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Параметры развития хозяйственной системы региона во многом обусловлены спецификой организации 
его экономического пространства, что определяет необходимость управления пространственным развитием 
каждой территории. Данное исследование концентрируется на определении ключевых аспектов управле-
ния развитием экономического пространства российских регионов. В ходе проделанной работы определены 
факторы, препятствующие эффективному пространственному развитию региональных экономических си-
стем. В их числе: недостаточный интерес к вопросам управления пространственным развитием, проявля-
емый на уровне регионов, слабая соотносимость региональных интересов с принятым на национальном 
уровне подходом к осуществлению преобразований, невысокий уровень взаимодействия между отдельными 
пространственными единицами, невозможность соответствия ориентиров пространственного развития ин-
тересам всех стейкхолдеров региона. Еще один результат работы заключается в предложении мер и управ-
ленческих решений, способствующих преодолению выявленных препятствий. Развитие региональной си-
стемы стратегического планирования требует формирования мониторинга пространственной организации 
экономической деятельности в регионе, повышения квалификации задействованных в данном процессе спе-
циалистов, развития системы механизмов и инструментов пространственных преобразований. Реализация 
грамотной национальной пространственной политики предполагает разработку единого методологического 
подхода и методических указаний (в том числе для региональных структур) по вопросам трансформации 
пространственной организации экономики, управления этим процессом. Повышение связанности и откры-
тости пространства региона предполагает реализацию инвестиционных проектов и мероприятий, связанных 
с обеспечением количественных и качественных характеристик инфраструктурных сетей, развитие про-
странств взаимодействия. Обеспечение возможности согласования интересов стейкхолдеров региона пред-
усматривает повышение открытости процесса разработки и реализацию региональных документов страте-
гического планирования, развитие института согласования интересов частных и государственных структур.
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The parameters of the development of the regional economic system are determined by the specifics of its 
economic space. This determines the need to manage the spatial development of territory. The study focuses on 
identifying aspects of managing the development of the economic space for Russian regions. The author identifies 
the factors that impede the effective spatial development of regional economic systems (insufficient interest in the 
management of spatial development on the part of the regions, weak correlation of regional interests and national 
landmarks, low level of interaction between spatial units, impossibility of compliance of spatial development 
guidelines with the interests of all stakeholders). Another result is the proposal of measures and solutions that 
contribute to solving the identified problems. The development of a regional strategic planning system requires the 
formation of monitoring of the spatial organization of economic activity, advanced training of specialists involved in 
this process, and the development of a system of mechanisms for spatial transformations. The implementation of a 
competent national spatial policy presupposes the development of a unified methodological approach and guidelines 
on the transformation of the spatial organization of the economy. Increasing the connectivity and openness of the 
region’s space presupposes the implementation of investment projects and activities related to the development 
of infrastructure networks and spaces of interaction. Ensuring the coordination of the interests of the regional 
stakeholders requires an increase in the openness of the development and implementation of regional strategic 
planning documents and the development of the institution of public-private partnership.
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В настоящее время вопросы простран-
ственного развития Российской Федера-
ции (и ее составляющих – разномасштаб-
ных территориальных единиц) вызывают 
значительный интерес как у научного со-
общества, так и у представителей органов 
власти разного уровня: регулярно увеличи-
вается число исследований, посвященных 
различным аспектам данной темы; появ-

ляются документы стратегического пла-
нирования, уделяющие особое внимание 
вопросам размещения производительных 
сил в пространстве, проблемам территори-
альной неоднородности, специфике преоб-
разования элементов пространства, имею-
щих особое значение для экономического 
комплекса страны и отдельных регионов. 
Увлечение как теоретиков, так и практиков 
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тематикой пространственных трансформа-
ций вполне обосновано: угроза фрагмен-
тации пространства, обусловленная отсут-
ствием устойчивых тенденций снижения 
межтерриториальных диспропорций в раз-
витии хозяйственных комплексов регио-
нов, свидетельствует о необходимости раз-
работки комплекса снижающих ее остроту 
мер (табл. 1).

В то же самое время концептуальные 
подходы, положенные в основу направлен-
ной на оптимизацию пространственной 
организации хозяйства российских терри-
торий политики, вызывают множество во-
просов, касающихся как обоснованности 
выбора направлений дальнейших преобра-
зований, так и возможностей их реализации 
на практике.

Цель исследования состоит в выявлении 
ключевых аспектов управления простран-
ственным развитием, способствующих ре-
шению проблем преобразования экономи-
ческого пространства российских регионов.

Материалы и методы исследования
Основой исследования послужили сле-

дующие материалы: нормативно-правовые 
акты и документы стратегического плани-
рования разного уровня; данные, представ-
ленные на официальных порталах органов 
власти; а также научная литература, посвя-
щенная вопросам пространственного разви-
тия и пространственной организации эконо-
мики территорий разного уровня. В основе 
исследования лежат общенаучные методы 
теоретического и эмпирического познания 
(логический, диалектический, сравнитель-
ный метод, метод анализа и синтеза, метод 
научной абстракции).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Пространственная политика, реализу-
емая в настоящее время в Российской Фе-
дерации, получила широкое обсуждение 
в научном мире. Как справедливо отмеча-
ет А.Н. Швецов, говоря о государствен-

ном участии в пространственных пре-
образованиях: «...не видно, чтобы все 
планируемые (…) действия были бы самым 
тщательным образом продуманы и обо-
снованы, возможные альтернативы выяв-
лены и взвешены, последствия допусти-
мых решений оценены, объемы ресурсных 
потребностей определены и источники 
их удовлетворения известны» [1, c. 303].  

Действительно, ключевой документ, опре-
деляющий ориентиры реорганизации 
пространства страны, – Стратегия про-
странственного развития Российской Фе-
дерации [2] – является весьма декларатив-
ным, достаточно поверхностно затрагивает 
крайне важные вопросы и вследствие всего 
вышесказанного вызывает закономерную 
критику со стороны представителей нау-
ки [3, 4]. При этом некоторые исследова-
тели отмечают некорректность не только 
положенного в основу данного документа 
подхода и выбранной разработчиками ло-
гики представления желаемых результатов, 
но и отдельных ориентиров и мер, заявлен-
ных в Стратегии. Так, В.В. Пациорковский 
фиксирует противоречия между приори-
тетами пространственного развития (рост 
значимости крупных городов) и задачами 
национального проекта «Демография» [5], 
В.И. Блануца делает вывод о несоответ-
ствии особенностей распределения по ре-
гионам перспективных экономических спе-
циализаций заявленной в Стратегии цели 
пространственных преобразований [6].

Все вышесказанное означает, что вопрос 
о возможности реализации в регионах оп-
тимальных для них моделей пространствен-
ной организации в сложившихся условиях 
в большей степени связан даже не с поис-
ком уникальных траекторий развития каж-
дого из субъектов Российской Федерации, 
а с перспективами учета пространственных 
изменений в рамках политики, осуществля-
емой в каждом регионе, и с «встраиванием» 
их ориентиров в общероссийскую повест-
ку преобразований. Данный тезис следу-
ет пояснить.

Таблица 1 
Разница между максимальным и минимальным значениями  

параметров развития российских регионов, раз

 2005 2010 2015 2019
ВРП на душу населения 52,22 30,89 48,71 51,68
Стоимость основных фондов на одного занятого 31,07 35,53 36,90 37,02
Инвестиции в основной капитал на душу населения 125,77 56,03 163,22 57,32

Составлено по: Регионы России. Социально-экономические показатели. 2020: Стат. сб. / Рос-
стат. М., 2020. 1242 с.
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Во-первых, как показывает анализ стра-
тегий социально-экономического развития 
субъектов Российской Федерации [7], вни-
мание пространственным аспектам плани-
руемых преобразований уделяется далеко 
не в каждом регионе (разработчики толь-
ко 58,5 % региональных стратегий уделя-
ют внимание пространственным аспектам 
развития, причем в большей части таких 
документов эти аспекты затрагиваются ис-
ключительно формально), более того, от-
сутствие в Федеральном законе «О стра-
тегическом планировании в Российской 
Федерации» [8] требований, касающихся 
обязательной разработки стратегии про-
странственного развития на региональном 
уровне, не стимулирует органы власти рас-
сматривать вопросы трансформации про-
странства в качестве объекта управления, 
имеющего приоритетное значение. И, хотя 
формирование региональной стратегии 
пространственного развития (как самосто-
ятельного документа) на уровне региона 
действительно может оказаться излишним, 
понимание того влияния, которое принима-
емые решения окажут на пространственную 
организацию социально-экономической си-
стемы, необходимо. Схожих позиций при-
держиваются Т.Г. Нефедова и О.Б. Глезер, 
отмечающие, что «пространствопонимание 
чрезвычайно важно для России: концепция 
развития России должна рассматривать 
не только страну в целом и ее регионы, 
но и учитывать пространственно-рассе-
ленческие и пространственно-социальные 
особенности территории, основные трен-
ды внутри регионов» [9, с. 249]. Необхо-
димо также понимать, что каждый регион 
специфичен и управление пространством 
всей страны исключительно на макроуров-
не (из единого центра), даже предполага-
ющее выработку дифференцированного, 
но укрупненного подхода к выявлению 
приоритетов пространственных изменений 
отдельных территориальных единиц, вряд 
ли будет эффективным.

При этом вопрос о возможности (и сте-
пени) контроля над пространственными 
преобразованиями со стороны государства 
является достаточно дискуссионным [10, 
11]: очевидно, что определение приори-
тетных центров экономического роста 
и направлений наиболее перспективных 
пространственных преобразований исклю-
чительно «сверху» в современных условиях 
невозможно, однако игнорирование власт-
ными структурами необходимости прове-
дения пространственной политики будет 
способствовать закреплению сложившихся 
трендов и усугублению имеющихся про-
блем, а значит, управление трансформаци-

ями пространственной организации обяза-
тельно должно найти отражение в действиях 
органов власти (в том числе региональных).

Во-вторых, одним из ключевых принци-
пов эффективного управления масштабной 
системой (отдельными аспектами ее раз-
вития), состоящей из значительного коли-
чества характеризующихся определенной 
свободой принятия решений элементов, яв-
ляется принцип согласованности, предпо-
лагающий непротиворечивость ориентиров 
трансформаций, инициируемых на разных 
уровнях. Это означает, что направления 
изменений пространственных характери-
стик отдельных регионов должны быть со-
гласованы с параметрами преобразований 
российского пространства. Однако приня-
тие региональными властями во внимание 
тех положений, касающихся вопросов про-
странственного развития, которые были 
определены на федеральном уровне, вряд 
ли позволит им перейти на качественно 
иной уровень регулирования организации 
пространства: Стратегия пространствен-
ного развития Российской Федерации 
и связанные с ней документы не предлага-
ют действенных механизмов управления 
или принципов «правильной» работы за-
явленных инструментов [12, c. 349], в том 
числе полюсов роста, концентрирующих 
в своих границах значительное количество 
ресурсов. 

Исходя из вышесказанного важнейшим 
элементом системы управления простран-
ственным развитием экономики регионов 
является разработка (и реализация) реги-
ональной пространственной политики, 
встроенной в общенациональные приорите-
ты (сами находящиеся в процессе выявле-
ния и оформления) и базирующейся на уче-
те специфики региона.

Еще один значимый аспект – развитие 
и укрепление взаимосвязей между отдель-
ными пространственными единицами: каж-
дая из предлагаемых моделей основывается 
на усилении воздействия отдельных акто-
ров (как локализованных в границах реги-
онального комплекса, так и находящихся 
за его пределами) друг на друга, что предо-
пределяет необходимость формирования 
подходящих для этого условий. При этом 
подобные взаимодействия должны но-
сить исключительно партнерский характер 
и приносить выгоду каждому участнику 
(взаимосвязи, построенные на основе одно-
направленного потока активов и предпола-
гающие развитие одного субъекта за счет 
ресурсов другого субъекта, не являют-
ся желательными и могут принести боль-
ше вреда, чем пользы). Взаимосвязи могут 
варьироваться (по своему характеру, сте-
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пени тесноты и прочим характеристикам), 
однако меры, осуществление которых спо-
собствует их формированию и усилению, 
достаточно универсальны (они связаны 
с поиском «точек соприкосновения» между 
субъектами, устранением барьеров реализа-
ции совместных проектов).

Наконец, огромное значение имеет со-
гласование интересов всех стейкхолдеров 
региона: преобразование экономического 
пространства должно осуществляться с уче-
том потребностей, ограничений и рисков 
развития тех хозяйствующих субъектов, 
которые локализованы в регионе или тес-
но связаны с ним. В связи с этим огромное 
значение имеет возможность выстраивания 

диалога между основными группами акто-
ров. Таким образом, крайне важным являет-
ся (как и в случае с предыдущим отмечен-
ным аспектом) установление партнерских 
взаимоотношений между отдельными субъ-
ектами, расположенными как в регионе, так 
и за его пределами (в данном случае, однако, 
речь идет не столько о связанности и откры-
тости пространства, сколько о взаимоотно-
шениях действующих в нем субъектов).

Обобщение всего вышесказанного по-
зволяет зафиксировать сложности, кото-
рые могут помешать пространственному 
развитию экономики регионов, обозначив 
при этом меры (и мероприятия), способ-
ствующие их преодолению (табл. 2). 

Таблица 2
Соотнесение препятствий и возможностей пространственного развития  

экономики регионов в современных российских условиях

Препятствия эффектив-
ному пространственно-

му развитию  
экономики регионов

Меры, способствующие 
преодолению обозна-
ченных препятствий

Ключевые аспекты управления  
пространственным развитием

Недостаточный интерес 
к вопросам управления 
пространственным раз-
витием, проявляемый 
на уровне регионов

Развитие региональной 
системы стратегическо-
го планирования в части 
управления простран-
ственным развитием

– Формирование системы мониторинга простран-
ственной организации экономической деятельности 
в регионе
– Повышение квалификации специалистов, ответ-
ственных за разработку и реализацию документов 
стратегического планирования; активное привлече-
ние к данному процессу экспертного сообщества
– Развитие системы механизмов и инструментов про-
странственных преобразований, которые могут най-
ти применение на региональном уровне (в том числе 
за счет совершенствования нормативно-правовой базы)

Слабая соотносимость 
региональных интере-
сов с принятым на наци-
ональном уровне подхо-
дом к осуществлению 
преобразований

Проведение грамотной 
национальной про-
странственной полити-
ки, определение ее при-
оритетов и ограничений

– Создание сквозной методологии разработки, реали-
зации и контроля качества документов, затрагиваю-
щих вопросы пространственного развития
– Разработка методических указаний (для органов 
власти разного уровня) по вопросам трансформации 
пространственной организации экономики 

Невысокий уровень 
(масштабы) взаимодей-
ствия между отдельны-
ми пространственными 
единицами

Повышение связанно-
сти и открытости про-
странства региона

– Реализация инвестиционных проектов и мероприя-
тий, связанных с модернизацией и расширением инфра-
структурных сетей (в первую очередь транспортных)
– Развитие онлайн-пространств взаимодействия, циф-
ровых платформ, позволяющих оперативно находить 
партнеров, налаживать коммуникации
– Формирование и поддержка деятельности темати-
ческих площадок для расширения границ делового 
сотрудничества (форумов, выставок и т.п.)

Невозможность соот-
ветствия ориентиров 
пространственного раз-
вития интересам всех 
стейкхолдеров региона

Обеспечение возмож-
ности согласования ин-
тересов стейкхолдеров 
региона

– Повышение открытости процесса разработки и ре-
ализации региональных документов стратегического 
планирования в интересах включения в него всех за-
интересованных сторон
– Развитие института государственно-частного пар-
тнерства (административная и законодательная под-
держка, субсидирование, льготное кредитование 
и т.п.), позволяющего обеспечить согласование инте-
ресов частных и государственных структур при реа-
лизации масштабных проектов, определяющих лока-
лизацию центров экономического роста
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Необходимо отметить, что обозначен-
ные мероприятия представлены достаточно 
укрупненно: за каждым из них стоит целая 
совокупность задач и действий. Например, 
формирование системы мониторинга про-
странственной организации экономической 
деятельности в регионе требует создания 
регулярно обновляемой и пополняемой 
информационной базы (возможно, единой 
для всех территорий), включающей в себе 
сведения (количественные данные, текст, 
картограммы) об особенностях организа-
ции пространства; разработки методическо-
го инструментария, позволяющего обраба-
тывать информацию, содержащуюся в этой 
базе; создания регламента осуществления 
мониторинга и т.д.

Адресатом перечисленных мероприя-
тий являются органы власти разного уров-
ня (ряд мероприятий связан с решением 
общенациональных задач, тогда как неко-
торые касаются вопросов регионального 
масштаба). В то же время обозначенные 
мероприятия не подменяют собой меры, 
необходимые для осуществления эффек-
тивного пространственного развития ре-
гиональных систем (или их хозяйствен-
ных комплексов) – это тема отдельного 
большого исследования (хотя грамотная 
пространственная организация экономики 
может способствовать устранению цело-
го комплекса проблем пространственного 
развития, например пространственного не-
равенства – за счет вовлечения отстающих 
территорий в хозяйственные процессы, ак-
тивизируемые лидерами).

Заключение
Подводя итог проделанной работе, 

следует отметить, что успехи в решении 
проблем преобразований экономического 
пространства во многом зависят от того, 
насколько эффективно организован про-
цесс подобных трансформаций, способ-
ствуют ли реализуемые меры устранению 
имеющихся дефицитов и активизации ка-
чественных изменений сложившейся ситу-
ации. В связи с этим критически важными 
представляются определение факторов, 
препятствующих эффективному простран-
ственному развитию экономики, и иденти-
фикация именно тех управленческих ре-
шений и действий, которые позволяют эти 
препятствия преодолевать.

К числу таких факторов, в частности, 
следует отнести масштаб взаимодействий 
между отдельными пространственными 
единицами (в условиях Российской Феде-
рации, отличающейся значительной площа-
дью и «разбросанностью» экономических 
субъектов, данный фактор имеет особое 

значение), а также объективную невоз-
можность соответствия ориентиров про-
странственного развития интересам всех 
стейкхолдеров (что определяет важность 
поиска баланса между ними). На регио-
нальном уровне потребность в выстраива-
нии грамотной пространственной политики 
дополняется необходимостью учета нацио-
нальных ориентиров (что при наличии це-
лого ряда дискуссионных положений в ут-
вержденной Стратегии пространственного 
развития Российской Федерации делает за-
дачу трансформации экономического про-
странства субъектов РФ еще более слож-
ной). В современных российских условиях 
серьезную угрозу также представляет недо-
статочный интерес к вопросам управления 
пространственным развитием на регио-
нальном уровне. 

Для преодоления обозначенных пре-
пятствий может быть предложен це-
лый комплекс решений. Так, повышение 
интереса к вопросам управления про-
странственным развитием, проявляемого 
на уровне регионов, требует совершен-
ствования региональной системы страте-
гического планирования (что предполагает 
формирование системы мониторинга про-
странственной организации экономиче-
ской деятельности в регионе, повышение 
квалификации задействованных в данном 
процессе специалистов, развитие систе-
мы механизмов и инструментов простран-
ственных преобразований, которые могут 
быть использованы на уровне региона). 
Также необходима грамотная националь-
ная пространственная политика, предус-
матривающая разработку единого мето-
дологического подхода и методических 
указаний по вопросам трансформации 
пространственной организации экономики 
и управления этим процессом. В интересах 
повышения связанности и открытости про-
странства региона требуются реализация 
инвестиционных проектов и мероприятий, 
связанных с модернизацией и расшире-
нием инфраструктурных сетей, развитие 
каналов и форм межсубъектного взаимо-
действия; а поиск баланса между интере-
сами стейкхолдеров региона требует по-
вышения открытости процесса создания 
и воплощения на практике региональных 
документов стратегического планирования 
в интересах включения в него всех заин-
тересованных сторон, развития института 
государственно-частного партнерства.

Статья подготовлена при финансо-
вой поддержке гранта Президента Рос-
сийской Федерации для государственной 
поддержки молодых российских ученых 
МК-3442.2019.6.
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