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Старопромышленные регионы (СПР) как объект исследования вошли в экономическую науку
в 1970–1980-х годах. В первых работах в этой области анализировалась кризисная ситуация в бывших индустриальных центрах Европы и США
и предпринимались попытки обоснования причин
деиндустриализации. В дальнейшем интерес исследователей был направлен на систематизацию
проблем СПР и разработку сценариев их ревитализации.

центрации регионов старого освоения. На европейской территории сформировались несколько
десятков СПР. Наиболее известны среди них: Манчестер и Глазго (Великобритания), Рур (Германия),
Лилль (Франция), Бильбао (Испания), ЭмилияРоманья (Италия), Лодзь (Польша) и др.
Кризис в европейских СПР начался в 1950–
1970-х годах, о чем свидетельствовало падение
объемов производства, сокращение рабочих мест
в промышленности, рост безработицы и отток
трудоспособного населения. В результате некогда крупнейший промышленный центр Германии
Рур в 1960–2000 гг. утратил около 500 тыс. рабочих
мест в металлургии, угледобыче и машиностроении, а численность населения в регионе к началу
2000-х годов сократилась на 320 тыс. человек [1].
В городской агломерации Нор-Па-де-Кале в Лилле
(Франция) в 1967–1992 гг. количество рабочих мест
в промышленности сократилось на 47%. Особенно
пострадали текстильная и добывающая отрасли,
где число занятых снизилось, соответственно, на
130 и 90 тыс. человек [2]. В 1975–1995 гг. испанский
Бильбао потерял 60 тыс. рабочих мест в базовых
отраслях, что привело к росту безработицы до 28–
30%, причем среди молодежи ее уровень в 1980-х
годах доходил до 50% [3]. Схожие тенденции проявились и в других странах Европы.

Процессы глобализации, усилившие конкуренцию в мировой экономике и способствовавшие смещению производственных центров из
развитых стран в развивающиеся, спровоцировали в середине 2010-х годов повторение в Китае
и Южной Корее кризисной ситуации, характерной
для СПР Европы и США. Закономерность этих
явлений заставляет выйти за рамки исследования
проблем СПР как наследия промышленных революций и рассматривать их как часть глобальных
экономических процессов. Сравнительный анализ
существующих подходов позволяет выделить европейскую и американскую модели оценки ситуации в СПР и выбора сценариев их ревитализации,
а также обозначить контуры зарождающейся азиатской модели.

Ухудшение положения СПР потребовало от
властей принятия мер по стабилизации экономики
регионов. При всех отличиях в подходах ревитализация СПР в большинстве европейских государств
происходила в два этапа: 1) попытка возрождения

ЕВРОПЕЙСКАЯ МОДЕЛЬ
Страны Европы раньше всех столкнулись
с проблемой деиндустриализации промышленных
центров вследствие исторически высокой кон40
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базовых отраслей промышленности; 2) разработка
нового сценария развития (табл. 1).
На первом этапе власти и бизнес направляли
главные усилия на сохранение базовых отраслей
промышленности. С этой целью в регионах проводилась модернизация транспортной и городской
инфраструктуры, реструктурирование предприятий. Свои плоды принесла политика привлечения иностранных инвесторов. Так, в 1960-х годах
в Руре новые заводы открыли Nokia и Opel, создав
около 25 тыс. рабочих мест [6]. Однако из-за нерешенности внутренних проблем СПР с ними столкнулись вновь создаваемые предприятия, что привело к их закрытию.
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Осознание неэффективности прежней модели
развития дало старт новому этапу государственной
политики в отношении СПР. В его основу лег самостоятельный поиск регионами новых стратегий
роста. Сформировались два основных сценария
ревитализации экономики.
Первый — реиндустриализация, то есть возрождение промышленности на новой технологической основе. В рамках этого сценария в СПР
модернизировались существующие отрасли и создавались новые путем внедрения инноваций и повышения качества человеческого капитала. Реиндустриализация позволяла регионам эффективно

1

Диверсификация посредством развития сферы услуг

2

Реиндустриализация

Этап

Выбор нового сценария развития (1980 — н. в.)

№

Попытки возрождения базовых
отраслей промышленности
(1960–1980)

Таблица 1. Этапы ревитализации экономики старопромышленных регионов Европы
Инструменты
Слияния и поглощения в рамках
промышленных предприятий
региона для повышения устойчивости бизнеса
Привлечение иностранных инвесторов в области микроэлектроники, автомобилестроения,
химической промышленности
Развитие высшего образования
Модернизация инфраструктуры

Инициатор
Промышленные
компании

Примеры
В 1968 г. в Руре образовано предприятие Ruhrkohle AG,
контролирующее 94% производства угля региона

Региональные
власти

В 1962 г. компания Opel открыла автомобильный завода
в г. Бохум (Рур). В 1980-е годы завод обеспечивал 20 тыс.
рабочих мест

Региональные
власти
Национальные
власти

Основание в 1965 г. Университета Рура

“Городская программа”, разработанная в конце 1970-х
годов правительством Великобритании. В соответствии
с ней в 1977 г. в реконструкцию территорий Манчестера,
Ливерпуля и Бирмингема вложены почти 100 млн ф.ст.
Развитие инноваций в промыш- Региональные
Инициирование в 1995 г. проекта Gelsenkirchen — City
ленности
власти
of The Thousand Suns, основанного на идее становления
города как центра солнечной электроэнергетики (земля
Северный Рейн-Вестфалия, Германия)
Внутренняя диверсификация
Промышленные
Развитие станкостроения, инжиниринговых услуг, эко(развитие непрофильных
компании
логических технологий предприятиями базовых отраслей
активов)
промышленности (земля Северный Рейн-Вестфалия,
Германия)
Поддержка строительства техно- Региональные
Создание в 1984 г. технологического центра Technologie
логических центров
власти
Zentrum Dortmund (земля Северный Рейн-Вестфалия,
Германия), в рамках которого к 2018 г. создано 10 тыс.
рабочих мест
Повышение значимости бренда Промышленные
Разработка маркетинговых стратегий по укреплению
промышленной продукции
предприятия
позиций Ferrari, Lamborghini, Maserati в сегменте премиум-класса
Формирование туристических
Региональные
Разработка туристической программы Industrial Heritage
направлений
власти
Trail по старым промышленным объектам Рура, привлекающей 5 млн туристов ежегодно
Создание культурных объектов
Муниципальный
В 1997 г. открыт музей Guggenheim в Бильбао, принесший
уровень
уже в первые три года 100 млн евро налоговых поступлений в местный бюджет
Развитие креативных индустрий Региональные
Создание в 1980-х годах в Манчестере на базе пустующих
власти и бизнес
индустриальных площадок клубов, звукозаписывающих
студий
Развитие инновационных
Региональные
В 1996 г. создан Eurasanté Park (Лилль). В 2013 г. его резицентров
власти и бизнес
дентами были 130 предприятий здравоохранения
Обновление городской инфраРегиональные вла- Проведение в 1989–1999 гг. в рамках ежегодной выставки
структуры
сти при поддержке Emscher Park International Building Exhibition, конкурса
правительства
архитектурных проектов на застройку бывших производи муниципалитетов ственных площадок

Составлено по: [4, 5].
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использовать имеющийся потенциал и сохранить
промышленность как локомотив роста.
Альтернативой реиндустриализации стали реструктуризация и активное развитие сферы услуг.
Выбор направлений специализации регионов варьировался от туризма и креативных индустрий до
научных разработок в сфере информационных технологий или здравоохранения. Изменение специализации способствовало снижению зависимости
старопромышленных регионов от традиционных
производств, улучшению имиджа и созданию новых конкурентных преимуществ, о чем свидетельствует опыт европейских СПР (табл. 2).

и конкуренция со стороны развивающихся стран
усилили внутренние дисбалансы американских
промышленных регионов, положив начало их деиндустриализации. Так, в Чикаго число рабочих
мест в производственном секторе за 1970–1987 гг.
уменьшилось почти на 250 тыс. [18], а в Питтсбурге
под сокращение попали 150 тыс. работников сталелитейной промышленности [19].
Ухудшение состояния американской промышленности потребовало вмешательства государства.
Политика, направленная на устранение последствий
промышленного спада, включая решение проблем
СПР, прошла три этапа (подробнее см. [20]).

Таблица 2. Стратегии выхода из кризиса старопромышленных регионов Европы
СПР
Сценарии развития
Манчестер (Великобритания) Реструктуризация экономики через развитие креативных индустрий. Только в 2015 г. Манчестер посетили 697 тыс. музыкальных туристов, принесших городу 140 млн ф. ст. дохода
Глазго (Великобритания)
Развитие сектора услуг с акцентом на инновации и возобновляемую энергетику (за 2000–
2008 гг. число работников умственного труда увеличилось на 24%)
Рур (Германия)
Реиндустриализация на основе экологических производств. Рур стал одним из крупнейших
центров экологических технологий в стране, в этой сфере созданы почти 100 тыс. рабочих мест
Бильбао (Испания)
Реструктуризация с акцентом на сферу услуг (прежде всего транспорт и туризм). За 1994–
2006 гг. туристический поток возрос с 24 до 600 тыс. человек, в том числе за счет круизного
туризма. Оживление туристической отрасли способствовало росту инвестиций и сокращению
в 2000-е годы среднегодового уровня безработицы до 8%
Лиль (Франция)
Развитие сферы услуг как основы экономики. В 2007 г. уже 44% трудоспособного населения
Нор-Па-де-Кале работало в третичном секторе
Эмилия-Романья (Италия)
Эмилия-Романья сохранила существовавшую производственную базу и к середине 2010-х годов
вошла в двадцатку наиболее успешных регионов Европы
Лодзь (Польша)
Поиск альтернативных “точек роста”. В регионе стимулируется развитие промышленного туризма и электронной промышленности. В 2000–2014 гг. число туристов в регионе увеличилось
со 198 до 503 тыс. человек в год

Составлено по: [2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15].

При любом выбранном сценарии ведущую
роль в ревитализации экономики СПР играли региональные власти, которые в кооперации с бизнесом разрабатывали меры индивидуально для каждого региона. Участие национальных правительств
сводилось к модернизации инфраструктуры и образовательной системы, оказанию организационной и информационной поддержки региональных
инициатив. В этих условиях результаты напрямую
зависели от инициативности региональных властей и бизнеса.
АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ
В США к СПР относят территории “ржавого пояса”, включая городские агломерации Детройта (Мичиган), Питтсбурга (Пенсильвания),
Чикаго (Иллинойс) и др. В XX в. эти регионы составляли основу американской промышленности.
В начале 1900-х годов Питтсбург производил 2/3
американской стали [16], а Детройт в 1950 г. выпускал половину продукции мирового автомобилестроения [17]. Однако энергетические кризисы

На первом этапе меры федеральных властей
были направлены на повышение конкурентоспособности местной промышленности, в том числе
за счет введения ограничений на импорт. Одновременно ужесточались экологические, ценовые
и иные ограничения в целях стимулирования внедрения новых технологий. Эти меры смягчили
последствия кризиса для американских корпораций, но многие из них, например, General Motors
и Ford — основные работодатели в Детройте, предпочли повышать свою конкурентоспособность за
счет переноса мощностей в Мексику и в азиатские
страны. Это усугубило положение СПР. По сути,
региональные проблемы оставались без внимания
вплоть до 1990-х годов.
На втором этапе (в 1990-е годы) инициатива
перешла на уровень муниципалитетов. Осознав,
что федеральное правительство не намерено оказывать поддержку регионам, местные власти, следуя европейскому опыту, начали разрабатывать
собственные программы развития с опорой на создание точек роста за счет использования новых тех-
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нологий и освоения новых компетенций. Важным
звеном реформ стали университеты, на базе которых формировались наукоемкие кластеры. Вместе
с тем в условиях дефицита ресурсов муниципальные власти не могли самостоятельно реализовать
весь комплекс запланированных мероприятий. Их
инициативы имели успех только при подключении
частного бизнеса.
Так, в Детройте муниципальные власти так
и не смогли перезапустить рост экономики города. В 2013 г. он стал крупнейшим муниципальным
банкротом за всю историю США с общей задолженностью в 18.5 млрд долл. Федеральные власти
отказались предоставлять Детройту финансовую
поддержку. Питтсбург, напротив, смог скоординировать действия заинтересованных сторон и добился заметных результатов. Если в 1980-х годах
уровень безработицы в городской агломерации достигал 10.5%, то к 2001 г. усилия муниципальных
властей, бизнеса и университетов позволили снизить показатель до 4.4% [21].
Новый (третий) этап в изменении политики
в отношении СПР связан с кризисом 2008–2009 гг.
Федеральные власти вынуждены были поддержать
базовые производства. Кроме того, были предприняты попытки интегрировать образование
и промышленность через предоставление грантов высшим учебным заведениям, тесно взаимодействующим с промышленными корпорациями
в разработке образовательных программ и реализации бизнес-проектов. Заинтересованность государства в возрождении промышленности заметно
активизировалась после прихода к власти президента Д. Трампа, еще в ходе предвыборной гонки
заявлявшего о необходимости реиндустриализации экономики. В 2017 г. ряд промышленных предприятий, включая General Motors, выразили готовность инвестировать в американскую экономику
несколько миллиардов долларов.
В то же время смена политического курса
обус
ловила противоречивый характер федеральной политики. Если администрация Б. Обамы настаивала на ужесточении природоохранных нормативов, то Д. Трамп, напротив, выступил за снятие
всяческих экологических ограничений. В частности, он инициировал выход США из Парижского
соглашения по климату, заявив, что соблюдение
условий документа к 2025 г. лишит страну почти
2.7 млн рабочих мест в промышленности [22].
Новая администрация США пошла также по
пути введения протекционистских мер в отношении импорта стали и алюминия, торговых барьеров
в отношении китайской и европейской продукции
и т. п. Негативное влияние таких мер на саму американскую промышленность неизбежно, о чем
свидетельствует, например, повышение внутрен-
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них цен на сталь до 940 долл./т при мировой цене
в 800 долл. [23].
АЗИАТСКАЯ МОДЕЛЬ
К разработке сценариев ревитализации экономики СПР приступили и азиатские страны, в первую очередь Китай и Южная Корея. СПР КНР сосредоточены главным образом на Северо-Востоке
страны (Дунбэй), а также в Маньчжурии. В Южной Корее к СПР относятся территории с высокой концентрацией сталелитейных производств
и предприятий тяжелого машиностроения. В их
числе: провинция Кенсан-Намдо (или Кеннам),
где размещены три ведущие судостроительные
компании, составляющие первую тройку лидеров
мирового судостроения (Hyundai Heavy Industries,
Samsung Heavy Industries, Daewoo Shipbuilding &
Marine Engineering), а также провинция КенсанПукто (Северный Кенсан), которая к концу 2000-х
годов обеспечивала почти 30% выплавки стали во
всей РК [24].
В отличие от европейских и американских СПР
в Китае и Южной Корее изначально развивались
под пристальным вниманием государства. Так,
промышленная база Северо-Востока Китая формировалась в рамках 1-го и 2-го пятилетних планов (1953–1963 гг.). В Кеннаме судостроительная
отрасль создана в ходе реализации установок 3-го
и 4-го пятилетних планов развития Южной Кореи
(1971–1981 гг.). Как следствие, для восточных СПР
характерно преобладание крупных производств,
связанных с властями. В Дунбэе в начале 2000-х годов на государственные корпорации приходилось
2/3 ВРП [25]. В 2010 г. государство покрывало до
50% затрат (почти 250 млн долл.) на НИОКР крупнейших южнокорейских судостроительных предприятий, расположенных в Кеннаме [26].
Несмотря на поддержку государства, азиатские
СПР также не смогли избежать упадка. Признаки
деиндустриализации проявились на Северо-Востоке Китая в начале 2000-х годов, когда доля этих
провинций в промышленном производстве страны
сократилась с 16.5% в 1980 г. до 9.3% в 2002 г. Начались сокращения рабочих мест: в 2003 г. в провинции Ляонин число безработных достигло 1 млн.
В результате по размеру среднего дохода населения
она опустилась с пятого на 19-е место в стране [27].
Для решения проблем Дунбэя правительство
Китая инициировало в 2003 г. программу поддержки, сделав акцент на приватизации убыточных
государственных корпораций по низким ценам
и предоставлении социальных гарантий рабочим.
Финансовая помощь властей помогла провинциям Дунбэя достичь высоких темпов роста (до 12.4%
в 2008–2012 гг. [28]), однако не решила структур-
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ных проблем территории. Несмотря на приватизацию, в 2013 г. государственные корпорации производили 50% ВРП региона при среднем по стране
уровне 30%, при этом промышленность оставалась здесь основным локомотивом роста — е е доля
в ВРП в 2003–2013 гг. увеличилась с 47 до 50% [29].
Новый виток кризиса начался в середине 2010-х
годов. Как ожидается, к 2020 г. в Китае будут сокращены 1.3 млн рабочих мест в угольном секторе и 500 тыс. — в сталелитейной отрасли [30].
В наибольшей мере сокращение затронет СПР.
В г. Шуанъяшань на Северо-Востоке страны угледобывающая компания Longmay в 2015–2016 гг.
уже сократила 100 тыс. рабочих мест из 240 тыс.
существовавших [30]. Схожие тенденции характер-

ны для старых индустриальных центров соседних
стран. Например, в Республике Корея судостроительные компании Кеннама в 2015 г. понесли рекордные убытки в 6.7 млрд долл., что обусловило
их намерение к 2018 г. на 20% снизить объемы производства и сократить 30% рабочих мест [31].
Экономический упадок азиатских СПР продолжается, поэтому говорить об итогах их ревитализации еще рано. Представление о применявшихся в начале 2000-х — с ередине 2010-х годов мерах
по поддержке СПР в Китае и Южной Корее можно
получить из табл. 3.
Как свидетельствуют данные табл. 3, вплоть до
2010-х годов власти азиатских стран, в частности

Таблица 3. Инструменты государственной политики Китая и Южной Кореи в отношении старопромышленных регионов
Инструменты
Разработка программных документов

Инициатор
Федеральные
власти

Массовая приватизация Федеральные
власти
Разработка программФедеральные
ных документов
власти
Привлечение и сохранение высококвалифицированных кадров
Согласование стратегий
регионального развития

Федеральные
власти

Примеры
В 2003 г. Китай принял Программу поддержки развития Северо-Восточных регионов
(Дунбэя), включающую приватизацию нерентабельных государственных предприятий и минимальные социальные гарантии рабочим. В 2010 г. программа продлена до
2015 г.
В 2004–2005 гг. Правительство Китая продало 816 государственных компаний в провинции Цзилинь в Дунбэе по номинальной цене 1 юань
В 2007 г. Китай запустил Программу возрождения старых промышленных баз Северо-Восточного Китая для создания на их основе передовых производств. В рамках
программы в Дунбэе созданы 11 промышленных зон высокотехнологичного развития
С 2009 г. выпускники колледжей в провинции Хэйлунцзян при открытии собственного бизнеса в регионе получают налоговые льготы сроком до трех лет

Региональные В 2010 г. главы правительств провинций Цзилинь, Хэйлунцзян, Ляонин и Внутренвласти
няя Монголия, входящих в состав Северо-Восточного региона Китая, подписали
соглашение о кооперации
Разработка программФедеральные Поддержка обрабатывающей промышленности в рамках пятилетних планов и проных документов
власти
граммы Made in China 2025. В соответствии с ней, в 2015 г. в г. Шеньяне на СевероВостоке Китая правительство открыло китайско-немецкий промышленный парк.
В 2017 г. в парке запущено совместное с BMW производство аккумуляторов для
электромобилей
Финансовая поддержка Федеральные В 2013–2016 гг. китайская National Development and Reform Commission оказала финанпрограмм развития
власти
совую поддержку 86 территориям, разработавшим собственные планы развития
территорий
Стимулирование инно- Федеральные В 2014 г. в Южной Корее создан Комитет по инновациям в производстве. Его
ваций
власти
основная задача — разработка мер поддержки экономического и инновационного
развития Южной Кореи
Сокращение производ- Федеральные В 2014 г. Госсовет предписал шести ведущим промышленным провинциям Китая за
ственных мощностей
власти
пять лет сократить производство стали на 80 млн тонн
Федеральные В 2010–2015 гг. правительство Китая вывело из оборота мощности по добыче
Закрытие угольных
шахт и реструктуризавласти
560 млн т угля, закрыв 7250 шахт. В 2015–2018 гг. Пекин планирует закрыть еще 4300
угольных шахт, устранить избыточные мощности в объеме 700 млн тонн и перерасция топливного баланса
пределить около миллиона рабочих мест. В 2016 г. Правительство КНР приостановило открытие новых угольных шахт по меньшей мере до 2019 г.
Содействие перемеще- Федеральные В 2015 г. правительство Китая обнародовало программу развития сталелитейной отнию промышленных
власти
расли, где предусмотрена поддержка тем металлургическим производствам, которые
перенесут часть мощностей за пределы страны. Эта мера призвана снизить нагрузку
производств за рубеж
на окружающую среду
Поддержка малого
Федеральные В 2015 г. Правительство Южной Кореи запустило 17 центров креативной экономики
и среднего бизнеса
власти
в разных городах, включая г. Тэгу (провинция Кенсан-Пукто). Центры оказывают
финансовую и техническую поддержку стартапам для снижения зависимости экономики от крупных предприятий
Муниципаль- С 2015 г. власти г. Далянь выдают высококвалифицированным специалистам субПривлечение и сохранение высококвалифи- ные власти
сидии на аренду и приобретение жилья и предоставляют 965 бесплатных “квартир
талантов” для работников
цированных кадров
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Окончание табл. 3
Поддержка малого
и среднего бизнеса
Ужесточение экологического контроля

Муниципальные власти
Федеральные
власти

Приватизация промышленных корпораций
Поддержка промышленных рабочих, попавших под сокращение
Стимулирование спроса на промышленную
продукцию

Федеральные
власти

В 2015 г. власти г. Шэньян (провинция Ляонин) заявили о готовности предоставить
субсидии в размере до 70 тыс. долл. на создание бизнес-инкубатора
В 2016–2017 гг. Министерство окружающей среды Китая направило инспекторов
в 30 провинций. Они обвинили чиновников в несоблюдении законов и закрыли
более 50 000 фабрик за нарушение экологического законодательства
В 2017 г. Государственный совет КНР включил в программу приватизации 100 промышленных предприятий

Федеральные
власти

Правительство Китая выделило 15 млрд долл. на финансирование переобучения
и досрочный выход на пенсию 5–6 млн человек

Федеральные
власти

Реструктуризация промышленных корпораций

Федеральные
власти

Точечная финансовая
поддержка

Федеральные
власти

В 2017 г. в г. Пусан (Южная Корея) создана государственная структура для финансирования судостроительной отрасли Korea Shipbuilding & Offshore с капиталом
886 млн долл. Она выкупает суда и сдает их по договору лизинга для поддержания
спроса на продукцию южнокорейских судостроителей
В 2018 г. Банк Развития Кореи, подконтрольный правительству, принял план реструктуризации судостроительной компании STX Offshore & Shipbuilding (провинция
Кеннам), предусматривающий сокращение 75% персонала и продажу непрофильных
активов
В 2018 г. правительство Южной Кореи выделило 225.6 млн долл. прибрежным городам Кунсан (провинция Чолла-Пукто) и Тхонъен (провинция Кенсан-Намдо), чья
экономика пострадала от закрытия судостроительных производств. Средства пойдут
на покрытие убытков субподрядчиков, развитие малого бизнеса и правительственные гарантии по долгосрочным займам предприятиям

Составлено по: [25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,33, 34, 35].

Китая, концентрировали усилия на поддержании
экономического роста в СПР за счет снижения
зависимости регионов от убыточных государственных корпораций и стимулирования развития
частного сектора. Но уже к середине 2010-х годов
правительства Китая и Южной Кореи скорректировали политику, сделав ее объектом не сами регионы, а отрасли их специализации.
Проводя подобные изменения, руководство
этих стран в какой-то мере повторяет американский опыт, концентрируясь на поддержании общей
конкурентоспособности экономики за счет решения проблем базовых отраслей специализации
СПР (перепроизводство, недостаток инноваций,
негативное влияние на экологию и др.). Однако
в отличие от США в Китае и Южной Корее стараются снизить негативные последствия реформ для
населения через финансирование программ переобучения и повышения квалификации. Еще одна
важная особенность азиатской модели — определяющая роль федеральных властей при минимальном участии муниципалитетов и регионов.
Как отдельное направление политика азиатских стран в отношении СПР начала оформляться,
по сути, лишь в 2015–2016 гг. Тем не менее принятые меры уже дали результаты. Например, в Южной Корее к маю 2018 г. объем заказов на продукцию судостроения вырос на 96% по сравнению
с аналогичным периодом 2017 г., что свидетельствует о постепенном восстановлении судостроения как важнейшей отрасли специализации южнокорейских СПР.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
Опыт разных стран демонстрирует объективную необходимость участия государства в процессе экономического возрождения регионов. При
этом наибольший положительный эффект проявлялся при координации действий всех уровней
власти и включенности в этот процесс бизнеса.
Вместе с тем подходы к решению проблем СПР
могут заметно различаться в силу неодинакового
уровня обеспеченности ресурсами, централизации
власти, инициативности регионов и муниципалитетов, а также специфики целей государственной
политики. Так, американская и азиатская модели
ориентированы на поддержание общенациональной конкурентоспособности без отчетливо выраженного регионального акцента. Европейская
модель, напротив, отличается индивидуальным
подходом к решению проблем регионов.
Различается роль разных уровней власти в процессе ревитализации СПР. В европейской модели
ключевые решения принимались на региональном уровне при взаимодействии с муниципалитетами, а федеральные власти оказывали финансовую и информационную поддержку региональным
инициативам. В США же правительство задавало
общий вектор развития промышленности, а решением проблем конкретных СПР занимались
в основном муниципалитеты. В свою очередь,
в азиатской модели сохраняется строгая иерархия
с доминированием федерального уровня власти,
в то время как регионы и муниципалитеты остаются лишь исполнителями.
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У каждой модели есть свои сильные и слабые
стороны. Преимуществами европейской модели
можно считать индивидуальный подход, координацию усилий всех уровней власти, создание новых
точек роста и сохранение экономической стабильности регионов. К ее недостаткам относятся высокая зависимость результата от инициативности
региональных властей, существенные финансовые
и временные издержки на внедрение индивидуальных программ, нерешенность острых социальных
и экологических проблем регионов, а в отдельных
случаях утрата их производственного потенциала.

литики, ее нацеленность на решение системных
проблем обрабатывающей промышленности (перепроизводство, высокая долговая зависимость,
несоответствие экологическим стандартам и др.),
финансовую поддержку населения. Вместе с тем
такой подход требует значительных финансовых
ресурсов, провоцирует кризис в отдельных отраслях традиционной промышленной специализации, сохраняет зависимость промышленности от
государственной поддержки, исключает возможность адаптации общей стратегии под нужды конкретных регионов.

Американская модель выгодно отличается от
прочих многоплановой защитой национальных
производителей на федеральном уровне, ориентированностью на инновации и минимальными расходами на поддержку неэффективных производств
и отраслей. Но есть и серьезные недостатки: незащищенность рабочего класса, отсутствие масштабной социальной поддержки проживающих в СПР,
зависимость результата от экономического интереса предприятий и местных властей, несогласованность действий разных уровней власти.

***
Формирование некой универсальной стратегии возрождения экономики бывших индустриальных центров вряд ли возможно. Вместе с тем
сравнительный анализ зарубежной практики позволяет сформировать представление об основных
инструментах ревитализации СПР, условиях и результатах их использования и, главное, возможностях ее применения в российских реалиях.

К преимуществам азиатской модели можно
отнести последовательность государственной по-

Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ по проекту № 18-010-00056.
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The article investigates the issue of old industrial areas economic recovery after industrial recession. Research
aims to define government role and degree of its involvement in the process of former industrial centers renewal.
Authors trace the evolution of government approach to the old industrial areas and determine the functions of different
level authorities in OIRs revitalization. There are three models of old industrial areas recovery identified including
European, American and Asian. European model maintains individual approach to the issues of different areas and
concentrates on new development strategy search. According to European experience key decisions about the future of
different territories are made on the regional level in a close cooperation with municipal power. Federal government
just provides necessary financial, organizational and informational assistance to regional initiatives. American and
Asian model focus on the national economic competitiveness retaining and have no certain regional strategies for old
industrial areas. In the USA government plots a vector of overall economic development while municipal power tries to
solve economic problems of metro areas. Asian model is notable for the non-flexible hierarchy with all the decisions
made on the federal level and regional and municipal governments just bringing federal plans into action. Article
provides the comparative analysis of defined models according to their advantages and disadvantages. Authors come to
the conclusion that government participation is indispensable condition in old industrial areas recovery process. The
best results can be achieved only in the case of the all levels authorities coordinated action and their close cooperation
with business structures operated in the region.
Keywords: economic growth, economic policy, old industrial area, old industrial area revitalization, regional
economy.
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