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своими требованиями. При этом ключевую роль в организации 
таких протестов играет Интернет.  
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ОТРАСЛЕВОЙ СОСТАВ ПРОИЗВОДСТВ, 
 НИВЕЛИРУЮЩИХ УЛЬТРАКОНТИНЕНТАЛЬНОСТЬ  

ТЕРРИТОРИЙ 

Территория Сибири – одна их тех территорий, которая наи-
менее подвержена влиянию мировых экономических процессов 
ввиду удаленности ее от центров мирового рынка. Под этим мы 
понимаем ее удаленность от морей, так как море является наибо-
лее дешевым способом перевозки товаров между странами, а на 
прибрежных территориях живет наибольшая доля населения 
мира. Это означает, что прибрежные регионы – самый большой в 
мире рынок товаров, где существенную роль играет даже не про-
изводство товаров, а их потребление.  

Сибирь же – одна из немногих, хотя и не единственная, ульт-
раконтинентальная территория мира, где производство товаров 
прежде, чем выйти на мировой рынок, преодолевает огромные 
расстояния по суше и становится неконкурентоспособной из-за 
дорогих сухопутных перевозок (железная дорога, автомобильный 
транспорт). Учеными Института географии им. В. Б. Сочавы был 
подтвержден закон, выведенный еще в конце XIX в. А. Мэхэном, о 
том, что любые сухопутные перевозки дороже морских в 5 раз, 
независимо от уровня развития технического прогресса [2]. Тем 
не менее, в советские годы мы могли наблюдать невероятный 
эксперимент по освоению и промышленному развитию внутрен-
них территорий Сибири, где была создана мощная производст-
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венная база посредством государственного управления экономи-
кой. В 1990-е гг. мы наблюдали развал этой производственной 
базы, причем он был совершен не просто из-за непродуманности 
реформ, а из-за неучета географического фактора в рыночной 
экономике, потому что либеральная рыночная экономика – это, 
прежде всего, экономика прибрежных территорий, которых в 
России не так уж и много. Обоснованность этого тезиса можно 
подтвердить ежегодными расчетами Международного валютного 
фонда, который отводит внутренним территориям стран роль 
сырьевых кладовых [4; 5]. Несмотря на это, можно отметить, что 
не все предприятия обанкротились, и существуют сферы, кото-
рые смогли успешно перестроиться на рыночные рельсы. Осо-
бенно стоит выделить следующие сферы: 

В первую очередь, ресурсодобывающие предприятия, в си-
лу того, что их на территории Сибири просто много и это являет-
ся предметом мировой специализации нашей страны. Ресурс, 
будь то лес, нефть, уголь или любой другой, имеет свойство ис-
тощаться, а значит, если где-то в мире истощен запас месторожде-
ния, то в другом регионе ценность его повысилась. Ресурсу неваж-
но, где находится ближайший морской порт, он ценен сам по себе.  

В ряде крупнейших городов сложились центры военно-
технической промышленности, которая успешно функциони-
рует при нынешней экономической формации, невзирая на 
ультраконтинентальность мест производства. Здесь есть два мо-
мента такого парадокса.  

Первым моментом видится то, что военно-промышленный 
комплекс не был приватизирован в 90-е гг. и не является элемен-
том той рыночной структуры, которая строится поныне в боль-
шинстве остальных областей. Хотя система заказов и имеет эле-
менты конкуренции, однако она не свободная, а осуществляется 
через госкорпорацию «Рособоронэкспорт». Однако налицо факт, 
что нарушение свободной конкуренции позволило сохранить 
мировую специализацию России (хотя и с существенными ого-
ворками) на военной технике, хотя надо признать и сохранив-
шуюся роль в этой конкуренции идеологического противостоя-
ния со времен холодной войны. Так, например, правительство 
Индии неоднократно заявляло о своей позиции равного удале-
ния от крупных держав, закупая вооружение как у США, так и у 
России. Здесь вмешивается идеологический фактор влияния на 
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конкуренцию, сформированный «Кодексом неприсоединения» 
еще при объявлении независимости Индии в 1948–1949 гг. Джа-
вахарлалом Неру [7]. 

Вторым моментом является то, что в военном производстве 
играет роль не столько сам продукт, сколько его технология. Не-
важно, какой путь преодолеет технология сквозь экономическое 
пространство, ценность ее существенно не сможет повлиять на 
цену. Наиболее ярко эта особенность иллюстрируется на приме-
ре продуктов непроизводственной сферы экономики, имеющих 
свой физический образ, который производится в той же стране, 
где и их непосредственный ценностный компонент. Цены регу-
лируются уже не столько географическими особенностями стран, 
сколько основными рыночными законами «спрос – цена – пред-
ложение» по месту потребления.  

Как составляющая часть ВПК, но все же отдельная отрасль, 
функционирует авиационная промышленность. Причем со-
хранились именно сборочные цеха, а радиозаводы, электротех-
нические и приборостроительные заводы не выдержали новых 
условий существования [1]. Объяснение этому довольно простое: 
в каком бы регионе не находился сборочный цех авиазавода, го-
товая продукция доставляется не по морю или суше, а всегда до-
бирается «своим ходом», т. е.  авиационным способом, таким об-
разом, фактор географической удаленности от морей из-за этой 
особенности нивелируется.  

Еще одной сферой, нивелирующей географическую удален-
ность территорий от морей, является инновационная сфера, ко-
торая пока в Сибири развита слабо. Объяснение мы уже привели 
на примере ВПК – что играет роль не столько сам продукт, 
сколько его технология. Показателен пример с таиландскими за-
водами микроподшипников корпорации Minebea, которые ис-
пользуются в качестве основного компонента жестких дисков 
компьютеров (HDD). Только пять заводов, принадлежащих одной 
компании, которая располагала свои заводы на территории Таи-
ланда, производят микроподшипники, которые используют аб-
солютно все производители жестких накопителей памяти. Эти 
подшипники обладают ценностью благодаря уникальному мето-
ду их изготовления, поэтому лишь одна компания, не нарушая 
законов конкуренции, добилась мировой монополии их произ-
водства. В данном случае опять-таки играет роль не сам продукт, 
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а его технология. Сам же продукт имеет слишком малые габари-
ты, чтобы стоимость его перевозки смогла существенно повлиять 
на его цену. Так как технология известна лишь одной компании, 
никакие ближайшие конкуренты не могут занять место Minebea 
на этом рынке. Причем то, что на подшипники существует есте-
ственная монополия, выяснилось лишь после наводнения, слу-
чившегося в Таиланде в 2011 г., затопившем все 5 заводов [8]. 

Цветная металлургия, для которой большое значение име-
ют не столько перевозки, сколько энергетические ресурсы, кото-
рыми как раз преимущественно обладают внутриконтиненталь-
ные территории, по которым протекают полноводные реки.  

Необходимо упомянуть и пищевую промышленность, про-
изводящую скоропортящиеся продукты, центры которой прибли-
жены к местам потребления, т. е.  к крупным городам Сибири.  

Эти особенности позволяют понять, что географическая уда-
ленность от морей играет очень большую роль и недоучет ее мо-
жет фатально влиять на макроэкономику. Стоит заметить, что 
Сибирь не единственная ультраконтинентальная периферийная 
территория. Если взять макрорегионы, находящиеся вглуби кон-
тинентов, можно насчитать как минимум еще десяток государств 
с похожей экономико-политической ситуацией, где есть две со-
ставляющие: более развитый центр, находящийся в прибрежной 
полосе, аккумулирующий экономическую жизнь, и отстающая 
внутриконтинентальная территория. Под эти характеристики 
подходят: Патагония и верховья р. Амазонки в Южной Америке, 
север Канады и Аляска в Северной Америке, пустынные внутри-
континентальные просторы Сахары и Австралии. В какой-то ме-
ре даже Гренландия как анклав Дании подходит под эту характе-
ристику. Но, глядя на карту мира, первое, что бросается в глаза, – 
это Китай с его мощной прибрежной полосой, производящей для 
всего мира товары, и, напротив, его западные провинции, кото-
рые так же как и Сибирь, страдают от географической ультра-
континентальности.  

По словам председателя Синьцзян-Уйгурского автономного 
района (самой западной провинции Китая) Нура Бейкли, за 
2012 г. рост промышленности в Синьцзяне составил 12,5 %, что на 
2,5 % выше среднего уровня. Он особенно отметил, что преиму-
щественно ненефтяная промышленность, такая как электроэнер-
гетическая, угольная, цветная металлургия, достигла роста в 
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21,4 %, что на 8,9 % выше среднего уровня промышленного роста 
СУАР [3]. Притом что доля нефтяной промышленности в  
2000-е гг. держалась на уровне 60–70 %. Только в 2012 г. доля не-
нефтяной промышленности в Синьцзяне впервые превысила 
50 % и достигла 51,86 % [6]. По этому набору отраслей мы можем 
заметить, что они практически совпадают с основными отрасля-
ми промышленности, развиваемыми в Сибирском федеральном 
округе России. Так, ведущие места в структуре промышленного 
производства в СФО занимают как раз цветная металлургия 
(27,5 %), электроэнергетика (14,0 %), топливная промышленность, 
в том числе угольная (12,1 %), а также машиностроение и метал-
лообработка (11,3 %). По остальным континентальным макроре-
гионам картина будет похожая, лишь с большей долей сельскохо-
зяйственного сектора ввиду отсталости остальных сфер экономики.  

В итоге мы можем заключить, что роль сырьевого придатка 
для Сибири отведена самой географией в сочетании с рыночной 
экономикой, а вовсе не российской политической и экономиче-
ской элитой. Однако географическая предопределенность вовсе 
не является фатальной, и государство прежде всего должно стре-
миться к нивелированию неблагоприятных географических фак-
торов для хозяйствования, чтобы получить экономический эф-
фект не только от освоения ресурсной базы Сибири, но и от эко-
номического потенциала региона. Причем именно на государст-
во ложится основная ответственность за освоение территории, 
так как акторы мировой экономической системы стимулов к раз-
витию экономики внутриконтинтальных территорий не имеют.  
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ФАТИХОВ Р. Ф.  

ФОРМИРОВАНИЕ ИНСТИТУТОВ ПРАВОВОГО 
ГОСУДАРСТВА В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОПЫТ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА) 

Проблема создания условий для становления и последующе-
го развития государства не в первый раз назревает перед общест-
венностью. Можно предположить, что этот вопрос вновь и вновь 
возникает в особо важные, исторические периоды государства 
(смена политических и общественно-экономических формаций 
и т. д.). В этой связи от правильно выбранной государственной 
политики во многом зависит вектор его дальнейшего развития. 
Сегодня, как никогда ранее, Россия нуждается в развитии инсти-
тутов правового государства – это становлении гражданского об-
щества с развитыми политическими правами и свободами, фор-
мировании эффективных, свободных от коррупции, институтов 
законодательной, исполнительной и судебной власти.  

Необходимо определить специфику деятельности институ-
тов гражданского общества и правового государства в современ-
ных условиях на примере субъектов Российской Федерации. 
Декларирование в Конституции РФ верховенства закона, в силу 
многих факторов, сменяется коррупционной и бюрократической 
составляющей современного чиновнического аппарата. В этой 
связи актуальным для экспертов становится политико-правовой 
аспект вопроса создания условий для эффективного практиче-
ского развития субъектов правового государства в современной 
России.  

Интересным для исследования освещенных аспектов пред-
ставляются субъекты Российской Федерации, образующие Си-
бирский федеральный округ. Включая в свой состав 4 республи-


