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Выход российской экономики на траекторию 

инновационного развития требует учета разнооб-

разных факторов, способных оказать как пози-

тивное, стимулирующее, так и негативное, сдер-

живающее влияние на экономические, институ-

циональные и технологические аспекты намеча-

емых преобразований. Одной из важнейших 

предпосылок роста национальной экономики яв-

ляется пространственное размещение новых про-

изводств, во многом определяющее перспективы 

развития отдельных регионов и страны в целом.  

Для Российской Федерации, с ее протяженной и 

крайне неравномерно освоенной территорией, 

геоэкономический фактор во многом становится 

определяющим, причем как во внешней, так и во 

внутренней экономической политике. 

Страны с большой территорией потенциаль-

но имеют возможность выбирать из двух стра-

тегий развития. Первая заключается в как мож-

но большей концентрации населения в крупных 

городах и сверхкрупных городских агломераци-

ях, развитии занятости, соответствующей таким 

формам расселения,  освоении ресурсов, имею-

щихся на свободных территориях, вахтовым 

методом. Проведение в жизнь подобной страте-

гии не требует больших усилий, обычно она 

реализуется самопроизвольно, поскольку соот-

ветствует основной тенденции, сопровождаю-

щей развитие индустриального хозяйства – ур-

банизации и гиперурбанизации.  «Постепенное 

укрупнение городов и рождение мегаполисов – 

такой же естественный, эволюционный процесс, 

как развитие промышленности, появление ТНК, 

как развитие средств связи и т.д. В крупных 

городах выгоднее (эффективнее) делать бизнес, 

организовывать производство, торговлю, легче 

создавать образовательные комплексы и прочая 

и прочая. …Вот почему мегаполис как форма 

организации производственной жизни общества 

более эффективен с точки зрения экономики. В 

мегаполисах выше общественная производи-

тельность труда – главное мерило всех совре-

менных организационных новинок, – и прояв-

ляется она естественным образом» [1, с. 54]. 

Данные табл. 1 демонстрируют, что во всех 

странах, обладающих большой территорией, 

как развитых, так и развивающихся, удельный 

вес городского населения очень высок, причем 

от трети до половины проживает в городах чис-

ленностью более миллиона человек. Исключе-

нием являются государства Южной и Юго-

Восточной Азии, гораздо позже, чем даже Ла-

тинская Америка, вступившие на путь инду-

стриализации. 

Вторая стратегия – более равномерное рас-

селение людей по территории страны там, где 

для этого возникает хозяйственная, этнокуль-

турная, политическая или другая необходи-

мость. Ее осуществление требует приложения 

усилий, поскольку противоречит магистральной 

тенденции самоорганизации индустриального 

общества – гиперурбанизации. В качестве при-

мера страны, достигшей значительных успехов 

по освоению территорий, можно привести Ки-

тай. В течение всего периода экономических 

преобразований значительная часть огромного 

китайского населения концентрировалась на 

побережье, в зонах ускоренного промышленно-

го развития. Возникшая гиперурбанизация по-

родила массу проблем, от автомобильных про-

бок и ухудшения качестве воздуха до роста пре-

ступности.   Последнее десятилетие китайские 

власти предпринимают серьезные усилия для 

развития внутренних регионов, стремясь оста-

новить потоки мигрантов и даже развернуть их 

в обратном направлении.  
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Проблема выбора стратегии территориаль-

ного развития стоит сегодня и перед Россий-

ской Федерацией. Демографическая статистика 

не дает оснований делать выводы о чрезмерной 

урбанизации страны, за исключением москов-

ской и санкт-петербургской городских агломе-

раций, которые в реальности больше, чем отра-

жается официальными данными, поскольку за-

мыкают на себя большинство малых городов-

спутников. Но она наглядно демонстрирует не-

равномерное распределение населения по реги-

онам государства и такой же крайне неравно-

мерный уровень концентрации городского 

населения в крупных мегаполисах, к которым в 

России можно отнести города с численностью 

жителей более 1 млн человек. 

Российскими учеными разработаны разно-

образные проекты рационального развития ре-

гионов страны, особенно ее восточной части.  

Большая работа велась и в настоящее время ве-

дется в рамках Совета по организации произво-

дительных сил (СОПСа). Теоретическую базу 

под необходимость преимущественного разви-

тия Сибири и Дальнего Востока подвела теория 

техноценозов Л. Бадалян и В. Криворотова [4]. 

В ней обосновывается, что развитие каждого 

нового способа взаимодействия с природной 

средой (в индустриальном хозяйстве –  техно-

логического стиля или сдвоенного технологиче-

ского уклада) начинается в неосвоенном реги-

оне, на «неудобьях» предыдущего. В качестве 

наиболее перспективного кандидата на следу-

ющий этап освоения территорий авторы рас-

сматривают экстремальные зоны России, вклю-

чая Нечерноземье и Сибирь. Не претендуя на 

всесторонний анализ проблемы, рассмотрим 

отдельный, но в современной российской ситу-

ации принципиальный вопрос: какая из двух 

стратегий – концентрация всех ресурсов, вклю-

чая человеческие, в столичной агломерации или 

более равномерное распределение населения по 

территории страны – создает больше возможно-

стей для инновационного развития? 

В России, как и в схожих с ней по условиям 

государствах,  встает проблема выбора между 

двумя альтернативными вариантами. Первый – 

Таблица 1 

 

Основные показатели уровня урбанизации отдельных стран* 

 

Название государства 

Доля городского населения  

в общей численности населения  

страны, % 

Население городов  

численностью > 1 млн 

в общей численности  

населения страны, % 

Развитые страны 

Австралия 

Австрия 

Бельгия 

Великобритания 

Германия 

Испания 

Италия 

Канада 

Нидерланды 

США 

Франция 

Швеция 

Южная Корея 

Япония 

88.2 

66.0 

97.2 

89.7 

75.2 

76.7 

67.6 

80.1 

80.2 

80.8 

76.7 

84.2 

80.8 

65.8 

60.4 

27.4 

  9.7 

26.1 

  7.7 

24.0 

17.4 

44.5 

13.8 

43.3 

22.4 

18.9 

50.6 

47.8 

Развивающиеся страны 

Аргентина 

Бразилия 

Венесуэла 

Индия 

Индонезия 

Китай 

Колумбия 

Мексика 

90.1 

84.2 

93.4 

28.7 

48.1 

40.4 

72.7 

76.0 

39.1 

36.9 

36.9 

11.6 

11.6 

17.7 

36.0 

35.0 

Россия (2005 г.) 

Россия (2010 г.)** 

73.0 

74.0 

19.2 

19.7 

 

* Составлено по данным табл. А2 [2, с. 335–337]. 

** Рассчитано по данным табл. 4.4 [3, с. 81–83]. 
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освоение территории, предполагающий развитие 

не столько столичных, сколько региональных 

мегаполисов, закрепление жителей Дальнего Во-

стока и Восточной Сибири, поощрение миграции 

из западной части страны в восточную всеми 

возможными финансовыми и налоговыми мера-

ми. Такая стратегия очень сложна, но она спо-

собна дать максимальный эффект, способствует 

созданию новой инфраструктуры, не требующей 

разрушения и замены старой. Дополнительным 

плюсом освоения новых регионов является то 

обстоятельство, что поставленная цель повыше-

ния производительности труда может реализо-

ваться без роста социального напряжения, а но-

вые рабочие места будут создаваться преимуще-

ственно на востоке страны. 

Второй вариант – ликвидация неперспектив-

ных поселений (в терминологии позднего со-

ветского времени), миграция населения в об-

ратном направлении, с востока на запад, сокра-

щение численности жителей Сибири и Дальнего 

Востока. Наконец, концентрация основной мас-

сы населения в крупных городах Европейской 

части России, особенно столичных и южных. В 

пользу подобного варианта развития событий 

свидетельствует решение об увеличении более 

чем в два раза территории Москвы и вынос в 

новые районы части управленческих функций. 

Не вызывает сомнений, что этот проект будет 

реализован, даже не подвергаясь серьезному 

анализу по поводу его не столько градостои-

тельной, сколько в целом экономической целе-

сообразности. 

Озвученные планы расселения Москвы 

предполагают прежде всего масштабное строи-

тельство административных, офисных и жилых 

зданий, прокладку новой инженерной и транс-

портной инфраструктуры.  Разумеется, при этом 

будут использоваться новые технологии, но их 

удельный вес, скорее всего, будет не слишком 

большим. В московском регионе  будут строить 

дома повышенной комфортности, а также экс-

периментальные дома с максимально возмож-

ным использованием всех современных техно-

логических и экологических новшеств, таких 

как солнечные батареи, тепловые насосы, реку-

ператоры тепла и т.п.  Вряд ли в течение бли-

жайшего десятилетия подобное строительство 

станет массовым, но пилотные проекты, конеч-

но же, будут, и их количество постепенно уве-

личится.  Скорее всего, основным направлением 

нового строительства станет повышение энер-

гоэффективности, при этом упор будет сделан 

больше на экономию традиционных видов 

энергии, чем на использование новых. Обу-

словлено это обстоятельство прежде всего про-

кладкой в обжитом и освоенном регионе инже-

нерной инфраструктуры, которая должна оку-

Таблица 2 

 

Численность населения по субъектам Российской Федерации * 

 

 

Федеральные округа 

Российской 

Федерации 

Всего Городское население 
Сельское  

население 

тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 
% 

живущее в городах  

численностью > 1 млн тыс. 

чел. 
% 

тыс. 

чел. 

% от всего городско-

го населения округа 

Российская  

Федерация 
142905 100 105318 100   37587 100 

Центральный федераль-

ный округ 
38438 26.90 31261 29.68 11514 29.95 7177 19.10 

Северо-Западный феде-

ральный округ 

13584 

 
9.51 11343 10.77 4849 

35.70 

 
2241 5.96 

Южный федеральный 

округ 
13857 9.70 8651 

8.22 

 
1090 7.87 5206 13.85 

Северо-Кавказский фе-

деральный округ 
9497 6.65 4667 4.43 – – 4830 12.85 

Приволжский федераль-

ный округ 
29900 20.92 21180 20.11 5643 18.87 8720 23.20 

Уральский федеральный 

округ 
12083 8.45 9658 9.17 2480 12.88 2425 6.45 

Сибирский федеральный 

округ 
19254 13.47 13854 13.15 2628 13.65 5400 14.37 

Дальневосточный феде-

ральный округ 
6292 4.40 4704 4.47 – – 1588 4.22 

 

* Составлено по данным табл. 4.3 и 4.4 [3, с. 77–83]. 
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паться и приносить прибыль инвесторам. На 

сегодня уже существуют примеры отказа от 

строительства дешевого экологичного жилья, не 

выгодного ни застройщикам, ни местным вла-

стям, ни поставщикам коммунальных услуг [5]. 

Самые высокие шансы на реализацию иннова-

ционных проектов имеет Сколково – но такие 

проекты будут очень дорогими и не тиражиру-

емыми в массовом порядке в России в течение 

длительного времени.  

В России уже есть опыт масштабного строи-

тельства инфраструктурных сооружений. Такие 

объекты федерального финансирования, как 

комплекс зданий для проведения саммита  

АТЭС на острове Русский или спортивные со-

оружения сочинской олимпиады, несмотря на 

всю направленную в их адрес критику, имели 

большое значение: они способствовали и при 

последующей эксплуатации будут и дальше 

способствовать развитию проблемных регио-

нов:  Дальнего Востока и черноморского побе-

режья России. С этой точки зрения Московская 

область не является проблемным регионом, 

нуждающимся в срочном и масштабном вложе-

нии капитала. От инвестиций не откажется ни 

один субъект Российской Федерации, все с удо-

вольствием примут дополнительные потоки 

финансовых ресурсов, независимо от того, куда 

они направлены: в развитие производства или 

на строительство. Вопрос в том, на каких 

направлениях финансирование даст максималь-

ную отдачу в масштабе национальной экономи-

ки. Наконец, существует опасность, что план 

увеличения Москвы на текущее десятилетие 

может сработать в качестве классического «эф-

фекта вытеснения», сыграв ту же роль, что и 

пирамида ГКО-ОФЗ в 1996–1998 гг. Он оттянет 

на себя значительные средства, которые при 

иных приоритетах могли бы быть вложены в 

реальное освоение территорий, а не расширение 

уже достаточно большой столичной городской 

агломерации. 

Что касается необходимого разуплотнения 

Москвы, то учеными предлагаются для этого 

самые разные варианты, не требующие таких 

огромных финансовых ресурсов, как удвоение 

ее территории. Самые радикальные, заключаю-

щиеся в переносе части столичных функций в 

крупные города Сибири, например «в геогра-

фический центр России – район Байкала» [6,  

с. 8], в ближайшей перспективе реализованы не 

будут. Но существуют и менее масштабные, но 

вполне рациональные идеи выноса некоторых 

расчетных функций за пределы столичного ре-

гиона по принципу аутсорсинга. «Если следо-

вать опыту развитых стран, имеет смысл осу-

ществить, например, вывод некоторых (или да-

же всех) централизованных функций из столи-

цы, сэкономив немалые суммы. Заодно решится 

кадровый вопрос, что невозможно сделать за 

разумные деньги в условиях Москвы. Напри-

мер, централизованную службу обработки дан-

ных перенести куда-нибудь в Томск, где пол-

ным-полно выпускников технических  специ-

альностей, в том числе по информационным 

технологиям, но работы на всех не хватает» [7, 

с. 58–59]. Реализация подобного сценария 

вполне могла бы без больших затрат частично 

разгрузить столичные управленческие структу-

ры от избыточной занятости и создать дополни-

тельные возможности для развития регионов.  

Намного вероятнее, что массовое внедрение 

прорывных инноваций произойдет только при 

реальном освоении огромной территории Рос-

сии, а не столичной агломерации. Для этого 

необходимо: 

– развитие существующих и создание прин-

ципиально новых, гораздо более экономичных 

транспортных систем.  Приспособление транс-

портной инфраструктуры к климатическим и 

географическим условиям регионов и ее разви-

тие в зависимости от данных условий;  

– внедрение различных энергетических тех-

нологий, основанных как на традиционном уг-

леводородном топливе, так и на возобновимых 

источниках энергии в зависимости от степени 

обеспеченности ими отдельных областей стра-

ны. Показательно, что практически все крупные 

проекты по использованию альтернативных 

источников энергии (ГеоТЭС на Камчатке, вет-

роэнергетические установки на Чукотке, в Ка-

лининградской области и др.) инициированы 

властями регионов, испытывающих трудности с 

завозом топлива. Вопрос диверсифицированно-

го развития энергетики особенно важен для 

Дальнего Востока и Забайкалья. Их развитие в 

ближайшие годы связано в первую очередь с 

освоением природных богатств, что невозмож-

но без увеличения энергообеспечения; 

– организация интегрированных региональ-

ных и межрегиональных хозяйственных ком-

плексов, обеспечивающих максимально воз-

можное создание добавленной стоимости в тех 

субъектах федерации, которые занимаются до-

бычей и первичной переработкой природных 

ресурсов. Такая работа уже ведется на протяже-

нии последнего десятилетия, но крайне медлен-

ными темпами, которые не обеспечивают кар-

динального перелома в специализации нацио-

нальной экономики, которая все больше стано-

вится добывающей, а не производящей. Осо-

бенно актуальна эта проблема для азиатской 
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части России: Восточной Сибири и Дальнего 

Востока, природные богатства которых практи-

чески не обеспечивают регионы финансовыми 

ресурсами для развития; 

– создание современных экопоселений не 

только в центральных областях, но и в самых 

удаленных регионах. Как отмечают специали-

сты, «отечественный опыт экопоселений обна-

руживает парадоксальный факт: люди с не-

большими бюджетами активнее используют 

инновации, чем богатые» [8, с. 41]; 

– специализация на максимально возможном 

сохранении существующих и восстановлении 

нарушенных природных экосистем. Данное 

требование повышает издержки ведения бизне-

са, но без его выполнения можно очень быстро 

подорвать даже такой богатый природный по-

тенциал, как в России. К тому же экологизация 

производства задается как правилами работы 

зарубежных контрагентов российских компа-

ний, так и принятыми Основами государствен-

ной политики в области экологического разви-

тия Российской Федерации на период до  

2030 г., которые будут определять постепенное 

ужесточение экологических нормативов в 

стране. Повышенные экологические требования 

при прочих равных условиях создают давление 

на предпринимателей, подталкивая их к внед-

рению инноваций, а необходимость восстанов-

ления экосистем, затронутых хозяйственной 

деятельностью, способствует созданию допол-

нительных рабочих мест. 

Насколько реалистичны предположения об 

инновационном развитии не просто провинции, 

а самой отдаленной российской глубинки? На 

повышательной волне нового Кондратьевского 

цикла оно даже более вероятно, чем в обжитом 

столичном регионе, и не в порядке эксперимен-

та, а в силу жизненной необходимости, по-

скольку опираться придется на собственные 

ресурсы. Тогда на Камчатке придется увеличи-

вать использование потенциала геотермальной 

энергетики, в Восточной Сибири налаживать 

производство пелет из отходов деревообработ-

ки, а на Дальнем Востоке – предпринимать по-

пытки внедрить приливную и ветровую энерге-

тику.  

Как уже отмечалось, попытки использовать 

автономные источники энерго- и теплоснабже-

ния в заселенных районах вызывают крайне 

негативную реакцию у всех инстанций, связан-

ных с современными инфраструктурными сетя-

ми: от соответствующих отраслевых монополи-

стов до региональных и местных органов вла-

сти. Единичные точечные примеры могут ока-

заться заразительными; тогда они постепенно 

подорвут не только сложившиеся системы жиз-

необеспечения, но и сократят поступления в 

бюджеты. Но в слабозаселенных регионах с 

огромными расстояниями и дорогой инженер-

ной инфраструктурой новые автономные техно-

логии не будут конкурентами старым – им там 

не с кем конкурировать. Это увеличивает шан-

сы на апробацию новых тепловых и энергетиче-

ских технологий при строительстве автономных 

домов, которые могут стать испытательным 

полигоном для большого числа инноваций, по-

тенциально доступных для тиражирования. 

В качестве промежуточного, компромиссно-

го можно рассмотреть вариант формирования 

на территории страны нескольких крупных го-

родских агломераций меньшего масштаба, чем 

столичная, являющихся индустриальными яд-

рами федеральных округов. В большинстве ре-

гионов рационально формировать такие агло-

мерации на базе уже имеющихся старопромыш-

ленных районов, объединенных общей про-

граммой развития.  Вполне возможно, что на 

территории России в ближайшем будущем сло-

жатся несколько подобных анклавов гиперур-

банизации меньшего размера: Северо-Запад-

ный, Южный (Причерноморский), Уральский, 

Южно-Сибирский, Дальневосточный.  Конечно, 

гиперурбанизированными они будут по россий-

ским, а не мировым стандартам, но это не по-

мешает им стать локомотивами неоиндустриа-

лизации. Формирование таких больших агломе-

раций, в которых близлежащие крупные города 

связываются современными автомобильными и 

железными дорогами, общими трансграничны-

ми (находящимися на границах областей) ин-

фраструктурными и промышленными объекта-

ми, может способствовать значительному по-

вышению темпов экономического роста, увели-

чению мобильности населения, повышению его 

доходов.  

На базе региональных городских агломера-

ций возможна реализация модели  «интегриро-

ванного, совместного, взаимодополняющего 

функционирования минерально-сырьевого и 

промышленно-перерабатывающего секторов» 

[9, с. 20], что особенно важно для  регионов Си-

бири и Дальнего Востока. Подобный процесс 

является кумулятивным, взаимоподдерживаю-

щим: развитие добывающих и обрабатывающих 

производств ведет к концентрации населения, а 

она, в свою очередь, стимулирует расширение и 

усложнение складывающегося хозяйственного 

комплекса.  

С одной стороны, формирование региональ-

ных агломераций совпадает  с общим трендом 

на урбанизацию  (гиперурбанизацию) инду-
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стриального хозяйства. С другой стороны – 

позволяет более равномерно осваивать огром-

ную территорию страны, создавать региональ-

ные очаги роста, активнее использовать мест-

ные ресурсы, включая трудовые. Как минимум, 

это дает возможность снизить отток избыточ-

ных рабочих рук в Москву и Московскую об-

ласть, разгрузить московский регион от чрез-

мерного демографического давления. 

Руководством страны на среднесрочную 

перспективу заявлена цель проведения форси-

рованной неоиндустриализации, в ходе которой 

в российской экономике должно появится  

25 млн высокотехнологичных рабочих мест с 

высокими зарплатами. Каждое 5-е из 25 милли-

онов рабочих мест, создание которых планиру-

ется в течение ближайших 10 лет, «должно 

иметь прописку за Уралом» [10, с. 11]. В феде-

ральных округах, расположенных за Уралом, 

живет меньше одной пятой населения России 

(17.87%, табл. 2). Создание каждого пятого но-

вого рабочего места может поддержать заня-

тость, несколько перепрофилировав ее в сторо-

ну более современных индустриальных и лучше 

оплачиваемых профессий, сократить отток 

населения. Но такие пропорции не стимулиру-

ют освоения регионов, привлечения в них но-

вых жителей. На долгосрочную перспективу 

было бы рациональнее увеличить соотношение 

в пользу азиатской части страны, с тем чтобы 

способствовать ее более активному развитию. В 

этом же направлении придется работать и кор-

порации развития Восточной Сибири и Дальне-

го Востока, информация о создании которой 

появилась в прессе. 

Необходимость максимально полного и эф-

фективного освоения всей обширной террито-

рии страны подтверждает справедливость вы-

вода: «В России пора разгружать города, осо-

бенно Москву и Петербург, за счет создания 

современных условий жизни в «глубинке» на  

базе передовых технологий и создания рубле-

вой системы кредитования бизнеса. Помимо 

экономических преимуществ это важно со стра-

тегической точки зрения» [4,  с. 184]. Подобная 

«разгрузка» не потребует расселения столичных 

агломераций, но остановит их рост за счет раз-

вития всей территории страны, более равномер-

ного распределения по ней центров гиперурба-

низации, способных стать региональными оча-

гами неоиндустриального развития. 
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