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Степень вовлеченности сибирских регионов в структурный кризис экономики 

России определяется совокупностью факторов, которые сложились на территории к его 

началу, и во многом были обусловлены местом и ролью региона в национальной 

экономике, исторически сложившейся системой народнохозяйственных связей, 

производительной активностью, производственным, инвестиционным и человеческим 

потенциалом территории, «излишками» или недостаточностью ресурсов, удаленностью от 

федерального центра и основных ареалов расселения. Ресурсов, остающихся у 

федерального центра для помощи регионам, становится все меньше; напротив, центр 

рассматривает регионы как источник формирования и поддержания стабильности в 

экономике России, в том числе финансовой. В этих условиях важную роль приобретает 

система региональной экономической безопасности – комплекс возможностей, 

потенциала, ресурсов, сбалансированной системы внутренних и внешних связей, 

составляющих основу безопасного хозяйствования территории. Однако целью 

существования любой экономической системы является создание комфортной среды 

обитания человека: общим, «надинтергальным» критерием экономической безопасности 

должно стать качество жизни - в безопасном обществе экономика существует для 

человека, а не человек для экономики. 

Сейчас для сибирских регионов, ярким экономическим представителем которых 

является Красноярский край, характерны выраженные диспропорции развития, 

определяющие их роль в народном хозяйстве страны как «национальных кладовых» и 

формирующие ряд экономических парадоксов: 

• Являясь регионом-донором, входящим в десятку субъектов РФ с максимальным 

валовым региональным продуктом, край имеет дефицитный бюджет и прогрессирующий 

государственный долг. 

• Регион характеризуется диспропорциональным экономическим развитием – 

отмечается стабильный рост (даже в условиях кризиса) отраслей и видов экономической 

деятельности, обеспечивающих внешние рынки (металлургия, добыча минеральных 

сырьевых ресурсов) и сворачивание деловой активности в инфраструктурных и иных 

отраслях, обеспечивающих жизнедеятельность человека (в т.ч. в сельском хозяйстве и 

пищевой промышленности). 

• Имея высокие (и растущие) показатели производительности труда, превышающие 

средние по России и Сибирскому федеральному округу, жители Красноярского края 

сталкиваются со снижением реальных доходов и падением уровня жизни. 

• Структура основных фондов Красноярского края отражает его роль в экономике 

страны как крупного добывающего центра и ведущего индустриального региона, наряду с 

этим основные фонды в сферах, обеспечивающих потребление и качество жизни 

населения (транспорт и связь, строительство, торговля, жилищно-коммунальное 

хозяйство) относительно малы и сильно изношены, даже по сравнению неблагополучным 

среднероссийским уровнем. 

• Динамика инвестиций в целом повторяет тренды России и Сибирского 

федерального округа, но в крае она стабильнее, за счет присутствия крупных компаний, 

реализующих масштабные долгосрочные проекты. Однако, по сравнению с Россией и 

СФО, инвестиции направляются, по большей части, в промышленную сферу, и в меньшей 

степени – в жилищное строительство. 



• Растущая предпринимательская активность связана с обслуживанием корпораций, 

и в этом смысле экономика края построена на распределении и перераспределении 

природной ренты. Не смотря на то, что доля малого бизнеса в традиционных для него 

сферах обслуживания и потребительского рынка высока и достигает 80 %,  в экономике 

региона он обеспечивает минимальную занятость (от 32 % в финансовой деятельности и 

операциях с недвижимостью до 3 % в добывающей промышленности), а 

производительность труда в малом предпринимательстве в промышленной сфере 

существенно (в 3-4 раза) ниже, чем в крупном и среднем бизнесе. 

• В крае остается все меньше региональных кредитных учреждений, денежные 

ресурсы все в большей степени контролируются федеральными кредитными 

организациями, что снижает их доступность для предприятий и населения территории, 

причем кредитная нагрузка на домохозяйства возрастает. 

• В Красноярском крае наблюдается многократный рост задолженности населения 

по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства, на фоне опережающего роста 

тарифов ЖКХ над общим индексом потребительских цен. При этом качество жилищно-

коммунальных услуг не улучшается, напротив, доля сетей (особенно – водопровода и 

канализации), нуждающихся в замене, уже приближается к 50 %.  

• Не смотря на рост объемов жилищного строительства, все меньший процент 

домашних хозяйств может позволить себе просторное жилье – если пять лет назад 

однокомнатные квартиры составляли треть всех новых квартир, то сейчас – половину. 

Причиной этого является, в том числе, неконтролируемый рост цен на жилье по 

сравнению с себестоимостью жилищного строительства – цены на жилье росли в 1,8 раза 

быстрее, чем стоимость строительства. 

• Средний уровень номинальной заработной платы, получаемой жителем 

Красноярского края, превышает общероссийский, но за эту возможность население 

расплачивается здоровьем: показатели загрязненности атмосферного воздуха, воды, 

накопления и размещения отходов, не смотря на общую тенденцию к снижению, создают 

в городах края (особенно в зонах присутствия производств крупных корпораций – 

Норильске, Красноярске, Ачинске, Минусинске) высокие индивидуальные риски 

заболеваний злокачественными новообразованиями, заболеваниями органов дыхания и 

кровообращения, мочекаменной болезнью; по ряду заболеваний граница приемлемого 

риска для мест проживания людей превышена. 

• Реформа системы здравоохранения принесла не только положительные результаты 

(такие как рост удовлетворенности населения качеством медицинской помощи), но и 

отрицательные, в числе которых – сокращение коечного фонда  и рост нагрузки на одну 

койку, «уклонение» молодых специалистов от работы в первичном звене медицинской 

помощи и рост нагрузки на одного медицинского работника. Смертность в регионе 

возрастает, причем негативным фактором является рост смертности от заболеваний 

системы кровообращения и злокачественных новообразований, а также социально 

значимых заболеваний (ВИЧ, алкоголизм и наркомания). 

Таким образом, на сегодняшний день центральная проблема экономической 

безопасности Красноярского края заключается в том, что он существует и развивается как 

регион для корпораций, а не регион для человека. Важнейшими следствиями этого 

являются ухудшение городской среды, экологии, снижение стандартов здравоохранения, 

отток человеческого капитала. Образование в Красноярском крае работает на другие 

регионы России и страны. Лишь 71 % занятых в экономике региона имеет 

профессиональное образование, и только 28 % - высшее. Соответственно, первоочередной 

задачей обеспечения экономической безопасности Красноярского края является 

комплексная проблема создания комфортной среды обитания человека, как  точки зрения 

доходов, доступности образования и здравоохранения, так и неформального отношения 

власти к приоритету людских ресурсов над всеми остальными.  

 


