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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ

ИНКЛЮЗИВНОГО РАЗВИТИЯ ДЛЯ РЕГИОНОВ

РЕСУРСНОГО ТИПА

В статье ис сле ду ют ся воз мож нос ти ин клю зив но го раз ви тия ре ги о -
нов ре сур сно го типа. Сде ла на оцен ка сте пе ни ин клю зив нос ти со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия рос сий ских ре ги о нов за пе ри од 2008–2014 гг. 
Опре де лен на бор по ка за те лей, от ра жа ю щих со сто я ние рас смат ри ва е -
мой сис те мы и ее эле мен тов с точ ки зре ния ин клю зив нос ти раз ви тия.
Обос но ва ны ал го ритм про ве де ния рас че тов и при нци пы фор ми ро ва ния
ре зуль ти ру ю ще го ин дек са. По лу чен ные ре зуль та ты дают про ти во ре чи -
вую кар ти ну, ана лиз ко то рой по зво ля ет вы я вить спе ци фи чес кие для ре -
сур сных ре ги о нов фак то ры, вли я ю щие на сте пень ин клю зив нос ти эко но -
ми чес ко го раз ви тия. Ре зуль та ты ис сле до ва ния ори ен ти ро ва ны как на
со вер ше нство ва ние ме то до ло гии ис сле до ва ний ре ги о наль ной со ци аль -
но-эко но ми чес кой про бле ма ти ки, так и на по лу че ние прак ти чес ко го эф -
фек та – об ес пе че ние вкла да в прак ти ку управ ле ния.

Клю че вые сло ва: ре ги он; сырь е вая струк ту ра эко но ми ки; ин клю -
зив ный рост; устой чи вое раз ви тие; ин ди ка то ры ин клю зив но го раз ви тия;
со ци аль ные про бле мы раз ви тия

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ:
ОТ УСТОЙЧИВОСТИ К ИНКЛЮЗИВНОСТИ

В ито го вой дек ла ра ции сам ми та АТЭС-2015 ин клю зив ность опре -
де ле на как «вов ле че ние в про цесс уско ре ния эко но ми чес ко го рос та
и, со от ве тствен но, в про цесс по льзо ва ния пло да ми та ко го уско ре ния,
всех со став ля ю щих на ци о наль ных эко но мик и ре ги о наль ной эко но -
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ми ки, и всех ка те го рий граж дан и юри ди чес ких лиц, вклю чая “жен -
щин, мо ло дежь, ин ва ли дов, ко рен ные на род нос ти, ма лые и сред ние
пред при я тия и ин ди ви ду аль ных пред при ни ма те лей”»1. Инклю зив -
ность со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия под ра зу ме ва ет при вер -
жен ность при нци пам спра вед ли вос ти и ра ве нства воз мож нос тей, оз -
на ча ет ши ро кую вов ле чен ность всех сло ев на се ле ния в про цес сы эко -
но ми чес ко го раз ви тия (в том чис ле в про цес сы об суж де ния при ни ма е -
мых стра те ги чес ких ре ше ний).

На дан ный мо мент при хо дит ся кон ста ти ро вать, что хотя кон цеп -
ция ин клю зив но го рос та вос при ня та спе ци а лис та ми, за ни ма ю щи ми ся 
про бле ма ми раз ви тия, по воп ро су о со дер жа нии тер ми на «ин клю зив -
ность» кон сен сус еще не дос тиг нут [7]. Как нам пред став ля ет ся, про -
ис хож де ние и зна че ние тер ми нов «ин клю зив ность» и «устой чи вость»
близ ки. Иног да они рас смат ри ва ют ся как вза и мо до пол ня ю щие. Так,
Япо ния пред ло жи ла в рам ках стра те гии рос та АТЭС рас смот реть не -
сколь ко ка чес твен ных ха рак те рис тик эко но ми чес ко го рос та: сба лан -
си ро ван ность, ин клю зив ность, устой чи вость, ин но ва ци он ность, бе зо -
пас ность. При чем «ин клю зив ность» и «устой чи вость» ста ли клю че -
вы ми по ня ти я ми на сам ми те АТЭС-2015, а боль шая часть дис кус -
сий и ос нов ные ме роп ри я тия были по свя ще ны струк тур ным ре фор мам
и раз ви тию мик ро-, ма ло го и сред не го биз не са, раз ви тию че ло ве чес -
ко го ка пи та ла и об ес пе че нию про до в ольствен ной бе зо пас нос ти, борь -
бе с чрез вы чай ны ми си ту а ци я ми и при род ны ми ка тас тро фа ми [9].

Тер мин «устой чи вое раз ви тие» был вве ден Меж ду на род ной ко -
мис си ей по окру жа ю щей сре де и раз ви тию в кон це 1980-х го дов.
«Устой чи вое раз ви тие – это та кое раз ви тие, ко то рое удов лет во ря ет
по треб нос ти на сто я ще го вре ме ни, но не ста вит под угро зу воз мож -
нос ти бу ду щих по ко ле ний удов лет во рять свои со бствен ные по треб -
нос ти» [3, с. 78]. Да лее бу дем от тал ки вать ся от это го по ня тия, так как
по его со дер жа нию кон сен сус в основ ном дос тиг нут. К на сто я ще му
вре ме ни стра те ги чес кие уста нов ки в от но ше нии пе ре хо да об щес тва
к устой чи во му раз ви тию и его основ ные на прав ле ния опре де ле ны.
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Сфор му ли ро ва ны цели устой чи во го раз ви тия, на и бо лее по лно и сис -
те ма ти зи ро ван но они пред став ле ны в Дек ла ра ции ты ся че ле тия ООН2.

Опыт дви же ния по пути к устой чи во му раз ви тию по ка зы ва ет,
что на прак ти ке дос та точ но слож но опре де лить при ори тет ность со -
ци аль ных, эко но ми чес ких и эко ло ги чес ких це лей при ре ше нии воп -
ро сов, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем при род ных ре сур сов и их со хра -
не ни ем для бу ду щих по ко ле ний. На ли чие мно жес тва про ти во ре чи -
вых це лей, в свою оче редь, вы зва но тем, что в про цес се эко но ми чес -
ко го раз ви тия стал ки ва ют ся са мые раз ные ин те ре сы. И толь ко на
осно ве ко нструк тив но го ди а ло га меж ду тер ри то ри аль ны ми влас тя -
ми и но си те ля ми этих ин те ре сов мо гут быть на й де ны срав ни тель но
бес кон флик тные ре ше ния.

С не ко то рых пор есть по ни ма ние, что су щес тву ет связь меж ду тем -
па ми рос та эко но ми ки и ре ше ни ем ши ро ко го кру га со ци аль ных про б -
лем, вклю чая бо лее спра вед ли вое рас пре де ле ние со здан ных в об щес т ве 
до хо дов, и что «спра вед ли вость и ра ве нство воз мож нос тей яв ля ют ся
су щес твен ным эле мен том стра те гий устой чи во го рос та. Это мне ние
под твер жда ет ся при ме ра ми как бо га тых, так и бед ных стран»3.

К 2000 г. на меж ду на род ном уров не были не толь ко со гла со ва ны
цели в об лас ти устой чи во го раз ви тия, но и пред ло же на сис те ма ин ди -
ка то ров для оцен ки эф фек тив нос ти де йствий по ре ше нию со ци аль ных 
про блем и раз ви тию че ло ве чес ко го по тен ци а ла в раз ных стра нах.
Уста нов лен вре мен ной пе ри од (1990–2015 гг.) и опре де ле ны кон крет -
ные циф ры из ме не ния по ка за те лей – их умень ше ния или уве ли че ния
за этот пе ри од. На спе ци аль ном за се да нии Ге не раль ной Ассамблеи
ООН (сен тябрь 2015 г.) кон ста ти ро ва лось, что эти цели ста ли важ ной
плат фор мой для раз ви тия и в ряде об лас тей, на ме чен ных в Дек ла ра -
ции ты ся че ле тия ООН, был дос тиг нут зна чи тель ный про гресс. Одна -
ко этот про гресс был не рав но мер ным. Рас смот ре ние ито гов раз ви тия
в пред шес тву ю щие 15 лет по зво ли ло сфор му ли ро вать цели на пе ри од

Осо бен нос ти при ме не ния кон цеп ции ин клю зив но го раз ви тия для ре ги о нов ре сур сно го типа

215

2 См.: Дек ла ра ция ты ся че ле тия Орга ни за ции Объе ди нен ных На ций. При ня та 
ре зо лю ци ей 55/2 Ге не раль ной Ассамблеи от 8 сен тяб ря 2000 г. – URL:
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/summitdecl.shtml .

3 Док лад о рос те: Стра те гии устой чи во го рос та и ин клю зив но го раз ви тия. –
М.: Весь Мир, 2009. – С. 62.



до 2030 г. На ря ду с та ки ми унас ле до ван ны ми при ори те та ми в об лас ти 
раз ви тия, как лик ви да ция ни ще ты, охра на здо ровья, об ра зо ва ние,
про до в ольствен ная бе зо пас ность и пи та ние, по став лен це лый ряд це -
лей в эко но ми чес кой, со ци аль ной и при ро до ох ран ной сфе рах. Так же
пред усмат ри ва ет ся по стро е ние бо лее ми ро лю би во го и сво бод но го от
со ци аль ных барь е ров об щес тва. И что осо бен но важ но, опре де ле ны
сре дства дос ти же ния этих це лей4.

ОСОБЕННОСТИ РЕГИОНОВ РЕСУРСНОГО ТИПА

Идеи устой чи во го раз ви тия в мире ши ро ко при зна ны и рас прос т -
ра не ны, хотя су щес твен но раз ли ча ют ся по стра нам и из ме ня ют ся во
вре ме ни. Без со мне ния, успех их при ме не ния за ви сит в зна чи тель ной
сте пе ни от того, на сколь ко учи ты ва ет ся спе ци фи ка каж дой стра ны.
Стра ны и тер ри то рии с бо га ты ми при род ны ми ре сур са ми ак тив но
ищут опти маль ные пути сво е го раз ви тия. В на учной ли те ра ту ре
и стра те ги чес ких до ку мен тах раз ви тых стран и ре ги о нов боль шое
вни ма ние уде ле но спе ци фи ке ре сур сных эко но мик при пе ре хо де на
при нци пы дол гов ре мен но го устой чи во го раз ви тия. Анализ по ка зы ва -
ет, что у раз лич ных сырь е вых тер ри то рий стра те ги чес кие цели раз ви -
тия весь ма близ ки по сво е му смыс лу, но да ле ко не тож дес твен ны
в силу со ци аль ных, на ци о наль ных, куль тур ных и по ли ти чес ких осо -
бен нос тей каж дой тер ри то рии. На и бо лее серь ез ные спе ци фи чес кие
вы зо вы для та ких тер ри то рий за клю чают ся в том, что бы про ти вос то -
ять не ра ци о наль но му ис поль зо ва нию при род ных ре сур сов и за гряз не -
нию окру жа ю щей сре ды. Сто ят за да чи по внед ре нию ре сур сос бе ре га -
ю щих и эко ло ги чес ки чис тых тех но ло гий и по об ес пе че нию эко ло ги -
чес ки бла гоп ри ят ных тех но ло ги чес ких сдви гов в струк ту ре эко но ми ки.

Как по ка зы ва ет опыт за ру беж ных стран и тер ри то рий со зна чи -
тель ной до лей сырь е вых от рас лей в струк ту ре эко но ми ки, ко то рые
к на сто я ще му вре ме ни дос тиг ли за мет ных успе хов в прак ти чес ком
воп ло ще нии идей устой чи во го эко ло го-эко но ми чес ко го раз ви тия, как 
пра ви ло, на пер вом эта пе при зна ва лась не об хо ди мость пе ре хо да от
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пре и му щес твен но го раз ви тия на осно ве до бы чи не вос пол ни мых ми -
не раль но-сырь е вых ре сур сов к сме шан ной струк ту ре эко но ми ки с су -
щес твен ным удель ным ве сом пе ре ра ба ты ва ю щих про из водств и про -
из водств, осно ван ных на ис поль зо ва нии вос про из во ди мых ре сур сов.
Соз да ние дос та точ ной для ре ше ния этих за дач фи нан со вой базы об ес -
пе чи ва лось фор ми ро ва ни ем та кой сис те мы пла те жей и от чис ле ний за
по льзо ва ние не дра ми, ко то рая по зво ля ла бы на ре ги о наль ном уров не
ак ку му ли ро вать фи нан со вые ре сур сы для ре а ли за ции ин вес ти ци он -
ных про ек тов, ре аль но спо со бству ю щих ди вер си фи ка ции эко но ми ки
и из ме не нию ее струк ту ры.

В то же вре мя успе хи та ких стран, как, на при мер, Ка на да, убеж да -
ют, что при нци пи аль но важ на ори ен та ция в раз ви тии не столь ко
на це ли, фор му ли ру е мые пра ви т ельства ми, сколь ко на ин те ре сы, не -
пос ре дствен но вы ска зы ва е мые жи те ля ми тер ри то рий. Пар тне рство
меж ду влас тя ми и на се ле ни ем не толь ко яв ля ет ся пред по сыл кой пе ре -
хо да к при нци пам устой чи во го раз ви тия, но и мо жет стать од ной из
глав ных за дач стра те гий раз ви тия. К при ме ру, стра те гия про вин ции
Альберта пред по ла га ла, в час тнос ти, со зда ние ат мос фе ры пар тне р -
ства меж ду за ня ты ми в про мыш лен нос ти, ра бот ни ка ми сфе ры об ра зо -
ва ния, пра ви т ельствен ны ми слу жа щи ми, со ю за ми и от дель ны ми ин -
ди ви да ми, а так же по стро е ние но вых под хо дов к вза и мо от но ше ни ям
меж ду за ня ты ми5.

В це лом мож но от ме тить, что Ка на да основ ное вни ма ние уде ля ет
имен но эко ло ги чес ким ас пек там устой чи во го раз ви тия. В стра те гии
ка над ской про вин ции Альберта за фик си ро ва но, что одним из глав ных 
вы зо вов вре ме ни яв ля ет ся не об хо ди мость бо лее про чной ин тег ра ции
при ро до ох ран ных ас пек тов в про цесс раз ра бот ки и при ня тия эко но -
ми чес ких ре ше ний, осоз на ние того фак та, что ис поль зо ва ние при род -
ных ре сур сов и окру жа ю щей сре ды се го дня не остав ля ет пер спек тив
бу ду щим по ко ле ни ям. Акт о Фе де раль ном устой чи вом раз ви тии Ка -
на ды (2010 г.) так же де ла ет ак цент на эко ло ги чес кие ре ше ния и со зда -
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ние зе ле ной эко но ми ки. Де йствия в со от ве тствии с этим ак том по зво -
ли ли дос тиг нуть про грес са в сле ду ю щих клю че вых об лас тях:

• ре ше ние про бле мы из ме не ния кли ма та и ка чес тва воз ду ха. Ка -
чес тво воз ду ха в Ка на де одно из са мых луч ших в мире;

• под дер жа ние хо ро ше го ка чес тва и дос туп нос ти воды. Проб -
лем ные тер ри то рии в ра йо не Ве ли ких Озер вос ста нав ли ва ют ся;

• за щи та при ро ды и со кра ще ние воз де йствия на окру жа ю щую
сре ду.

Отме ча ет ся, что про гресс дос тиг нут в ре зуль та те уси лий не толь -
ко фе де раль но го пра ви т ельства, но и орга нов влас ти про вин ций и му -
ни ци па ли те тов, а так же про мыш лен нос ти и от дель ных граж дан. Не -
ма ло важ но, что при ня тие фе де раль ных эко ло ги чес ких ре ше ний ста ло
бо лее про зрач ным и по до тчет ным пар ла мен ту.

ИНКЛЮЗИВНОЕ РАЗВИТИЕ В РОССИИ

В Рос сии ин те рес к иде ям устой чи во го раз ви тия стал по яв лять ся
в 1990-е годы. К со жа ле нию, это был пе ри од, свя зан ный с рес трук ту -
ри за ци ей эко но ми ки в по льзу сырь е вых сек то ров, ко то рая осу ще ст -
вля лась на фоне дег ра да ции ре сур сос бе ре га ю щих и вы со ко тех но ло -
гич ных про из водств. За тем по сле до вал пе ри од вы со ких цен на энер -
го но си те ли, за кре пив ший экс пор тно-сырь е вую мо дель раз ви тия и не
спо со бство вав ший стро го му со блю де нию сфор му ли ро ван ных ра нее
при нци пов устой чи во го раз ви тия для эко но ми ки Рос сии и ее ре ги о нов,
спе ци а ли зи ру ю щих ся на до бы че сырь е вых ре сур сов. Проб ле ма со ци -
аль но го не ра ве нства в Рос сии в это вре мя ре ша лась в основ ном за счет 
пе рерас пре де ле ния рен ты от до бы чи угле во до ро дов (как меж ду ре ги о -
на ми – суб ъ ек та ми Фе де ра ции, так и внут ри ре ги о нов меж ду му ни ци -
па ли те та ми). При этом де йству ю щая сис те ма меж бюд жет ных транс -
фер тов при зна ет ся не проз рач ной и не эф фек тив ной [5].

Тер мин «ин клю зив ное раз ви тие» в стра те ги чес ких до ку мен тах
рос сий ских ре ги о нов пока по чти не ис поль зу ет ся. Сырь е вые тер ри -
то рии в основ ном опре де ли ли стра те ги чес кие при ори те ты сво е го со -
ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия с ори ен та ци ей на со блю де ние ба -
зо вых при нци пов устой чи во го раз ви тия, вклю чая со ци аль ную со -
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став ля ю щую. Нап ри мер, в стра те гии раз ви тия Том ской об лас ти6 они 
сле ду ю щие:

• бла гоп ри ят ные усло вия для жиз ни, ра бо ты, от ды ха и вос пи та -
ния де тей;

• ра ци о наль ное ис поль зо ва ние при род но го ка пи та ла.

А в про грам ме со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия об лас ти опре де -
ле ны цели в сфе ре при ро до поль зо ва ния и охра ны окру жа ю щей сре ды:

• бе зо пас ное со сто я ние окру жа ю щей сре ды как усло вие улуч ше -
ния ка чес тва жиз ни и здо ровья на се ле ния;

• ра ци о наль ное при ро до поль зо ва ние и рав ноп рав ный дос туп
к при род ным ре сур сам;

• об щес твен ный кон троль за при ня ти ем ре ше ний в об лас ти охра -
ны окру жа ю щей сре ды.

В опе ра тив ных пла нах орга нов ис пол ни тель ной влас ти Том ской
об лас ти сфор му ли ро ва ны крат кос роч ные за да чи для дос ти же ния по -
став лен ных це лей. Все про грам мные до ку мен ты об ъ е ди не ны сквоз -
ной сис те мой ин ди ка то ров, при зван ной об ес пе чить мно го у ров не вый
кон троль эф фек тив нос ти пред при ня тых мер и по зво ля ю щей сво ев ре -
мен но кор рек ти ро вать на ме чен ные ме роп ри я тия.

Инди ка то ры устой чи во го раз ви тия для Том ской об лас ти были
раз ра бо та ны в 2003 г. Они раз би ты на три груп пы: 1) клю че вые (от ра -
жа ют на и бо лее острые эко ло го-эко но ми чес кие про бле мы ре ги о на
и дают воз мож ность про во дить срав не ние ре ги о нов меж ду со бой);
2) до пол ни тель ные (по зво ля ют бо лее по лно ха рак те ри зо вать устой чи -
вое раз ви тие тер ри то рии и срав ни вать не сколь ко тер ри то рий); 3) спе -
ци фи чес кие для ре ги о на.

Пос коль ку на тер ри то рии Том ской об лас ти осу ще ствля ет ся раз ра -
бот ка мес то рож де ний по лез ных ис ко па е мых, рас по ло же ны нефт е га -
зоп ро во ды и по тен ци аль но опас ные ядер но-хи ми чес кие об ъ ек ты, осо -
бое вни ма ние уде ле но оцен ке уров ня тех но ген ной на груз ки на при -
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род ные сис те мы. В рам ках меж ду на род но го про ек та «Раз ра бот ка ин -
ди ка то ров для оцен ки устой чи вос ти про цес са эко но ми чес ких и со ци -
аль ных ре форм в Рос сий ской Фе де ра ции» вы де лен блок ин ди ка то ров
«Сни же ние не га тив но го воз де йствия на окру жа ю щую сре ду и ра ци о -
наль ное ис поль зо ва ние вод ных ре сур сов и об ъ ек тов жи вот но го ми -
ра». Он вклю ча ет сле ду ю щие по ка за те ли: доля нор ма тив но го вы бро са 
вред ных (за гряз ня ю щих) ве ществ в ат мос фер ный воз дух в об щем об ъ е -
ме вы бро са; доля очи щен ных сточ ных вод в об щем об ъ е ме сточ ных
вод, под ле жа щих очис тке; доля ути ли зи ро ван ных (за хо ро нен ных) от -
хо дов в со от ве тствии с эко ло ги чес ки ми тре бо ва ни я ми в об щем об ъ е -
ме раз ме ща е мых от хо дов и др. Ряд ин ди ка то ров от ра жа ют эф фек тив -
ность управ ле ния би о ло ги чес ки ми ре сур са ми: уро вень вы ло ва вод -
ных би о ре сур сов к раз ре шен но му об ъ е му вы ло ва; ко ли чес тво охра ня -
е мых ви дов жи вот но го мира, на хо дя щих ся в го су да рствен ных при -
род ных за каз ни ках; рост по пу ля ций об ъ ек тов жи вот но го мира на осо -
бо охра ня е мых при род ных тер ри то ри ях и др.

В груп пу ин ди ка то ров «Обес пе че ние ком плек сно го го су да рствен -
но го эко ло ги чес ко го кон тро ля за вы пол не ни ем тре бо ва ний при ро до -
ох ран но го за ко но да т ельства» вхо дят сле ду ю щие: доля устра нен ных
на ру ше ний в об щем об ъ е ме вы яв лен ных на ру ше ний при ро до ох ран -
но го за ко но да т ельства; ко ли чес тво про ве ден ных про ве рок; эко но мия
средств об лас тно го бюд же та за счет раз ра бот ки раз ре ши тель ных до -
ку мен тов для орга ни за ций бюд жет ной сфе ры; ко ли чес тво ма те ри а лов 
раз ре ши тель ных до ку мен тов для орга ни за ций бюд жет ной сфе ры и др.

Как от ме ча ют ав то ры Док ла да о раз ви тии че ло ве чес ко го по тен ци а -
ла в Рос сий ской Фе де ра ции за 2011 г., в Рос сии на прав ле ния пе ре хо да
к ин но ва ци он ной со ци аль но ори ен ти ро ван ной эко но ми ке и к эко ло ги -
чес ки устой чи во му раз ви тию в бли жай шие годы фак ти чес ки со впа да -
ют. В док ла де под чер ки ва ет ся, что не об хо ди мо «сти му ли ро вать со зда -
ние, рас прос тра не ние и ис поль зо ва ние ин но ва ций для об ес пе че ния
рос та ре зуль та тов в при род но-про дук то вых це поч ках, свя зы ва ю щих
пер вич ное сырье с ко неч ны ми то ва ра ми и услу га ми, и “под ав ле ния”
ви дов де я тель нос ти, ис то ща ю щих при род ный ка пи тал и за гряз ня ю щих
окру жа ю щую сре ду. На этом на прав ле нии в мире на коп лен об шир ный
эко но ми чес кий инстру мен та рий, по зво ля ю щий ре а ли зо вать по до б но го 
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рода ин но ва ции, сни зить дав ле ние на окру жа ю щую сре ду при рос те ко -
неч ных ре зуль та тов, т.е. об ес пе чить ди кап линг. Мно гие из де й ству ю -
щих эко но ми чес ких инстру мен тов уже по ка за ли свою эко ло го-эко но -
ми чес кую эф фек тив ность в раз ви тых стра нах» [4, с. 118].

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ИНКЛЮЗИВНОСТИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

РЕСУРСНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ

Нес мот ря на то что ин клю зив ность со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия в Рос сии еще не по лу чи ла «офи ци аль но го при зна ния», по
оцен кам со труд ни ков Все мир но го бан ка, в пер вое де ся ти ле тие XXI в.
в на шей стра не на блю дал ся ин клю зив ный рост, ко то рый об ес пе чил
«вы со кие тем пы вос хо дя щей эко но ми чес кой мо биль нос ти и стре ми -
тель ный рост сред не го клас са» [8]. В этих усло ви ях ес тес твен но воз -
ни ка ет за да ча из ме ре ния сте пе ни ин клю зив нос ти эко но ми чес ко го
рос та с по мощью об ъ ек тив ных ин ди ка то ров.

По ка за те ли ин клю зив но го раз ви тия. Прак ти чес ки все меж ду на -
род ные орга ни за ции (ООН, Все мир ный банк, МВФ, Боль шая двад -
цат ка, ОЭСР, Евро пей ская ко мис сия, Азиатский банк раз ви тия) раз ра -
бо та ли под хо ды к ана ли зу ин клю зив нос ти эко но ми чес ко го рос та на
стра но вом уров не. Мы не бу дем оста нав ли вать ся на их опи са нии,
а ад ре су ем чи та те ля к об зо ру этих под хо дов в статье В.Б. Анд ри -
евской [1]. Отме тим лишь, что один из на и бо лее раз ра бо тан ных и ши -
ро ких пе ре чней по ка за те лей пред став лен в ма те ри а лах Азиатского
бан ка раз ви тия7. Он вклю ча ет 35 по ка за те лей, сгруп пи ро ван ных в не -
сколь ко бло ков:

• не ра ве нство и бед ность;

• эко но ми чес кий рост и рас ши ре ние воз мож нос тей (вклю чая
тем пы эко но ми чес ко го рос та, за ня тость, об ес пе чен ность ин -
фрас трук ту рой);
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• со ци аль ная ин клю зив ность и га ран тии рав но го дос ту па к эко -

но ми чес ким воз мож нос тям (дос туп к услу гам об ра зо ва ния

и здра во ох ра не ния, дос туп к основ ным ин фрас трук тур ным ус -

лу гам – элек тро снаб же нию, об ес пе че нию чис той водой, ген -

дер ное ра ве нство и воз мож нос ти);

• со ци аль ные га ран тии;

• эф фек тив ность го су да рствен но го управ ле ния и ин сти ту тов.

Дан ный пе ре чень был при нят нами при срав ни тель ной оцен ке ин -

клю зив нос ти со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре сур сных ре ги о -

нов Рос сии и мо ди фи ци ро ван с уче том рос сий ских осо бен нос тей

в пла не со ци аль но го раз ви тия на уров не ре ги о нов и с уче том дос туп -

нос ти ста тис ти чес ких по ка за те лей. Рас смот ре ны сле ду ю щие час тные

по ка за те ли, ха рак те ри зу ю щие ин клю зив ный рост и сгруп пи ро ван ные

в че ты ре бло ка.

1. До хо ды на се ле ния и не ра ве нство:
1.1) ко эф фи ци ент Джи ни. Ха рак те ри зу ет сте пень от кло не ния фак -

ти чес ко го рас пре де ле ния об ще го об ъ е ма до хо дов от их рав но мер но го

рас пре де ле ния. При этом чем выше зна че ние по ка за те ля, тем бо лее

не рав но мер но рас пре де ле ны до хо ды;
1.2) доля на се ле ния с де неж ны ми до хо да ми ниже ве ли чи ны про -

жи точ но го ми ни му ма, % от об щей чис лен нос ти на се ле ния;
1.3) ко эф фи ци ент фон дов (ко эф фи ци ент диф фе рен ци а ции до хо -

дов). Ха рак те ри зу ет сте пень со ци аль но го рас сло е ния и опре де ля ет ся

как со от но ше ние меж ду сред ни ми уров ня ми де неж ных до хо дов 10%

на се ле ния с са мы ми вы со ки ми до хо да ми и 10% на се ле ния с са мы ми

низ ки ми до хо да ми;
1.4) уро вень без ра бо ти цы, %.
2. Дос туп к услу гам здра во ох ра не ния:
2.1) об ес пе чен ность вра ча ми на 10 тыс. чел. на се ле ния, чел./чел.;
2.2) об ес пе чен ность сред ним ме ди цин ским пер со на лом на 10 тыс.

чел. на се ле ния, чел./чел.;
2.3) рас хо ды ре ги о наль но го бюд же та на здра во ох ра не ние,

руб./чел.
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3. Жи лищ ные усло вия:
3.1) доля вет хо го и ава рий но го жи лищ но го фон да в об щем об ъ е ме

жи лищ но го фон да суб ъ ек та Фе де ра ции, %;
3.2) удель ный вес пло ща ди жи лищ но го фон да, об ору до ван ной во -

до от ве де ни ем (ка на ли за ци ей), в об щей пло ща ди жи лищ но го фон да, %;
3.3) рас хо ды ре ги о наль но го бюд же та на ЖКХ, руб./чел.
4. Дос туп к ин фрас трук ту ре:
4.1) удель ный вес ав то мо биль ных до рог об ще го по льзо ва ния мес т -

но го зна че ния с твер дым по кры ти ем в об щей про тя жен нос ти ав то мо -
биль ных до рог об ще го по льзо ва ния мес тно го зна че ния, %;

4.2) доля лиц (до мо хо зяйств), име ю щих дос туп к сети Интер нет, %.

Сле ду ет от ме тить, что дан ный пе ре чень не льзя счи тать ис чер пы -
ва ю щим. Он мо жет быть до пол нен и мо ди фи ци ро ван, на при мер,
в час ти по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих дос туп к ин фрас трук ту ре. При 
этом мо жет варь и ро вать и об щая (ком плек сная) оцен ка ин клю зив нос -
ти раз ви тия того или ино го ре ги о на. Глав ное, что в дан ном на бо ре по -
ка за те лей от ра жа ет ся сущ ность ин клю зив нос ти, ко то рая, как от ме ча -
лось выше, под ра зу ме ва ет ши ро кую вов ле чен ность на се ле ния тер ри -
то рии в про цес сы эко но ми чес кой де я тель нос ти, управ ле ния и по лу че -
ния ре зуль та тов.

На осно ве час тных по ка за те лей была вы пол не на оцен ка об ще го
(свод но го) ин дек са ин клю зив нос ти эко но ми чес ко го рос та в ре ги о нах
Рос сии. Алгоритм та кой оцен ки вклю ча ет сле ду ю щие эта пы.

Этап 1. С уче том дос туп ных ста тис ти чес ких дан ных фор ми ру ет -
ся на бор по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих: 1) до хо ды и не ра ве нство;
2) дос туп к услу гам здра во ох ра не ния; 3) жи лищ ные усло вия; 4) дос -
туп к ин фрас трук ту ре.

Этап 2. С ис поль зо ва ни ем мат риц ран го вых кор ре ля ций Спир ма -
на для всех пар ком по нент ин дек са от би ра ют ся по ка за те ли ин клю зив -
нос ти, для ко то рых от су тству ют силь ные кор ре ля ци он ные свя зи. Со -
с тав ля ю щие ин дек са дол жны быть не за ви си мы ми пе ре мен ны ми по
от но ше нию друг к дру гу. При ме не ние ме то да ран го вой кор ре ля ции
вмес то стан дар тно го ме то да Пир со на об услов ле но тем, что рас пре де -
ле ния мно гих ком по нент не под чи ня ют ся нор маль но му за ко ну [2].
В ре зуль та те ряд по ка за те лей из-за вы со кой кор ре ли ро ван нос ти был
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от кло нен при рас че те свод ных ин дек сов. Нап ри мер, ко эф фи ци ент
фон дов (ко эф фи ци ент диф фе рен ци а ции до хо дов) силь но кор ре ли ру ет 
с ко эф фи ци ен том Джи ни; удель ный вес пло ща ди жи лищ но го фон да,
об ору до ван ной во до от ве де ни ем (ка на ли за ци ей), кор ре ли ру ет с по ка -
за те лем удель но го веса пло ща ди жи лищ но го фон да, об ору до ван ной
го ря чим во дос наб же ни ем; доля на се ле ния с де неж ны ми до хо да ми
ниже ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма кор ре ли ру ет с уров нем без -
ра бо ти цы.

Этап 3. Все по ка за те ли стан дар ти зи ру ют ся ме то дом ли ней но го
мас шта би ро ва ния. В том слу чае, если из ме ря е мый по ка за тель от ри ца -
тель но свя зан с уров нем ин клю зив нос ти (на при мер, доля на се ле ния
с де неж ны ми до хо да ми ниже ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма),
при ме ня ет ся об рат ное ли ней ное мас шта би ро ва ние.

Этап 4. Оце ни ва ют ся ин дек сы для от дель ных ком по нент (групп
по ка за те лей) как сред нее ариф ме ти чес кое час тных по ка за те лей. По -
лу чен ные ин дек сы умно же ны на 100.

Этап 5. Одна из ме то ди чес ких про блем свя за на с оцен кой об ще го
уров ня ин клю зив нос ти (ком плек сно го или свод но го ин дек са) на осно -
ве час тных по ка за те лей. Надо от ме тить, что да ле ко не все ис сле до ва -
те ли и меж ду на род ные орга ни за ции, вы пол ня ю щие ана лиз ин клю зив -
нос ти эко но ми чес ко го рос та (и дру гих по ка за те лей, ха рак те ри зу ю -
щих со ци аль ное раз ви тие, на при мер ка чес тва и уров ня раз ви тия че ло -
ве чес ко го ка пи та ла, ка чес тва жиз ни), раз ра бо та ли об об ща ю щие по ка -
за те ли. На прак ти ке при ме ня ют ся под хо ды на осно ве ме то дов эко но -
мет ри чес ко го ана ли за и под хо ды, свя зан ные с оцен кой ин дек сов по
бло кам (груп пам) по ка за те лей, а за тем про из во дит ся рас чет свод но го
ин дек са на осно ве сред них ве ли чин8.

В дан ной статье свод ные ин дек сы по ре ги о нам Рос сии рас счи ты -
ва ют ся как сред не а риф ме ти чес кие ин дек сов для от дель ных ком по -
нент (групп по ка за те лей). Да лее по свод ным ин дек сам каж до му ре ги о -
ну при сва и ва ют ся ран ги – мес та в рей тин ге. Чем выше сте пень ин клю -
зив нос ти, тем выше ранг (са мый вы со кий ранг – 1, са мый низ кий – 83).
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8 См.: Inclusive Growth: Measurement and Determinants. – Washington, DC: IMF,
2013. – URL: https://www.imf.org/external/pubs/cat/longres.aspx?sk=40613.0 .



Анализ по ка за те лей ин клю зив нос ти раз ви тия ре сур сных ре ги о -

нов Рос сии. Одна из це лей оцен ки ин клю зив нос ти раз ви тия ре сур с -

ных ре ги о нов – вы яв ле ние осо бен нос тей и об щих ха рак те рис тик та -

ких ре ги о нов для фор ми ро ва ния го су да рствен ной ре ги о наль ной по -

ли ти ки и со вер ше нство ва ния сис те мы ре гу ли ро ва ния в ми не раль -

но-сырь е вом ком плек се (МСК). В чис ле основ ных за дач бо лее де таль -

ное ис сле до ва ние осо бен нос тей ин клю зив но го раз ви тия ре сур с -

ных ре ги о нов на об щем рос сий ском фоне, ана лиз вли я ния этих осо -

бен нос тей на раз лич ные сто ро ны со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви -

тия та ких ре ги о нов.
В ка чес тве ре сур сных ре ги о нов нами при ня ты суб ъ ек ты Рос сий -

ской Фе де ра ции, у ко то рых доля МСК (по виду эко но ми чес кой де я -
тель нос ти «до бы ча по лез ных ис ко па е мых») в ва ло вом регио наль ном
про дук те мак си маль на (са мая вы со кая) сре ди всех ви дов эко но ми чес -
кой де я тель нос ти. Дос туп ные дан ные о струк ту ре ВРП за 2013 г. по ка -
зы ва ют, что в Рос сии 16 та ких ре ги о нов. Вы де лен ные в со от ве тствии
с на зван ным кри те ри ем ре сур сные ре ги о ны мо гут быть сгруп пи ро ва -
ны сле ду ю щим об ра зом:

• се вер ные нефт е га зо вые ре ги о ны с до ми ни ро ва ни ем в МСК до -
бы чи угле во до род но го сырья (УВС);

• се вер ные ре ги о ны с пре об ла да ни ем в МСК до бы чи твер дых по -
лез ных ис ко па е мых (все по лез ные ис ко па е мые, кро ме УВС);

• «юж ные» ре ги о ны, рас по ло жен ные на юге и в сред ней по ло се
ев ро пей ской час ти стра ны и на юге Си би ри.

Та кое рас пре де ле ние в из вес тной сте пе ни услов но, по сколь ку,
на при мер, на тер ри то рии Рес пуб ли ки Коми и Рес пуб ли ки Саха
(Яку тия) до бы ва ют ся в зна чи тель ных об ъ е мах и твер дые по лез ные
ис ко па е мые, и УВС. При этом сле ду ет от ме тить, что пер вая груп па
ре ги о нов ха рак те ри зу ет ся са мым вы со ким уров нем под уше во го
ВРП (1730–3960 тыс. руб./чел.), а третья груп па – са мым низ ким
(250–400 тыс. руб./чел.).

Рас смот рим осо бен нос ти ре сур сных ре ги о нов по час тным ин дек -

сам ин клю зив нос ти и свод но му по ка за те лю со глас но струк ту ре, пред -

став лен ной выше (табл. 1).

Осо бен нос ти при ме не ния кон цеп ции ин клю зив но го раз ви тия для ре ги о нов ре сур сно го типа
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По по ка за те лям, опи сы ва ю щим не ра ве нство рас пре де ле ния до хо -

дов (ко эф фи ци ен ты фон дов и Джи ни), се вер ные нефт е га зо вые ре ги о -

ны ха рак те ри зу ют ся бо лее вы со ким уров нем со ци аль но го рас сло е -

ния. Это свя за но в том чис ле с за мет но бо лее вы со ким уров нем за ра -

бот ной пла ты в нефт е га зо вых ком па ни ях по срав не нию, на при мер,

с за ра бот ной пла той в со ци аль ной сфе ре. Прак ти чес ки для всех рас -

смат ри ва е мых ре ги о нов из дру гих групп, за ис клю че ни ем Та тар ста на

и Чу кот ско го АО, ко эф фи ци ен ты фон дов и Джи ни ниже сред не рос -
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Час тные и свод ный ин дек сы ин клю зив нос ти 

Ре ги он 1.1. 1.2
1,

все го
2.1 2.2 2.3

2,
все го

Яма ло-Не нец кий АО 57,10 93,10 75,10 43,80 67,28 32,16 47,75

Мур ман ская обл. 61,90 89,10 75,50 40,70 57,28 48,19 48,72

Хан ты-Ман сий ский АО 57,70 89,10 73,40 49,60 75,28 62,35 62,41

Ма га дан ская обл. 60,30 87,90 74,10 54,40 76,89 56,02 62,44

Чу кот ский АО 58,30 91,70 75,00 71,80 82,22 30,08 61,37

Ке ме ров ская обл. 61,90 85,90 73,90 41,50 48,39 46,31 45,40

Рес пуб ли ка Коми 59,40 85,70 72,55 40,80 69,56 49,49 53,28

Са ха лин ская обл. 58,30 90,90 74,60 42,80 64,17 39,92 48,96

Орен бу ргская обл. 60,70 88,10 74,40 46,10 63,28 56,94 55,44

Том ская обл. 62,20 83,60 72,90 55,90 45,67 47,74 49,77

Рес пуб ли ка Та тар стан 57,70 93,00 75,35 37,70 50,06 40,55 42,77

Иркут ская обл. 61,40 81,40 71,40 43,70 52,33 54,16 50,06

Астраханская обл. 59,40 88,00 73,70 60,50 51,78 52,34 54,87

Удму ртская Рес пуб ли ка 62,20 88,70 75,45 51,90 59,89 48,30 53,36

Не нец кий АО 57,10 91,00 74,05 46,70 65,22 31,14 47,69

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 59,70 82,60 71,15 49,70 65,11 32,23 49,02

РФ 58,40 88,80 73,60 44,20 50,11 46,91 47,07



сий ских, что го во рит об от но си тель но мень шей не рав но мер нос ти рас -

пре де ле ния до хо дов.
По по ка за те лям уров ня без ра бо ти цы и доли на се ле ния с де неж ны -

ми до хо да ми ниже ве ли чи ны про жи точ но го ми ни му ма сре ди ре сур с -

ных ре ги о нов не в луч шую сто ро ну вы де ля ют ся Иркут ская, Том ская

об лас ти и Рес пуб ли ка Саха (Яку тия). При чем пре вы ше ние сред не рос -

сий ско го уров ня по этим по ка за те лям до воль но боль шое: от 1,4 до

1,7 раза. Отно си тель но бла гоп ри ят ная си ту а ция по дан ным по ка за те -

Осо бен нос ти при ме не ния кон цеп ции ин клю зив но го раз ви тия для ре ги о нов ре сур сно го типа
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Таб ли ца 1

 раз ви тия ре ги о нов Рос сии в 2014 г.

3.1 3.2 3.3
3,

все го
4.1 4.2

4,
все го

И т о  г о

89,59 94,43 71,77 85,26 81,20 70,00 75,60 70,93

97,56 96,65 36,52 76,91 88,40 71,50 79,95 70,27

92,58 91,82 37,51 73,97 68,30 72,60 70,45 70,06

90,13 91,60 64,59 82,11 63,70 52,00 57,85 69,12

96,00 89,68 71,17 85,62 47,10 46,80 46,95 67,23

96,18 72,37 46,18 71,58 77,70 63,20 70,45 65,33

93,35 72,52 24,69 63,52 70,50 66,10 68,30 64,41

91,63 88,94 86,41 88,99 30,40 51,30 40,85 63,35

96,95 76,70 18,55 64,07 63,30 50,50 56,90 62,70

96,07 72,24 25,21 64,51 63,80 58,90 61,35 62,13

98,93 81,79 19,89 66,87 60,60 63,10 61,85 61,71

92,26 66,31 27,38 61,98 67,70 54,40 61,05 61,12

91,55 72,00 22,70 62,08 41,60 63,90 52,75 60,85

97,34 75,01 12,76 61,70 36,90 65,00 50,95 60,37

94,98 41,13 64,65 66,92 23,80 43,60 33,70 55,59

86,01 53,50 54,69 64,73 36,10 36,00 36,05 55,24

97,31 72,43 32,30 67,35 56,30 58,90 57,60 61,40



лям на блю да ет ся в Яма ло-Не нец ком, Чу кот ском и Не нец ком ав то -
ном ных окру гах, что свя за но как со струк ту рой эко но ми ки (вы сокая
доля МСК), так и с сис те мой се вер ных га ран тий и ком пен са ций.

С точ ки зре ния дос ту па к услу гам здра во ох ра не ния ре сур сные ре -
ги о ны на об ще рос сий ском фоне вы гля дят дос та точ но хо ро шо, ниже
сред не рос сий ско го уров ня два по ка за те ля из трех толь ко у Ке ме ров -
ской об лас ти. По ка за те ли об ес пе чен нос ти сред ним ме ди цин ским пер -
со на лом прак ти чес ки у всех се вер ных ре ги о нов за мет но пре вос хо дят
сред ний уро вень по стра не (в об е их груп пах в 1,28–1,64 раза, толь ко
у Мур ман ской об лас ти в 1,14 раза).

По об ес пе чен нос ти на се ле ния ка чес твен ным жиль ем ре сур сные
ре ги о ны от ста ют от сред не го по стра не уров ня. Так, доля вет хо го
жилья зна чи тель но выше сред не рос сий ско го по ка за те ля как в се вер -
ных ре ги о нах (в Яма ло-Не нец ком АО – в 3,8 раза, в Са ха лин ской об -
лас ти – в 3,1, в Яку тии – в 5,2, в Ма га дан ской об лас ти – в 3,7 раза), так
и в юж ных (в Астраханской об лас ти – в 3,1, в Иркут ской – в 2,9 раза).

Не луч ше об сто ит дело в ре сур сных ре ги о нах так же с об ес пе чен -
нос тью ав то мо биль ны ми до ро га ми об ще го по льзо ва ния с твер дым
по кры ти ем.

По дос туп нос ти со вре мен ной ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ной
ин фрас трук ту ры (дос туп к сети Интер нет) ли ди ру ю щие по зи ции за ни -
ма ют Яма ло-Не нец кий, Хан ты-Ман сий ский ав то ном ные окру га и Мур -
ман ская об ласть. Сре ди от ста ю щих ре ги о нов Яку тия, Не нец кий и Чу -
кот ский ав то ном ные окру га, Са ха лин ская и Ма га дан ская об лас ти.

В ре зуль та те по об щим по ка за те лям раз ви тия ин фрас трук ту ры
Не нец кий АО и Яку тия ока за лись в са мом кон це рей тин га сре ди всех
рос сий ских ре ги о нов (79-е и 80-е мес та в 2014 г.). С уче том силь ной
диф фе рен ци а ции ре ги о нов в це лом по по ка за те лям ин фрас трук ту ры
(са мый низкий у Не нец ко го АО – 33,70, са мый высокий у Мур ман -
ской об лас ти – 79,95, в от ли чие, на при мер, от по ка за те лей не ра ве н -
ства: в пер вой груп пе са мый низкий у Яку тии – 71,15, са мый высокий
у Мур ман ской об лас ти – 75,50) эти суб ъ ек ты Фе де ра ции ока за лись
в кон це рей тин га и по свод но му ин дек су ин клю зив нос ти.

К ре ги о нам – ли де рам по об ще му рей тин гу ин дек са ин клю зив нос -
ти в 2014 г. от не се ны Яма ло-Не нец кий АО, Хан ты-Ман сий ский АО,
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Мур ман ская и Ма га дан ская об лас ти, Чу кот ский АО, к ре ги о нам-аут -
сай де рам (их по ка за те ли ниже сред не рос сий ско го уров ня) – Иркут -
ская и Астраханская об лас ти, Не нец кий АО, Удму ртская Рес пуб ли ка
и Рес пуб ли ка Саха (Яку тия).

Ди на ми ка по ка за те лей ин клю зив нос ти раз ви тия ре сур сных

ре ги о нов. В 1990-е и 2000-е годы нефт е га зо вые ре ги о ны за мет но
улуч ши ли рас смат ри ва е мые по ка за те ли ин клю зив но го раз ви тия.
Основ ным драй ве ром со ци аль но-эко но ми чес ко го рос та этих ре ги о -
нов в 1990-е годы яв ля лось то, что зна чи тель ная часть на ло гов рен тно -
го ха рак те ра (пре жде все го пла те жи за пра во по льзо ва ни я ми не дра ми,
ро ял ти) на пря мую на прав ля лась в бюд же ты ре ги о нов, со зда вая фи -
нан со вые пред по сыл ки для их быс тро го раз ви тия.

В 2000-е годы драй ве ром со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия для 
ре сур сных ре ги о нов ста ли вы со кие цены на сырье, пре жде все го на
нефть и газ. Хотя в 2000-е годы ре ги о ны пе ре ста ли на пря мую по лу -
чать на ло ги рен тно го ха рак те ра, вы со кие цены на сырье со зда ва ли
пред по сыл ки для рос та за ра бот ной пла ты в ми не раль но-сырь е вом
ком плек се, для уве ли че ния при бы ли и, со от ве тствен но, на ло га на
при быль, основ ная часть ко то ро го по сту па ет в ре ги о наль ные бюд же -
ты (что в опре де лен ной сте пе ни ни ве ли ро ва лось при ме не ни ем транс -
фер тных цен в рам ках вер ти каль но ин тег ри ро ван ных струк тур).

Нап ри мер, в Не нец ком АО на фоне рос та об ъ е мов до бы чи угле во -
до род но го сырья и цен на нефть об ес пе чен ность вра ча ми на 10 тыс.
чел. на се ле ния за 2005–2014 гг. уве ли чи лась бо лее чем на 25% (мак си -
маль ный рост за этот пе ри од сре ди всех суб ъ ек тов Фе де ра ции) и пре -
вы си ла сред не рос сий ский по ка за тель. В ука зан ный пе ри од вы со ким
тем пом дан ный по ка за тель рос так же в Ма га дан ской и Са ха лин ской
об лас тях – со от ве тствен но на 11,5 и 10% (при сред нем тем пе рос та по
стра не, рав ном 3%).

Ди на ми ка по ка за те лей ин клю зив нос ти в це лом ха рак те ри зу ет ус -
той чи вость по зи ций ре сур сных ре ги о нов в 2008–2014 гг. (табл. 2, 3).
Так, ре сур сные ре ги о ны-ли де ры по сто ян но вхо дят в чис ло вось ми луч -
ших ре ги о нов (ис клю че ние – Яма ло-Не нец кий АО, ко то рый в 2012 г.
за ни мал 12-е мес то).

Осо бен нос ти при ме не ния кон цеп ции ин клю зив но го раз ви тия для ре ги о нов ре сур сно го типа
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Вы пол нен ный ана лиз по ка зал, что на ли чие бо га то го ре сур сно го
по тен ци а ла не га ран ти ру ет ин клю зив но го раз ви тия для ре сур сных ре -
ги о нов. Хотя в це лом эти ре ги о ны в боль шей сте пе ни тя го те ют к пер -
вой по ло ви не рей тин га. Так, на при мер, Яма ло-Не нец кий АО, Хан -
ты-Ман сий ский АО, Мур ман ская и Ма га дан ская об лас ти, Чу кот ский
АО ста биль но на хо дят ся в пер вой де сят ке луч ших ре ги о нов. С дру гой
сто ро ны, Не нец кий АО и Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) фак ти чес ки за -
мы ка ют рей тинг рос сий ских ре ги о нов. На наш взгляд, по ло же ние
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Таб ли ца 2

Ди на ми ка свод но го ин дек са ин клю зив нос ти со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия ре сур сных ре ги о нов

Ре ги он 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Яма ло-Не нец кий АО 69,02 66,73 68,61 70,45 65,86 70,84 70,93

Мур ман ская обл. 65,42 66,39 66,64 70,08 70,30 70,22 70,27

Хан ты-Ман сий ский АО 70,11 69,60 70,65 71,16 70,50 71,30 70,06

Ма га дан ская обл. 68,63 68,99 69,42 70,94 68,76 68,33 69,12

Чу кот ский АО 66,08 67,18 69,82 72,15 73,21 70,31 67,23

Ке ме ров ская обл. 59,84 63,55 63,84 67,10 65,91 65,28 65,33

Рес пуб ли ка Коми 52,57 54,10 58,30 62,92 63,84 63,86 64,41

Са ха лин ская обл. 56,11 57,70 58,72 59,39 60,77 62,00 63,35

Орен бу ргская обл. 58,32 58,18 59,89 62,43 62,42 62,41 62,70

Том ская обл. 56,90 55,93 57,85 61,98 63,16 62,13 62,13

Рес пуб ли ка Та тар стан 53,21 55,51 57,71 59,13 60,72 62,02 61,71

Иркут ская обл. 58,41 56,66 57,40 59,31 59,58 61,23 61,12

Астраханская обл. 59,74 60,26 61,13 60,38 60,62 61,73 60,85

Удму ртская Рес пуб ли ка 55,01 55,33 55,98 59,17 60,86 60,68 60,37

Не нец кий АО 54,12 53,50 54,83 58,56 56,12 56,29 55,59

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 51,41 51,77 53,57 54,71 53,53 54,68 55,24

РФ 58,24 58,37 59,18 61,26 61,82 61,85 61,40



в рей тин ге каж до го ре сур сно го ре ги о на мо жет быть об ъ яс не но ком п -

лек сом фак то ров и при чин, свя зан ных как с эф фек тив нос тью ре ги о -

наль ной по ли ти ки, так и со спе ци фи кой раз ви тия ми не раль но-сырь е -

во го ком плек са в рас смат ри ва е мый пе ри од.
Отсю да воз ни ка ет, на при мер, та кой воп рос: по че му Не нец кий АО

за мет но от ста ет от Яма ло-Не нец ко го АО по свод но му по ка за те лю ин -

клю зив нос ти, хотя по по ка за те лям до бы чи УВС на душу на се ле ния

и кли ма ти чес ким усло ви ям эти ре ги о ны на хо дят ся в при бли зи тель но

рав ном по ло же нии? Объяс не ние мо жет быть свя за но с тем, что до бы -
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Таб ли ца 3

Ди на ми ка ран гов свод но го ин дек са ин клю зив нос ти
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре сур сных ре ги о нов

Ре ги он 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Яма ло-Не нец кий АО 4 6 6 6 12 4 2

Мур ман ская обл. 7 7 8 7 5 6 4

Хан ты-Ман сий ский АО 3 3 3 4 4 3 6

Ма га дан ская обл. 5 4 5 5 8 8 7

Чу кот ский АО 6 5 4 3 3 5 8

Ке ме ров ская обл. 21 10 10 11 11 11 13

Рес пуб ли ка Коми 71 64 46 26 16 19 15

Са ха лин ская обл. 48 43 40 45 37 29 19

Орен бу ргская обл. 32 40 29 28 24 24 25

Том ская обл. 43 53 47 31 22 26 27

Рес пуб ли ка Та тар стан 67 55 48 49 38 28 30

Иркут ская обл. 31 46 49 47 52 33 32

Астраханская обл. 23 23 18 41 39 32 36

Удму ртская Рес пуб ли ка 55 56 56 48 36 38 43

Не нец кий АО 58 69 60 53 72 70 74

Рес пуб ли ка Саха (Яку тия) 75 77 70 74 80 79 77



ча нефти в Не нец ком АО ста ла ак тив но раз ви вать ся от но си тель но не -
дав но – в 1990-е годы. Дру гое об ъ яс не ние, ве ро ят но, со сто ит в том,
что по ли ти ка орга нов влас ти в Яма ло-Не нец ком АО ока за лась бо лее
эф фек тив ной в пла не со ци аль но го раз ви тия в це лом и об ес пе че ния
ин клю зив нос ти рос та в час тнос ти.

ВЫВОДЫ

Общий век тор ин клю зив но го раз ви тия (ком плек сный свод ный ин -
декс) в ре сур сных ре ги о нах за ви сит от це ло го ряда фак то ров, свя зан -
ных не толь ко с эф фек тив нос тью со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки 
ре ги о наль ных орга нов влас ти. К та ким спе ци фи чес ким фак то рам для
ре сур сных ре ги о нов сле ду ет от нес ти

Ø мас штаб раз ви тия ми не раль но-сырь е во го ком плек са (удель ные 
об ъ е мы до бы чи или ва ло вую до бав лен ную сто и мость МСК
в рас че те на душу на се ле ния);

Ø виды ми не раль но го сырья, на осно ве ко то рых раз ви ва ет ся ре ги о -
наль ный МСК. Нап ри мер, цены на угле во до род ное сырье час то 
име ют б\льшую рен тную со став ля ю щую, чем цены на дру гие
виды по лез ных ис ко па е мых. Это, в свою оче редь, со зда ет пред -
по сыл ки для рос та до хо дов на се ле ния (при чем не толь ко
в МСК) и по ступ ле ний в ре ги о наль ные бюд же ты. Та ким об ра -
зом, фор ми ру ет ся мощ ная фи нан со вая осно ва для ре а ли за ции
об шир ной со ци аль ной по ли ти ки, в том чис ле на прав лен ной на
об ес пе че ние ин клю зив но го раз ви тия тер ри то рий;

Ø ста дию осво е ния ми не раль но-сырь е во го по тен ци а ла того или
ино го суб ъ ек та Фе де ра ции. Нап ри мер, на эта пах рас ту щей до бы -
чи и зре лос ти нефт е га зо вых про вин ций име ют ся го раз до б\льшие
пред по сыл ки для ак тив ной со ци аль ной по ли ти ки по срав не нию
с эта па ми по здней до бы чи (ког да МСК уже не ге не ри ру ет рен т -
ные до хо ды, а час то сам тре бу ет го су да рствен ной под дер жки).

Учет спе ци фи ки ре сур сных ре ги о нов не об хо дим при оцен ке эф -
фек тив нос ти со ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки орга нов влас ти ре -
ги о наль но го уров ня. При о ри тет ной дол жна быть ак тив ная со ци аль -
ная по ли ти ка на ста ди ях рас ту щей и мак си маль ной до бы чи, на прав -
лен ная на рост со ци аль ных по ка за те лей и их вы рав ни ва ние за счет до -
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хо дов от ми не раль но-сырь е во го ком плек са. В эко но ми чес кой по ли ти -
ке ре ги о ны на ста ди ях рас ту щей и ста биль ной до бы чи дол жны со зда -
вать пред по сыл ки для раз ви тия но вых про из водств и сфер де я тель -
нос ти, ко то рые смо гут за мес тить (хотя бы час тич но) со кра ща ю щу ю ся 
до бы чу в клю че вых от рас лях МСК в бу ду щем [6].

Анализ и мо ни то ринг по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих ин клю зив -
ность со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, дают воз мож ность раз ра -
бо тать ре ко мен да ции по ме рам ре ги о наль ной по ли ти ки, вы ра бо тать
эф фек тив ные управ лен чес кие ре ше ния. Не об хо ди мо вы я вить при чи -
ны ди на ми ки (за мед ле ния или уско ре ния) со ци аль но-эко но ми чес ко го 
раз ви тия. Нуж но по нять, в ка кой мере те или иные тен ден ции свя за ны
с из ме не ни ем ре сур сной базы, с раз ви ти ем МСК как клю че во го сек то -
ра ре ги о наль ной эко но ми ки, а в ка кой – с эф фек тив нос тью со ци аль -
но-эко но ми чес кой по ли ти ки на ре ги о наль ном уров не.

Статья под го тов ле на при фи нан со вой под дер жке Рос сий ско го
на учно го фон да (про ект 14-18-02345)
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The paper explores a possibility of inclusive development in resource
regions. We evaluate the degree of inclusiveness of Russian regions’ socio-eco -
nomic development for the period between 2008 and 2014. The article defines
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a set of indicators that reflect the state of the system under study and its compo -
nents with regards to development inclusiveness. It substantiates the calcu -
lations algorithm and resultant index principles. Our findings show a mixed
picture whose analysis helps to identify the factors specific for resource regions
and affecting the degree of inclusiveness of economic development. The results
aimed at both improving the methodology for the research of regional so -
cio-economic issues and obtaining a practical impact expressed as a contribu -
tion to ma nagement practices.
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