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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
В последние десятилетия в связи с возрастающей обеспокоенностью 

мирового сообщества процессами общественного несбалансированного 
развития все большую актуальность приобретают вопросы достижения 
стабильной экономики, социальной справедливости и экологической 
безопасности. Выдвижение принципов коэволюционного развития взамен 
прежних количественных критериев экономического роста сегодня явля-
ется как никогда актуальным. 

Начало XXI века выявило необходимость нашей страны во всесто-
ронней модернизации, целью которой является «обретение Россией стату-
са мировой державы на принципиально новой основе», предполагающей 
«внедрение новейших медицинских, энергетических и информационных 
технологий, развитие космических и телекоммуникационных систем, ра-
дикальное повышение энергоэффективности»', в этом и заключаются 
квинтэссенция новой политической стратегии модернизации России. 

В соответствии с разработанными программами обеспечения устой-
чивого сбалансирова1пюго развития Российской Федерации и документа-
ми по социально-экономическому развитию страны на период до 2020 г. 
социальный и экономический вектора регионального развития должны 
проявляться в создании территориально-производственных кластеров, ко-
торые могут формироваться на основе уже существующих промышлен-
ных комплексов на базе малых городов, образующих в региональном про-
странстве городские агломерации (конурбации). Переход к устойчивому 
развитию ресурсного региона возможен на основе формирования рацио-
нальной системы и усиления значения малых городов. 

Малые города занимают особое место в экономической, социальной 
и политической жизни России. Это самая многочисленная категория го-
родских поселений, на долю которой приходится 70,8 % от общего коли-
чества городов РФ. Они являются главными опорными центрами, «малы-
ми столицами», скрепившими огромные пространства России, обеспечи-
вающими ее единство и целостность. 

Поэтому в современных условиях научные исследования в области 
значения малых городов в обеспечении устойчивого развития ресурсного 
региона являются актуальными и своевременными. 

Актуальность работы состоит в том, что в исследовании предлага-
ются методологическая основа и стратегические направления формиро-
вания рациональной системы и усиления значения малых городов в сырь-
евом регионе для обеспечения устойчивого развития регионального про-
странства в условиях реализации стратегии модернизации. 

Актуальность темы определяет цель исследования. 

' Послание Президента России Дмитрия Медведева Федеральному собранию РФ,12.11.2009г. 



Целью работы является решение научной проблемы формирования 
рациональной системы малых городов и усиления их значения в обеспе-
чении устойчивого развития региона при реализации стратегии модерни-
зации экономики России. 

Для достижения цели исследования решаются следующие задачи: 
- обосновать теоретические основы устойчивого развития регионов 

и определить методологические подходы к исследованию региональных 
хозяйственных систем; 

- выявить особенности экономического освоения регионального 
пространства на основе развития городских поселений с учетом отечест-
венного и зарубежного опыта обеспечения устойчивого развития регио-
нов; 

- определить динамику и тенденции развития территориальной со-
циально-экономической системы сырьевого региона на основе функцио-
нирования городских поселений регионального пространства Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции; 

- обосновать значение малых городов в процессе формирования ин-
фраструктуры экономического оборота ресурсов углеводородов Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции; 

- определить стратегические приоритеты обеспечения устойчивого 
развития сырьевого региона с учетом задач последовательной и системной 
модернизации экономики России; 

- сформулировать перспективы регионального развития Тимано-
Печерской нефтегазоносной провинции на основе рациональной системы 
малых городов в условиях модернизации экономики России. 

Объектом исследования является пространство сырьевого региона 
(Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции) в стадии экономическо-
го освоения на основе развития городских поселений. 

Предметом исследования является обеспечение устойчивого соци-
ально-экономического развития сырьевого региона при формировании ра-
циональной системы малых городов в процессе реализации стратегии мо-
дернизации экономики России. 

Исследование выполнено в соответствии с п. 3.14. Паспорта специ-
альностей ВАК «Проблемы устойчивого сбалансированного развития ре-
гионов; мониторинг экономического и социального развития регионов». 

Степень разработанности проблемы. Обоснование устойчивого 
развития региона базируется на фундаментальных научных исследованиях 
в области организации территориальных социально-экономических сис-
тем (А.Г.Гранберг, Н.Ф.Глазовский, В.М.Котляков, Г.М.Лаппо, 
Л.Г.Руденко, Ф.Ф.Рыбаков, В.С.Селин, А.И.Татаркин), а также в сфере 
формирования рациональной системы городских поселений 
(В.Я.Любовный, А.Н.Тетиор, С.Э.Шмелев, Б.С.Хорев). 



Теоретические аспекты концепции устойчивого развития территории 
нашли отражение в работах зарубежных и отечественных исследователей 
периода Х1Х-ХХ1 вв.. К самым ранним относятся публикации Э.Пестеля, 
Э.Янча, Х.Озбекхана, Д.Форрестера, Д.Х.Медоуз, Д.Л.Медоуз посвящен-
ные вопросу пределов экономического роста и необходимости выбора ко-
эволюционного вектора мирового развития. 

В последствии развитие отечественной школы геоэкономики 
(А.И.Неклесса) и использование инструментария теории экономической 
конъюнктуры (Н.Д.Кондратьев, Ю.В.Яковец) позволили сформулировать 
основные пололсения концепции устойчивого развития для различного (в 
том числе и сырьевого) типа регионов (А.Г.Гранберг, Е.А.Куклина, 
И.Д.Тургель, А.Д.Урсул) в эпоху глобализации (Н.Н.Моисссв, 
М.А.Мунтян, А.Л.Романович, Т.Левит, Г.Дейли, Дж.Кобб). 

Методология исследования основывается на базовых принципах 
системного подхода к исследованию процессов формирования рациональ-
ной системы малых городов для обеспечения устойчивого развития сырь-
евого региона как составляющей стратегии модернизации экономики Рос-
сии на региональном уровне. 

Теоретические исследования посвящены проблемам устойчивого 
сбалансированного развития регионов, экономическому освоению регио-
нального пространства на основе развития городских поселений, а также 
мониторингу реализации стратегии модернизации в экономическом и со-
циальном развитии сырьевого региона. 

В исследовании широко используются общенаучные методы и 
приемы, такие как группировка, детализация, сравнение, системный ана-
лиз, историко-формационный анализ, метод сравнительного и выборочно-
го анализа, методы стратегического анализа и экономико-математический 
инструментарий применительно к целям н задачам обеспечения устойчи-
вого развития сырьевого региона. 

К защите предлагаются следующие научные положе1П1я, состав-
ляющие стратегическую идею диссертации. 

1. Устойчивое развитие пространства определяется способностью 
хозяйственных систем реализовать собственную целевую функцию; для 
сырьевых регионов (Тимано-Печерской нефтегазоносной прови1щии) со-
держанием этой функции является обеспечение экономического оборота 
углеводородов на уровне, отвечающем требованиям энергетической безо-
пасности России. 

2. Инновационным с позиций последовательной и системной мо-
дернизации является построение территориальной социально-
экономической системы сырьевого региона на основе упорядоченной со-
вокупности городских поселений (малых городов), которые выполняют 
роль узлов (производственных, транспортных, научных и др.) в регио-



нальной системе коммуникаций; степень устойчивого развития региона 
находится в зависимости от тесноты взаимосвязей между этими городами 
в процессе экономического освоения регионального пространства и ре-
сурсов. 

3. Упорядоченная совокупность поселений в регионе строится по 
принципу системы, что предполагает диверсификацию функций малых 
городов в соответствии со специализацией региональной экономики; в 
сырьевом регионе каждый из городов обеспечивает одну (или более) со-
ставляющих экономического оборота ресурсов. Это позволяет объединить 
функциональные и территориальные (сетевые) ресурсы в процессе само-
развития пространства и получить синергетический эффект. 

4. Содержание стратегии модернизации на уровне сырьевого региона 
заключается в применении инновационного подхода к формированию ра-
циональной системы малых городов для обеспечения устойчивости ре-
гионального развития. 

Научная новизна исследования определяется следующими резуль-
татами теоретического и прикладного характера: 

- понятие устойчивого развития пространства адаптировано к сырь-
евому региону, для которого это понятие характеризуется уровнем орга-
низации экономического оборота ресурсов (в частности, углеводородов); 
устойчивым считается развитие, обеспечивающее оборот ресурсов в соот-
ветствии с требованиями энергетической безопасности страны; 

- сформулирован инновационный с позиций последовательной и 
системной модернизации подход к построению территориальной соци-
ально-экономической системы сырьевого региона, который состоит в ор-
ганизации регионалыюй системы коммуникаций (в виде узлов) на основе 
упорядоченной совокупности малых городов; эта система является осно-
вой, а теснота взаимосвязей - мерой обеспечения устойчивого развития 
региона; 

- обоснована структура и порядок формирования системы малых го-
родов как фундамента экономического развития региона, в основе кото-
рых заложены диверсификация и разделение функций в соответствии со 
специализацией региональной экономики; 

- выявлен источник обеспечения модернизации экономики сырьево-
го региона; этим источником является синергетический эффект, возни-
кающий в процессе саморазвития регионального пространства и объеди-
нения функциональных и территориальных (сетевых) ресурсов; 

- содержание стратегии последовательной и системной модерниза-
ции России адаптировано к социально-экономическим условиям сырьево-
го региона (Тимано-Печерской нефтегазоносной провинции) и уточнено в 
соответствии с особенностями регионального развития: реализация импе-
ратива модернизации в сырьевом регионе предполагает формирование ра-



циональной системы малых городов и усиление их значения в региональ-
ном пространстве; успех модернизации прямо зависит от реализации до-
минанты регионального развития сырьевого региона, под которой пони-
мается эффективный оборот ресурсов (углеводородов). 

Элементы новизны содержатся в обосновании основных подходов к 
формированию рациональной системы малых городов в соответствии с 
целями и задачами стратегии развития России (Стратегии-2020) и состоят 
в поддержании коммуникативных взаимосвязей между узловыми состав-
ляющими (малыми городами) регионального хозяйства. 

Апробация работы и практическая значимость исследования. 
Результаты исследования были представлены XIV Международной науч-
но-практической конференции «Актуальные вопросы экономических на-
ук» (Новосибирск, 2010), IV Международной научно-практической кон-
ференции «Наука и современность - 2010» (Новосибирск, 2010), Между-
народной научной конференции «Модернизация экономики: проблемы и 
перспективы» (Санкт-Петербург, 2010), на научно-практических конфе-
ренциях профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургского 
государственного инженерно-экономического университета (2009-11гг) и 
Мурманского государственного технического университета (2010-11 гг.), 
а также использовались в лекциях на предприятиях и в организациях 

Основные положения и выводы диссертации докладывались в Ассо-
циации экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада Россий-
ской Федерации и исследовательских подразделениях Кольского научного 
центра РАН 

Предложенные в работе методы и оценки нащли применение в Ас-
социации экономического взаимодействия субъектов Северо-Запада Рос-
сийской Федерации при разработке и выполнении плана реализации 
«Стратегии социально-экономического развития Северо-Западного феде-
рального округа на период до 2020 года» в области укрепления регио-
нальной сетевой структуры городских и сельских поселений и дальнейше-
го развития малых городов. 

Практические рекомендации автора использованы в компании 
«8ЫитЬег£е» при разработке планов развития предприятия при ком-
плексном экономическом освоении Тимано-Печорской нефтегазоносной 
провинции в условиях модернизации экономики России. 

По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ с авторским 
участием 3,2 п.л., три работы опубликовано в журналах рекомендуемых 
ВАК РФ. 

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю-
чения, списка использованной литературы из 154 наименований, 14 при-
ложений, содержит 144 страницы, в том числе 14 рисунков и 14 таблиц. 



п . ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность исследования, значение 

малых городов в обеспечении устойчивого развития сырьевого региона. 
Сформулирована цель исследования, которая состоит в решении научной 
проблемы формирования рациональной системы малых городов и усиле-
ния их значения в обеспечении устойчивого развития региона при реали-
зации стратегии модернизации России; определена степень разработанно-
сти этой проблемы; а также, сформулированы задачи, решаемые в диссер-
тации для достижения поставленной цели, и научные положения, состав-
ляющие стратегическую идею исследования. Во введении изложены на-
учная новизна и практическая значимость результатов исследования. 

В главе 1 «Методологические подходы к исследованию устойчи-
вого развития региональной хозяйственной системы» обоснованы тео-
ретические основы устойчивого развития регионов, выявлены особенно-
сти экономического освоения регионального пространства на основе раз-
вития городских поселений с учетом отечественного и зарубежного опыта 
обеспечения устойчивого развития регионов. 

В основе современного понимания концепции устойчивого развития 
лежит актуальная задача выдвижения взамен прежних количественных 
критериев экономического роста принципов коэволюционного развития. 
Первые предпосылки развития теории устойчивого развития возникают в 
70-е годы прошлого столетия. Вопросы ограниченности природных 
ресурсов, загрязнения окружающей природной среды, как предпосылки 
дестабилизации социальной и экономической составляющей 
жизнедеятельности населения, приобретают особую роль в эпоху 
глобализации, поэтому существующие модели системной глобальной 
проблематики, а также теория «пределов роста», согласно которой при 
сохранении существующих тенденций роста мирового населения и 
возрастания промышленного производства произойдет экспоненциальное 
увеличение загрязнения окружающей среды и истощение природного 
потенциала планеты, т.е. наступит так называемая «глобальная 
катастрофа», представляют безусловный научный интерес, хотя теория 
«пределов роста» и игнорирует способности развития производительных 
сил и производственных отношений в эпоху научно-технической 
революции и не учитывает различия социально-экономических систем. 

С развитием международной интеграции и социально-
экономических международных связей появилось больше сторонников 
концепции устойчивого развития. В формировании концепции 
устойчивого развития, которое проходило в рамках системы ООН под 
эгидой ЮНЕСКО, можно обозначить несколько основных вех: первая 
межправительственная конференция по окружающей человека среде в 



Стокгольме (1972 г.) и последующие конференции в Рио-де-Жанейро 
(1982, 1992 гг.) и, наконец, - в Йоханнесбурге (2002 г.). 

Концепция устойчивого развития получила множество трактовок и 
конкретизаций на уровне отдельных государств и административных еди-
ниц (регионов, районов, хозяйств, городов, предприятий). В итоге кон-
цепция преобразовывалась в формирование социально-экономической по-
литики на территориальном уровне. В Российской Федерации имплемен-
тация основ устойчивого развития была сформирована на базе документов 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию, в ее рамках разра-
ботан ряд государственных документов в области национальной стратегии 
устойчивого развития. 

Не менее приоритетным направлением явилось формирование и 
реализация программ обеспечения устойчивого развития на региональном 
уровне. Методологическое и практическое значение устойчивого развития 
регионов заключается в обеспечении стратегии модернизации России в 
целом, которое возможно лишь при устойчивом развитии всех регионов 
страны. Устойчивое развитие регионов должно реализовываться в 
объективно существующих территориальных структурных единицах, в 
каждой из которых природно-ресурсные, экономические и социальные 
компоненты образуют целостную систему (региональную социо-эколого-
экономическую систему), в свою очередь являющуюся частью общей 
территориальной структуры страны. Региональное обеспечение 
устойчивого развития заключается в формировании мер по стабилизации 
социально-экономического положения и усилению комплексного 
развития хозяйства регионов на базе рационального использования 
имеющихся ресурсов. 

Регионализм устойчивого развития обусловлен тем, что социально-
экономические процессы, структура хозяйственных систем и их 
специализация носят явно выраженный региональный характер. 
Существенное влияние на это оказывают территориально-
функциональные различия природно-климатических условий, системы 
расселения населения, ресурсного потенциала. 

Поэтому устойчивое развитие пространства определяется спо-
собностью хозяйственных систем реализовывать собственную целе-
вую функцию. Так, для сырьевых регионов (Тимано-Печерской неф-
тегазоносной провинции) содержанием этой функции является обес-
печение экономического оборота углеводородов на уровне, отвечаю-
щем требованиям энергетической безопасности России. 

В международной практике известны примеры освоения 
регионального пространства с помощью обеспечения устойчивого 
развития городских поселений. В западных странах проекты устойчивого 
развития регионов неотъемлемо связаны с обеспечением устойчивого 
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развития городских поселений и реализацией инновационных 
направлений взаимодействия региональных хозяйственных систем при 
выполнении своих целевых функций. Имплементация основ устойчивого 
развития на уровне городских поселений получила развитие в ряде 
международных документов: «Хартия городов Европы за устойчивое 
развитие», «Стамбульская декларация по населенным пунктам», 
«Руководящие принципы планирования устойчивого развития населенных 
пунктов и управления ими», «Градостроительная хартия Содружества 
Независимых Государств» и др. 

Система городских поселений представляет собой опорный каркас 
хозяйственного пространства, во многом определяя темпы и качество 
экономического роста, но в тоже время испытывает сильное обратное 
воздействие принятых и реализуемых на макроуровне моделей развития и 
соответствующих им направлений социально-экономической политики. 
Современная тенденция отечественного развития регионов России 
заключается в переходе от политики выравнивания социально-
экономического положения к поляризованному развитию с выделением и 
поддержкой ограниченной сети опорных регионов. Объектом 
региональной политики устойчивого развития, по нашему мнению, 
должны стать не только крупные агломерации, но и все остальные 
поселения, что обусловливается в первую очередь целостностью системы 
расселения. Немаловажен и такой специфический фактор для России, как 
очаговый характер освоения и размещения городских поселений, которым 
наша страна отличается от стран Западной Европы, где высокая плотность 
населения и многочисленность городов при небольших территориальных 
размерах и насыщенности коммуникаций создают единое экономическое 
пространство. В то время как для России потеря городских поселений на 
территориях с низкой плотгюстью населения может означать сжатие 
экономического пространства. 

Особое место в экономическом освоении регионального пространст-
ва занимают городские поселения сырьевых регионов. В настоящее время 
можно выделить ряд городов, которые имеют стратегии развития в той 
или иной степени ориентированные на добычу нефти и газа или других 
энергетических ресурсов, например, Ставангер (Норвегия), Эдмонтон 
(Канада), Дацин (Китай) и др. В России к таким городам можно отнести 
Южно-Сахалинск, Сургут, Ноябрьск, Новый Уренгой, Нижневартовск, 
Когалым и др. 

Основой развития регионального пространства является формиро-
вание территориальной социально-экономической системы, в которой 
диверсифицированы целевые функции ее составляющих с целью обеспе-
чения коммуникационных задач системы в целом. При выделении и обо-
соблении региональных хозяйственных систем в качестве основного вы-



11 

ступает природио-хозяйственный подход, в котором выделяется метод 
сырьевого тяготения территории к месторождениям природных ископае-
мых (углеводородов), предполагающий выделение территории, потребной 
для социально-экономического обеспечения хозяйствеи1юй деятельности. 

В общем виде под регионом понимается определенная геотория (ро-
довое понятие, объединяющее содержание понятий «территория», «аква-
тория» или совокупность последних), характеризующаяся рядом отличи-
тельных признаков, обладающая внутренней целостностью, единством 
или генетической взаимосвязью между ее частями. При выделении кон-
кретных типов регионов необходимо дополнять данное абстрактное поня-
тие содержательной интерпретацией, что означает определение регио-
нального пространства на основе обозначенных целей и задач. 

Для целей обеспечения устойчивого развития сырьевого региона на 
крайнем северо-востоке европейской части РФ выделяется региональное 
пространство Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТПНП); 
это пространство выделяется по критерию концентрации и локализации 
ресурсов углеводородов и месторождений, приуроченных к данной терри-
тории (рис 1). 

Минерально-сырьевой комплекс РФ обеспечивает более половины 
ВВП и доходов федерального бюджета страны. Доля России в мировом 
объеме добычи нефти превышает 13%, а по газу составляет 22%. Десять 
процентов перевичной энергии, произведенной в России, потребляется на 
Северо-Западе; причем практически все ресурсы углеводородов Северо-
западного федерального округа сосредоточены в ТПНП. 

В настоящее время на территории ТПНП насчитывается свыше 180 
месторождений, из которых - 136 нефтяных, 16 газоконденсатных, 2 неф-
тегазовых, 13 нефтегазоконденсатных и 16 газовых. В географическом от-
ношении территория провинции относится к северо-восточной части Рус-
ской равнины. В пределах суши территория ТПНП практически охватыва-
ет весь бассейн реки Печоры с ее притоками и рек, впадающих в Печор-
ский сектор Баренцева моря (Коротаиха, Морею, Черная). Общая площадь 
- около 330 тыс. кв.км. В административном отношении территория 
ТПНП находится в пределах Республики Коми, а северная ее часть охва-
тывают всю восточную часть Ненецкого автономного округа (НАО) Ар-
хангельской области с центром в городе Нарьян-Мар. Преобладающая 
часть населения ТПНП живет в малых городах. 
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ТЙМАНО-ПЕЧОРСКАЯ НЕФТЕГАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ 

Цифрами обозначены месторождения: 
19 Нибсльское 
20 Войвожскос 
21 Верхне0мр»;нское 
22 Нижнсонринское 
23 Восточно-Савиноборскев 
24 Пашиниское 

1 8асилко9скос 
2 Южно-Шапкинское 
$ Верхнегрубешррское 
4 Лаявожское 
5 Хыльчуюсйо« 
в Восточио-Хэрьягинское 
7 Возсйское 
8 Усннское 
9 Варанасйскоб 
10 Сандивсйское 

Рис. 1. Малые города Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 

Н Сарвмбойское 
12 Пэдкмейское 
13 ИнтнкскЕ̂е 
и Пеноркожаннское 
15 Печсрго роде кое 
16 Чибъюскос 
17 Западно-Тэбукское 
18 Яре ГС кос 

25 Вуктыльское 
2в Песчанйоаерскос 
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Малые города 'ГПНП представляют собой конурбацию, городскую 
агломерацию полицентрического типа, состоящую из группы тесно свя-
занных городов, образующих территориально-функциональное единство 
благодаря интенсивным экономическим и социальным связям, возникаю-
щим между ними. 

Геополитическое значение системы малых городов ТПНП состоит в 
том, что сырьевой регион относительно незначительно удален как от по-
требителей внутри страны, так и от возможных потребителей за его пре-
делами (Европы), что позволяет удовлетворять потребности общества в 
углеводородном сырье. 

Таким образом, инновационным с позиций последовательной и 
системной модернизации является построение территориальной со-
циально-экономической системы сырьевого региона на основе упоря-
доченной совокупности городских поселений (малых городов), кото-
рые выполняют роль узлов (производственных, транспортных, науч-
ных и др.) в региональной системе коммуникаций. Степень устойчи-
вого развития региона находится в зависимости от тесноты взаимо-
связей меи^ду этими городами в процессе экономического освоения 
регионального пространства и ресурсов. 

Основная цель стратегии территориального развития России может 
быть сформулирована как сохранение единого экономического 
пространства и политической целостности страны при достижении 
оптимальной специализации и комплексности хозяйства регионов, 
обеспечивающих их эффективное экономическое и социальное развитие, 
безопасность страны в целом с учетом взаимодействия с внешним миром. 
При этом экономическая и социальная интернационализация российского 
пространства рассматривается в качестве одной из важнейших 
предпосылок внутрироссийской экономической интеграции. 

В главе 2 «Динамика и тенденции развития территориальной 
социально-экономической системы сырьевого региона» определены 
динамика и тенденции социально-экономического развития территори-
альной социально-экономической системы сырьевого региона на основе 
функционирования городских поселений регионального пространства Ти-
мано-Печорской нефтегазоносной провинции и обосновано значение ма-
лых городов в процессе формирования инфраструктуры экономического 
оборота ресурсов углеводородов. 

Максимальная численность населения в системе малых городов 
ТПНП наблюдалась в 1989 г. - 242 136 тыс.чел. Затем она неуклонно сни-
жалась и в 2010 г. составила 183 088 тыс. чел. Это произошло по трем ос-
новным причинам: демографического кризиса - снижение рождаемости и 
рост смертности; производственной природно-ресурсной цикличности -
сокращение числа рабочих мест и вынужденный отъезд за пределы регио-
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на; социально-политической - организованное переселение «избыточно-
го» населения из регионов Крайнего Севера. 

За общим снижением численности населения наблюдается сокраще-
ние экономически активного населения: соотношение «активного» и «не-
активного» в 1992 г. было 77:23, в 2000 г. - 67:33, в 2010 г. - 69:31. Это 
можно объяснить динамикой половозрастных изменений в структуре по-
стоянно проживающего в регионе ТПНП и мигрирующего населения, рос-
том безработицы в целом. 

В экономическом аспекте, структура производства валового регио-
нального продукта по видам экономической деятельности регионального 
пространства ТПНП примечательна тем, что она отражает хозяйственный 
профиль наиболее ярко, по сравнению с другими показателями, а именно 
решающую роль сырьевого сектора, главным образом добычи нефти. 

Основой приходной части топливно-энергетического баланса регио-
нального пространства ТПНП являются нефтяные ресурсы. Годовая до-
быча нефти в ТПНП в 2010 г. превысила 31 млн. тонн, доля добычи нефти 
по отношению к другим ресурсам возросла с 35,7% в 2000 г. до 61% в 
2010 г., то есть в 1,7 раза. При этом наблюдается тенденция снижения до-
бычи других природных ресурсов (в период с 2000 г. по 2010 г.): доли уг-
ля (с 30% до 13,2%), прочих энергоресурсов (с 25,2% до 19%), газа (с 9,2% 
до 6,8%) соответственно по годам. Согласно разработанной «Энергетиче-
ской стратегии России до 2030 года» планируется дальнейшее освоение 
ресурсов нефти и газа ТПНП - как основы формирования нефтегазового 
комплекса Севера Европейской части России. 

Для раскрытия основных тенденций развития территориальной со-
циально-экономической системы ТПНП в работе были обозначены основ-
ные преимущества и актуальные проблемы малых городов региона. 

К основным преимуществам малых городов ТПНП относятся: высо-
кий природно-ресурсный потенциал, наличие территориально-
производственных кластеров, компактность, открытость к сотрудничеству 
(наличие свободных трудовых ресурсов) и т.д. 

В качестве одной из основных проблем малых городов ТПНП выде-
лена тенденция централизации поступлений ресурсных платежей за не-
дропользование при формировании бюджетов. С каждым годом распреде-
ление ресурсных платежей увеличивается в пользу федерального бюджета 
по отношению к доле местного бюджета. 

В диссертационной работе рассмотрена роль налогов, сборов и ре-
гулярных платежей за пользование природными ресурсами при формиро-
вании бюджетов различных уровней и динамика их доли в общем объеме 
доходной части бюджетов, доли рассчитаны на основе данных опублико-
ванных Минфином РФ, Росстатом РФ (табл. 1). 
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Таблица 1 
Доля налогов, сборов и регулярных платежей за пользование 

2003 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 
Федеральный бюджет 27,00 17,70 13,70 17,00 
Бюджет Республики Коми 12,40 7,53 4,11 1,14 
Муниципальные бюджеты 
г. Вуктыл 9,30 0,43 0,40 0,42 
г. Инта 0,20 0,26 0,13 0,26 
г. Печора 9,10 0,52 0,49 0,52 
г. Сосногорск 12,40 0,27 0,38 0,24 
г. Усинск 22,40 0,59 0,68 0,56 
г. Нарьян-Мар (НАО) 25,00 0,62 0,75 0,78 

Данные таблицы 1 подтверждают значительную роль налогов, сбо-
ров и регулярных платежей за пользование природными ресурсами в фе-
деральном бюджете страны. На 2011 г. прогнозируется поступление нало-
га на добычу полезных ископаемых в федеральный бюджет в сумме 1 400 
632,7 млн. рублен (2,78 % к ВВП), в том числе по нефти - 1 239 916,4 млп. 
рублей; по газу горючему природному - 134 289,9 млн. рублей; по газово-
му конденсату - 10 512,6 млн. рублей; по прочим полезным ископаемым -
14 085,1 млн. рублей; по нефти, добываемой на континентальном шельфе 
Российской Федерации, - I 828,7 млн. рублей. Большинство аналитиков 
придерживается мнения, что в перспективе удельный вес ресурсных пла-
тежей в федеральном бюджете будет возрастать, в муниципальных бюд-
жетах уменьшаться, что приведет сырьевые регионы к сокращению дохо-
дов от ресурсных платежей и, как следствие, снизит уровень качества 
жизни местного населения. 

В качестве значимой проблемы малых городов ТПНП выделено не-
соответствие структуры хозяйствующих субъектов требованиям рыноч-
ной экономики, а также технологическая отсталость большинства про-
мышленных предприятий малых городов и высокий уровень износа ос-
новных фондов; как следствие, низкая производителыюсть труда и некон-
курентоспособность выпускаемой продукции. Эти факторы, в свою оче-
редь вызывают ряд социальных и экономических последствий - банкрот-
ство предприятий, рост безработицы, низкий уровень качества жизни, ми-
грация населения и т.д. В последнее время все более выражено наблюда-
ется диспропорция в развитии производственной и непроизводственной 
сфер малого города, отставание в развитии жилищно-коммунального хо-
зяйства, низкое качество городской среды, а также слабо развитая транс-
портно-коммуникационная инфраструктура. К недостаткам современного 
социально-экономического состояния малых городов можно отнести низ-
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кий уровень качества образовательных услуг, ограниченный выбор мест 
приложения труда, утрата традиционных производственно-трудовых на-
выков населения, исчезновение самобытных производств. 

Для решения актуальных социально-экономических проблем малых 
городов следует использовать комплексный программно-целевой подход, 
заключающийся в построении территориальной социально-экономической 
системы сырьевого региона на основе совокупности городских поселений 
обладающих в свою очередь различным ресурсным и производственно-
хозяйственным потенциалом. 

Таким образом, упорядоченная совокупность поселений в регио-
не строится по принципу системы, что предполагает диверсификацию 
функций малых городов в соответствии со специализацией регио-
нальной экономики; в сырьевом регионе каиздый из городов обеспе-
чивает одну (или более) составляющих экономического оборота ре-
сурсов. Это позволяет объединить функциональные и территориаль-
ные (сетевые) ресурсы в процессе саморазвития пространства и полу-
чить синергетический эффект. 

Малые города регионального пространства ТПНП играют главенст-
вующую роль в процессе формирования инфраструктуры экономического 
оборота ресурсов углеводородов. Добыча углеводородов ведется в Уснн-
ске, Нарьян-Маре, Печоре, Сосногорскс, Вуктылс. Ключевым узлом по 
разработке, добычи и переработке нефти регионального пространства 
ТПНП выступает малый город Усинск. Слабая инфраструктурная подго-
товленность ТПНП обусловила доминирование крупных вертикально-
интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), прежде всего ОАО «НК 
«Лукойл» (добыча нефти в 2009 г. в регионе составила 21 175 тыс. т, газа -
536 млн. мЗ; компания имеет в регионе самую развитую систему трубо-
проводов, собственный экспортный морской терминал Варандей и мощ-
ный узел управления в Нарьян-Маре) и ОАО «НК «Роснефть» (добыча 
нефти в 2009 г. в регионе составила 5 671 тыс. т, газа - 262 млн. м^) - кор-
поративные стратегии этих компаний и проекты других ВИНК в отноше-
нии ТПНП определяли и будут в дальнейшем структурировать перспекти-
вы развития нефтегазового комплекса региона. На территории региона 
ТПНП осуществляют работу компании предоставляющие услуги по буре-
нию скважин и добычи нефти: Schlumberger, Halliburton и Baker Hughe.s. 
Важной составляющей инфраструктуры экономического оборота ресурсов 
углеводородов является комплекс по подготовке и переработке нефти и 
газа компании ОАО «Енисей», начавший свою работу в августе 2011 г. 
возле Усинска, на сегодняшний день он является самым северным нефте-
газоперерабатывающим заводом в мире с мощностью переработки 
1,3 млн. т/год. Центром газопереработки выступает город Сосногорск, 
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градообразующим предприятием которого является ООО «Газпромпере-
работка». 

Наряду с отраслями специализации регионального пространства 
ТПНП развиваются вспомогательные и обслуживающие отрасли хозяйст-
ва. Важной задачей формирования производственно-хозяйственного ком-
плекса оборота углеводородов является развитие электроэнергетики. 
Электроэнергетика является ведущей отраслью промышленности малого 
города Печора. В настоящее время па «Печорской ГРЭС» работают 5 
энергоблоков общей установленной мощностью более 1 млн. кВт, ГРЭС 
вырабатывает около 1/3 электроэнергии в Республики Коми и является 
одним из крупнейших предприятий электроэнергетики на Европейском 
Севере России. Развитие электроэнергетики в ТПНП создает предпосылки 
не только для удовлетворения собственных потребностей в электроэнер-
гии, но и для передачи ее в другие районы России. 

В условиях большой протяженности ТПНП важная роль в экономи-
ческом обороте углеводородов принадлежит транспортной сети, которая 
еще недостаточно развита и не полностью обеспечивает потребность про-
изводственного комплекса в перевозках. Малые города активно участвуют 
в решении транспортной функциональной задачи: по территории ТПНП 
проходят нефтепровод (Харьяга-Усинск-Печора-Ухта-Ярославль-Москва), 
газопроводы (Усинск-Печора, Вуктыл-Ухта-Торжок, Уренгой-Надым-
Вуктыл-Грязовец-Центр) и ведется строительство перспективтюго газо-
провода Ямал-Европа. Железнодорожное сообщение Москва-Воркута ох-
ватывает малые города Инта, Сосногорск, Печора. В пределах ареала до-
бычи имеются сети спутниковых станций связи и локальные аэродромы, а 
также современные морские отгрузочные терминалы. Инфраструктурный 
комплекс и потенциал ТПНП создал возможности для вывоза углеводоро-
дов и их поставки на мировые рынки и регионы РФ. 

Малые города Усинск и Нарьян-Мар выполняют функции админист-
рирования и обеспечения оперативного управления работой добывающих 
предприятий и логистики высококвалифицированного инженерно-
технического и управленческого персонала. 

Помимо функциональной задачи формирования инфраструктуры 
экономического оборота ресурсов углеводородов, малые города ТПНП 
выполняют ключевую роль в удовлетворении основных потребностей 
жизнедеятельности мест1Юго населения. 

В главе 3 «Обеспечение устойчивого развития региона в страте-
гии модернизации экономики России» определены стратегические при-
оритеты обеспечения устойчивого развития сырьевого региона с учетом 
задач последовательной и системной модернизации экономики России, 
сформулированы перспективы регионального развития ТПНП на основе 
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рациональной системы малых городов в условиях модернизации экономи-
ки России. 

Дальнейшее обеспечение устойчивого развития сырьевого региона 
органично связано с императивом модернизации, процессом, запущенным 
в России в 2009 году. Задачи модернизации экономики России являются 
неотъемлемой составляющей «Энергетической стратегии России до 2030 
года», «Стратегии социально-экономического развития Ненецкого авто-
номного округа на перспективу до 2030 года» и «Стратегии социально-
экономического развития Республики Коми на перспективу до 2030 года». 
При этом кроме выделенных пяти приоритетных направлений модерниза-
ции (в сфере социально-экономического развития, военной и экологиче-
ской безопасности, информационных технологий и связи, науки и техни-
ки) не следует забывать о роли городских поселений сырьевых регионов в 
частности, малых городов, в обеспечении устойчивого развития регио-
нального пространства. 

Формирование социально-экономической стратегии развития сырье-
вого региона подразумевает создание условий для максимально эффек-
тивного использования природных топливно-энергетических ресурсов и 
потенциала энергетического сектора, при соблюдении требований эколо-
гической безопасности, для роста экономики, повышения качества жизни 
населения страны и содействия укреплению внешнеэкономических пози-
ций энергетического комплекса, что свидетельствует о мировоззренче-
ском обновлении общества, а, следовательно, - о модернизации России. 

Содержание стратегии модернизации на уровне сырьевого региона 
заключается в применении инновационного подхода к формированию ра-
циональной системы малых городов для обеспечения устойчивости ре-
гионального развития (рис.2). 

I этап (до 2013-2015 гг.) реализации «Энергетической стратегии Рос-
сии до 2030 года» свидетельствует (по структуре и качеству мероприятий) 
об усилении роли регионального пространства ТПНП в процессе модер-
низации России. Прирост производства первичных источников энергии 
будет осуществляться за счет рационального уровня добычи с 31,5 млн. т. 
в 2010 г. до 41-42 млн. т. в 2030 г., то есть прогнозируется рост к уровню 
2010 г. на 32-35% в благоприятном сценарии. Доля регионального про-
странства ТПНП в обеспечении общероссийской добычи углеводородов 
возрастет до 8% в 2030 г. На II этапе реализации стратегии (до 2020 г.) 
главной задачей обозначен переход к инновационному развитию и фор-
мирование инфраструктуры новой экономики. На III этапе (2020 - 2030 
гг.) продолжится активная разработка нефтегазовых месторождений кон-
тинентального шельфа арктических морей и развитие энерготранспортной 
инфраструктуры в регионе. В сфере энергосбережения прогнозируется 
широко применяться современные инновационные технологии. 
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Внешняя среда территориальной социально-экономической системы региона 
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Рис. 2. Структурная схема модели обеспечения устойчивого развития 
территориальной социально-экономической системы малых городов 

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 
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Рациональная система малых городов, сформированная в региональ-
ном пространстве ТПНП, позволит обеспечить устойчивое развитие сырь-
евого региона. 

При росте объемов добычи углеводородов прогнозируется измене-
ние региональной структуры добычи: доля Республики Коми составит в 
2030 г. - 34% (против 42% в 2010 г.), Ненецкого АО - 41,4 (против 57,7% 
в 2010 г.), на шельфе будет добываться до 24% нефти региона. Это про-
изойдет в результате применения ряда мероприятий по интенсификации 
добычи на действующих месторождениях и ввода новых. 

Необходимо в максимальной степени использовать возможности 
развития добычи нефти и газа ТПНП, возникающие в результате сокраще-
ния добычи нефти в Западной Сибири, а также создавать стимулы для 
реализации новых добывающих проектов на уровне РФ. Осуществлять 
данное стратегическое направление развития ТПНП необходимо при со-
блюдении жестких экологических ограничений, отдавая приоритет долго-
срочному и устойчивому росту, а не быстрому росту. Развитие региональ-
ного пространства ТПНП на основе формирования рациональной системы 
малых городов фактически обеспечит включение региона в глобальную 
экономику. Во-первых, участие в одном из наиболее глобализированных 
товарно-сырьевых рынков - рынке углеводородов. Во-вторых, через кор-
поративные сети обеспечивается участие региона в широкой системе ин-
формационных обменов. В-третьих, на территории регионального про-
странства ТПНП работает большое число иностранных сотрудников и ра-
ботников из других регионов РФ, что делает регион своеобразным «пере-
крестком культур» в узком отраслевом и профессиональном контексте. 

В заключении представлены основные выводы и результаты прове-
денного исследования. 

1. В Бюджетном послании Президента Российской Федерации о 
бюджетной политике в 2011-2013 гг. отмечалось, что экономическая по-
литика «должна быть нацелена на проведение всесторонней модернизации 
экономики, на создание условий для повышения ее эффективности и кон-
курентоспособности, долгосрочного устойчивого развития, на улучшение 
инвестиционного климата». Практика социально-экономического разви-
тия России подчеркивает актуальность интенсификации и модернизации 
деятельности сырьевых регионов за счет обеспечения экономического 
оборота ресурсов на уровне, отвечающим требованиям энергетической 
безопасности России. Для обеспечения устойчивого развития необходимо 
соблюдение требований максимально эффективного использования при-
родных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического 
сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения 
страны. Под устойчивым развитием пространства в целом следует пони-
мать способность хозяйственных систем реализовывать собственную це-
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левую функцию. В этом состоят методологические подходы к обеспече-
нию устойчивого развития региональных хозяйственных систем. 

2. При обеспечении устойчивого развития регионов городские посе-
ления приобретают качественно новую роль: в процессе экономического 
освоения регионального пространства и ресурсов диверсифицируются це-
левые функции элементов территориальной социально-экономической 
системы региона с целью обеспечения коммуникационных задач системы 
в целом, при этом степень устойчивого развития региона находится в за-
висимости от тесноты взаимосвязей элементов системы (городских посе-
дений). 

3. Определение основных тенденций развития территориальной со-
циально-экономической системы регионального пространства ТПНП со-
провождается фиксацией узловых проблем развития социальной и эконо-
мической жизни городских поселений. Попытки определить пути их ре-
шения имеют обшую проекцию на инновационный с позиции последова-
тельной и системной модернизации подход к построению территориаль-
но-экономической системы сырьевого региона. 

4. Приоритетной задачей модернизации является усиление значения 
малых городов в обеспечении устойчивого развития регионального про-
странства ТПНП, что обусловлено выполнением каждым городом кон-
кретных диверсифицированных функций в соответствии со специализаци-
ей региональной экономики в процессе экономического оборота ресурсов 
углеводородов в упорядоченной совокупности городских поселений ре-
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