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 досье «ог»
александр Иванович Татаркин родил-

ся 11 марта 1946 года в селе порт-артур 
Чесменского района Челябинской области.

1964 г. окончил планово-учётное от-
деление Троицкого сельхозтехникума.

1964-1965 гг. Работал экономистом 
по труду и зарплате, главным экономи-
стом Березинского зерносовхоза Чесмен-
ского района.

1965-1968 гг. Служил в Советской ар-
мии, в ВДВ.

1968 г. Поступил в Свердловский 
юридический институт, который в 1972 
году окончил с отличием.

1972-1987 гг. Работал в Свердлов-
ском юридическом институте ассистен-
том, старшим преподавателем, доцентом, 
деканом факультета правовой службы в 
народном хозяйстве. 

сентябрь 1987 г. Назначен заместите-
лем директора Института экономики Уро 
АН СССР по науке.

1989 г. Награждён Золотой медалью 
ВДНХ СССР.

 1991 г. Избран и утверждён директо-
ром Института экономики Уро РАН, членом 
Президиума Уральского отделения РАН.

1999 г. Премия Правительства РФ в 
области науки и техники.

2002 г. Лауреат международной пре-
мии «Хрустальный дракон», награж-
дён орденом Дружбы, премией им. 
А.Н.Косыгина.

Март 2006 г. Получил почётный знак 
«За заслуги перед городом Екатеринбур-
гом»  и звание «Величайшие умы XXI века 
в области научных достижений».

2007 г. Выбран председателем обще-
ственной палаты Екатеринбурга. 

17 августа 2008 г. Присвоено зва-
ние «Почётный гражданин города Екате-
ринбурга» за большой вклад в научное 
обоснование социально-экономического 
развития Екатеринбурга и развитие го-
родского хозяйства, активное участие в 
общественных и административных го-
родских организациях, а также  заслуги, 
получившие широкое общественное при-
знание в городе и за его пределами. 

2009 г. Повторно избран председате-
лем общественной палаты Екатеринбурга.

2010 г. Победитель конкурса «Евра-
зия. Лидер в бизнесе 2010».
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Блиц-опрос
–Ваша любимая книга?–Люблю исторические произведения. Но самая любимая книга – Михаил Шолохов, «Под-нятая целина». Перечитывал её раз 15 – это об-разец того глубокого серьёзного социального конфликта, который в любом обществе про-исходит при смене социально-экономических и общественно-политических ориентиров. И то, что мы сегодня переживаем, это, по суще-ству, маленький прообраз того большого дела, которое произошло в 1920-е годы. 
–Афоризм или фраза, над которой 

часто размышляете?–Это не фраза, а вопрос, и я уже говорил о нём. Звучит он так: «Почему Америку называ-ют страной Эдисонов, а Россию – Кулибиных?» Кажется, всё просто. Эдисон на своих изобрете-ниях стал миллионером, а Кулибин, несмотря на свои колоссальные изобретения, умер в ни-щете. Но здесь лежит более глубокий смысл. 
–Три важные вещи, которые есть 

на вашем столе...–Компьютер, график мероприятий и фо-тография внука. Внуку Вите шесть лет, с ним я провожу каждое воскресенье, а благодаря фотографии он и в будни рядом со мной. 
–Учёный, на которого можете ори-

ентироваться?–В каждой области знаний есть свои ма-яки. В рамках экономической мысли – это Карл Маркс, Джон Кейнс, Василий Леон-тьев. Есть учёные, которые внесли в науку не меньший вклад, но мы не все можем их оце-нить. В этом смысле мне интересен Иван По-сошков, который жил в царское время. Он написал книгу о  скудности и богатстве. Это  изумительная работа.

Юлия ВИШНЯКОВА
На днях академику РАН, 
организатору фунда-
ментальной экономи-
ческой науки на Урале 
Александру Татаркину 
пришла поздравитель-
ная телеграмма от Пре-
зидента Российской Фе-
дерации Дмитрия Мед-
ведева: «В день Вашего 
65-летия примите мои 
поздравления и наилуч-
шие пожелания. Вы вхо-
дите в число известных 
учёных-экономистов на-
шей страны. Призна-
нием в научном сооб-
ществе пользуются Ва-
ши труды, посвящённые 
устойчивому социально-
экономическому разви-
тию России и Урала…» 
Это юбилейный год не 
только для знаменито-
го академика, который 
уже 20 лет возглавля-
ет Институт экономи-
ки Уральского отделе-
ния РАН, но и для ака-
демической экономи-
ческой науки Урала. Ей 
исполняется 70 лет, а 
сам Институт экономи-
ки отмечает своё 40-ле-
тие. Экономика опи-
рается на цифры, но в 
этой череде круглых 
дат первостепенен всё-
таки человек, посвя-
тивший свою жизнь ис-
следованию и приклад-
ным разработкам по 
стратегии социально-
экономического разви-
тия крупнейшего регио-
на страны. 

–Первое образование у 
вас экономическое, но выс-
шее образование вы реши-
ли получать в Свердлов-
ском юридическом инсти-
туте. Интерес к праву вырос 
из интереса к экономике?–Я окончил планово-учётное отделение Троицко-го сельхозтехникума. Порабо-тал экономистом, даже глав-ным экономистом. Довелось выполнять работу старшего бухгалтера. Я понял, что без серьёзного юридического об-разования полноценно рабо-тать экономистом невозмож-но, поэтому поступил на спе-циальность правоведение в Свердловский юридический институт. Я не сомневаюсь, что в условиях рынка руково-дителю, чтобы быть непороч-ным, надо хорошо знать зако-нодательство, сверять с ним каждый шаг. И сегодня, не-смотря на то что сам я юрист, в институте работает квали-фицированный юрист. Пото-му что лучше семь раз отме-рить, чем один раз, не отме-рив, отрезать. Принять ре-шение, которое находится в конфликте с бюджетным или другим законодательством, – это нарушение гармонии об-щественного развития, кото-рое всегда отрицательно ска-зывается на многих сферах жизни. 

–Вашим учителем в ин-
ституте был в том числе и 
известный юрист – Сергей 
Алексеев... Наверное, учёба 
в вузе дала не только зна-
ние законодательства?–Я благодарен юридиче-скому институту за то, что в нём мне дали общие пра-вовые ориентиры. Алексе-ев – мой учитель. И то, что я представлял его на церемо-нии вручения Демидовских премий в этом году, большая честь. На первом курсе он чи-тал у нас «Введение в специ-альность», а потом «Теорию государства и права». Право-вая культура, о которой сей-час так много говорят, по су-ществу, основана на теории государства и права. Мало любить или не любить госу-дарство, надо впитать в се-бя те нормы, которые дела-ют тебя человеком, понимаю-щим и уважающим законы. А это, к сожалению, дают толь-ко юридические специально-сти. Вот вводятся в некото-рых вузах «Основы правовой культуры». Но часто их чита-ют люди совершенно безраз-личные, не понимающие, что такое правовая культура. Ли-бо дилетанты. А если человек, не понимающий своего пред-мета, начинает учить других, 

нет большего вреда. Когда мы слушали наших преподавате-лей, я чувствовал, что эти лю-ди говорят с нами професси-онально. На вопросы они от-вечали объективно и правди-во, не скрывали изъяны, ко-торые существуют в законо-дательстве. Не сказать, что мне было легко учиться. Ведь я окон-чил техникум в 1964 году, а поступал в институт 1968-м – многое подзабылось. На пер-вом и втором курсах на учё-бу я тратил много времени – приходилось навёрстывать упущенное. Но учёба нрави-лась, и условия были изуми-тельными. Среди дисциплин, кото-рые мне до сих пор помога-ют, я бы отметил курс «Судеб-ное ораторское искусство в судебном, адвокатском и про-курорском деле». Он важен для публичных выступле-ний, для обоснования пред-ложений, которые мы дела-ем в государственные орга-ны. Чтобы предложение вос-принималось, его надо изла-гать чётко, понятно, со ссыл-кой на то законодательство, которому оно не противоре-чит и которое оно может раз-вивать. Сейчас в попытке уре-зать учебные программы курс оказался вычеркнут, а жаль. 
–Вы и сами долгое время 

были преподавателем. Сей-
час в основном работаете с 
аспирантами и магистрами, 
от чтения лекций отошли...–Я любил преподаватель-скую работу и до сих пор лю-блю. Но я бы не хотел возвра-щаться в преподавание. Рань-ше у людей глаза другие бы-ли. Они хотели узнать но-вое, научиться чему-то, сей-час много безразличных глаз. Люди считают, что они запла-тили за образование, а зна-чит, вы нам дайте диплом и не дурите нас лекциями. Я родился в послевоенное время. Не ощущал голода, хо-лода. Рос в нормальных усло-виях. Но главное, мне нрави-лось, что государство давало всем хорошие условия для по-лучения образования. Хочешь учиться – учись. Я поступал в институт после армии, когда конкурс был от 8 до 12 чело-век на место. И поступал тот, кто готовился: не на халяву и не по блату. 

–Тем не менее сегодня, 
как и в ваше время, у моло-
дых есть желание занимать-
ся наукой. –Я сам стал заниматься наукой случайно. По распре-делению  шёл пятым из 500 человек. Распределился в ом-скую областную прокурату-ру – помощником прокурора по общему надзору. Я тогда уже семейный человек был, на квартиру рассчитывал. А тут меня в Кировский рай-ком партии вызвали и ска-зали, что есть предложение оставить меня на преподава-тельском месте. И я остался. Выбрал кафедру политэко-номии, и не жалею. Защитил кандидатскую, потом доктор-скую.Кстати, когда я пришёл в Институт экономики УрО РАН, докторов наук здесь бы-ло всего шестеро. Сейчас их уже 39. Значит, усилия не остаются без результатов. По-тому что когда пришёл, мы сразу составили стратегию повышения уровня квалифи-кации сотрудников. Мы изба-вились от балласта – людей, которые никогда учёными не стали бы. Мы их не сокраща-ли, а переводили на другие, не научные должности. Зато в институт стали привлекать людей, которые имели склон-ность к науке. Аспиранты и соискатели, которые сегодня есть в институте, это люди, которые останутся в науке и будут её двигать вперёд. Хотя найти талантливых молодых учёных сегодня не-легко. С одной стороны, гово-рят, что из вузов выпускается большое количество юристов и экономистов. Но чего-то много не бывает. Существует либо недостаточная потреб-ность в тех, кого много, либо недостаточное качество под-готовленных специалистов. Сейчас переживаем период, когда ощущается не столь-ко избыток юристов и эко-

«Настоящая наука не терпит  безразличных глаз»Об Урале академик Александр Татаркин говорит как о живом человеке

номистов, сколько недоста-ток квалифицированно под-готовленных кадров. Здесь вина не только вузов, сколь-ко системы государственного регулирования этих процес-сов. Мы дали добро на откры-тие частных вузов. И получи-ли университеты, где юрист, не имеющий степени, гото-вит юристов высшей квали-фикации. У меня в аспиранту-ру есть конкурс, но за послед-ние 15 лет ни один из выпуск-ников частных вузов в неё не поступил. Они просто не мо-гут сдать экзамены. Причём экономику ещё знают, а по иностранному языку и фило-софии – ноль. Таланты есть. Но их при-ходится доучивать здесь, а восполнять вузовские проре-хи – не наша задача. 
–Вы один из ведущих 

учёных страны в области 
региональной экономики. 
Как это направление попа-
ло в поле ваших интересов?–Изучение региональной экономики было потребно-стью времени. Мы взяли за основу регион как теорети-ко-методологический объ-ект исследования. На приме-ре Урала выходим на реко-мендации для региональной политики всей страны. Мы просто оперативно захвати-ли ту нишу, которой никто не занимался.И во многом стали пер-выми. Взять хотя бы страте-гический план социально-экономического развития Екатеринбурга, который раз-рабатывал ваш институт и по которому город живёт с 2003 года. Это был первый в России план, основанный на программно-проектном пла-нировании. Этим стратеги-ческим планом мы доказы-вали, что советский план с определением показателей 

и революционным энтузиаз-мом их достижения в услови-ях рынка работать не в состо-янии. Время требует план ры-ночный или индикативный. Индикативный план спосо-бен из плана превращать-ся в программно-проектный подход к реализации то-го или иного социально-экономического пожелания. Мы довели стратегический план Екатеринбурга до девя-ти приоритетных программ, которые крайне необходимы городу. Они поднимают уро-вень жизни населения, выво-дят город на новые показате-ли в здравоохранении, строи-тельстве, в социальной сфере. Но главное, что девять этих программ опираются на поч-ти 130 бизнес-проектов. То есть финансируют проекты и отвечают за них представите-ли власти и бизнеса. Нагруз-ка тем самым распределяет-ся между властью, бизнесом и населением. Только так лю-ди могут почувствовать, что проблемы города решаются не только за счёт повышения тарифов и роста цен.
–Изучение региональ-

ной экономики сегодня так 
же актуально, как и тогда, 
когда вы только начинали 
этим заниматься?–Сегодня проблемы реги-онального развития стано-вятся ещё более актуальны, чем в те же 80-е или 90-е годы, и причин как минимум три. Первая связана с тем, что попытка многие вопросы социально-экономического развития в России решать из единого федерального центра, не учитывая особен-ностей регионов, показа-ла всю бесперспективность этого пути. Регионы, а их у нас 83, очень разные, они не схожи ни по потенциалу, ни по ресурсному обеспечению. Каждому региону нужен ли-бо индивидуальный подход из федерального центра, ли-бо регионы должны выйти на самоокупаемость, то есть на 70-80 процентов бюджет-но обеспечиваться налога-ми. Вторая причина в том, что народ в регионах готов к саморазвитию. Уже смутные  90-е годы показали, что, ес-ли бы не регионы, России бы пришлось тяжело. Это не-продолжительная практика, но она говорит о многом. Да, нужно объединяющее начало, либо в виде Стратегии-2020, или Стратегии-2025 – неваж-но. Федерация должна ста-вить задачи макроэкономи-ческого характера, но каждый регион эти установки должен решать по-своему. И, наконец, 

третья причина. Мне кажет-ся, мы должны по-другому осмыслить ту идеологию на-шего общественного разви-тия, которую в 90-е годы вы-бросили. «Сильный центр – это не значит сильные регио-ны». Мне кажется удачной бы-ла трактовка, предложенная академиком Леонидом Абал-киным, что сильные регионы создают сильный центр. 
–Работа института мо-

жет как-то повлиять на раз-
витие нашего региона?–Президентом принято ре-шение об осмыслении готов-ности общества к проведению модернизации. Готовится Гос-совет, специально посвящён-ный рассмотрению вопросов проведения модернизации на территории страны. Соз-дана рабочая группа по под-готовке решений для Госсо-вета, в составе рабочей груп-пы несколько человек с Ура-ла, причём возглавляет её  гу-бернатор Свердловской обла-сти Александр Мишарин. В со-ставе группы от науки людей немного – это президент УрО РАН Валерий Чарушин, я, ещё несколько учёных. Нам уда-лось, благодаря поддержке Александра Мишарина, в ка-честве отдельного раздела по-ставить вопрос о модерниза-ции взаимоотношений феде-рального центра и регионов. В частности, это касается на-логов, бюджетного процесса, финансового обеспечения тех полномочий, которые переда-ются на региональный и му-ниципальный уровень. То есть мы готовили раздел модерни-зации системы межвластных отношений: федеральный центр – регион – муниципали-теты. Мы добились того, что в рамках этого регионального раздела выделили несколько подразделов – это социально-экономическое развитие, ре-шение социальных вопро-сов, в том числе ценовых, та-рифное давление на населе-ние. Отдельной строкой выде-лено формирование цивили-зованного сельского населе-ния, трудоустройство сельско-го населения. Сама проработ-ка вопросов модернизации на уровне регионов и муниципа-литетов – это уже большая за-слуга рабочей группы. Такой должна быть логи-ка понимания процессов раз-вития.

–А что говорит логика 
об условиях для успешно-
го развития бизнеса и пред-
принимательства? Этот во-
прос давно стоит на повест-
ке дня. –Этот вопрос стоит на повестке дня ещё с царских времён. Не зря же появился 

этот вопрос: «Почему Амери-ку называют страной Эдисо-нов, а Россию –  страной Ку-либиных?». Мы никак не мо-жем ни при царской России, ни сейчас создать условия для успешного устойчиво-го развития бизнеса и пред-принимательства на вза-имовыгодной основе. Мы почему-то считаем, что че-ловек не должен много по-лучать за свой талант. Если у нас в эстрадном бизнесе лю-ди ещё что-то получают и за эту колючую проволоку про-рвались, то изобретатели, особенно научные работни-ки, так и сидят за колючей проволокой. И причину я ви-жу в том, что у нас до сих пор нет закона «Об интеллекту-альной собственности». А ес-ли он разрабатывается, то все стараются, чтобы автор, изобретатель, человек, ко-торый сделал открытие, или получил минимум, или вооб-ще ничего не получил. До тех пор, пока мы будем иметь та-кую политику ущемления авторов, инновационного прорыва не будет. Либо лю-ди будут убегать и патенто-вать изобретения в Англии, получать за это Нобелевские премии как люди талантли-вые. Либо заключать дого-воры с Китаем, Америкой, а здесь их будут по уголовно-му закону преследовать за разглашение государствен-ной тайны. Другого вариан-та у нас не будет?В конце восьмидесятых годов я был участником груп-пы, разрабатывавшей законо-проект «Об интеллектуаль-ной собственности». Разра-батывали почти полтора го-да. Мы добивались того, что-бы 50-51процент дохода от внедрения изобретений до-ставалось автору, 30 процен-тов – коллективу и 20 про-центов – государству, для то-го, чтобы в том числе созда-вать фонд поддержки полу-чения патентов. Законопро-ект мы передали в Комитет по законодательству Верхов-ного Совета, с тех пор его ни-кто найти не может. Сейчас в стране принимают законы по активизации инновационной деятельности, по расшире-нию научно-технических ис-следований, но пока не поя-вится закон «Об интеллекту-альной собственности», ситу-ация не изменится.
–Чего не хватает Уралу 

для успешной модерниза-
ции?– Урал – специфиче-ский регион. Прежде все-го, это старопромышлен-ный регион. Все годы со-ветской власти он рабо-тал на государев заказ. 84 процента оборонно-промышленного комплек-са сосредоточено на Урале. Опорным краем Урал называют не случайно. Через него осваивались Сибирь, Дальний Восток. Урал постоянно работал на развитие советской экономики. И он износил-ся. Настолько вымотал-ся в этом, что как ника-кой другой регион нуждается в реструктуризации, в модер-низации, в обновлении, в со-циальной, политической под-держке. Попытки приравнять уральский регион к другим, которые такие миссии не вы-полняли, ошибочны. Мы привыкли работать на энтузиазме. Но энтузиазм на-чинает иссякать, выдыхаться. Нужна целевая федеральная программа по восстановле-нию, по модернизации старо-промышленного Уральского региона. Потому что сами не справимся. Дело не в деньгах. Нужна консолидация руково-дителей субъектов федера-ции Уральского региона. Они должны сформировать по-требности региона для феде-рального центра, чтобы в ко-роткие сроки масштабно про-вести модернизацию Ураль-ского старопромышленного региона. Целевая федеральная про-грамма модернизации и ре-структуризации Уральского региона дала бы новый гло-ток свежего воздуха и бизнесу, и власти, и всему населению...

У самого александра Татаркина взгляд безразличным не бывает. 
Фото из архива Александра ТАТАРКИНА

на международном научном 
форуме  2010 года Татаркин 
был избран почётным про-
фессором астаны.  
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принимать  

быстрые  
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  Урал посто-
янно работал на 
развитие совет-
ской экономики. И 
он износился. на-
столько вымотал-
ся в этом, что как 
никакой другой 
регион нуждается 
в реструктуриза-
ции, в модерниза-
ции, в обновлении, 
в социальной, по-
литической под-
держке.


