только в 
результате миграции населения на запад страны. 

Демографическое и социально-экономическое опустынивание 
произошло не только в зоне Севера. Даже в европейской части Рос-
сии сокращалось население целых районов, прежде всего сельских, 
в результате прекращения сельскохозяйственного освоения. 

Другим серьезным следствием разрыва экономического про-
странства была автономизация регионов. Главной причиной автоно-
мизации было увеличение налоговой нагрузки на регионы со сторо-
ны федерального центра из-за сжатия экономического пространства. 
Но у этой проблемы была и мощная политическая составляющая. 

В программе Б.Н. Ельцина, озвученной им при избрании в мае 
1990 г. главой российского государства, значился пункт о разработке и 
подписании с субъектами федерации договора о разграничении полно-
мочий. Предполагалось, что этот договор ляжет в основу региональной 
экономической политики РФ. Договор был подписан в Москве 31 мар-
та 1992 г. руководителями РФ и 86 из 88 субъектов РФ. Только руко-
водители Татарстана и Чечено-Ингушетии отказались подписать его7. 

10 апреля 1992 г. Федеративный договор был включен в Кон-
ституцию РСФСР как ее составная часть. Однако в Конституцию 
РФ 1993 г. Федеративный договор не вошел. Вместо этого в ней со-
держатся: 1) перечень вопросов ведения Российской Федерации, 
которые полномочны решать только федеральные органы государ-
ственной власти (ст. 71 Конституции РФ); 2) предметы совместного 
6 Аналитический вестник. № 15. Май. Москва, 1995. С. 14. 
7 Федеративный договор от 31.03.1992 «О разграничении предметов ведения и пол-
номочий между федеральными органами государственной власти Российской Фе-
дерации и органами власти краев, областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга 
Российской Федерации» (вместе с «Протоколом к Федеративному договору о раз-
граничении предметов ведения и полномочий между федеральными органами го-
сударственной власти Российской Федерации и органами власти краев, областей, 
городов Москвы и Санкт-Петербурга Российской Федерации» от 31 марта 1992 
года. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_120323/
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ведения Российской Федерации и ее субъектов (ч. 1 ст. 72 Консти-
туции РФ); 3) закрепление полноты власти субъектов Федерации по 
вопросам, находящимся вне ведения РФ и вне пределов полномо-
чий Федерации по предметам совместного ведения. Таким образом, 
субъекты Федерации получили «остаточную» компетенцию, кото-
рая Конституцией не ограничивалась, но и не конкретизировалась. 

Эта ситуация не устроила многих субъектов федерации. Было 
решено заключить индивидуальное соглашение с каждым из них. 
Для этого была создана специальная Комиссия при Президенте РФ, 
которую возглавил С. М. Шахрай8. 

15 февраля 1994 г. удалось подписать Договор о разделении 
полномочий с Татарстаном. В 1992 г. в Татарстане был проведен 
референдум, на котором 61% граждан республики заявили, что хо-
тят видеть Татарстан суверенным государством, субъектом между-
народного права. После того как власти РФ не признали результатов 
референдума, Татарстан дистанцировался от РФ, не участвовал в 
референдуме по проекту российской конституции и даже не избрал 
своих представителей в Федеральное Собрание9. 

Только благодаря заключению договора о разделении полномо-
чий Татарстан официально вновь вошел в состав РФ. Республика 
получила право иметь свою Конституцию и законодательство, уста-
навливать и взимать республиканские налоги, вводить республи-
канское гражданство, устанавливать и поддерживать отношения с 
субъектами РФ и иностранными государствами. 

Татарстан получил почти полный экономический суверенитет. 
Имущество государственных предприятий и организаций, иное го-
сударственное имущество, находившееся на территории Татарста-
на, стало собственностью республики. Исключение было сделано 
для силовых и некоторых других федеральных структур, а также 
отдельных предприятий ВПК. Все акцизы и доходы от приватиза-
ции шли в бюджет Татарстана. Его отчисления в федеральный бюд-
жет стали минимальными. Татарстан самостоятельно осуществлял 
внешнеэкономическую деятельность10. 

В июле 1994 г. был подписан договор о разграничении полно-
мочий с Кабардино-Балкарией, а в августе того же года — с Баш-
кирией. В 1995 г. договора с центром заключили Северная Осетия, 
Якутия, Бурятия и Удмуртия. Вслед за этим и другие субъекты РФ 
стали заключать с центральной властью индивидуальные договоры 
о разграничении полномочий. Всего были подписаны 42 договора с 
46 субъектами Федерации11. 
8 Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 13, ст. 1475.
9 Формально Татарстан мог выбрать своих представителей в Федеральное Собрание 
12 декабря 1993 г. Но тогда выборы не состоялись. В двух округах из-за «недостаточ-
ного числа кандидатов», а в остальных четырех - из-за «неявки избирателей». 
10 Договор Российской Федерации и Республики Татарстан от 15.02.1994 г. «О раз-
граничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между ор-
ганами государственной власти Российской Федерации и органами государствен-
ной власти Республики Татарстан» //http://www.lawmix.ru/expertlaw/257688. 
11 Сборник договоров и соглашений между органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации. М.: Издание Государственной Думы, Известия, 1997. 
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Договоры о разграничении полномочий привели к существенно-
му изменению структуры экономического пространства России. Фе-
деральный центр слабел. Регионы брали на себя его функции. Россия 
оказалась если не на грани развала, то накануне гражданской войны. 

Еще одной важной чертой того времени была фрагментация и 
парцелляция экономического пространства России. Она порождалась 
в первую очередь флуктуациями освобожденных цен и денежных по-
токов. Находившиеся в недостатке продовольствие и другие товары 
стали вывозиться из регионов с низкими ценами в регионы с высо-
кими ценами и относительным денежным достатком. Реакцией на это 
было появление квазитаможенных границ между регионами и запре-
ты на вывоз местных продуктов. Парцелляции экономического про-
странства способствовал также рост цен на перевозки, опережавший 
рост цен на вывозимые товары. Зато в регионах, производивших кон-
курентоспособные товары, развивался экспорт за валюту и инвести-
ции. Застрахованные от падения покупательной силы рубля, эти ре-
гионы успешно осваивали внешние рынки и сами осваивались ими. 

Таково основное содержание первого этапа пореформенной ди-
намики экономического пространства России. 

На втором этапе произошло оформление границ экономического 
пространства России. Но роль их изменилась. В СССР монополия внеш-
ней торговли сковывала экономические связи с зарубежными странами. 
Но в то же время она предохраняла советскую экономику от разруши-
тельной конкуренции западных стран. Указ Президента РСФСР от 15 
ноября 1991 г. №213 «О либерализации внешнеэкономической деятель-
ности на территории РСФСР»12 в условиях, не установившихся эконо-
мических границ, скорее способствовал их размыванию, чем установле-
нию правильных экономических отношений с зарубежьем. 

Проницаемость экономических границ привела к бурному 
развитию «челночного бизнеса», являющемуся ничем иным, как 
обыкновенной контрабандой. С середины 1990-х гг. успешно дей-
ствующие представители челночного бизнеса, опиравшиеся на сеть 
вещевых рынков, фактически создали оптово-закупочные фирмы 
или торговые дома. Это привело к уничтожению хаоса на границах. 
Последние вновь приобрели контрольные функции, хотя их роль 
как барьеров восстановилась не полностью. 

Проницаемость границ в местах оживленной внешней торговли 
(Калининградская область, границы с Прибалтикой, Дальний Вос-
ток) способствовала развитию приграничных регионов. Правда это 
оживление шло по линии проникновения в Россию подержанных 
автомобилей, одежды second hand, некачественного алкоголя, изго-
няемых с западных рынков сигарет и т. д. 

Наряду с упорядочиванием границ произошла и реструктури-
зация всего экономического пространства России. Регионы разде-
лились на дотационные и донорские. В конце 1994 г. из 89 регионов 
РФ 26 были донорами, а 83 – получали дотации. Затем число до-
норов стало быстро уменьшаться. В 1996 г. их осталось только 14, 
а в 1997 г. – 8 (Республика Башкортостан, Красноярский край, Ли-

12 “Коммерсантъ Власть” №45 от 25.11.1991. 
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пецкая область, Самарская область, Свердловская область, Москва, 
Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ)13. 

Увеличились и внутрирегиональные диспропорции. Трансфор-
мировались региональные системы расселения, что проявилось в 
усилении концентрации отдельных центров и исчезновении мелких 
населенных пунктов. Провинция становилась все более неодно-
родной и иерархичной. Начался процесс субурбанизации городов. 
В богатых регионах преобладавшие раньше неблагоустроенные 
окраины, традиционные дачные садово-огородные участки и зоны 
отдыха стали вытесняться новыми пригородами и престижными за-
городными поселками. Центральные городские районы в ряде слу-
чаев утрачивали свои жилищные функции, превращаясь в офисные 
и торговые центры. 

Градиенты «центр-провинция» и «центр-периферия», ярко вы-
раженные еще в советское время, еще более усилились. Это объ-
ясняется глубокими изменениями в структуре экономики – ростом 
третичных и, в первую очередь, торгово-распределительных функ-
ций, наряду с упадком машиностроения и наукоемких отраслей с 
относительно дисперсным характером размещения, депопуляцией 
и обезлюдением большинства районов недавнего освоения, изме-
нениями потребительского поведения и жизненных стандартов [2]. 

Все отчетливей обозначилось периферийное положение России 
в составе мировой экономики. Этому соответствовал еще не исчер-
павший себя вектор сжатия внутреннего экономического простран-
ства к центру за счет опустынивания периферии. Встречное расши-
рение коммерческого, коммуникационного и IT-пространств носило 
однобокий потребительский характер, делая разрывы в уровне и 
образе жизни центра и провинции все более резкими. Прогресси-
рующее расхождение в траекториях развития стало заметным даже 
в небольшой группе крупнейших городов: в немногих из них стали 
набирать силу постиндустриальные факторы, в большинстве – ин-
дустриальные функции остались важнейшими. 

Вследствие разрушения местных коммуникаций значение гео-
графического расстояния между региональными центрами, оценива-
емое по времени или по стоимости перевозок, перестало существо-
вать. Реально кратчайшее экономическое расстояние в большинстве 
случаев лежало через Москву. Нередко путь до соседнего субъекта 
федерации оказывается длиннее, чем за границу. Этому парадок-
сальному явлению способствовало сокращение внутрироссийских 
авиарейсов и железнодорожных маршрутов. Негативное влияние 
высоких транспортных издержек (экономического расстояния) на 
развитие всех внутриматериковых территорий страны, усиливалось 
плохой инфраструктурой [2.с.18,23]. Зато стало проявляться пози-
тивное влияние фактора приморского положения на развитие запад-
ных, восточных, и южных регионов страны. 
13 Регионы-доноры (список регионов, не получающих финансовой помощи из Фе-
дерального фонда финансовой поддержки субъектов РФ / дотаций на выравнива-
ние бюджетной обеспеченности согласно законам о федеральном бюджете) // http://
www.politika.su/reg/donory.html
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Физическая недоступность усиливалась информационной. Это 
приводило к полной отчужденности региона от общенациональных 
процессов, к состоянию депрессивной периферийности. Но неред-
ко виртуальная доступность, наоборот, частично компенсировала 
транспортную недоступность, смягчала периферийность россий-
ских городов и поселков. Новые информационно-телекоммуника-
ционные технологии вызывали новую поляризацию – цифровой 
разрыв российского пространства. 

Изменения в территориальной организации общества произош-
ли не только на мезо-, но и на макроуровне. Крупные экономиче-
ские районы – наследие советского экономического пространства 
– потеряли свои функции. В начале 1990-х гг. образовались Ассо-
циации межрегионального взаимодействия: «Центральная Россия», 
«Большой Урал», «Сибирское соглашение», «Северо-Запад», «Чер-
ноземье», «Большая Волга», «Северный Кавказ», а также «Межрай-
онная Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Рос-
сийской Федерации Дальнего Востока и Забайкалья». В условиях 
разрушения экономического пространства межрегиональные ассо-
циации создавались по инициативе самих субъектов как противо-
вес центру, как способ отстаивания своих экономических интере-
сов. До середины 1990-х гг. ассоциации оказалась без поддержки 
государства и существовали как общественные организации лишь 
номинально [3]. 

Только в конце 1993 – начале 1994 г. ассоциации были зареги-
стрированы в Министерстве юстиции и получили юридический ста-
тус. В условиях сформировавшегося экономического пространства 
ассоциации экономического взаимодействия перестали быть оппо-
зиционными организациями и превратились в скелет территориаль-
ной организации экономики России. 

Огромную роль в стабилизации экономического пространства 
России играли ее внешнеэкономические связи. Благодаря их разви-
тию Россия получила ориентацию и собственную нишу в мировом 
экономическом пространстве. Из-за неконкурентоспособности всех 
отраслей обрабатывающей промышленности экспорт их продукции 
стал сокращаться. Спросом на западном рынке, в основном бедной 
ресурсами Европы, пользовались сырьевые российские товары и 
главным образом углеводороды. Экспорт нефти и газа стал вытес-
нять другие товары из российского экспорта (диагр. 1). 

В 1990 г. Россия получила от продажи нефти и газа 23,5 млрд. 
долл., к 2000 г. ее нефтегазовые доходы выросли до 52 млрд. долл. и 
продолжали расти. В государственном бюджете доходы от нефтега-
зового экспорта приблизились к 50%. 

Можно сказать, что российская экономика поднялась за счет 
нефти и газа. Однако этот подъем в основном был связан с вре-
менным ростом мировых цен на нефтепродукты, главным образом 
вызванным исключением Ирана и Ирака из числа нефтяных экс-
портеров. Первоначально российские власти боялись снижения не-
фтяных цен и пытались делать запасы «на черный день», но вскоре 
возобладала неверная точка зрения на то, что нефтяные цены никог-
да низкими уже не будут. 
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Диаграмма 1. 
Доля нефти и газа в экспорте из России, %. 

 

Направление внешнеторговых связей влияет не только на ВВП 
страны и доходы государственного бюджета. С ними связана орга-
низация всего экономического пространства страны. Благодаря на-
шему экспорту произошла инверсия провинции и периферии. Хо-
зяйственная роль периферии, где только и могут обнаруживаться 
новые нефтяные и газовые месторождения, значительно превысила 
экономическое значение старообжитой провинции, так и не вышед-
шей из стадии деградации. 

Экономико-ресурсным ядром России становится уже не старооб-
житая Центральная Россия, а малоосвоенная Сибирь, хотя центр при-
нятия стратегических решений остался за Москвой. В СССР большое 
значение имел статус, а статусным центром была Москва. В середине 
1990-х гг. главным ресурсом стали финансы, а их главным источни-
ком – периферия. Поэтому понятие центра разделилось на два: концен-
трирующий финансовые ресурсы и направляющий денежные потоки 
внутренний центр и концентрирующий экспортные сырьевые ресурсы 
внешний центр, границы которого пока еще размыты. 

В оставленной на произвол судьбы провинции также соверша-
лись интересные процессы. Поселки городского типа и моногорода 
возвращали себе статус сельских поселений. Среди них оказались и 
те поселения, которые никогда статуса сельских поселений не име-
ли. Вместе с «дачным бумом» это означало аграризацию провинци-
ального городского населения. 

Вообще инверсия советских городов до сих пор остается нере-
шенной проблемой. В СССР индустриальные города оказались лише-
ны механизмов диверсификации сфер деятельности горожан, альтер-
нативных вариантов развития имеющегося рынка труда. Проблемы 
структурной безработицы в моногородах в постсоветский период 
так и не были решены системно, а рентабельность градообразующих 
предприятий часто поддерживалась с помощью бюджетных дотаций. 
В частности, в моногородах Челябинской области количество безра-
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ботных в 1990-х гг. составляло 28% от общего их числа. Снижалась и 
численность экономически активного населения моногородов. 

Большая часть крупных российских городов была создана в рам-
ках советской модели форсированной индустриализации. В советское 
время главным критерием урбанизации стала создаваемая в городах 
производительная мощь. Урбанизация была низведена к индустриали-
зации. Однако сам по себе рост населения в городах не стал фактором 
превращения его жителей в горожан и успешного развития самого го-
рода. Индустриальное развитие городов намного опередило развитие 
условий городского быта, что обернулось деградацией городской среды 
и ее маргинализацией в условиях смены модели городского развития. 
Российские индустриальные города во многом оказались в плену моде-
ли форсированной индустриализации, вызываемой внешними угрозами. 

Огромный удар по городам и провинциальной экономике вообще 
нанесла конверсия предприятий военно-промышленного комплекса. 
В СССР это был высокотехнологический комплекс, ближе всего стоя-
щий к организации промышленного производства в условиях постин-
дустриального общества. Он соединял в единую систему научно-ис-
следовательские организации, определявшие основные направления 
разработки оружия; конструкторские бюро, создающие на основе 
этих разработок опытные образцы такого оружия; испытательные ла-
боратории и полигоны, где происходила, доводка опытных образцов 
в реальных условиях; и наконец, производственные предприятия, ча-
сто сооружаемые специально под данный вид оружия. 

Конверсия ВПК ударила, прежде всего, по центральной части 
страны. В Московской, Тульской, Владимирской, Калужской, Ни-
жегородской, Пермской, и другим областям спад в оборонной про-
мышленности достиг 40%. В тоже время финансирование конверси-
онных программ осуществлялось плохо. 

Ресурсно-промышленные города периферии стали играть ту же 
роль изолированных очагов процветания, которую в СССР играли 
провинциальные наукограды, ЗАТО и города военно-промышлен-
ного комплекса. И в том и другом случае своим элитарным поло-
жением эти города были обязаны исключительно направляемым из 
центра финансовым потокам. 

Свои проблемы имеют и процессы образования городских мега-
полисов. Развитие российских мегаполисов во многом шло стихий-
но и ситуативно. Советская модель форсированной урбанизации, где 
основой развития городов стали производственные и политические 
задачи страны, а не потенциальные возможности и потребности че-
ловека, привела к развитию моноцентричных и узкоспециализиро-
ванных городов-заводов фордистского типа. Фактически это были 
заводы и фабрики, увеличенные до размера городов. В подобных го-
родах не смогла развиться многообразная инфраструктура, являю-
щаяся источником автономного развития мегаполиса. В результате 
глобализации рынков и открытия миру советской экономики многие 
градообразующие производства стали нерентабельными. 

Еще одним важным общемировым процессом, определяющим 
негативное будущее индустриальных мегаполисов, стала техноло-
гическая революция, ведущая к тотальному сокращению рабочего 
класса. В мире, и в наибольшей степени в странах форсированной 
модели модернизации, возникла критическая масса лишней рабо-
чей силы, не обеспеченной местами в новой глобальной экономи-
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ческой структуре. До 1990-х гг. механизация в основном замещала 
физический труд. Сейчас, на новом витке развития технологий, мы 
имеем замещение административного персонала, уменьшение сред-
него класса. Информационные технологии, а это – суть технологии 
коммуникации, запустили вторую великую эру сокращения объ-
емов работы, замещение коммуникативного труда – именно того, 
чем занимаются работники среднего класса. Механизации теперь 
сопутствуют роботизация и электроницизация. 

Переход от хаотичного изменения экономического простран-
ства в первом периоде к его более спокойному складыванию во вто-
ром периоде привело к стабилизации основных экономических по-
казателей России (табл. 2). 

Вера правящей элиты в то, что наступила давно ожидавшаяся 
экономическая стабилизация, была настолько сильна, что 4 августа 
1997 г. был издан указ о деноминации, а с 1 января 1998 г. она стала 
осуществляться. Но не успела она завершиться, как 17 августа 1998 г.  
произошел технический дефолт и девальвация рубля. Старые обяза-
тельства по ГКО покрывались только за счет новых выпусков. Си-
стема фактически превратилась в пирамиду. 

Курс рубля упал за полгода более чем в 3 раза — с 6 руб. за дол-
лар перед дефолтом до 21 руб. за доллар 1 января 1999 г. Негатив-
ные результаты состояли в том, что было подорвано доверие населе-
ния и иностранных инвесторов к российским банкам и государству, 
а также к национальной валюте. Разорилось большое количество 
малых предприятий, часть банков лопнуло. Банковская система ока-
залась в коллапсе минимум на полгода. Вкладчики разорившихся 
банков потеряли вклады, сбережения населения девальвировались 
в пересчете на твердую валюту, упал уровень жизни, количество по-
лучающих пособие по безработице удвоилось. Естественно, что в 
этих условиях главный удар пришелся на провинцию. 

Таблица 2
Реальный объем произведенного ВВП в ценах 1995 года трлн. рублей

 
1995 1996 1997 1998

Валовой внутренний продукт в рыночных 
ценах 1428,5 1377 1396 1321,4
в основных ценах (без снятия косвенно изме‑
ряемых услуг финансового посредничества) 1335,1 1298,1 1316,4 1249,2
в том числе:
Производство товаров 596,9 561,4 565,5 523,9
из них:
Пpомышленность 372,1 362,4 370,7 353
Сельское хозяйство 95,6 90,6 92,9 75,4
Стpоительство 121,3 100,9 95,4 89,4
Производство услуг 738,2 736,7 750,9 725,3
в том числе:
Рыночные услуги 591,6 586,3 603,3 575,8
из них:
Транспорт и связь 162,9 155,6 152,7 147,5
Торговля (оптовая, розничная), общественное 
питание и заготовки 282,4 287,6 302,6 282,4
Нерыночные услуги 146,6 150,4 147,6 149,5
Источник: Россия в цифрах. Статистический ежегодник. 2003. М., 2003. 
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Так закончился второй этап формирования экономического 
пространства в России. 

Третий этап начался с изменения отношения правительства к до-
говорам о разграничении полномочий между центром и регионами. 

15 июля 1998 г. С. М. Шахрай был смещен с поста руководи-
теля Комиссии по подготовке договоров. После этого ни один до-
говор о разграничении полномочий подписан не был. 21 июня 2001 
г. Указом Президента В.В. Путина № 741 Комиссия по подготовке 
договоров была упразднена с одновременным созданием Комиссии 
при Президенте РФ по подготовке предложений о разграничении 
предметов ведения и полномочий между федеральным центром и 
субъектами РФ под председательством Д.Н. Козака14. 

13 мая 2000 г. Указом В.В. Путина № 849 «О полномочном пред-
ставителе Президента Российской Федерации в федеральном окру-
ге» все регионы России были разделены по федеральным округам15. 
Произошла еще одна масштабная трансформация экономического 
пространства страны. 

Хотя формально федеральные округа не являются субъектами или 
конституционной частью административно-территориального деле-
ния Российской Федерации, на практике они приобрели значение ор-
ганизующих региональную жизнь местных центров. Регион и город, в 
котором располагается резиденция полномочного представителя пре-
зидента, самим этим фактом получают преимущество перед другими 
регионами и городами округа. Постепенно и вся хозяйственная жизнь 
регионов округа начинает организовываться вокруг его нового центра. 

В то же время сами центры округов тяготеют к столице. В ре-
зультате Москва превращается в суперцентр федерации. В новой 
пространственной структуре она является не просто местопребы-
ванием центральной администрации, но одновременно и центром 
разработки проектов развития регионов, разрешения конфликтных 
ситуаций, финансирования региональной экономической жизни. 

В новых условиях договоры о разграничении полномочий реги-
онов с федеральным центром потеряли актуальность. С 21 декабря 
2001 г. по 21 апреля 2002 г. были подписаны 28 актов о прекращении 
действия договоров. Остальные 14 договоров прекратили действо-
вать за истечением срока давности. 

Исключением явился тот же Татарстан. Недовольный своим 
пребыванием в качестве рядового региона в Приволжском феде-
ральном округе, он в 2007 г. добился от Москвы подписания ново-
го договора о разграничении полномочий сроком на 10 лет, правда, 
на более умеренных условиях16. Никакого особого статуса и осо-
14 Указ Президента РФ от 21.06.2001 № 741 «О Комиссии при Президенте Россий-
ской Федерации по подготовке предложений о разграничении предметов ведения 
и полномочий между федеральными органами государственной власти, органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного са-
моуправления // http://www.lawmix.ru/pprf/29938
15 Указ Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849 «О полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» // http://
base.garant.ru/12119586/
16 Договор о разграничении предметов ведения и полномочий между органами го-
сударственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 
Республики Татарстан (Москва, 26 июня 2007 г.) // http://constitution.garant.ru/act/
federative/191677/
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бых полномочий Татарстана договор не предусматривает. Предпо-
лагалось также заключить договор о разграничении полномочий с 
Чечней. В январе 2005 г. был составлен проект договора, который 
давал региональным властям Чечни беспрецедентные полномочия. 
Однако договор не был подписан. 

Хотя формально федеральные округа не являются субъектами или 
конституционной частью административно-территориального деле-
ния Российской Федерации, на практике они приобрели значение ор-
ганизующих региональную жизнь местных центров. Регион и город, в 
котором располагается резиденция полномочного представителя пре-
зидента, самим этим фактом получают преимущество перед другими 
регионами и городами округа. Постепенно и вся хозяйственная жизнь 
регионов округа начинает организовываться вокруг его нового центра. 

В то же время сами центры округов тяготеют к столице. В ре-
зультате Москва превращается в суперцентр федерации. В новой 
пространственной структуре она является не просто местопребы-
ванием центральной администрации, но одновременно и центром 
разработки проектов развития регионов, разрешения конфликтных 
ситуаций, финансирования региональной экономической жизни. 

Если мы рассмотрим долю каждого федерального округа в их сум-
марном валовом региональном продукте (ВРП) за каждый год, то полу-
чим следующую картину (диагр. 2). До кризиса 2008 г. Центральный 
федеральный округ аккумулировал все большую долю ВРП, в то время 
как доля других округов уменьшалась. Кризис резко меняет картину. 
Доля ВРП, приходящаяся на Центральный федеральный округ, снижа-
ется, а в других округах – стабилизируется или даже растет. 

Диаграмма 2. 
Валовой региональный продукт в 1998 – 2012 гг. по федеральным округам России 

(в % к итогу по каждому году)17. 

17 Здесь и в других диаграммах использованы данные Росстата. 
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Однако если мы рассмотрим ситуацию внутри федеральных 
округов, то в большинстве случаев увидим следующую картину: 
один из регионов концентрирует основную долю ВРП округа, тогда 
как на остальные приходится лишь небольшая доля ВРП. В Цен-
тральном округе таким регионом является Москва. Московская об-
ласть, хотя и оторвалась от других регионов округа, все же значи-
тельно уступает столице. В Северо-Западном округе доминирует 
Петербург; в Приволжском – Татарстан; к нему довольно близко 
подходят Башкортостан и Самарская область, но центром является 
Нижний Новгород; в Уральском – Тюменская область; в Сибирском 
– Красноярский край. 

Исключениями являются Северо-Кавказский и Дальневосточ-
ный округа. На Северном Кавказе доминировавший ранее Став-
ропольский край довольно быстро теряет позиции, уступая место 
Дагестану (диагр. 3). На Дальнем Востоке до 2005 г. доминировала 
Якутия, затем в течение двух лет – Приморский край, а с 2007 г. 
первенство перешло к Сахалину. 

Диаграмма 3. 
Доля субъектов Северо-Кавказского федерального округа в суммарном ВРП 

округа (в % к итогу каждого года). 

 

После «дефолта» 1998 г. валовой внутренний продукт (ВВП) 
России стал расти. Отраслевые составляющие этого роста хорошо 
изучены в литературе. Однако вклад в рост ВВП России регионов 
практически не изучался. 

ВВП и ВРП близкие по смыслу, но не тождественные показате-
ли. Сумма ВРП по России неравнозначна ВВП, поскольку не вклю-
чает добавленную стоимость по нерыночным коллективным ус-
лугам (оборона, государственное управление и т.д.), оказываемым 
государственными учреждениями обществу в целом18. Но посколь-
18 Например, в 2002 г. расхождение между ВВП и суммой ВРП составило 12,6%.
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ку добавленная стоимость нерыночных коллективных услуг не рас-
пределяется по регионам, то ее можно исключить из рассмотрения. 

На первом месте по доле в суммарном ВВП принадлежит фе-
деральному центру, причем доля Москвы постоянно растет. В 1998 
г. на нее приходилось 14,6%, а в 2012 г. – 21,2%. Москва является 
единственным регионом, чья доля в суммарном ВРП больше 10%. 
Индивидуальный вклад в суммарный ВРП всех остальных регионов 
не превышает 5%. Такое положение нельзя признать нормальным. 

Кроме Москвы, еще пять регионов увеличили свой вклад в сум-
марный ВРП. Это Тюменская и Московская области, Красноярский 
край, Петербург и Ленинградская область. Татарстан сохранил отно-
сительный размер своего вклада в суммарный ВРП (2,9%). В осталь-
ной же гигантской массе регионов индивидуальный вклад в сум-
марный ВРП не просто мал, но и снижается со временем. Не стали 
исключением такие промышленно развитые регионы как Свердлов-
ская область, Красноярский край, Самарская, Нижегородская, Челя-
бинская, Кемеровская, Иркутская, Новосибирская области и др. 

Но особенно удручающе выглядят регионы европейского цен-
тра России, не так давно считавшиеся образцом отечественной ин-
дустриализации. Вклад Тульской области с ее машиностроением 
и уникальной оружейной промышленностью уже в 1998 г. упал до 
0,8%. В 2012 г. он составил только 0,6%. Немногим лучше поло-
жение Владимирской, Ивановской, Тверской, Ярославской и других 
областей. А ведь даже небольшой подъем экономики этих областей 
путем направления туда целевых инвестиций дал бы существенный 
прирост ВВП России. 

В новых условиях договоры о разграничении полномочий реги-
онов с федеральным центром потеряли актуальность. С 21 декабря 
2001 г. по 21 апреля 2002 г. были подписаны 28 актов о прекращении 
действия договоров. Остальные 14 договоров прекратили действо-
вать за истечением срока давности. 

Для сглаживания территориальных диспропорций началось 
объединение богатых и бедных субъектов. Так Пермская область 
объединилась с Коми-Пермяцким автономным округом (2005), 
Камчатская область – с Корякским, Иркутская – с Усть-Ордынским 
Бурятским и т. д. Вместо 89 регионов стало 83, что заметно отраз-
илось на территориальной организации российского общества. 
Последствия объединения оказались не только позитивными, но и 
негативными. Снижение диспропорций сопровождается уменьше-
нием дотаций новым образованиям из федерального бюджета. 

Не решена проблема разделения налоговых систем федерации 
и субъектов. Каждому уровню территориально-административного 
и регионального устройства страны должен соответствовать свой 
уровень бюджетно-налоговой системы. В свою очередь каждому 
уровню бюджетной системы должен соответствовать свой уровень 
региональной власти, свои полномочия и ответственность за осу-
ществление конкретных направлений и видов деятельности. 

Если бы эту проблему удалось решить, то это дало бы большой 
толчок дальнейшему расширению внутреннего экономического 
пространства России. 
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Однако на практике источники доходов бюджета оказалось не-
просто так распределить по уровням административного устрой-
ства, чтобы они соответствовали величине необходимых и доста-
точных расходов для самостоятельной реализации каждым уровнем 
власти его полномочий и ответственности. Наряду с этим пришлось 
устанавливать в составе расходов федерального и региональных 
бюджетов статей для компенсации нижестоящим бюджетам недо-
статка их собственных средств. 

Включенный в состав России Крым пока еще нельзя считать 
частью российского экономического пространства. Для этого надо 
решить массу проблем. 

Большое значение могла бы иметь интеграция экономического про-
странства России, Белоруссии и Казахстана. С 1 января 2015 г в тамо-
женный союз трех стран может вступить и Киргизия. Но, к сожалению, 
здесь пока еще тоже очень много проблем и трений между странами. 

В аспекте глобальных социально-экономических отношений 
вся вторая половина ХХ в. характеризуется переходом наиболее раз-
витых стран к стадии постиндустриального общества, где ведущее 
значение в экономике приобрели сфера нематериальных товаров: 
торговля технологиями, информацией, научными разработками. В 
этой связи большое значение имеют образование, наука и коммуни-
кационная инфраструктура. 

Такая проблема общественного развития стояла и перед СССР, 
но она была блокирована экстенсивным развитием страны в услови-
ях ее исключительно богатого и разнообразного природно-ресурс-
ного потенциала. Задача перехода к постиндустриальному обще-
ству стала особенно актуальной на постсоветском этапе развития 
страны, но она по целому ряду объективных и субъективных при-
чин так и не получила системного и всестороннего решения. 

Многие только теперь начинают понимать, что теория «переход-
ного общества» по сути дела является признанием универсализма за-
падной модели общественного устройства, отказом от права поиска 
собственного пути развития. Эта теория родственна идее форсиро-
ванной индустриализации, которая, однако, все же осуществилась на 
практике. Их роднит кажущаяся простота и определенность маршру-
та: от капитализма к социализму, от рынка к плану в первом случае и 
от социализма к капитализму, от плана к рынку во втором. 

Возможно, что принятые в 2014 г. санкции против России в свя-
зи с гражданской войной на Украине дадут толчок новым измене-
ниям российского экономического пространства. Но судить об этом 
пока еще рано. 
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7. Здесь и в других диаграммах использованы данные Росстата. 
Y. P. Bokarev 

METAMORPHOSIS OF POST‑SOVIET 
ECONOMIC SPACE OF RUSSIA

The article is devoted to the stages of folding of the Russian economic space. The 
first stage was concerned with the transformation of a fragment of the Soviet economic 
space, Russia inherited, in the internal economic space of the Russian Federation. The 
second step was the reorganization of the Russian economy under the new economic 
space. The third stage consisted in the expansion of domestic economic space of the 
country and its integration into the world economic space. Probably Western sanctions 
and the formation of the Customs Union put the beginning of the fourth stage. 

Key words: dynamics of economic space, compression, automation, decentralization, 
and the disintegration and fragmentation of space, economic niches, levels of economic 
space.
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АКТОРЫ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ: 
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ19

В статье обоснован новый методологический подход анализа российской 
модернизации имперского периода, предполагающий выявление роли основных ее 
акторов, эволюции акторных структур, реконструкцию модернизационных стра-
тегий акторов. Такой подход способствует углублению представлений о законо-
мерностях и особенностях перехода от традиционного к модерному обществу в 
условиях имперской России. 

Ключевые слова: Модернизация Россия империя акторы структурация ан-
тропологический поворот стратегия мотивация бюрократия управление граж-
данское общество предприниматели профессионалы интеллигенция

Одной из ключевых предпосылок успешной реализации модер-
низационного проекта является наличие в современном российском 
обществе действующих субъектов, способных выступить акторами 
модернизации. Но на вопрос о их присутствии и локализации дает-
ся множество ответов: от утверждений, что модернизация в России 
невозможна за отсутствием субъектов модернизации до признания 
в качестве возможных акторов модернизации, например, среднего 
класса или госслужащих. В этой связи высокую актуальность при-
обретает вопрос об адекватных методологических схемах истори-
ческого анализа формирования акторов модернизации, эволюции 
акторных структур, модернизационных стратегий акторов, исто-
рического опыта формирования социальных статусов и идентич-
ностей различных акторных групп, а также выработки технологий 
увеличения имеющихся в их распоряжении ресурсов и способов их 
преобразования в реальные модерные возможности. 

Перспективным представляется сфокусироваться на опреде-
ление роли институционально-организационных и социальных 
акторов (гражданские и территориально-отраслевые администра-
тивно-бюрократические структуры, органы самоуправления, пред-
приниматели, профессиональные группы и сообщества, иностран-
* Побережников Игорь Васильевич - доктор исторических наук,  заведующий сек-
тором ИИиА УрО РАН, Екатеринбург, pober1871@mail.ru
19 Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект  
№ 14-18-01625).


