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Для России и большинства стран бывшего СССР ситуация, когда административный

центр не является городом первого ранга в регионе, нетипична. Она возникала в районах
нового освоения, когда города нефте- и газодобычи росли значительно быстрее региональ-
ных центров. В большинстве остальных регионов, вторые города, даже опережая столицу
по одному-двум показателям, в остальном заметно отставали, и в первую очередь - по
численности населения. Однако в России существую два региона, в которых центр мень-
ше крупного промышленного города. Это Вологодская и Кемеровская области.

Наличие в регионе двух городов примерно одного ранга позволяет говорить о возмож-
ном формировании «двустоличности». С одной стороны, более крупный по численности
населения город будет опережать административный центр по многим показателям. С
другой - статус «столицы» субъекта предполагает наличие ряда преимуществ. На осно-
ве работ А.И. Трейвиша был создан перечень показателей, по которым производилось
сравнение городов: численность населения, объём инвестиций, объём товаров обрабаты-
вающей промышленности собственного производства средний размер заработной платы,
оборот розничной торговли, ввод жилья.

Вологда и Кемерово все ещё уступают по численности населения городам-конкурентам,
однако разница сокращается. Наличие крупного металлургического предприятия в Чере-
повце определяет его превосходство над Вологдой по объёму поступающих инвестиций.
Подобное было верно до 2007 года и для Новокузнецка, однако с тех пор Кемерово пре-
взошло конкурента по данному показателю, во многом за счет наличия крупных про-
мышленных предприятий. Фактор столичности обуславливает большую долю бюджет-
ных инвестиций в общей структуре в Кемерово и Вологде по сравнению с Череповцом
и Новокузнецком. В Кемерово и Вологде отношение заработной платы к Новокузнецку
и Череповцу менялось в одинаковом ключе: оно росло до 2009 года, после чего несколь-
ко снизилось ввиду выхода металлургии из кризиса. И Кемерово, и Вологда превосходят
своих конкурентов по обороту розничной торговли. Данное превосходство усилилось во
время международного кризиса 2008-2008 годов.

Так можно ли назвать Череповец и Новокузнецк вторыми столицами своих регионов?
И да, и нет. Нет - поскольку по ряду показателей они значительно отстают. Да - посколь-
ку по остальным показателям их отставание или незначительно, или же они превосходят
региональный центр. «Двустоличность» в исследуемых регионах разная. В Вологодской
области наблюдается заметное разделение на центр услуг региона - Вологду и промышлен-
ный центр - Череповец. В Кемеровской области «двустоличность» выражается в большей
близости Новокузнецка и Кемерово по основным индикаторам друг к другу, чем между
Череповцом и Вологдой.
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