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Экономический рост: есть, 
но хотелось бы больше

Динамика большинства показателей 
социально-экономического развития в Во-
логодской области (как и в целом по стра-
не) в 2011 году оказалась положительной. 
Уровень промышленного производства 

за год вырос на 4,7 %, что соответствует 
общероссийским тенденциям. Значительно 
вырос объем работ по такому виду деятель-
ности, как строительство (речь идет не о жи-
лищном, а промышленном строительстве): 
по итогам 2011 г. оно выросло почти в 2 раза 
по сравнению с показателями аналогичного 
периода 2010 г. и в 1,3 раза по сравнению 

с 2008 г. Такую динамику можно объяснить 
повышением инвестиционной активности 
строительных организаций и развитием 
их производственной базы: если в 2008 г. 
в строительную отрасль было направлено 
13,1 % от общего объема всех инвестиций об-
ласти, то в 2011 г. их доля выросла до 35,7 %.

Однако, что касается многих других 
отраслей региональной экономики, ин-
вестиционная активность предприятий 
и объемы производства не достигли до-
кризисных показателей. По-прежнему фи-
нансовые возможности предприятий 
для собственного развития ограничены. 
Влияние кризиса было особенно ощутимым 
для базовой отрасли нашей промышленно-
сти — металлургии. Сложной остается си-
туация и в машиностроительном комплексе 
региона: индекс производства в 2011 г. от-
носительно 2008 г. составил всего 73,2 %. 
Между тем машиностроительная отрасль 
оказывает непосредственное влияние 
на развитие других сфер экономики, явля-
ется связующим звеном между инноваци-
онным и производственным секторами.

Как показывают данные статистики, ин-
новационную деятельность в прошлом году 
вели около 40 % предприятий химической 
отрасли, 25 % организаций текстильного 
производства и 12 % предприятий машино-
строительной сферы. Этого явно не доста-
точно для машиностроительной отрасли, 
производящей товары с высокой добавлен-
ной стоимостью, и для устойчивого развития 
в будущем.

По-прежнему актуальны проблемы, 
связанные с высоким удельным весом экс-
портоориентированных отраслей, так назы-
ваемых первых переделов, и неразвитостью 
высокотехнологичных производств. Это мо-
жет заметно ограничить экономический рост 
уже в ближайшем будущем.

социальная сторона экономики: 
пока все безрадостно

Сложившаяся ситуация в экономике об-
ласти во многом обуславливает процессы, 
происходящие в социальной сфере. При-
ходится констатировать, что уровень жизни 
вологжан ниже, чем в среднем по России. 
Если в регионе за последние три года сред-
недушевые доходы выросли лишь на 21 %, 
то по стране эта цифра составляет 32 %.

Несмотря на индексацию пенсий 
в 2011 г., номинальный рост заработной 
платы в ряде отраслей, реальные денежные 
доходы населения снижаются. Они съе-
даются инфляцией, особенно ростом цен 
на те продовольственные товары, которые 

кОнсенсус как ОснОва 
для рывка
ТЕКСТ: АЛЕКСАНДР МАЛьцЕВ

Что произошло в прошлом году в экономике, политике, социальной 
сфере региона? какие задачи стоят сегодня перед областными 
властями? своим мнением о ключевых тенденциях общественного 
развития в 2011 году мы попросили поделиться константина 
гУлиНа, кандидата исторических наук, заместителя директора 
института социально-экономического развития территорий раН.
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составляют значительную долю в потребле-
нии бедных слоев населения: хлеб, мука, 
масло. Это подтверждают и опросы нашего 
Института: оценка населением своего ма-
териального положения существенно ниже 
аналогичного показателя 2008 г. — если тог-
да положение своей семьи считали средним 
54,3 % вологжан, то сегодня таких 47,6 %.

Реализация на территории области раз-
личных мероприятий по повышению за-
нятости населения позитивно сказалась 
на снижении безработицы, однако эта про-
блема по-прежнему остается достаточно 
острой. В 2011 г. уровень безработицы со-
ставил более 6,5 %.

Тем не менее, социальное самочув-
ствие вологжан, по нашим данным, оста-
ется достаточно устойчивым. Высок запас 
терпения (около 80 % опрошенных счита-
ют, что «все не так плохо и можно жить» 
и «жить трудно, но можно терпеть»). Око-
ло половины респондентов считают теку-
щее экономическое положение страны, 
области и своей семьи «средним». Впро-
чем, доля тех, кто считает ситуацию в эко-
номике «плохой», по-прежнему составляет 
30 %.

Я бы назвал 2011 год годом ожида-
ний. Люди помнят, что было до кризиса 
2008 года, и не хотят терять то, что у них 
появилось в 2000-е годы. Отсюда рост не-
довольства властью: последствия кризи-
са не преодолены и большого просвета 
в общем-то пока не видно.

Потенциал протеста
В декабре 2011 года протестные на-

строения высказывал каждый пятый житель 
нашего региона. Продолжалось ухудшение 
оценок политической обстановки и деятель-
ности властей — рейтинги федеральных 
и региональных органов власти и долж-
ностных лиц неуклонно падали. Социаль-
ный портрет протестующих, как и динамика 
протеста, неоднозначен, но можно сказать, 
что большинство недовольных властью — 
это лица 30 – 55 лет, имеющие неполное 
или законченное высшее образование, жите-
ли крупных городов — Вологды и Черепов-
ца. Среди них высока доля тех, кто весьма 
не высоко оценивает свою покупательную 
способность (доля протестующих в низ-
шей доходной группе — 25 %). Но и среди 
считающих себя состоятельными (т. е. тех, 
для кого «покупка различных товаров не вы-
зывает трудностей») доля протестующих со-
ставляет 21 %.

Почему растет протестный потенциал 
в стране и регионе, которые относительно 
спокойно пережили кризис? Как представ-
ляется, причина роста недовольства — пока 
в большей степени пассивного, а не активно-
го — кроется в непонимании его нужд вла-
стью. Отсутствует эффективно действующая 
система анализа и прогноза общественных 

потребностей и запросов, локализации 
проблемных мест, тогда как в социальном 
управлении очень важно чувствовать мо-
мент и играть на опережение. Людям гово-
рят: «Чего вы протестуете? Ведь вы же стали 
больше есть, лучше одеваться, можете ку-
пить машину и т. п.» Но проблема теперь уже 
в другом — например, не в возможности 
купить автомобиль, а качестве дорог, в проб-
ках и т. п. Уровень доверия к органам власти 
начал падать не в декабре, не после парла-
ментских выборов и не в ходе кампании 
за честные выборы. Социологи фиксирова-
ли это падение и раньше, но власть слабо 
реагировала конкретными мерами на обще-
ственный запрос. Более того, в ходе пред-
выборной кампании в январе-феврале этого 
года через СМИ было заложено несколько, 
как мне кажется, «мин замедленного дей-
ствия». Шло искусственное нагнетание соци-
альных противоречий в обществе (рабочие 
Уралвагонзавода — столичный «креативный 
класс»), накачивание общества антизапад-
ной и антиамериканской риторикой, созда-
ние, опять же искусственного, отторжения 
своего прошлого, окрашивание его в исклю-
чительно черные тона («Октябрьский пере-
ворот 1917 г.», «лихие 90-е») …

На мой взгляд, рост социального недо-
вольства деятельностью властей в стране 
носит устойчивый характер, и пока не видно 
предпосылок того, что эта тенденция пре-
рвется после выборов Президента 4 марта. 
Что же касается Вологодской области, то тут 
ситуация пока более неопределенная. Яснее 
она станет ближе к лету, когда будет более 
понятным вектор дальнейшего развития 
региона.

шаги новой власти
Очень много ожиданий в регионе свя-

зывается с новым губернатором. Экономике 

Вологодской области нужны серьезные 
дополнительные импульсы, требуется це-
ленаправленное движение по тем направ-
лениям, которым ранее уделялось явно 
недостаточное внимание. Приведу один 
пример. В 1990 г. доля лесного комплекса, 
машиностроения и легкой промышленности 
в структуре обрабатывающего производства 
составляла 31 %, в 2010 г. — только 10 %; 
доля металлургии и химической промыш-
ленности в 1990-м — 54 %, через 20 лет — 
уже 79 %. Во второй половине 1990-х годов 
наш промышленный флагман Северсталь 
при значительной поддержке Администра-
ции области встал на ноги, и последующие 
10 лет регион выезжал практически за счет 
стабильной работы одного предприятия. 
Но это повлекло за собой и издержки. Нужно 
проводить запоздавшую диверсификацию 
экономики, развивать как традиционные от-
расли — глубокую лесопереработку, маши-
ностроение, так и новые — биотехнологии, 
информационно-коммуникационные техно-
логии, новую энергетику и другие.

Перед новым губернатором стоит непро-
стая задача — нужно не только сохранить 
успехи, достигнутые при прежнем руководи-
теле, но и вывести область на новый виток 
развития. Проект «Команда губернатора», 
с которого он начал, вызвал неоднозначную 
оценку в обществе. На первый взгляд, в усло-
виях жесткой вертикали исполнительной вла-
сти это выглядело несколько странным: глава 
региона назначаемый, а его команда избирае-
мая. По идее, в демократическом государстве 
должно быть наоборот: население выбирает 
губернатора, а он формирует команду ме-
неджеров, реализующих на практике его 
программу. Но, с другой стороны, в сло-
жившихся обстоятельствах вполне понятна 
попытка Олега Кувшинникова, образно го-
воря, легитимировать свою команду в глазах 

Насущные условия обеспечения социальной устойчивости
В докладе ИСЭРТ РАН, подготовленном в начале этого года и анализирующем итоги элек-

торального цикла с 2007 по 2011 годы, даются следующие рекомендации областным властям 
на ближайшую перспективу: «На наш взгляд, большее внимание целесообразно уделить трем 
группам проблем, многие из  которых могли  бы быть более эффективно решены и  на  регио-
нальном уровне:

1.  Проблемы, связанные с  обеспечением социальной справедливости в  обществе: 
не  в  превратном ее контексте («отнять и  поделить»), а  в  широком смысле  — расширение 
участия граждан в сфере общественной политики и принятия решений, повышение открыто-
сти государства, социальной ответственности бизнеса, независимости правовой и  судебной 
системы, обеспечение равенства экономических возможностей, в том числе посредством спра-
ведливого распределения доходов, ликвидации социально неоправданных налоговых префе-
ренций олигархическому капиталу.

2. Проблемы, связанные с сохранением устойчивости экономического положения домохо-
зяйств (постоянная инфляция и низкий уровень жизни в целом), эффективностью социальной 
защиты и преодолением социальной незащищенности, сокращением степени расслоения насе-
ления по уровню доходов.

3. Проблемы, связанные с обеспечением нормальных условий жизнедеятельности и каче-
ства жизни: неудовлетворительное состояние инфраструктурных объектов (ЖКХ, дорог, транс-
портного обслуживания и  т. п.); низкая доступность жилья; недостаточно высокое качество 
здравоохранения, неблагоприятная экология».
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тема номера

динамика социального самочувствия вологжан

динамика социальной самоидентификации 
населения области (в % от числа опрошенных)

Индекс 0 — полностью отрицательные ответы («испытываю раздражение, страх, тоску» 
/ «терпеть бедственное положение уже невозможно»), индекс 200 — полностью поло-
жительные («нормальное состояние, прекрасное настроение» / «все не так плохо и жить 
можно»), 100 — нейтральные ответы.

Структура оценок собственного материального положения остается менее благополуч-
ной по сравнению с докризисными месяцами 2008 г.
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общественности. Большой позитивный мо-
мент заключается в том, что в качестве канди-
датов в проекте приняло участие достаточно 
большое количество людей. Если бы сроки 
не были такими сжатыми, а также при под-
ключении более мощного информацион-
ного ресурса, поучаствовать в этом проекте 
смогло бы и большее количество достойных 

претендентов. Тем не менее был выявлен 
пласт людей, которые хотят послужить на бла-
го региона, и это хорошо, ведь очень часто 
нам приходится слышать о незаменимости 
того или иного руководителя. Очень важ-
но и то, что к отбору кандидатов были при-
влечены эксперты из различных сфер, 
можно сказать, региональная политическая 

и интеллектуальная элита. Значит, Прави-
тельство сформировано и с ее согласия. Да-
лее логичный шаг — по итогам года работы 
Правительства области организовать проце-
дуру публичной общественной оценки резуль-
тативности работы членов губернаторской 
команды. Это был бы очень сильный ход.

Каковы должны быть следующие шаги 
нового губернатора? Прежде всего, необ-
ходимо навести порядок с целеполаганием 
в экономике. Нужна четко сформулирован-
ная стратегия развития области до 2020-го 
и проектировки до 2025 года. Подобный 
документ формально есть, но статус его, ис-
ходя из новых политических обстоятельств, 
не совсем ясен. На мой взгляд, должен 
быть также сокращенный вариант страте-
гии для простого человека, который должен 
знать, что и к какому сроку будет достигнуто, 
какие ресурсы будут потрачены, и кто за это 
несет персональную ответственность.

Если стратегические направления со-
гласованы, по каждому из них создается 
и реализуется отдельная программа, обе-
спеченная целевым финансированием 
и сопровождаемая соответствующей си-
стемой контроля и оценки эффективности. 
Но в российских условиях нельзя забывать 
о таком важнейшем факторе, как полити-
ческая воля. Одним из примеров такой по-
литической воли может служить решение, 
принятое в свое время Вячеславом Позга-
левым, вложиться в льняной кластер. Оно 
позволило вдохнуть жизнь в, казалось бы, 
практически похороненную отрасль. 
Но один человек, даже очень сильный 
и умный, не должен принимать такие ре-
шения. Нужно собирать различные группы 
экспертов, ученых, привлекать предпри-
нимательские круги и искать консенсус 
вокруг целей, задач, результатов. А когда 
консенсус достигнут, команда професси-
ональных и честных менеджеров должна 
спокойно реализовывать эти задачи. При-
чем менеджеров сменяемых, а не сидящих 
в одном кресле, несмотря на результаты, 
по 10 – 15 лет.

Пока сложно судить, насколько новый 
губернатор прогрессивен как управленец. 
Для меня важнейшим критерием прогрес-
сивности, наряду с системным стратеги-
ческим подходом, является готовность 
к постоянному диалогу с населением, 
с различными социальными группами. 
Пока такое желание со стороны Кувшин-
никова заметно, и это очень обнадеживает. 
Но в то же время нужно учитывать, что лю-
бой губернатор в нашем регионе вынужден 
находить компромисс между требованиями 
и задачами федерального центра, корпо-
ративными интересами крупного бизнеса, 
прежде всего «Северстали», потребностями 
и ожиданиями населения. Всегда находиться 
на пересечении интересов государства, биз-
неса, людей — это очень непросто. 
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