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Аннотация. Федеральным законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-
сийской Федерации» вводится занимающий центральное место в системе государственного
стратегического планирования документ – Стратегия пространственного развития Российс-
кой Федерации. В статье анализируется отечественный и зарубежный опыт подготовки и
реализации стратегических документов, а также обобщаются отечественные и зарубежные
методологии и практики стратегического планирования развития применительно к задачам и
условиям, определяющим устойчивость социально-экономического развития России и ее
регионов в начале ХХI века. Рассмотрены основные положения стратегических документов,
определяющих ориентиры пространственного развития в странах Европейского Союза, Се-
верной Америки и механизмы реализации региональной политики через работу агентств ре-
гионального развития в странах, обладающих схожими природно-ресурсными характеристи-
ками территории (Канада, Австралия, Казахстан, Бразилия).
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На основе анализа базовых факторов, формирующих основные ограничения и возмож-
ности трансформации экономического пространства, определяются ориентиры пространствен-
ного развития национальной социально-экономической системы. Подчеркивается роль инно-
вационной составляющей в оптимизации форм пространственной организации экономики ре-
гионов Российской Федерации: формирования новых территориальных точек роста, в первую
очередь в форме территориально-производственных и инновационных кластеров, крупных
управленческих центров и т. д.
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Федеральным законом № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Российской Феде-
рации» [9] вводится занимающий центральное
место в системе государственного стратеги-
ческого планирования документ – «Стратегия
пространственного развития Российской Феде-
рации» (далее – CПР РФ), который должен раз-
рабатываться в соответствии с основами го-
сударственной политики регионального разви-
тия РФ в целях реализации основных положе-
ний стратегии социально-экономического раз-
вития РФ и стратегии национальной безопас-
ности РФ [10]. В СПР РФ должны быть опре-
делены приоритеты, цели и задачи региональ-
ного развития РФ и меры по их достижению и
решению. Документ будет являться основой
для разработки и корректировки схем терри-
ториального планирования РФ, стратегий соци-
ально-экономического развития макрорегионов,
государственных программ РФ, стратегий со-
циально-экономического развития субъектов
РФ, иных документов стратегического плани-
рования и документов территориального пла-
нирования, предусмотренных Градостроитель-
ным кодексом РФ.

В России уже имеется богатейший опыт
разработки такого рода документов, ведь и по
определенным в законе подходам, и по целепо-
лаганию СПР РФ похожа на один из важнейших
документов перспективного социально-экономи-
ческого развития страны (СССР) – Генеральную
схему размещения и развития производительных
сил (далее – Генеральная схема). Генеральная
схема была основой для размещения производи-
тельных сил в стране, именно на ее базе разра-
батывались новые и корректировались имеющи-
еся проекты районных планировок, создавались
схемы промышленных зон, комплексов и узлов,
подбирались сырьевые и топливно-энергетичес-
кие базы, что позволяло исключить диспропор-
ции в развитии отраслей и регионов, эффективно

использовать сырьевые, энергетические, про-
мышленные и человеческие ресурсы.

В методологическом и концептуальном пла-
не разработки такого рода документов в мире
аналогов нет, и сам термин «пространственное
развитие» утвердился в Европе, Канаде, США к
началу 70-х гг. ХХ века. Как разработка Гене-
ральной схемы, так и вопросы размещения про-
изводительных сил – уникальный не только в ус-
ловиях СССР, но и в мире, опыт, сохраняющий
свое значение до настоящего времени. Он в раз-
ной степени был использован и в других стра-
нах. Этот опыт приобретает особую роль и в со-
временных условиях [11]. Термин «простран-
ственное развитие», используемый в зарубежной
практике, привязан к термину «стратегическое
планирование», поскольку очевидно, что страте-
гическое планирование невозможно вне простран-
ственных координат действия; стратегическое
планирование осуществляется в пространствен-
ных координатах через юридические, финансо-
вые и прочие инструменты [2–4]. Согласно Ев-
ропейской хартии пространственного развития (от
20 мая 1985 г.), под «пространственным разви-
тием» понимается «географическое отражение»
экономической, социальной, культурной и эколо-
гической политики общества. Оно признается
научной дисциплиной, средством управления и
политикой, получившей развитие в качестве
междисциплинарного и всеобъемлющего подхо-
да, направленного на сбалансированное регио-
нальное развитие и физическую организацию
пространства в соответствии с определенной
стратегией.

В российской практике пространственное
развитие понимается как термин, фиксирующий
территориальную проекцию социально-экономи-
ческой политики, выражает географическую ори-
ентацию территории, реализуемых в ней проек-
тов и программ, несет в себе четкую стратеги-
ческую нацеленность [11].
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Термин «пространственное развитие» отно-
сится к пространствам масштаба страны, горо-
да, а также муниципального образования. В США
разрабатываемые стратегические документы
находятся в зависимости от происходящих про-
цессов глобализации и от разрабатываемых за
рубежом стратегий национальной безопасности,
имеются примеры долгосрочных целевых про-
грамм регионального развития для отдельных
территорий. Усиление конкурентоспособности
страны в мировой экономике понимается через
повышение способности отдельных регионов
страны к инновациям (Программа «Инновацион-
ная Америка»). Главной задачей региональных
властей является создание бизнес-климата, спо-
собствующего поддержке технологических
трансформаций, предпринимательского духа и
стимулирующих приобретение знаний и повыше-
ние квалификации. Решение данных задач при-
ведет к росту производительности труда, созда-
нию более качественных рабочих мест и росту
уровня жизни населения.

В Европейском Союзе принят исключительно
важный документ для ЕС (сентябрь 2000 г., 12 сес-
сия Европейской конференции министров региональ-
ного планирования стран-членов Совета Европы
(Сonference Europeennedes Ministresresponsablesdel’
Amenagementdu Territoire – сокращенно СЕМАТ) в
г. Ганновере (ФРГ)) «Основополагающие принципы
устойчивого пространственного развития Европей-
ского континента» (принципы СЕМАТ), включающий
программу из десяти пунктов, «За укрепление со-
гласия между регионами Европы» по реализации этих
принципов. Одновременно государства – члены Ев-
росоюза разработали Европейскую концепцию про-
странственного развития (ESDP) [14].

В январе 2002 г. «Основополагающие прин-
ципы устойчивого пространственного развития
Европейского континента» приобрели статус по-
литического документа. Все принципы определя-
ли ход дальнейшего сбалансированного простран-
ственного развития стран Европейского Союза.
В результате реализации программных докумен-
тов планировалось обеспечить территориальное
развитие посредством более сбалансированного
социального и экономического развития регионов
и повышения их конкурентоспособности; стиму-
лирование экономического развития населенных
пунктов, генерируемого городскими функциями, и
совершенствование взаимоотношений городских
и сельских районов [1; 7; 8].

Особое внимание в документе было уделе-
но развитию ресурсного потенциала, как природ-

ного, так и трудового: сокращение ущерба, нано-
симого окружающей среде; приумножение и за-
щита природных ресурсов и природного наследия;
приумножение культурного наследия как фактор
развития; развитие безопасной добычи энергоре-
сурсов; поощрение туризма; сокращение послед-
ствий природных и техногенных катастроф. Под-
черкивалось приоритетное развитие инфраструк-
туры, включая инновационную, создание равных
условий транспортной доступности; развитие до-
ступа к информации и знаниям [6].

Совершенствование политики пространствен-
ного развития ЕС связано с межотраслевой много-
уровневой (от местного до общеевропейского уров-
ня) координацией политики управления, поощрени-
ем межрегионального взаимодействия, повышени-
ем роли экономики знаний в региональном разви-
тии стран Европы, а также стимулированием функ-
ционального подхода к комплексному освоению тер-
ритории как пространства. Эти принципы были зак-
реплены и в дальнейших документах, определяю-
щих векторы пространственного развития стран Ев-
росоюза: «Территориальная повестка дня ЕС. На
пути к более конкурентоспосонобной и устойчивой
Европе» («Territorial Agenda of the European Union»,
2007 г.), «Территориальная повестка дня Европейс-
кого Союза-2020» («Territorial Agenda of the European
Union-2020», 2011 г.) и ряда других [14].

В Австралии направления развития регио-
нов определяются распределением полномочий
в вопросах регионального развития между феде-
ральным центром, штатами и территориями.
Партнерством между федеральными и террито-
риальными, а также органами местного самоуп-
равления для поддержки роста и развития регио-
нов в стране выступают Агентства Региональ-
ного развития Австралии (RDA). Национальная
сеть из 55 агентств (комитетов) регионального
развития комитетов была создана для обеспе-
чения стратегических основ экономического ро-
ста в каждом регионе. В 2011 г. был создан Ре-
гиональный фонд развития Австралии (RDAF)
для развития инфраструктуры и экономического
роста регионов Австралии. Программа финанси-
руется через отдельные инфраструктурные про-
екты, которые определены в качестве приоритет-
ных местными сообществами [1; 11–13].

В Бразилии, несмотря на значительный опыт
реализации мер региональной политики, нет еди-
ной стратегии регионального (пространственно-
го) развития. Имеются отдельные программы,
посвященные макрорегионам. В результате по-
литика регионального развития крайне непосле-
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довательна и не приносит в полной мере ожидае-
мого результата.

Также отсутствует и единый стратегичес-
кий документ пространственного развития в Ка-
наде. Главным механизмом развития является
система федеральных бюджетных трансфертов,
которые после их получения самостоятельно ис-
пользуются правительствами провинций, как пра-
вило, на финансирование инфраструктурных и
социальных проектов, осуществляемых на тен-
дерной основе.

Республика Казахстан имеет богатейший
опыт по разработке документов, посвященных
пространственному развитию Республики. Про-
гнозная схема территориально-пространственно-
го развития Казахстана до 2020 г. как важный
инструмент развития является «доктриной» но-
вой региональной политики. Цель современной
региональной политики Казахстана – создание
эффективной территориальной организации эко-
номического потенциала и благоприятных усло-
вий для жизнедеятельности населения. Прогноз-
ная схема представляется важным инструмен-
том развития страны, определяет подходы госу-
дарства по ключевым направлениям отраслево-
го и регионального развития.

Тенденции последних лет и накопленный
потенциал развития России показывают, что в
последнее время все большее внимание иссле-
дователей привлекает инновационный подход к
пониманию сущности экономического простран-
ства. Сегодня пространственные экономические
формы экономики возникают в результате взаи-
модействия национальных и зарубежных хозяй-
ствующих субъектов, что обусловлено техноло-
гическим уровнем и бурным прогрессом «эконо-
мики знаний» с выдвижением инновационного
фактора на ведущие позиции среди факторов эко-
номического развития [5].

Анализ материалов по основным концепту-
альным определениям возможностей и ограниче-
ний пространственного развития Российской Фе-
дерации в долгосрочной перспективе показал, что
в первую очередь они обусловлены базовыми фак-
торами, формирующими преимущества или барь-
еры пространственного развития. Особенностью
пространственного развития РФ является то, что
аутсайдерами по значительному числу преиму-
ществ – возможностей развития – авторы выде-
ляют показатели, связанные с обеспеченностью
природными ресурсами (минеральными, земель-
ными – обеспеченность нефтегазовыми ресурса-
ми, наиболее востребованными глобальным рын-

ком), которые востребованы рынком, выгодное гео-
графическое положение, снижающее транспорт-
ные издержки [1–4].

При анализе параметров различных сцена-
риев, описанных в документах стратегического
характера, социально-экономического развития
на перспективу возникает задача выявления за
период, предшествующий расчетному, устойчи-
вых территориальных сдвигов. При оценке же эф-
фективности документов по пространственному
развитию Российской Федерации концептуальное
значение имеет пространственная конфигурация,
где имеет смысл рассмотрение отдельных эле-
ментов, таких как системы расселения, функци-
ональные связи, распространенные по террито-
рии, а также управленческие механизмы, способ-
ные привести к наиболее эффективному сочета-
нию всех элементов [5; 6; 11].

Безусловно, на современном этапе простран-
ственного развития России важнейшими пара-
метрами могут выступать совершенствование
системы расселения на территории страны с оп-
ределением приоритетных направлений размеще-
ния производительных сил, с определением оцен-
ки экономических, социальных и экологических
эффектов последствий реализации СПР РФ. Дол-
жны быть определены базовые условия разви-
тия экономики и прогнозные оценки окружающей
среды: прогноз развития экономики в целом, от-
дельных отраслей, а также федеральных окру-
гов и субъектов РФ на долгосрочную перспек-
тиву [6]; прогноз научно-технологического раз-
вития РФ; стратегический прогноз РФ; прогноз
развития мировой экономики с учетом роли и
перспектив российской экономики.

Главным направлением анализа возможнос-
тей социально-экономичекого развития становится
определение положения региона в системе «центр-
полупериферия – периферия» экономики страны [1;
11–13]. Это положение позволит определить харак-
тер ограничений и возможностей дальнейшего про-
странственного развития как отдельных регионов,
так и страны в целом. Сложившаяся система
«центр – периферия» в стране определяется всеми
факторами развития территории [2; 5]: природно-
ресурсным потенциалом территории, демографи-
ческими трендами развития, уровнем развития ин-
фраструктуры, уровнем восприимчивости к инно-
вациям, общим уровнем внедрения инновационных
форм развития в регионах и т. д.

Природно-ресурсный потенциал России от-
личается масштабностью, разнообразием и ком-
плексностью. Занимая 13 % площади земли, Рос-
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сия имеет 35 % мировых запасов природных ре-
сурсов, обеспеченность которыми несопостави-
ма ни с одной страной. Вместе с тем потребле-
ние их в расчете на каждого жителя России в
6 раз ниже, чем в США, вдвое ниже стран За-
падной Европы, Канады и Японии.

Значительные площади и природно-клима-
тические особенности определяют одну из важ-
нейших социально-экономических характеристик
системы расселения – разреженность системы
расселения, незначительное число крупных и
средних городских населенных пунктов, а также
значительное число монопрофильных муници-
пальных образований и их ведущую роль в эко-
номике ряда регионов [11].

Недостаточный уровень развития транспор-
тной инфраструктуры в России в настоящее время
становится важным фактором сдерживания эконо-
мического развития страны и повышения ее конку-
рентоспособности на мировом рынке. По расчетам
экспертов Организации экономического сотрудни-
чества и развития, только повышение эффективно-
сти транспортного сектора на 10 % привело бы к
росту ВВП страны на 0,7 %. Проблема модерни-
зации и повышения эффективности транспортного
комплекса в России стоит очень остро.

Значительные различия по площади террито-
рии, сложная ситуация с транспортной обеспечен-
ностью регионов России приводят к появлению
особенных механизмов и инструментов управле-
ния, связанных со значительной удаленностью тер-
риторий, в том числе на основе использования кос-
мических технологий. Космическая деятельность
является не только определяющей во многих важ-
ных сферах хозяйственной деятельности, но и
локомотивом инновационного развития страны.

Важным условием, сдерживающим разви-
тие экономики, стала слабая готовность регио-
нов к инновационному развитию территории. От
уровня инновационного развития экономики Рос-
сии зависит дальнейшее социально-экономичес-
кой развитие всех регионов страны и повышение
конкурентоспособности экономики в целом. Зна-
чительные проблемы возникли и с созданием вы-
сокопроизводительных рабочих мест. К концу
2014 г. в России (по данным Государственного
комитета статистики) создано 18,3 млн высоко-
производительных рабочих мест, увеличившись
по сравнению с предыдущим годом менее, чем
на 0,8 млн мест. При соблюдении планов созда-
ния 25 млн ВПРМ к 2020 г. необходим ежегод-
ный рост примерно на 1,5 млн рабочих мест. При
этом более чем в 20 видах деятельности (вклю-

чая производство офисного оборудования и вы-
числительной техники, деятельность, связанная
с использованием вычислительной техники и ин-
формационных технологий, финансовая деятель-
ность и т. д.) число высокопроизводительных ра-
бочих мест сократилось. По данным ОЭСР, про-
изводительность труда в России составляет всего
39 % от уровня США (24 долл. на чел. в час).
Производительность труда даже в компаниях-
лидерах российского бизнеса в 1,7 раз меньше,
чем в Бразилии, Индии, Китае, в 3 раза – чем в
США и странах Западной Европы, в 3,4 раза
меньше, чем в Японии [14].

Демографическое положение России, с од-
ной стороны, определяет наличие потенциальных
возможностей для дальнейшего социально-эко-
номического развития, но с другой стороны, со-
здает дополнительные угрозы, в том числе для
пространственного развития экономики. Более
50 регионов ежегодно продолжают сокращать чис-
ленность населения. В первую очередь это регио-
ны Приволжского, Дальневосточного, Централь-
ного, Северо-Западного федеральных округов.
В двух последних рост численности населения осу-
ществляется только за счет городов федерально-
го значения при существенном снижении в осталь-
ных субъектах РФ. При этом в 54 регионах в
2015 г. был зафиксирован значительный миграци-
онный отток населения – в общей сложности по-
чти 300 тыс. чел. на фоне общероссийского роста
на менее чем 250 тыс. человек.

Данные проблемы требуют первостепенного
решения, и поэтому разработка эффективной дол-
госрочной стратегии пространственного развития
для такой страны, как Россия, невозможна без уче-
та современных проблем и новых принципов феде-
ральной региональной политики с ее новыми при-
оритетами. Для этого надо снять имеющиеся ад-
министративные барьеры и принять максимум мер
для учета возможных изменений в пространствен-
ном распределении экономической активности, ко-
торый является важным фактором, влияющим на
расстановку приоритетов такой политики. Должна
происходить взаимоувязка социально-экономичес-
кого и территориального планирования.

Для упорядочения политики регионального
развития и управления пространственным разви-
тием РФ необходимо нормативно закрепить схе-
му пространственного развития страны. Генераль-
ная схема пространственного развития Российс-
кой Федерации будет являться документом, в ко-
тором будет закреплено функциональное зониро-
вание территории Российской Федерации с обо-
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значением типов территорий и регионов, их функ-
ционального устройства и сформирует основные
направления развития системы расселения Рос-
сийской Федерации в соответствии с направлени-
ями миграционных потоков [12; 13].

Для оценки территориальных сдвигов в про-
странственном развитии предлагаются следую-
щие показатели преобразований :

– формирование определенных исходных
показателей, которые достаточно комплексно
раскрывают социально-экономическое развитие
территории;

– разработка индикаторов развития, введен-
ных в межрегиональных сравнениях.

Пространственная организация страны дол-
жна способствовать ускоренному социально-эко-
номическому развитию РФ, которое неразрывно
связано с развитием ее регионов, которые сами
по себе являются сложными пространственными
институтами. Для построения эффективной про-
странственной экономики в нашей стране необхо-
димо становление региона как целостной эконо-
мической системы, способной в собственной гра-
нице осуществлять воспроизводство.

Для этого необходим ряд концептуальных
факторов, способствующих становлению региона,
как самостоятельного экономического субъекта.
Одним из главных факторов, влияющим на рас-
становку приоритетов такой политики, являются
возможные изменения в пространственном рас-
пределении экономической активности. Рост внут-
реннего рынка, потребительского спроса и импор-
тозамещающих производств, диверсификация от-
раслевой структуры экономики с акцентом на раз-
витие перерабатывающих отраслей предопреде-
ляют при этом конкурентные преимущества ряда
регионов страны, связанные с активизацией уни-
кальных локальных ресурсов для устойчивого раз-
вития специализированных территорий на основе
местных хозяйственных культур. А это предпола-
гает делегирование регионам многих функций, ра-
нее осуществлявшихся на государственном уров-
не. В результате региональный интерес должен ре-
ализоваться и, являясь значимым фактором, вли-
ять на расстановку приоритетов.

Решая проблему эффективного простран-
ственного развития, не следует забывать, что
сложность государственного регулирования про-
странственной экономики заключается в оптими-
зации межрайонной дифференциации и может при
этом решаться в двух постановках:

а) оптимизация межрайонных различий при за-
данном объеме используемых для этого ресурсов;

б) оптимизация ресурсов и динамики их ис-
пользования для достижения заданных уровней
дифференциации.

Следует заметить, что мировая тенденция к
расширению полномочий региональных (местных)
органов управления власти стремится расширять
их функции в использовании «своего» пространства.

Переход к новой модели пространственно-
го развития страны обусловлен сочетанием ряда
факторов, институциональная структура которых
требует дополнения друг друга и они не могут
рассматриваться обособлено. Важнейшими сре-
ди них являются: крайняя необходимость разви-
тия энергетической и транспортной инфраструк-
туры, создание сети территориально-производ-
ственных кластеров, реализующих конкурентный
потенциал территорий, формирование новых эко-
номических центров социально-экономическо-
го развития и создание секторов новой экономи-
ки, которые востребованы глобальным рынком.
(см. таблицу) Только при этих условиях сбалан-
сированное пространственное развитие начнет
формировать новые территориальные центры
роста как в районах освоения новых сырьевых
ресурсов, так и в традиционных регионах концен-
трации инновационного, промышленного и аграр-
ного потенциала России. Это позволит снизить
масштабы регионального неравенства, которое
обеспечит разветвленная транспортная и энер-
гетическая инфраструктура, позволяющая разви-
вать высокий уровень межрегиональной интег-
рации и территориальной мобильности населения.

Новыми территориальными точками роста
(новый опорный каркас пространственной органи-
зации) должны выступить крупные инновационные
и управленческие центры, концентрирующие в
себе экономическую активность в стране и явля-
ющиеся источниками изменений. Новая волна тех-
нологических изменений, усиливающая роль ин-
новаций в социально-экономическом развитии, до-
казывает, что трансформация экономической сфе-
ры в использовании новейших достижений в об-
ласти биотехнологий, информатики и нанотехно-
логий, в том числе в здравоохранении и других
сферах, предоставляет расширенные возможнос-
ти пространственного развития территории РФ.
Это потребует как от государства и региональ-
ных властей, так и от бизнеса действий, где необ-
ходимым условием становится формирование и
вовлечение в процесс регионального развития
организационно-экономических форм и механиз-
мов, способных оказывать позитивное влияние на
его темпы и результативность.
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Таблица

Основные базовые факторы,
которые формируют возможности и ограничения пространственного развития РФ
Основные возможности пространственного развития Основные ограничения пространственного развития 

Показатели конкурентоспособности региона  Экономическая асимметрия пространства – усиление 
неоднородности экономического пространства 

Высокая ресурсообеспеченность востребованными на 
мировом рынке ресурсами (минеральными, земельными 
и др.), их локализация 

– внутриматериковое географическое положение, по-
вышающее транспортные издержки (экономическое 
расстояние); 
– недостаточный уровень развития инфраструктуры 
(транспортно-логистической, производственной, соци-
альной), особенно в периферийных территориях;  
– нестабильность мировых цен на энергоносители, цвет-
ные металлы и другие первичные ресурсы 

Освоенность и связность территорий страны Малочисленность приграничных регионов, расположен-
ных на путях глобальной торговли 

Формирование секторов новой экономики и возрастание 
ролинематериальных активов в экономике индустриаль-
но развитых стран 

Обострение глобальной конкуренции и «провисание» 
целых секторов экономики из-за недостаточного уровня 
развития национальной инновационной системы, коор-
динации образования, науки и бизнеса 

Развитие отраслей инновационой экономики, продукция 
которых востребована на мировом рынке 

Технологическая отсталость и высокий износ индустри-
альной базы, сложившийся в большинстве регионов  

Формирование новых мировых экономических центров 
и новых регионов-лидеров 

Малочисленность крупных агломераций, способствую-
щих развитию за счет эффекта масштаба, редкая сеть 
городов и низкая плотность населения, что замедляет 
распространение инноваций в пространстве 

Развитие социально-экономических факторов, способст-
вующих росту пространственной мобильности населения 

Устойчивая депопуляции и демографический кризис, а 
также связанная с ним депопуляция в восточных районах 

Сокращение дифференциации уровня и качества жизни 
на территории России с помощью мер социальной и ре-
гиональной политики 

Дефицит квалифицированных инженерных и рабочих 
кадров: 
– снижающийся человеческий капитал (образование, 
здоровье, трудовые мотивации, мобильность и адаптив-
ность населения); концентрация более высокого человече-
ского капитала в крупнейших городах и лучших центрах 
высшей школы; 
– низкая мобильность домохозяйств из-за барьеров низ-
ких доходов, неразвитого рынка жилья и кредитов; 
– преобладание временной трудовой миграции отдель-
ных членов домохозяйств «на заработки» и миграций мо-
лодежи на учебу; 
– пространственная поляризация расселения, многолет-
ний процесс стягивания населения из периферии к более 
крупным центрам и в пригороды 

Институциональные преобразования Нерешенность ряда социальных и институциональных 
проблем 

Федеративная форма государственного устройства – ук-
репление системы стратегического управления регио-
нальным развитием 

Недостаточный уровень развития местного самоуправ-
ления в России 

Производственно-хозяйственная специализация регио-
на – повышение комплексности и сбалансированности 
развития регионов и размещения производительных сил 

Недостаточный уровень развития институтов, форми-
рующих благоприятный предпринимательский климат в 
регионах, непривлекательность условий ведения бизнеса 
(незащищенность прав собственности, рейдерство, мас-
совая коррупция и др.) 

Формирование новых экономических центров социально-
Экономического развития и создание секторов новой 
«зеленой» экономики 

Высокие риски ведения предпринимательской деятель-
ности в России, в том числе в связи с наличием корруп-
ции, излишними административными барьерами, недос-
таточным уровнем защиты прав собственности, непро-
зрачностью системы земельных отношений, низкой 
корпоративной культурой 

Новая роль региона в организации хозяйственной жиз-
ни – создание сети инновационных территориально-
производственных кластеров 

Слабое развитие форм самоорганизации и саморегули-
рования бизнеса и общества, низкий уровень доверия в 
сочетании с низким уровнем эффективности государст-
венного управления 
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Приоритеными формами развития регионов
являются интеграция и кооперация с использо-
ванием кластеров, технополисов, технопарков,
центров трансфера технологий, где не последнюю
роль играет государственно-частное партнер-
ство, создающее межрегиональные и внутрире-
гиональные связи. Именно эти организационно-
экономические формы и институты способны под-
нять социально-экономического развитие про-
странства на новый уровень.

К возможностям (сильным сторонам) про-
странственного развития России относятся па-
раметры, характеризующие специфику геогра-
фического положения и сложившийся природно-
ресурсный потенциал территории. Максималь-
но эффективное использование географическо-
го положения (экономически выгодное транзит-
ное положение территории страны между дву-
мя развитыми и динамичными регионами мира:
европейским и восточноазиатским) и выработ-
ка новой стратегии позиционирования страны в
мире позволит укрепить экономические позиции
всех регионов России. Укрепление экономичес-
кого (производственного) потенциала страны не
только за счет минерально-сырьевой базы, но и
за счет сформировавшегося потенциала инно-
вационного развития. Наличие сети железнодо-
рожных и автомобильных дорог, включенных в
международные транспортные коридоры, позво-
ляет связывать не только значительную часть
регионов между собой, но и обеспечивать эко-
номическую связь с сопредельными государ-
ствами. Имеются возможности для дальнейше-
го развития международных транспортных ма-
гистралей, формирование крупных мультимо-
дальных транспортно-логистических центров,
что будет способствовать росту экономической
интеграции между отдельными регионами стра-
ны, способствовать освоению новых районов с
минерально-сырьевыми ресурсами, созданию
современных производств по переработке пе-
ремещаемых грузов.

Высокий научный, инновационный и обра-
зовательный потенциал: сформировавшаяся сеть
университетов международного уровня, крупных
вузов и специализированных научно-исследова-
тельских центров, как основы не только для пос-
ледующего формирования конкурентоспособных
образовательных комплексов, но и дальнейшего
инновационного развития территории. Созданы
условия для развития территориальных иннова-
ционных кластеров и возрастает их роль как в
национальной, так и региональной экономике.

Значительный потенциал рекреационного
развития (наличие уникальных рекреационных
ресурсов: ландшафтов, культурно-исторических
памятников, архитектурных объектов, создаю-
щих условия для развития туристско-рекреаци-
онной отрасли мирового уровня) позволяет обес-
печить удовлетворение рекреационных потреб-
ностей местных жителей и стать основой разви-
тия экспортного потенциала.

Ограничения (слабые стороны) простран-
ственного развития России связаны в первую
очередь с узкой (сырьевой) специализацией
страны в мировом и региональном разделении
труда; монопрофильностью, деформированнос-
тью структуры и сохраняющейся дезинтегри-
рованностью экономики значительной части ре-
гионов. Сдерживает пространственное развитие
и наличие факторов, значительно снижающих
производительность труда и увеличивающих
рискованность аграрного производства, а так-
же продолжающийся отток населения из сельс-
кой местности и значительная депопуляция сель-
ских территорий.

Развитие современных транспортных узлов
и транспортной сети, низкая конкурентоспособ-
ность в сравнении с транспортной системой со-
предельных государств в развитии широтных
трансевразийских международных транспортных
коридоров не отвечает современным транзитным
возможностям экономики страны. Значительная
часть сложившейся транспортной инфраструкту-

Окончание таблицы
Основные возможности пространственного развития Основные ограничения пространственного развития 

Интеграция и кооперация с использованием кластеров, 
технополисов, технопарков, центров трансфера техно-
логий 

Низкий уровень конкуренции на ряде рынков, не соз-
дающий для предприятий стимулов к повышению про-
изводительности труда 

Высокая биоемкость территории Напряженность экологической ситуации 
Рациональное природопользование и охрана окружающей 
среды; использование альтернативных источников полу-
чения энергии, природоохранные мероприятия и внедре-
ние экологически чистых и безопасных технологий 

Социальная и экологическая напряженность 

 Примечание. Составлено авторами.
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ры характеризуется крайне неудовлетворитель-
ным состоянием. Крайне низкий уровень разви-
тия инфраструктуры в малых городах и сельско-
хозяйственных районах страны осложнен и вы-
соким износом жизнеобеспечивающей инфра-
структуры ряда регионов.

Усиливаются значительные региональные
диспропорции в уровне развития сети объектов со-
циальной инфраструктуры. Отсутствует или зна-
чительно затруднен доступ к объектам социаль-
ной инфраструктуры в отдаленных сельских насе-
ленных пунктах. В городских населенных пунктах
темпы развития социальной инфраструктуры от-
стают от темпов прироста численности населения.

Ухудшение экологической ситуации на всей
территории страны приводит к деградации сре-
ды обитания вследствие ухудшения экологичес-
кой ситуации, усиления антропогенного воздей-
ствия на природу, и, как результат, сокращение
числа территорий, благоприятных для прожива-
ния и хозяйственной деятельности.

Таким образом, можно констатировать, что
перед разработчиками нового в современной ис-
тории России документа – Стратегии простран-
ственного развития РФ лежат исключительно
сложные задачи в таких вопросах, как: законо-
мерности и принципы размещения производства;
вопросы широкого круга показателей, балансов,
методов их расчета; раскрытия методов совер-
шенствования географии отраслей, структуры
размещения и межхозяйственных взаимодей-
ствий промышленных предприятий на террито-
рии субъектов РФ, территориально-промышлен-
ных комплексов, зон и территорий опережающе-
го развития.
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Abstract. The federal law No. 172-FZ “About the strategic planning in the Russian Federation”
introduces the document taking the central place in the system of the state strategic planning i.e. the
strategy of spatial development of the Russian Federation. In the article the domestic and foreign
experience of preparation and implementation of strategic documents is analyzed, and also domestic
and foreign methodologies and practices of the strategic planning of the development in relation to
the tasks and conditions determining the stability of social and economic development of Russia and
its regions at the beginning of the XXI century are anylized. The basic provisions of the strategic
documents defining the reference points of the spatial development in the countries of the European
Union, North America and mechanisms of the realization of the regional policy through the work of
Agencies of regional development in the countries having similar natural and resource characteristics
of the territory (Canada, Australia, Kazakhstan, Brazil) are shown.

On the basis of the analysis of the basic factors forming the main restrictions and opportunities
of the transformation of the economic space the reference points of spatial development of national
social and economic system are defined. The role of an innovative component in the optimization of
forms of the spatial organization of the economy of regions of the Russian Federation is emphasized:
formations of new territorial points of growth, first of all, in the form of territorial and production and
innovative clusters, large administrative centers.
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