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 Региональная политика включает несколько основных направлений, в 

том числе инновационное, основой которого является определение 

конкурентных преимуществ экономического развития, внедрения 

современных технологий как в новые, так и в традиционные отрасли 

экономики. Основная задача реализации этого направления региональной 

политики заключается в оценке природно-ресурсного, экономического, 

трудового, научного потенциала территории с учетом ее конкурентных 

преимуществ на основе инновационных процессов. 
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Каждый регион (субъект РФ), обладая определенным потенциалом, 

позиционируется в структуре социально-экономического пространства 

страны, национальной и мировой экономике. Сочетание универсальных и 

уникальных свойств регионов позволяет сохранять единое экономическое 

пространство страны и обосновывать стратегию и направления 

региональной политики, учитывать все изменения в пространстве и 

одновременно влиять на его развитие. Позиции региона отражают не 

только их имидж и бренды, но и неповторимый образ и индивидуальность 

территории. Уникальность регионов проявляется в разных сферах 

общества: экономической, демографической и национально-этнической, 

социально- культурной и туристской, инновационной и инвестиционной и 

т.д.  

Грамотное позиционирование региона на основе использования 

конкурентных преимуществ придает ему известность и привлекательность 

со стороны инвесторов, высококвалифицированных трудовых ресурсов, 

туристов, создают площадки для проведения научных, общественно-

политических, торгово-рекламных, социально-культурных, спортивных и 

других мероприятий. Одновременно оно вызывает позитивные эмоции у 

жителей регионов, повышает уровень и качество жизни населения, 

стимулирует патриотические настроения.  
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Специфика позиционирования регионов в социально-

экономическом пространстве страны проявляется в процессе их развития 

и капитализации ресурсного потенциала. Эта специфика хорошо 

прослеживается на примере позиционирования Пермского края, который 

концентрирует значительную часть населения, экономики, капитала и 

ресурсов страны [1]. Площадь края – 160,6 тыс. км2, что составляет более 

15% территории Приволжского федерального округа, почтипятую часть 

территории Уральского экономического района и всего 1% территории 

России. Несмотря на относительно небольшой показатель размеров 

территории, регион значительно превосходит многие страны Европы, что 

свидетельствует о значительном территориальном потенциале.  

Конфигурация региона представляет правильный прямоугольник с 

протяженностью с севера на юг более 600 км, с запада на восток почти 

400 км. Главные преимущества региона, отличающие его выгодное ЭГП, 

это компактность территории со срединным положением краевого 

центра – г. Перми; наличие развитой речной системы, являющейся осью 

экономического развития в меридиональном направлении; наличие 

крупнейшей в стране железнодорожной магистрали (Транссиб), 

проходящей в широтном направлении; «стыковое» положение региона 

на восточной окраине Русской равнины и западных склонах Уральских 

гор, что обеспечивает контрастность ландшафтов и разнообразие 

хозяйственной деятельности. Особое значение в развитии региона имеет 

сочетание преимуществ положения между Европой и Азией, в глубине 

Евразии, что позволяет считать Пермский край типичным, «срединным» 

регионом индустриально типа, который обладает выгодным 

транспортно-географическим положением. Восточная часть региона, с 

середины XVIII века известная как Горнозаводское Прикамье, в 

настоящее время относится к старопромышленным территориям, в 

которых преобладают малые и средник города с однопрофильным 

производством (моногорода). 

Пермский край, участвуя в территориальном разделении труда, 

является монополистом в России по производству 17 видов промышленной 

продукции (например, калийные удобрения, производство титана и магния 

и др.).  

В регионе действует около 500 крупных и средних предприятий 

(табл.1). Часть из них выпускает продукцию, ориентированную на экспорт, 

часть – импортозамещающую продукцию, остальные обеспечивают 

потребности региональной экономики и местного населения. 
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Т а б л и ц а  1 

Крупнейшие предприятия-экспортеры Пермского края 

Отрасли 
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Химическая и 

нефтехими-

ческая 

промышлен-

ность 

Лукойл-Пермнефтеоргсинтез* 

(подразделение НК ЛУКОЙЛ, г. 

Пермь) 

2 597334 9 

Уралкалий (г. Березники) 2 109927 17 

Минеральные удобрения 232 283 25 

Метафракс (г. Губаха) 143 229 15 

ЛУКОЙЛ-ПНГП* ( НК 

ЛУКОЙЛ) 
101 370 11 

Уралхимпром (г. Пермь) 37 541 10 

Галополимер Пермь* 

(ГалоПолимер) 
35 488 10 

Роспласт  (г. Пермь) 48244 10 

Сода-хлорат (г. Березники) 3 450 14 

Лесная, 

деревообра-

батывающая и 

целлюлозно-

бумажная 

Соликамскбумпром 151876 22 

Пермский фанерный завод* 

(п. Уральский) 
71 366 22 

Соликамский 

лесозаготовительный комбинат 6 414 3 

Машино-

строение 

Группа компаний «Новомет» 

(г.Пермь) 
40 541 10 

Пермский моторный завод 20 005 4 

Лысьванефтемаш* (компания 

«Борец») 
10 536 10 

Пермская научно-

производственная 

приборостроительная компания 

(г.Пермь) 

6 608 4 

Цветная 

металлургия 

Соликамский магниевый завод 

39 625 8 

* подразделения федеральных холдингов 

Составлено по данным Эксперт-Урал, № 18 – 19, 28 апреля – 11 мая, 

2014 г. 
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Край имеет благоприятный инвестиционный потенциал, реализация 

которого способствует преодолению последствий финансового кризиса.  

Так, по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», среди регионов со 

средним инвестиционным потенциалом и умеренным риском (группа 2В) 

Пермский край занимает «срединное» положение [2]. Оценивая Индекс 

конкурентоспособности региона можно также отметить, что край входит в 

ТОП-20, располагаясь в Центральном коридоре экономического роста 

«Смоленск-Москва-Екатеринбург» [3]. 

В то же время проявились и негативные тенденции, снижающие 

позиции края. Так, теряется бренд Перми как порта пяти морей, поскольку 

промышленное и гражданское судоходство по р. Каме сведено к минимуму, 

и ее уже нельзя назвать транспортной артерией Европы. Несмотря на 

реконструкцию аэропорта «Большое Савино», Пермь значительно уступает 

соседним городам-миллионерам, поскольку автовокзал и 

железнодорожный вокзалы не отвечают требованиям современного 

мегаполиса. 

Сохраняя относительную стабильность демографической 

ситуации, Пермский край по демографическим тенденциям выглядит 

типичным российским регионом. В Пермском крае, как и во многих 

регионах России, сформировалась неблагоприятная демографическая 

ситуация, характеризуемая на протяжении длительного периода 

естественной убылью населения и только с 2012 г. незначительным 

естественным приростом населения (рис. 1,2). Это можно объяснить 

вступлением в детородный возраст многочисленного поколения 

молодежи, рожденной в 1980-е годы и, относительной стабилизацией 

социально-экономической ситуации, а также положительными 

результатами демографической политики, что позволило поднять 

уровень рождаемости за счет «отложенных рождений». 

 
Р и с. 1.  Половозрастная пирамида населения г.Перми  

(на начало 2015 г.) 
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Рис.2 Динамика рождаемости и смертности населения  

 г. Перми в 1990-2015 гг. 
 

Но, несмотря на то, что показатель естественного прироста 

последние пять лет приблизился к нулевому, что свидетельствует об 

улучшении демографической ситуации в крае, все-таки общая тенденция 

остается негативной, поскольку даже нулевой естественный прирост не 

сможет кардинально изменить демографическую ситуацию. Проблема 

усугубляется тем, что через несколько лет наступит очередной спад 

рождаемости, когда поколение 1990-х вступят в фертильный возраст. 

Исследования показывают, что в ближайшей перспективе нельзя 

ожидать значительных изменений данной тенденции, что связано с 

объективными демографическими, поведенческими и социально-

экономическими причинами. Следовательно, демографический и 

человеческий потенциал регионов будет зависеть в значительной мере от 

его миграционных особенностей [4]. 

Оценивая конкурентные преимущества Пермского края 

необходимо подчеркнуть, что нарастающий миграционный отток 

населения из региона негативно сказывается на общей численности 

населения и человеческом потенциале. Анализ динамики механического 

движения населения Пермского края говорит о «стягивании» населения 

в краевой центр, ядро Пермской агломерации. Положительное сальдо 

миграции в г. Пермь наблюдается с 2006 г. Однако основной 

миграционный прирост населения г. Перми дают внутрикраевые 

миграции. Численность прибывающих в краевой центр с разных 

территорий Пермского края, несмотря на некоторые колебания, все эти 

годы остается на уровне 4,55,6 тыс. чел. По данным официальной 

статистики доля международного потока мигрантов в общем 

миграционном приросте не велика, а динамика его объемов прибытия не 

стабильна. При этом Пермь постоянно теряет жителей в обмене с 

другими территориями России, что вызывает наибольшую тревогу. 

7,0

8,0

9,0

10,0

11,0

12,0

13,0

14,0

15,0

16,0

1
9
9

0

1
9
9

1

1
9
9

2

1
9
9

3

1
9
9

4

1
9
9

5

1
9
9

6

1
9
9

7

1
9
9

8

1
9
9

9

2
0
0

0

2
0
0

1

2
0
0

2

2
0
0

3

2
0
0

4

2
0
0

5

2
0
0

6

2
0
0

7

2
0
0

8

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

Смертность Рождаемость



Вестник  ТвГУ. Серия "География и геоэкология". 2018. №2 

- 11 - 

 

Таким образом, демографический потенциал региона должен находиться 

в фокусе внимания специалистов разных областей знаний, учитывающих 

не только количественные, но и качественные, временные и 

пространственные параметры. 

Среди позитивных трендов сохраняется повышение роли региона 

в процессах укрепления целостности российской территории. Пермский 

край продолжает выполнять важнейшую интеграционную функцию в 

структуре социально-экономического пространства страны. Он 

консолидирует социоэкономику Российской Федерации в единое 

целостное образование и является регионом-скрепом, обеспечивающим 

безопасность страны [5]. 

Пермский край занимает определенную «нишу» в экономическом 

пространстве страны. Это такие «знаковые»отрасли, как 

электроэнергетика, цветная металлургия, нефте- и газопереработка, 

производство минеральных удобренийи разнообразной продукции 

основной химии.  В Пермском крае сложился многоотраслевой 

лесопромышленный комплекс, который является одним из ведущих 

комплексов страны. В тоже время ряд предприятий машиностроительного 

и металлургического комплексов переживаютглубокий кризис, что 

негативно отражается на функционировании моногородов, социально-

экономическое развития региона в целом, снижая его конкурентные 

преимущества. Как следствие, край во многом теряет экономический и 

транспортный потенциалы,но пока сохраняет трудовой и 

интеллектуальный потенциал. Поэтому в целях устойчивого социально-

экономического развития необходимо переориентировать экономику 

Прикамья на инновационную деятельность. 

Инновационная политика позволит превратить регион в 

привлекательную территорию не только для потенциальных инвесторов, 

но и для притока населения с высоким уровнем образования и 

интеллектуальным потенциалом, обладающим качественно иной 

ценностью человеческого капитала. Эта политика подразумевает 

создание комфортных условий и для собственного населения, что 

должно стать приоритетным направлением устойчивого социально-

экономического развития региона. Таким образом, наращивается 

региональный капитал, выполняющий функцию "мягкой силы" в 

процессе эволюции территории [5]. 

Пермский край обладает достаточно высоким потенциалом для 

инновационной деятельности. Особую роль по формированию 

инновационного имиджа региона выполняет научно-образовательный 

кластер, включающий Пермский научный центр, академические 

институты, национальные исследовательские университеты, систему 

государственных и негосударственных высших и средних учебных 

заведений. В кластере координируется научная и учебная деятельность 
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всех научных и учебных заведений, функционирующих на территории 

региона [5,6].  

Осуществляемые в крае проекты (такие как «Новый Звездный», 

«Фотоника» и ряд других) обеспечат консолидацию в регионе науки, 

образования, производства и управления в сфере высоких технологий. 

Как показывает мировая практика и опыт высокоразвитых стран, 

многие моноотраслевые и старопромышленные районы выходят из 

экономического кризиса за счет внедрения новых технологий, благодаря 

новым формам организации производства и перехода к инновационным 

видам деятельности [7]. В этом аспекте г. Чусовой, объявленный 

Территорией опережающего развития может стать новой площадкой для 

реализации инновационной стратегии. 

Помимо выше перечисленных к конкурентным преимуществам 

Пермского края необходимо отнести растущую роль туристско-

рекреационной деятельности. Наш регион размещается в разных 

климатических зонах на границе Европы и Азии, отличается заметным 

ландшафтным разнообразием, что расширяет спектр туристских услуг. 

Край привлекателен для горнолыжного отдыха, речного сплава, 

спелеологов, геологических и этнографических экскурсий, пешеходного, 

лыжного и автомобильного туризма. Одним из новых и малоизвестных 

направлений данной сферы может стать так называемый 

«промышленный» туризм, который в развитых странах приобретает все 

большую популярность.  

В контексте общественной географии особенно 

актуальновыявление конкурентных преимуществ территории с учетом ее 

уникальных природно-ресурсных, экономических, социально-

демографических, политических, институциональных и 

другихособенностей.  

Оценивая научно-технический потенциал Пермского края и 

перспективы формирования инновационного кластера в регионе следует 

отметить его конкурентные преимущества. Экономико-географическое 

положение Пермского края, его промышленный потенциал, наличие 

значительных природных запасов в сочетании с трудовыми ресурсами, 

основу которых составляет персонал высокотехнологических 

промышленных предприятий, интеллектуальный потенциал 

академических и отраслевых институтов, высших учебных заведений и 

научно-исследовательских учреждений, создают необходимые условия 

для дальнейшего развития края в инновационном направлении, 

формируют благоприятный инвестиционный климат, способствую 

созданию положительного имиджа территории, привлекают инвестиции 

и наращивают человеческий капитал. 
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COMPETITIVE ADVANTAGES OF THE PERM TERRITORY AS  

THE FACTOR OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ECONOMY 

T.A.Balina, L.U. Chekmeneva 

Perm State National Research University, Perm 

Regional policy includes several main areas, including innovation, the basis of 

which is to determine the competitive advantages of economic development, 

the introduction of modern technologies in both new and traditional sectors of 

the economy. The main objective of the implementation of this direction of 

regional policy is to assess the natural resource, economic, labor, scientific 

potential of the territory, taking into account its competitive advantages on the 

basis of innovative processes. 
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