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СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
РОССИИ: ОЖИДАНИЯ И РЕАЛИИ

В статье пред став ле на по зи ция Инсти ту та эко но ми ки и орга ни за -
ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН от но си тель но на ча ла раз ра -
бот ки Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции,
со дер жа ния раз лич ных ва ри ан тов кон цеп ции этой стра те гии и ее струк -
ту ры. По ка за но, что в ходе фор ми ро ва ния кон цеп ту аль ных под хо дов
к раз ра бот ке стра те гии про и зош ло кар ди наль ное из ме не ние ее при ори -
те тов, на прав лен нос ти, ме ха низ мов ре а ли за ции. Если пер вая вер сия кон -
цеп ции стра те гии со дер жа ла де йстви тель но про грес сив ное ви де ние про б -
лем, вы зо вов, при ори те тов, воз мож ных сце на ри ев про стра нствен но го
раз ви тия стра ны, ме ха низ мов ре а ли за ции стра те гии, то с каж дым по -
сле ду ю щим ша гом ра бо ты над ней эти про грес сив ные под хо ды утра чи ва -
лись. В статье де таль но рас смот ре ны кон цеп ту аль ные де фек ты по след -
них вер сий Концеп ции Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия РФ
и Струк ту ры Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия РФ, не по зво ля ю -
щие по зи тив но оце нить эти до ку мен ты: иг но ри ро ва ние но вых трен дов,
вы зо вов и угроз, воз ни ка ю щих на рос сий ском про стра нстве; до ми ни ро ва -
ние за да чи осво е ния средств на ре а ли за цию стра те гии лишь че рез раз ви -
тие го род ских аг ло ме ра ций при иг но ри ро ва нии за дач об ес пе че ния со ци -
аль ной спра вед ли вос ти и под дер жки че ло ве чес ко го по тен ци а ла рос сий -
ско го об щес тва, об ес пе че ния эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти ве де ния биз не -
са и про жи ва ния на се ле ния на кон крет ных тер ри то ри ях и др.

Клю че вые сло ва: Рос сия; про стра нствен ное раз ви тие; стра те гия;
эко но ми чес кое про стра нство; ре ги о наль ная по ли ти ка; меж ре ги о наль ные
не ра ве нства; связ ность ре ги о нов
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Исклю чи тель ная ак ту аль ность про бле ма ти ки го су да рствен но го
ре гу ли ро ва ния про стра нствен но го раз ви тия Рос сии пред опре де ли ла
осо бую зна чи мость Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сий -
ской Фе де ра ции на пе ри од до 2025 года, ко то рая в со от ве тствии с Фе -
де раль ным за ко ном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра те ги чес ком пла -
ни ро ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции» [8] вхо дит в чис ло осно во по ла -
га ю щих до ку мен тов го су да рствен но го стра те ги чес ко го пла ни ро ва -
ния1. Раз ра бот ка этой стра те гии всту пи ла в за вер ша ю щую ста дию,
и ей пред шес тво ва ла под го тов ка не сколь ких про ек тов Кон цеп ции
Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, а так -
же до ку мен та под на зва ни ем «Струк ту ра Стра те гии про стра нствен но -
го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции до 2025 года». Пос лед ний по сту -
пил в Инсти тут эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про из во д -
ства СО РАН по ли нии Фе де раль но го аг ентства на учных орга ни за -
ций, с тем что бы по нему были вы ска за ны за ме ча ния и пред ло же ния.

Пос коль ку экс пер тной функ ции рос сий ской на уки се го дня при да -
ет ся осо бое зна че ние, в ИЭОПП СО РАН была со зда на ра бо чая груп па 
под ру ко во дством ди рек то ра ин сти ту та чле на-кор рес пон ден та РАН
В.А. Крю ко ва для экс пер ти зы до ку мен тов, со про вож да ю щих про цесс
раз ра бот ки Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де -
ра ци и2. При под го тов ке за ме ча ний и пред ло же ний по это му до ку мен -
ту ис поль зо ва лись ре зуль та ты про во ди мых в ИЭОПП СО РАН на -
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1 Стра те гия про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции не упо ми на -
лась ни в од ной из вер сий про ек та Фе де раль но го за ко на «О стра те ги чес ком пла ни -
ро ва нии в Рос сий ской Фе де ра ции» вплоть до но яб ря 2012 г. По э то му ИЭОПП СО
РАН в за ме ча ни ях и пред ло же ни ях, ко то рые от прав ля лись от име ни ру ко во дства
Си бир ско го фе де раль но го окру га и ру ко во дства Си бир ско го от де ле ния РАН, не -
однок рат но от ме чал це ле со об раз ность кор рек ти ров ки про ек та это го за ко на
с целью вклю че ния в со став основ ных до ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния,
раз ра ба ты ва е мых на фе де раль ном уров не, Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия
Рос сий ской Фе де ра ции. Воз мож но, пред ло же ния ИЭОПП СО РАН в ка кой-то мере
по вли я ли на то, что эта стра те гия те перь офи ци аль но при зна на одним из основ ных
стра те ги чес ких до ку мен тов, ка са ю щих ся раз ви тия стра ны.

2 По ми мо ав то ров статьи в со ста ве ра бо чей груп пы ак тив но учас тво ва ли к.с.н.
Т.Ю. Бо го мо ло ва, д.э.н. В.И. Клис то рин, д.э.н. Н.А. Крав чен ко, д.э.н. В.Ю. Ма лов.
Их за ме ча ния и пред ло же ния так же на шли от ра же ние в дан ной статье.



учных ис сле до ва ний по про бле мам про стра нствен но го раз ви тия стра -
ны, по ре ги о наль ной по ли ти ке Рос сии, по про бле мам и пер спек ти вам
раз ви тия Си би ри и ее ре ги о нов (на при мер, о по зи ции ин сти ту та в от -
но ше нии це лей, при ори те тов и за дач Стра те гии про стра нствен но го
раз ви тия Рос сии см. в пуб ли ка ци ях [4; 7]). Ито го вое за клю че ние было
под го тов ле но под ру ко во дством и на учной ре дак ци ей д.э.н. Е.А. Ко -
ло мак и д.э.н. В.Е. Се ли вер сто ва и раз осла но в Пра ви т ельство РФ,
Администрацию Пре зи ден та РФ, Пре зи ди ум РАН, ФАНО.

Учи ты вая край нюю не одноз нач ность пред став лен ных до ку мен -
тов, не по зво ля ю щую оце нить их по ло жи тель но, ав тор ский кол лек тив 
счел це ле со об раз ным вы нес ти эти за ме ча ния и пред ло же ния на суд
на учной об щес твен нос ти в виде на сто я щей статьи и над е ет ся, что это
даст им пульс как к дис кус сии по дан ной про бле ма ти ке (в том чис ле на 
стра ни цах жур на ла «Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия»), так и к со вер -
ше нство ва нию под хо дов к раз ра бот ке Стра те гии про стра нствен но го
раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции.

Ниже пред став ле на со дер жа тель ная часть ито го во го за клю че ния
ИЭОПП СО РАН по Кон цеп ции Стра те гии про стра нствен но го раз ви -
тия РФ и Струк ту ре Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия РФ.

* * *

Пер вую рас ши рен ную вер сию Кон цеп ции Стра те гии про стра н -
ствен но го раз ви тия Рос сии [3], ко то рая была под го тов ле на осенью
2016 г., мы оце ни ва ем весь ма вы со ко и прак ти чес ки по лнос тью под -
дер жи ва ем ее идей ную на прав лен ность. Вы де лим основ ные по зи тив -
ные чер ты дан но го до ку мен та.

1. На и бо лее при нци пи аль ным мо мен том яв ля ет ся от каз в этой
Кон цеп ции Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия РФ от мо де ли ры -
ноч ной орга ни за ции про стра нства (в том чис ле пу тем ори ен та ции
лишь на под дер жку ре ги о нов – ло ко мо ти вов эко но ми чес ко го рос та),
ба зи ру ю щей ся на те о рии по ля ри зо ван но го раз ви тия и за фик си ро ван -
ной в Кон цеп ции Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре -
ги о нов Рос сий ской Фе де ра ции, под го тов лен ной Мин ре ги о ном Рос -
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сии в 2005 г. Это про хо дит крас ной стро кой че рез не сколь ко раз де лов
до ку мен та. В ис сле до ва ни ях ИЭОПП СО РАН ра нее ука зы ва лось
на по роч ность та ко го под хо да, и очень важ но, что он был от вер гнут
в на ча ле раз ра бот ки Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сии.

2. Чет ко ар ти ку ли ро ва на по зи ция, что огром ное про стра нство
Рос сии – это не бре мя для нее, а ко лос саль ное кон ку рен тное пре и му -
щес тво на ше го го су да рства.

3. Аргументированно вы яв ле ны основ ные вы зо вы и угро зы, с ко -
то ры ми со пря же но про стра нствен ное раз ви тие Рос сий ской Фе де ра -
ции в про гноз ном пе ри о де: цен трос тре ми тель ный век тор раз ви тия;
ги пер тро фи ро ван ное уси ле ние эко но ми чес кой и по ли ти чес кой зна чи -
мос ти сто лич ных го ро дов (го ро дов-цен тров); ано маль ные меж ре ги о -
наль ные дис па ри те ты; ге о по ли ти чес кая зна чи мость раз ви тия при гра -
нич ных тер ри то рий; очень сла бая ин фрас трук тур ная об устро ен ность
рос сий ско го эко но ми чес ко го про стра нства; ин сти ту ци о наль ные де -
фек ты («не вклю чен ность» про стра нствен но го ас пек та в рос сий ское
за ко но да т ельство). Очень важ но, что эти вы зо вы и угро зы рас смот ре -
ны и в кон тек сте рос сий ско го фе де ра лиз ма, ко то рый так же нуж да ет ся
в су щес твен ной «ре ги о на ли за ции» (т.е. в боль шем уче те про стра н -
ствен ных ас пек тов раз ви тия фе де ра тив ной сис те мы го су да рства).

4. Пред став лен ка чес твен ный ана лиз фак то ров, усло вий, про блем
и рис ков про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции. Здесь
глав ный вы вод, ко то рый дол жно осоз нать и рос сий ское об щес тво,
и по ли ти чес кое ру ко во дство стра ны, со сто ит в том, что «важ ней шим
ре зуль та том про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции за
по след ние де ся ти ле тия ста ло зна чи тель ное сжа тие (“уплот не ние”) ее
эко но ми чес ко го про стра нства, в час тнос ти су щес твен ное по вы ше ние
плот нос ти эко но ми чес кой де я тель нос ти на огра ни чен ной тер ри то рии
мак ро зо ны “Центр и Се ве ро-За пад Рос сии”, за ни ма ю щей толь ко 5%
всей тер ри то рии стра ны, где при этом со сре до то че но свы ше од ной
тре ти все го на се ле ния, за ня то го в от рас лях эко но ми ки, и про из во дит -
ся бо лее 42% сум мар но го по всем ре ги о нам Рос сии ва ло во го ре ги о -
наль но го про дук та» [3]. Та кая си ту а ция, бе зус лов но, пред став ля ет су -
щес твен ный риск, ко то рый угро жа ет на ци о наль ной бе зо пас нос ти
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стра ны. В про ек те кон цеп ции этой стра те гии были рас смот ре ны фак -
то ры «вто рой при ро ды» (аг ло ме ра ци он ные эф фек ты, ин фрас трук ту -
ра, че ло ве чес кий и ин но ва ци он ный ка пи тал, ин сти ту ты), ко то рые
чаще все го иг но ри ру ют ся при по вер хнос тном рас смот ре нии тен ден -
ций про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции.

5. Ха рак те ри зуя ви де ние про стра нствен но го раз ви тия Рос сии на
дол гос роч ную пер спек ти ву, ав то ры Кон цеп ции Стра те гии про стра н -
ствен но го раз ви тия РФ чет ко оце ни ли со вре мен ную си ту а цию: по сто -
ян ная в те че ние мно гих де ся ти ле тий и ярко вы ра жен ная «вос точ ная»
и «се вер ная» на прав лен ность про стра нствен но го раз ви тия го су да р -
ства (пре жде все го в пе ре дви же нии на се ле ния) сме ни лась на пря мо
про ти во по лож ную. Ре зуль та том яви лись за мет ное сжа тие и чрез мер -
ная по ля ри за ция эко но ми чес ко го про стра нства стра ны – су щес твен -
ное по вы ше ние плот нос ти эко но ми чес кой де я тель нос ти на огра ни -
чен ной тер ри то рии ев ро пей ской час ти Рос сии и, на про тив, сни же ние
не толь ко ак тив нос ти хо зя йство ва ния, но и плот нос ти на се ле ния во
всех се вер ных и вос точ ных ре ги о нах. Это, бе зус лов но, вы зы ва ет
боль шую оза бо чен ность и дол жно стать важ ней шим об ъ ек том рас -
смот ре ния, а так же ре а ли за ции ре ги о наль ной по ли ти ки го су да рства.
В до ку мен те сде лан силь ный вы вод, что се го дня при раз ме ще нии но -
вых про из во дствен ных об ъ ек тов в тех или иных суб ъ ек тах Фе де ра ции 
от рас ле вые ре ше ния и ин те ре сы час тных ин вес то ров до ми ни ру ют над 
ин те ре са ми раз ви тия со от ве тству ю щих тер ри то рий.

6. На хо ро шем уров не в до ку мен те пред став ле ны при нци пы, цели
и за да чи про стра нствен но го раз ви тия Рос сии (в том чис ле при нцип
«про стра нствен ной спра вед ли вос ти»). Бе зус лов но, сле до ва ло под дер -
жать ори ен та цию на по вы ше ние сте пе ни ин тег ри ро ван нос ти (связ -
нос ти) и сба лан си ро ван нос ти про стра нства Рос сий ской Фе де ра ции на 
осно ве ин тен си фи ка ции меж ре ги о наль ных свя зей и со кра ще ние меж -
ре ги о наль ной (и внут ри ре ги о наль ной) со ци аль но-эко но ми чес кой
диф фе рен ци а ции, на по вы ше ние кон ку рен тос по соб нос ти рос сий ских
ре ги о нов за счет их ин но ва ци он ной мо дер ни за ции.

Та ким об ра зом, пер вая вер сия про ек та Кон цеп ции Стра те гии
про стра нствен но го раз ви тия Рос сии в це лом остав ля ла бла гоп ри ят -
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ное впе чат ле ние, был ви ден про фес си о на лизм ее ав то ров, хотя и бы -
ло за мет но не одно род ное ка чес тво пред став лен но го ма те ри а ла.
То есть это был при мер, ког да под эги дой Ми нис те рства эко но ми -
чес ко го раз ви тия РФ груп па ква ли фи ци ро ван ных экс пер тов из на -
учно го со об щес тва под го то ви ла хо ро шую на учную базу для раз ра -
ба ты ва е мой стра те гии. Ра нее в за ме ча ни ях и пред ло же ни ях по тек сту
это го об шир но го (111 стр.) до ку мен та, на прав лен ных ИЭОПП СО
РАН в Ми нэ ко ном раз ви тия Рос сии, от ме ча лись и его не дос тат ки,
и воз мож нос ти со вер ше нство ва ния. Тем не ме нее уже на на чаль ном
эта пе ра бо ты над Стра те ги ей про стра нствен но го раз ви тия РФ (раз -
ра бот ка ее кон цеп ции) по я ви лась над еж да, что на ко нец в сис те ме на -
ци о наль но го стра те ги ро ва ния Рос сии по я вит ся про грам мный до ку -
мент, де йстви тель но на прав лен ный на мо дер ни за цию сис те мы го су -
да рствен но го ре гу ли ро ва ния тер ри то ри аль но го раз ви тия, и в том
чис ле на ре ше ние про бле мы со кра ще ния чрез мер ных ре ги о наль ных
не ра венств в Рос сий ской Фе де ра ции.

К со жа ле нию, это го не про и зош ло и каж дый по сле ду ю щий шаг
в ра бо те над дан ной стра те ги ей явил ся ша гом, на ко то ром те ря лись
про грес сив ные под хо ды к ее фор ми ро ва нию. Мы не слу чай но столь
под роб но оста но ви лись на по зи тив ных мо мен тах пер во го ва ри ан та
кон цеп ции стра те гии, по сколь ку все даль ней шие эта пы ра бо ты над
Стра те ги ей про стра нствен но го раз ви тия Рос сии при ве ли к по лной по -
те ре все го де йстви тель но цен но го и про грес сив но го, что мог ло со ста -
вить суть это го важ ней ше го про грам мно го до ку мен та на ци о наль но го
стра те ги ро ва ния.

Так, 8 де каб ря 2016 г. была пред став ле на, так же от име ни Ми нэ ко -
ном раз ви тия Рос сии, вто рая вер сия про ек та Кон цеп ции Стра те гии
про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, те перь уже на
пе ри од до 2030 г. (элек тро нный дос туп к это му до ку мен ту от су тству -
ет). Этот до ку мент яв ля ет со бой со кра щен ный бо лее чем вдвое ва ри -
ант пер вой вер сии кон цеп ции, рас смот рен ный выше. При чем в про -
цес се со кра ще ния из него вы па ли не ко то рые важ ные вы во ды и по сы -
лы, ко то рые, на при мер, ха рак те ри зо ва ли всю остро ту со вре мен ной
си ту а ции в сфе ре про стра нствен но го раз ви тия Рос сии, ука зы ва ли на
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на ли чие здесь силь ней ших дис па ри те тов и острей ших про блем, тре -
бу ю щих го су да рствен но го вме ша т ельства и ре гу ли ро ва ния.

Сле ду ю щая «сда ча по зи ций» была за фик си ро ва на уже не в про ек -
те, а в офи ци аль но утвер жден ной ре ше ни ем за мес ти те ля Пред се да те -
ля Пра ви т ельства РФ Д.Н. Ко за ка от 22 мая 2017 г. Кон цеп ции Стра те -
гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции до 2025 года
[2]. В этом крат ком (8 стр.) до ку мен те лишь в са мом кон тур ном виде
об озна че ны цели, основ ные за да чи, вы зо вы и при ори те ты про стра н -
ствен но го раз ви тия Рос сии, ме ха низ мы ре а ли за ции стра те гии. До ку -
мент по те рял про блем ность, на це лен ность на ре ше ние важ ней ших
стра те ги чес ких за дач про стра нствен но го раз ви тия стра ны с уче том
со вре мен ных и пер спек тив ных вы зо вов и угроз. В нем ис чез ло даже
упо ми на ние о воз мож ных сце на ри ях пер спек тив но го про стра нствен -
но го раз ви тия Рос сии, о спе ци а ли зи ро ван ной в от но ше нии раз ви тия
кон крет ных мак ро ре ги о нов (на при мер, Си би ри и Даль не го Вос то ка)
ре ги о наль ной по ли ти ке и т.д.

Но «вер ши ной» бю рок ра ти чес ки-чи нов ничь е го стра те ги ро ва ния
стал по я вив ший ся в кон це 2017 г. до ку мент (13 стр.) под на зва ни ем
«Струк ту ра Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе -
де ра ции до 2025 года» (элек тро нный дос туп к нему от су тству ет). Он
яв ля ет ся при ме ром не ком пе тен тно го, не про фес си о наль но го, узко ве -
до мствен но го под хо да к этой важ ней шей сто ро не раз ви тия Рос сий -
ско го го су да рства. Весь па фос дан но го до ку мен та свел ся к фик са ции
в стра те гии тер ри то рий, об ес пе чи ва ю щих рост эко но ми ки: аг ло ме ра -
ций и круп ных го ро дов, опор ных зон, тер ри то рий эф фек тив ной спе ци а -
ли за ции. И в от ли чие от рас смот рен ных выше вер сий кон цеп ции стра -
те гии, в нем ни разу не упо мя ну та про бле ма чрез мер ных ре ги о наль -
ных раз ли чий в Рос сии – ни при кон ста та ции основ ных про б лем и вы -
зо вов про стра нствен но го раз ви тия стра ны, ни при об озна че нии основ -
ных его при ори те тов.

По сути, этот до ку мент про ти во ре чит и Кон сти ту ции Рос сий -
ской Фе де ра ции, по сколь ку от вер га ет ее важ ней ший при нцип –
об ес пе че ние граж да нам рав ных воз мож нос тей для ре а ли за ции их
кон сти ту ци он ных прав и сво бод на всей тер ри то рии стра ны, и та ко -
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му важ ней ше му го су да рствен но му до ку мен ту, как Осно вы го су да р -
ствен ной по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
на пе ри од до 2025 года [5], утвер жден но му Ука зом Пре зи ден та РФ
от 16 ян ва ря 2017 г. № 13, в ко то ром, в час тнос ти, чет ко ска за но о не -
об хо ди мос ти це ле нап рав лен но го со кра ще ния в Рос сии ре ги о наль -
ных не ра венств.

Отме чен ная эво лю ция под хо дов к го су да рствен но му стра те ги ро -
ва нию весь ма ха рак тер на для со вре мен ной Рос сии. С од ной сто ро ны,
в ад рес на учно го со об щес тва по сто ян но зву чат упре ки, что оно не вы -
пол ня ет свою важ ней шую экс пер тную функ цию. С дру гой сто ро ны,
ког да уче ные и экс пер ты об ъ е ди ня ют ся и го то вят де йстви тель но ак ту -
аль ные пред ло же ния по мо дер ни за ции го су да рствен ной по ли ти ки,
эти пред ло же ния от вер га ют ся и за ме ня ют ся при выч ным бю рок ра ти -
чес ким до ку мен том, дис кре ди ти ру ю щим саму идею и при нци пы
стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и управ ле ния.

Рас смот рим те перь бо лее кон крет но за ме ча ния к утвер жден ной
вер сии Кон цеп ции Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сий -
ской Фе де ра ции и к до ку мен ту под на зва ни ем «Струк ту ра Стра те гии
про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции до 2025 года».

1. В со от ве тствии с Фе де раль ным за ко ном от 28.06.2014 г.
№ 172-ФЗ «О стра те ги чес ком пла ни ро ва нии в Рос сий ской Фе де ра -
ции» Стра те гия про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции
раз ра ба ты ва ет ся в це лях де та ли за ции про стра нствен но го из ме ре ния
Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра -
ции, опре де ля ет при ори те ты, цели и за да чи ре ги о наль ной по ли ти ки
в стра не. Она дол жна быть син хро ни зи ро ва на и увя за на с основ ны ми
до ку мен та ми стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния раз ви тия стра ны, вклю -
чая Кон цеп цию дол гос роч но го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2020 года, Тран спор тную стра те -
гию Рос сий ской Фе де ра ции на пе ри од до 2030 года, Энер ге ти чес кую
стра те гию Рос сии на пе ри од до 2035 года и др.

В то же вре мя при ори те ты пред ла га е мых Кон цеп ции Стра те гии
про стра нствен но го раз ви тия и Струк ту ры Стра те гии про стра нствен -
но го раз ви тия про ти во ре чат це лям Кон цеп ции со ци аль но-эко но ми -
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чес ко го раз ви тия РФ до 2020 г., в ко то рой за фик си ро ва но, что го су да р -
ствен ная ре ги о наль ная по ли ти ка на прав ле на на об ес пе че ние сба лан -
си ро ван но го со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия суб ъ ек тов Фе де ра -
ции, со кра ще ние диф фе рен ци а ции в со ци аль но-эко но ми чес ком со -
сто я нии ре ги о нов и в ка чес тве жиз ни. Ре а ли за ция пред ла га е мых
в этих до ку мен тах при ори те тов про стра нствен но го раз ви тия, вклю ча -
ю щих под дер жку го род ских аг ло ме ра ций, опор ных зон ре сур сно го
осво е ния и тер ри то рий эф фек тив ной от рас ле вой спе ци а ли за ции,
лишь при ве дет к рос ту как меж ре ги о наль но го, так и внут ри ре ги о наль -
но го не ра ве нства.

2. Кон цеп ция Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия и Струк ту ра 
Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия дек ла ри ру ют «уни вер саль -
ный» и «про стра нствен но не й траль ный» при нцип эко но ми чес кой по -
ли ти ки. В ка чес тве основ ных вы зо вов для тер ри то ри аль но го раз ви тия
в них ука зы ва ют ся про бле мы, ко то рые от но сят ся к мак ро э ко но ми чес -
ким: воз рас та ние де мог ра фи чес кой на груз ки на тру дос по соб ное на се -
ле ние при низ кой про из во ди тель нос ти тру да, зна чи тель ная доля ма -
лоп ро из во ди тель ных и низ ко тех но ло гич ных сек то ров в струк ту ре
эко но ми ки стра ны. При этом глав ная про бле ма про стра нствен но го
раз ви тия Рос сии, со сто я щая в рос те меж ре ги о наль ных и внут ри ре ги о -
наль ных раз ли чий в по ка за те лях эко но ми чес ко го и со ци аль но го раз -
ви тия, в Струк ту ре Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия не упо ми -
на ет ся ни в раз де ле о тен ден ци ях про стра нствен но го раз ви тия стра ны, 
ни в раз де ле о его основ ных про бле мах.

3. Оче вид но, что Кон цеп ция Стра те гии про стра нствен но го раз ви -
тия и Струк ту ра Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия не дол жны
под роб но про пи сы вать на прав ле ния раз ви тия кон крет ных тер ри то -
рий (мак ро ре ги о нов и суб ъ ек тов Фе де ра ции). Тем не ме нее в них дол ж -
ны быть об озна че ны под хо ды к ре гу ли ро ва нию раз ви тия стра те ги чес -
ки важ ных тер ри то рий Рос сии, к ка ко вым от но сят ся в пер вую оче редь 
Си бирь, Даль ний Вос ток и Арктическая зона РФ. Узость под хо да ав -
то ров до ку мен та «Струк ту ра Стра те гии...» к «вос точ но му век то ру»
про стра нствен но го раз ви тия стра ны ил люс три ру ет ся лишь та кой по -
ста нов кой воп ро са: «под дер жка мес тных ини ци а тив на про чих тер ри -
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то ри ях Даль не го Вос то ка, За бай калья и Се вер но го Кав ка за с не рас к ры -
тым или сла бым эко но ми чес ким по тен ци а лом». Это ни ко им об ра зом
не от ве ча ет за да чам серь ез ной транс фор ма ции го су да рствен ной эко -
но ми чес кой по ли ти ки в от но ше нии вос точ ных ра йо нов стра ны в це -
лом и Си би ри в час тнос ти. Отсу тствие та ко вой со зда ет угро зы на ци о -
наль ной бе зо пас нос ти стра ны и це лос тнос ти го су да рства. При ня тые
в по след ние годы меры, на прав лен ные на под дер жку от дель ных тер -
ри то рий Даль не го Вос то ка, не сис тем ны и пока не про де мо нстри ро ва -
ли серь ез ной от да чи. В Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос -
сии дол жны быть опре де ле ны ин сти ту ци о наль ные пре об ра зо ва ния,
об ес пе чи ва ю щие мо би ли за цию фи нан со вых и ма те ри аль ных ре сур -
сов для эф фек тив но го осво е ния вос точ ной час ти стра ны, сти му ли ру -
ю щие раз ви тие на вос точ ных тер ри то ри ях ма ло го и сред не го биз не -
са, ори ен ти ру ю щие круп ный биз нес на ре ше ние за дач на ци о наль но -
го раз ви тия, ста вя щие под го су да рствен ный кон троль де я тель ность
инос тран ных и транс на ци о наль ных ком па ний, ре гу ли ру ю щие при -
гра нич ное со труд ни чес тво.

4. Фак ти чес ки глав ным при ори те том про стра нствен но го раз ви тия 
в Кон цеп ции Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия и Струк ту ре
Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия опре де ле на под дер жка рос та
го род ских аг ло ме ра ций. Аргументом в по льзу та кой по ли ти ки вы сту -
па ет утвер жде ние о бо лее вы со кой про из во ди тель нос ти тру да в круп -
ней ших го ро дах и сни же нии про из во ди тель нос ти в на прав ле нии от
цен тра к пе ри фе рии. Одна ко ав то ры этих до ку мен тов не учи ты ва ют,
что ме ха низ мы про цес сов кон цен тра ции на се ле ния и эко но ми чес кой
ак тив нос ти в го ро дах и аг ло ме ра ци ях име ют тех но ло ги чес кую и ры -
ноч ную осно вы, они вклю ча ют воз рас та ю щую от да чу от мас шта ба
и не со вер ше нство кон ку рен ции на ре ги о наль ных рын ках. Ры ноч ные
пре об ра зо ва ния в стра не уси ли ли роль и вли я ние этих фак то ров. При
этом по ло жи тель ные внеш ние эф фек ты со сто ро ны го род ских аг ло ме -
ра ций, ко то рые мог ли бы сти му ли ро вать рост эко но ми ки со сед них
тер ри то рий, очень час то не воз ни ка ют, го ро да стя ги ва ют на себя эко -
но ми чес кую ак тив ность окру жа ю щих их тер ри то рий, что при во дит
к по яв ле нию там «эко но ми чес ких пус тынь». Эффек ты кон ку рен ции
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до ми ни ру ют над эф фек та ми меж му ни ци паль ной и меж ре ги о наль ной
ко о пе ра ции в стра не.

Иссле до ва ния, про ве ден ные в ИЭОПП СО РАН, по ка за ли, что го -
су да рствен ные меры, ори ен ти ро ван ные на под дер жку круп ных го ро -
дов, в усло ви ях Рос сии не всег да мо гут быть при зна ны це ле со об раз -
ны ми [1]. Го су да рство дол жно бо роть ся с «про ва ла ми рын ка» и ис -
кать ба ланс меж ду це ля ми эко но ми чес кой эф фек тив нос ти и со ци аль -
ной спра вед ли вос ти, а не уси ли вать не ра ве нство. Бла го да ря ры ноч -
ным ме ха низ мам боль шие го ро да спо соб ны са мос то я тель но улуч -
шать ди на ми ку раз ви тия без го су да рствен ной под дер жки. Еди нствен -
ным дос то и нством по ли ти ки пре фе рен ции круп ным го ро дам яв ля ет ся 
то, что она бу дет успеш ной не за ви си мо от ка чес тва го су да рствен ных
ре ше ний.

Кро ме того, вы вод о вы со кой про из во ди тель нос ти тру да в круп -
ных го ро дах, оче вид но, за и мство ван ный из от дель ных за ру беж ных
ис точ ни ков, не по лу ча ет убе ди тель но го под твер жде ния на эм пи ри -
чес ких дан ных для ев ро пей ских стран и Рос сии. Нап ри мер, если в на -
ча ле 2000-х го дов ин декс фи зи чес ко го об ъ е ма ВРП г. Мос квы в от -
дель ные годы пре вы шал сред не рос сий ский по ка за тель и по ка за тель
г. Санкт-Пе тер бур га, то на чи ная с 2009 г. он усту пал об оим. Что ка са ет -
ся ди на ми ки от дель ных ви дов де я тель нос ти, то в те че ние 2005–2015 гг.
Мос ква от ста ва ла от Рос сии не толь ко в про мыш лен нос ти и стро и т ель -
стве, но и в от рас лях услуг – тор гов ле, гос ти нич ном биз не се, в ком му -
наль ных, со ци аль ных и пер со наль ных услу гах и даже по рос ту роз -
нич но го и опто во го то ва ро о бо ро та. При этом чис лен ность за ня тых
в Мос кве за ука зан ный пе ри од вы рос ла на 40%, в Санкт-Пе тер бур ге –
на 29%, тог да как по Рос сии в це лом – лишь на 11%.

Идеи школ «го род ской эко но ми ки» и «но вой эко но ми чес кой ге ог -
ра фии», об ра зу ю щие те о ре ти чес кую осно ву по ли ти ки раз ви тия го -
род ских аг ло ме ра ций, воз ни ка ли в основ ном на базе из уче ния эм пи -
ри чес ких дан ных США. Наши ис сле до ва ния го род ских сис тем
29 стран ОЭСР об на ру жи ва ют ста тис ти чес ки зна чи мую связь меж ду
про из во ди тель нос тью тру да и раз ме ром го ро да толь ко для США
и Гер ма нии, тог да как для осталь ных 27 стран эта связь не об на ру жи -
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ва ет ся, а в от дель ных слу ча ях она даже от ри ца тель ная. Что ка са ет ся
Рос сий ской Фе де ра ции, то наша оцен ка про из во ди тель нос ти тру да
в 1000 го ро дах (2013 г.) не по ка за ла за ви си мос ти от раз ме ра го ро да.
Та ким об ра зом, под твер жден ное раз но об ра зие мо де лей го род ских
сис тем яв ля ет ся ар гу мен том про тив ре ги о наль ной по ли ти ки, в рам ках 
ко то рой го ро да за ни ма ют при ви ле ги ро ван ное по ло же ние, по сколь ку
она на прав ле на на ими та цию упро щен ной мо де ли, явно не удов лет во -
ри тель ной для об ъ яс не ния го раз до бо лее слож ной ре аль нос ти, с ко то -
рой стол кну лось про стра нствен ное раз ви тие Рос сии.

Осо бо го вни ма ния за слу жи ва ют ана лиз и оцен ка воз мож ных рис -
ков, свя зан ных со сти му ли ро ва ни ем раз ви тия круп ных аг ло ме ра ций,
вклю чая рис ки эко ло ги чес кие, эт но куль тур ные, де мог ра фи чес кие, со -
ци аль ные и по ли ти чес кие, ко то рые не за тра ги ва ют ся в рас смат ри ва е -
мых до ку мен тах.

5. Иде о ло гия Кон цеп ции Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия
и Струк ту ры Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия, осно ван ная на
пред став ле нии о не об хо ди мос ти кон цен тра ции эко но ми чес кой де я -
тель нос ти и то чек эко но ми чес ко го рос та в огра ни чен ном чис ле го род -
ских аг ло ме ра ций, пред по ла га ет сжа тие про стра нства че ло ве чес кой
де я тель нос ти во об ще и про стра нства про жи ва ния в час тнос ти, ког да
боль шой раз мер тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции ста но вит ся бре -
ме нем, а не фак то ром раз ви тия. В слу чае ре а ли за ции пред по ла га е мо го 
в этих до ку мен тах сце на рия зна чи тель ная часть тер ри то рии стра ны
ока жет ся либо «без люд ной пус ты ней», либо мес том вре мен но го пре -
бы ва ния. В до ку мен тах не рас смат ри ва ют ся ис точ ни ки рос та сред них
и ма лых го ро дов, се льских по се ле ний, воз мож нос ти со хра не ния и при -
ра ще ния в них че ло ве чес ко го ка пи та ла, под дер жа ния раз но об ра зия
об ра зов жиз ни на се ле ния, упус ка ет ся из виду факт силь ной диф фе -
рен ци а ции по се ле ний это го типа по усло ви ям жиз ни и ха рак те рис ти -
кам со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия, не при ни ма ет ся во вни ма -
ние диф фе рен ци а ция по треб нос тей на се ле ния в плане по вы ше ния ка -
чес тва жиз ни.

В рас смат ри ва е мых до ку мен тах ни как не учи ты ва ет ся но вый ми -
ро вой тренд: не смот ря на рост ме га по ли сов, в раз ви тых аре а лах мира
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люди ста ли воз вра щать ся в ма лые го ро да. Нап ри мер, в Евро пей ском
со ю зе лишь 20% на се ле ния про жи ва ет в круп ных урба ни зи ро ван ных
ра йо нах. В го ро дах сред не го раз ме ра (50–250 тыс. чел.) жи вет око ло
20% на се ле ния Евро пы, в ма лых го ро дах – око ло 40%, а еще 20% про -
жи ва ет в се льской мес тнос ти. Ма лые го ро да ста ли ока зы вать до воль -
но боль шое вли я ние на устой чи вое раз ви тие стра ны, и это ха рак тер но
для боль ши нства вы со ко раз ви тых го су дарств.

6. В Кон цеп ции Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия и Струк -
ту ре Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия к при ори тет ным об ъ ек -
там го су да рствен ной под дер жки от но сят ся так на зы ва е мые «опор ные
зоны – тер ри то рии вы со кой про из во ди тель нос ти тру да в сфе ре до бы -
чи по лез ных ис ко па е мых». Пред став ле ние о про из во ди тель нос ти тру -
да в по до бных зо нах не от ве ча ет ре а ли ям со вре мен ной эко но ми ки.
Отно си тель но вы со кая про из во ди тель ность в мес тах кон цен три ро -
ван но го со сре до то че ния по лез ных ис ко па е мых се го дня ско рее ис клю -
че ние, чем пра ви ло. В Рос сии та ких зон че ты ре: тер ри то рия до бы чи
газа на Яма ле, по ли ме тал лов – в Но ри льске, зо ло та – на Чу кот ке, ред -
ких ме тал лов – в Яку тии. В со вре мен ных усло ви ях по до бная за вы -
шен ная оцен ка яв ля ет ся в ряде слу ча ев сле дстви ем не кор рек тно го
уче та эко ло ги чес ких ас пек тов ре а ли за ции таких про ек тов.

В то же вре мя в об лас ти осво е ния ис точ ни ков ми не раль но-сырь е -
вых ре сур сов (в том чис ле в Арктической зоне) основ ным со вре мен -
ным трен дом яв ля ет ся дос ти же ние вы со кой про из во ди тель нос ти тру -
да за счет двух глав ных фак то ров: 1) раз ви тия со вре мен ной от е чес т -
вен ной тех ни ки, тех но ло гий и услуг на уко ем ко го ха рак те ра; 2) по лу -
че ния и ре а ли за ции на рын ках (как внут рен них, так и внеш них) про -
дук тов с по вы шен ной до лей до бав лен ной сто и мос ти при по сто ян ном
раз ви тии пе ре ра бот ки внут ри стра ны.

Со от ве тствие от ме чен ным выше трен дам тре бу ет ко ор ди на ции
раз ви тия опор ных зон с раз ви ти ем тер ри то рий – цен тров про из во д -
ства об ору до ва ния и по лу че ния вы со ко эф фек тив ных про дук тов. Име -
ю щий ся опыт функ ци о ни ро ва ния тер ри то рий опе ре жа ю ще го раз ви -
тия, а так же ре а ли за ции в рам ках опор ных зон про ек тов по осво е нию
угле во до род ных ре сур сов и по ли ме тал лов в Арктической зоне РФ де -
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мо н стри ру ет близ кие к ну ле вым муль тип ли ка тив ные эф фек ты для
раз ви тия как тер ри то рий – про из во ди те лей об ору до ва ния, так и тер -
ри то рий, го то вых учас тво вать в пе ре ра бот ке до бы ва е мо го сырья.

С уче том ска зан но го выше не об хо ди мо рас смат ри вать и оце ни -
вать мес то и роль опор ных зон толь ко во вза и мос вя зи с раз ви ти ем
тер ри то рий, где раз ме ща ют ся про из во ди те ли об ору до ва ния и по -
став щи ки про из во дствен ных услуг на уко ем ко го ха рак те ра, а так же
тер ри то рий, об ес пе чи ва ю щих пе ре ра бот ку сырья и по лу че ние про -
дук ции с по вы шен ной до бав лен ной сто и мос тью. Это озна ча ет, что
в Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия тре бу ет ся от ра зить не об -
хо ди мость пе ре хо да от ло ка ли зо ван ных цен тров до бы чи ми не раль -
но-сырь е вых ре сур сов к про стра нствен но-рас пре де лен ным це поч -
кам со зда ния сто и мос ти и по лу че ния со ци аль но-эко но ми чес ких эф -
фек тов. Одна ко та кая по ста нов ка про бле мы явно не при су тству ет
в ана ли зи ру е мых до ку мен тах.

7. Пред ла га е мая в рас смат ри ва е мых до ку мен тах ти по ло гия тер ри -
то рий Рос сий ской Фе де ра ции яв ля ет ся слиш ком об щей, не учи ты ва ю -
щей ре аль ное раз но об ра зие и мно жес твен ность ха рак те рис тик рос -
сий ских ре ги о нов, что при во дит к при ми ти ви за ции вос при я тия ре аль -
но го эко но ми чес ко го про стра нства. Кро ме того, эта ти по ло гия осно -
ва на на пред став ле нии об ис то ри чес ки сло жив шей ся узкой спе ци а ли -
за ции ре ги о нов и не дает ви де ния их по тен ци а ла, на прав ле ний их бу -
ду ще го раз ви тия. Ба зой для вы де ле ния тер ри то рий по тен ци аль но го
раз ви тия мог ли бы по слу жить стра те гии раз ви тия круп ней ших го су -
да рствен ных и час тных кор по ра ций, но Стра те гия про стра нствен но го
раз ви тия Рос сии не вклю ча ет в поле сво е го ин те ре са ни кор по ра тив -
ные, ни от рас ле вые стра те гии: энер ге ти чес кую, транс пор тную, раз ви -
тия циф ро вой эко но ми ки, на учно-тех но ло ги чес ко го раз ви тия и др.

Так, энер ге ти чес кая ин фрас трук ту ра по ни ма ет ся в Кон цеп ции
Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия очень узко – толь ко как об ес -
пе че ние по тре би те лей элек тро э нер ги ей. Кро ме того, как мож но по -
нять из кон тек ста, речь идет лишь о го ро дах, а сре ди но вых воз мож -
ных по тре би те лей упо ми на ют ся толь ко по тре би те ли из сфе ры ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий. Меж ду тем не об хо ди мо вес ти речь о сис те ме
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энер го о бес пе че ния ре ги о нов, вклю чая про из во дство и дос тав ку теп -
ло вой энер гии, а в це лом ряде слу ча ев и дру гих энер го но си те лей (на -
при мер, для об ес пе че ния изо ли ро ван ных и се вер ных тер ри то рий).
При этом на пер вое мес то в пер спек ти ве вы хо дят воп ро сы по вы ше ния 
ка чес тва и над еж нос ти сис те мы энер го о бес пе че ния, что мо жет дос ти -
гать ся за счет ком би ни ро ва ния круп ной и ма лой рас пре де лен ной
энер ге ти ки с ши ро ким ис поль зо ва ни ем ко ге не ра ции и т.д.

8. Кон цеп ция Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия и Струк ту ра 
Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия не фик си ру ют не об хо ди мость 
тер ри то ри аль ной ин тег ра ции про из водств, что важ но, на при мер, для
нефт е га зо хи ми чес кой про мыш лен нос ти, в ко то рой по лу чит раз ви тие
клас тер ный под ход к фор ми ро ва нию цен тров по глу бо кой пе ре ра бот -
ке угле во до ро дов с ин но ва ци он ным окру же ни ем в виде ма лых и сред -
них ком па ний.

9. В Кон цеп ции Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия ука зы ва -
ет ся на важ ность ре гу ли ро ва ния миг ра ции на се ле ния, одна ко в Струк -
ту ре Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия об суж де ние миг ра ци он -
ной по ли ти ки от су тству ет. Не об хо ди мо по ни мать, что пе ред стра ной
сто ит за да ча не толь ко сба лан си ро вать спрос и пред ло же ние тру до -
вых ре сур сов на ре ги о наль ных рын ках. Для того что бы удер жать
огром ную тер ри то рию в рос сий ской юрис дик ции, тре бу ет ся ра ди -
каль ное уве ли че ние плот нос ти на се ле ния в ряде ре ги о нов. Это не об -
хо ди мо де лать пре жде все го в зоне от но си тель но ком фор тно го про -
жи ва ния, рас по ло жен ной юж нее и за пад нее ли нии Се вер ный Урал –
Бай кал – Са ха лин. Мно го дет ные семьи в Рос сии дол жны быть эко но -
ми чес ки го раз до бо лее бла го по луч ны ми, и если та кая семья про жи ва -
ет на Ура ле, в Си би ри или на Даль нем Вос то ке, она дол жна по лу чать
до пол ни тель ную го су да рствен ную под дер жку. Не об хо ди мо по ощ -
рять пе ре се ле ние в вос точ ные ре ги о ны со о те чес твен ни ков, про жи ва -
ю щих за ру бе жом, а так же их ин тег ра цию в рос сий ское об щес тво
и в си бир ско-даль не вос точ ный со ци ум.

10. В со от ве тствии с Пос та нов ле ни ем Пра ви т ельства РФ «О со -
дер жа нии, со ста ве, по ряд ке раз ра бот ки и утвер жде ния стра те гии про -
стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, а так же о по ряд ке
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осу ще ствле ния мо ни то рин га и кон тро ля ее ре а ли за ции» [6] об я за тель -
ны ми эле мен та ми до ку мен та дол жны быть

сце нар ные ва ри ан ты про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской
Фе де ра ции, в том чис ле при ори тет ный (це ле вой) сце на рий;
основ ные по ло же ния в сфе ре про стра нствен но го раз ви тия Рос -
сий ской Фе де ра ции, в том чис ле при ори те ты со вер ше нство ва -
ния сис те мы рас се ле ния на тер ри то рии стра ны и ме ха низ мы
сти му ли ро ва ния рас се ле ния в со от ве тствии с при ори тет ны ми
на прав ле ни я ми со вер ше нство ва ния сис те мы рас се ле ния;
на прав ле ния из ме не ния струк ту ры эко но ми ки Рос сий ской Фе -
де ра ции в ре ги о наль ном ас пек те;
пер спек тив ные кон ку рен тные пре и му щес тва и эко но ми чес -
кая спе ци а ли за ция суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра ции в меж ре -
ги о наль ном раз де ле нии тру да в со от ве тствии с их ти по ло ги -
чес кой при над леж нос тью с уче том при нци пов об ес пе че ния
со гла со ван нос ти при ори те тов от рас ле во го и ре ги о наль но го
раз ви тия;
про гноз (оцен ка) по треб нос ти суб ъ ек тов Рос сий ской Фе де ра -
ции в тру до вых ре сур сах с уче том пер спек тив ной эко но ми чес -
кой спе ци а ли за ции и про гно зов со ци аль но-эко но ми чес ко го
раз ви тия со от ве тству ю щих тер ри то рий;
про гноз (оцен ка) по треб нос ти в раз ме ще нии и раз ви тии фе де -
раль ной ин же нер ной, транс пор тной и со ци аль ной ин фрас трук -
ту ры с уче том пер спек тив ной эко но ми чес кой спе ци а ли за ции
со от ве тству ю щих тер ри то рий;
пе ре чень по тен ци аль ных тер ри то рий опе ре жа ю ще го со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия, осно ван ный на ана ли зе усло вий
и по тен ци а лов про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де -
ра ции и их ком плек сной оцен ке;
ва ри ан ты тер ри то ри аль но го раз ме ще ния на ци о наль ных тех но -
ло ги чес ких плат форм; на прав ле ния ин тег ра ции Рос сий ской
Фе де ра ции в еди ное ев ра зий ское и ми ро вое эко но ми чес кое
про стра нство;
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со став мак ро ре ги о нов на тер ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции;
ре зуль та ты от не се ния го ро дов и ре ги о нов Рос сий ской Фе де ра -
ции к опре де лен ным ти пам;
по ка за те ли про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра -
ции, в том чис ле зна че ния этих по ка за те лей, уста нов лен ные для 
каж до го эта па ре а ли за ции стра те гии и на мо мент окон ча ния пе -
ри о да ее ре а ли за ции в со от ве тствии с при ори тет ным сце на ри ем 
про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции;
эта пы ре а ли за ции стра те гии;
ме ха низ мы ре а ли за ции уста нов лен ных при ори те тов и дос ти же -
ния це лей про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции,
в том чис ле опре де ле ние не об хо ди мос ти кор рек ти ров ки де й -
ству ю щих (раз ра бот ки но вых) схем тер ри то ри аль но го пла ни -
ро ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, го су да рствен ных про грамм
Рос сий ской Фе де ра ции, ин вес ти ци он ных про грамм суб ъ ек тов
ес тес твен ных мо но по лий с целью удов лет во ре ния по треб нос -
тей суб ъ ек тов РФ в раз ме ще нии и раз ви тии фе де раль ной ин же -
нер ной, транс пор тной и со ци аль ной ин фрас трук ту ры;
при ло же ния, ото бра жа ю щие основ ные по ло же ния в сфе ре про -
стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции.

Пе ре чис лен ные об я за тель ные эле мен ты Стра те гии про стра н ст -
вен но го раз ви тия Рос сии не упо ми на ют ся в ма те ри а лах, ка са ю щих ся
ее кон цеп ции и струк ту ры. В пер вую оче редь в Стра те гии про стра н -
ствен но го раз ви тия со вер шен но не об хо ди мы раз де лы, по свя щен ные
воз мож ным сце на ри ям и про гно зам про стра нствен но го раз ви тия,
а так же вы бо ру пред поч ти тель ных сце на ри ев и опре де ле нию це лей,
за дач и мер го су да рствен ной по ли ти ки, об ес пе чи ва ю щих их ре а ли за -
цию. Меж ду тем в этих до ку мен тах от су тству ет даже сам тер мин
«сце на рий».

11. В Кон цеп ции Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия и Струк -
ту ре Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия очень сла бо пред став ле -
ны кон ту ры сис те мы управ ле ния ре а ли за ци ей стра те гии. Не упо ми на -
ет ся о том, ка кие струк ту ры и орга ны дол жны быть над е ле ны по лно -
мо чи я ми и от ве тствен нос тью за дос ти же ние ее це лей. В ка чес тве клю -

280

Е.А. Ко ло мак, В.А. Крю ков, Л.В. Мель ни ко ва, В.Е. Се ли вер стов, В.И. Сус лов, Н.И. Сус лов



че во го инстру мен та рас кры тия по тен ци а ла тер ри то рий и дос ти же ния
це лей стра те гии пред ла га ет ся раз ра бот ка еди но го ме ха низ ма, ко то -
рый уста нав ли ва ет кри те рий и по ря док при ня тия ре ше ний о со зда нии
зон с пре фе рен ци аль ны ми усло ви я ми ве де ния де я тель нос ти и от бо -
ра ин вес ти ци он ных про ек тов. Одна ко воз ни ка ет воп рос: бу дет ли этот 
инстру мент сти му ли ро ва ния раз ви тия тер ри то рии ра бо тать? Рос сий -
ский опыт (как и опыт мно гих дру гих стран) не по ка зал оче вид но го
его сти му ли ру ю ще го воз де йствия на эко но ми чес кое раз ви тие и рост
эф фек тив нос ти в сво бод ных эко но ми чес ких зо нах и на тер ри то ри ях
опе ре жа ю ще го раз ви тия. Так же от су тству ют убе ди тель ные эм пи ри -
чес кие фак ты, под твер жда ю щие воз ник но ве ние внеш них про стра н -
ствен ных эф фек тов и их по ло жи тель ное вли я ние на раз ви тие со сед -
них тер ри то рий.

Вы зы ва ет со мне ние ис поль зо ва ние в ка чес тве кри те рия по лу че -
ния тер ри то ри ей го су да рствен ной под дер жки со от ве тствия пред по ла -
га е мой ак тив нос ти су щес тву ю щей ре ги о наль ной спе ци а ли за ции.
В ус ло ви ях, ког да по чти треть го ро дов стра ны яв ля ют ся мо но го ро да -
ми и про бле ма струк тур ных ре форм в них сто ит осо бен но остро, пред -
ла га е мый инстру мент со зда ния тер ри то рии с пре фе рен ци аль ны ми
усло ви я ми раз ви тия мо жет быть ис поль зо ван для ди вер си фи ка ции
эко но ми ки и по ис ка но вых ры ноч ных ниш, что озна ча ет от кло не ние
от сло жив шей ся ре ги о наль ной спе ци а ли за ции. Льго ты и суб си дии
дол жны за ви сеть в пер вую оче редь от со дер жа ния и пер спек тив пред -
при ни ма те льских ини ци а тив на та ких тер ри то ри ях.

Пред по ла га ет ся, что ре ше ние о со зда нии тер ри то рии с пре фе рен -
ци аль ны ми усло ви я ми раз ви тия при ни ма ет ся Пра ви т ельством Рос -
сий ской Фе де ра ции. Субъ ект РФ, где на хо дит ся тер ри то рия с пре фе -
рен ци аль ны ми усло ви я ми раз ви тия, толь ко об ес пе чи ва ет ре а ли за цию
и функ ци о ни ро ва ние инстру мен тов сти му ли ро ва ния эко но ми чес ко го
рос та. С уче том огром ных про стра нствен ных раз ли чий в стра не эф -
фек тив ность еди но го ме ха низ ма раз ви тия для раз ных тер ри то рий
пред став ля ет ся со мни тель ной, ин сти ту ци о наль ный диз айн для раз -
ных тер ри то рий дол жен пред по ла гать уни каль ность. Исклю че ние
суб ъ ек тов Фе де ра ции из про цес са ин сти ту ци о наль но го экс пе ри мен -
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ти ро ва ния остав ля ет не за де йство ван ным ре сурс фе де ра лиз ма. На суб -
фе де раль ном уров не луч ше ин фор ми ро ва ны о про бле мах и воз мож -
нос тях раз ви тия сво ей тер ри то рии, и суб ъ ек ты РФ дол жны учас тво -
вать не толь ко в ре а ли за ции осо бых ме ха низ мов ее раз ви тия, но и в их
раз ра бот ке.

Рас кры тие по тен ци а ла тер ри то рии опи ра ет ся на глу бо кое из уче -
ние ее спе ци фи ки, кон ку рен тных пре и му ществ и огра ни че ний. И по -
ли ти ка, ори ен ти ро ван ная на из вле че ние вы год от про стра нствен но го
ма нев ра и раз но об ра зия, дол жна осно вы вать ся на из ме не нии эко но -
ми чес ких ас пек тов фе де ра тив ных от но ше ний. Ре ги о наль ный и му ни -
ци паль ный уров ни управ ле ния дол жны быть вклю че ны в раз ра бот ку
мо де лей и инстру мен тов раз ви тия го ро дов и ра йо нов, иметь по лно мо -
чия и фи нан со вые ре сур сы, дос та точ ные для управ ле ния эко но ми чес -
кой ак тив нос тью и для ее сти му ли ро ва ния. Меж ду тем в рас смат ри ва е -
мых до ку мен тах ни как не про сле жи ва ет ся вза и мос вязь про стра н ст -
вен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, го су да рствен ной ре ги о -
наль ной по ли ти ки, ко то рая при зва на об ес пе чи вать ре гу ли ро ва ние та -
ко го раз ви тия, и на прав ле ний со вер ше нство ва ния фе де ра тив ных от -
но ше ний.

Общий вы вод из ана ли за пред став лен ных до ку мен тов, к со жа ле -
нию, не уте ши те лен. Они не со от ве тству ют важ нос ти и ак ту аль нос ти
Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции до
2025 года и не мо гут яв лять ся ее иде о ло ги чес ким кар ка сом. В них
фик си ру ют ся лож ные ори ен ти ры про стра нствен но го раз ви тия Рос -
сий ско го го су да рства, не учи ты ва ют ся но вые трен ды, вы зо вы и угро -
зы (на при мер, воз ник но ве ние «циф ро во го не ра ве нства» на рос сий -
ском про стра нстве). В их осно ве не скры ва е мое до ми ни ро ва ние за да -
чи яко бы бо лее эф фек тив но го осво е ния средств на ре а ли за цию стра -
те гии лишь че рез раз ви тие го род ских аг ло ме ра ций при по лном иг но -
ри ро ва нии за дач об ес пе че ния со ци аль ной спра вед ли вос ти и по все -
мес тной под дер жки че ло ве чес ко го по тен ци а ла рос сий ско го об щес т -
ва, об ес пе че ния эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти ве де ния биз не са и про -
жи ва ния на се ле ния на кон крет ных тер ри то ри ях.
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Граж дан ская и на учная по зи ции кол лек ти ва Инсти ту та эко но ми ки 
и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН не по зво ля ют
по ло жи тель но оце нить эти до ку мен ты. Они тре бу ют кар ди наль ной
пе ре ра бот ки. ИЭОПП СО РАН го тов пред ста вить со бствен ное ви де -
ние Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сии, учи ты ва ю щее как 
на ци о наль ные ин те ре сы, так и ин те ре сы ре ги о нов стра ны и мес тных
со об ществ.

Статья под го тов ле на по пла ну НИР ИЭОПП СО РАН в рам ках
при ори тет но го на прав ле ния XI.173 «Раз ра бот ка стра те гии
транс фор ма ции со ци аль но-эко но ми чес ко го про стра нства

и тер ри то ри аль но го раз ви тия Рос сии»

Спи сок ис точ ни ков

1. Ко ло мак Е.А. Ре сурс урба ни за ции в Рос сии // Прос тра нствен ная эко но ми -
ка. – 2015. – № 4. – С. 59–74.

2. Кон цеп ция Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сии на пе ри од до
2025 года. Утвер жде на ре ше ни ем за мес ти те ля Пред се да те ля Пра ви т ельства РФ
Д.Н. Ко за ка. – URL: http://src-sakha.ru/wp-content/uploads/2017/06/170522_Kontsep -
tsiya-SPR-RF_Kozak2.pdf/ (дата об ра ще ния: 15.10.2017).

3. Кон цеп ция Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сии на пе ри од до
2030 года: Про ект. – URL: http://xn----7sbbhnbqial1ebd4mma.xn--p1ai/uploadedFiles/
files/Kontseptsiya_SPR.pdf (дата об ра ще ния: 23.12.2017).

4. Ку ле шов В.В., Се ли вер стов В.Е. Роль Си би ри в про стра нствен ном раз ви -
тии Рос сии и ее по зи ци о ни ро ва ние в Стра те гии про стра нствен но го раз ви тия РФ //
Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2017. – № 4 (96). – С. 3–24.

5. Осно вы го су да рствен ной по ли ти ки ре ги о наль но го раз ви тия Рос сий ской
Фе де ра ции на пе ри од до 2025 года. – URL: http://kremlin.ru/acts/bank/41641 (дата
об ра ще ния: 12.02.2018).

6. Пос та нов ле ние Пра ви т ельства Рос сий ской Фе де ра ции от 20 ав гус та 2015 го -
да № 870 «О со дер жа нии, со ста ве, по ряд ке раз ра бот ки и утвер жде ния стра те -
гии про стра нствен но го раз ви тия Рос сий ской Фе де ра ции, а так же о по ряд ке осу -
ще ст вле ния мо ни то рин га и кон тро ля ее ре а ли за ции». – URL:
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/strategicplanning/regulation/201511136
(да та об ра ще ния: 02.02.2018).

Стра те гия про стра нствен но го раз ви тия Рос сии: ожи да ния и ре а лии

283



7. Ре ги о наль ные ас пек ты дол гос роч ной эко но ми чес кой по ли ти ки: На уч ный
док лад / Ми хе е ва Н.Н., Су во ров А.В., Ши ров А.А. и др. – М.: ИД «Меж ду народные
от ношения», 2018. – 69 с.

8. Фе де раль ный за кон «О стра те ги чес ком пла ни ро ва нии в Рос сий ской Фе де -
ра ции» от 28.06.2014 № 172-ФЗ. – URL: http://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_164841/ (дата об ра ще ния: 10.01.2018).

Инфор ма ция об ав то рах

Ко ло мак Евге ния Анатольевна (Рос сия, Но во си бирск) – док тор
эко но ми чес ких наук, за ве ду ю щая от де лом. Инсти тут эко но ми ки
и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН (630090, Но во -
си бирск, про сп. Акад. Лав рен тье ва, 17, e-mail: ekolomak@academ.org).

Крю ков Ва ле рий Анатольевич (Рос сия, Но во си бирск) – член-кор -
рес пон дент РАН, ди рек тор Инсти ту та эко но ми ки и орга ни за ции про -
мыш лен но го про из во дства СО РАН (630090, Но во си бирск, про сп.
Акад. Лав рен тье ва, 17, e-mail: ValKryukov@mail.ru).

Мель ни ко ва Ла ри са Вик то ров на (Рос сия, Но во си бирск) – кан ди -
дат эко но ми чес ких наук, стар ший на учный со труд ник. Инсти тут эко -
но ми ки и орга ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН (630090, 
Но во си бирск, про сп. Акад. Лав рен тье ва, 17, e-mail: melnikova@ieie.nsc.ru).

Се ли вер стов Вя чес лав Евгень е вич (Рос сия, Но во си бирск) – док -
тор эко но ми чес ких наук, ру ко во ди тель Цен тра ана ли за и стра те ги чес -
ко го пла ни ро ва ния Инсти ту та эко но ми ки и орга ни за ции про мыш лен -
но го про из во дства СО РАН (630090, Но во си бирск, про сп. Акад. Лав -
рен тье ва, 17, e-mail: sel@ieie.nsc.ru).

Сус лов Вик тор Ива но вич (Рос сия, Но во си бирск) – член-кор рес -
пон дент РАН, за ве ду ю щий ла бо ра то ри ей. Инсти тут эко но ми ки и ор -
га ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН (630090, Но во си -
бирск, про сп. Акад. Лав рен тье ва, 17, e-mail: suslov@ieie.nsc.ru).

Сус лов Ни ки та Ива но вич (Рос сия, Но во си бирск) – док тор эко но -
ми чес ких наук, за мес ти тель ди рек то ра Инсти ту та эко но ми ки и орга -
ни за ции про мыш лен но го про из во дства СО РАН (630090, Но во си -
бирск, про сп. Акад. Лав рен тье ва, 17, e-mail: nsuslov4@gmail.com).

284

Е.А. Ко ло мак, В.А. Крю ков, Л.В. Мель ни ко ва, В.Е. Се ли вер стов, В.И. Сус лов, Н.И. Сус лов



DOI: 10.15372/REG20180212

Region: Economics & Sociology, 2018, No. 2 (98), p. 264–287

E.A. Kolomak, V.A. Kryukov, L.V. Melnikova,
V.E. Seliverstov, V.I. Suslov, N.I. Suslov

SPATIAL DEVELOPMENT STRATEGY OF RUSSIA:
EXPECTATION AND REALITY

The article presents the stance of the Institute of Economics and Industrial
Engineering SB RAS on launching the Spatial Development Strategy of the Rus -
sian Federation, on the content of various versions of the strategy concept and
its structure. We show that while conceptual approaches to the stra tegy design
were in the works, its implementation priorities, direction, and mechanisms
underwent a fundamental change. Whereas the first version of the strategy
concept contained a progressive vision of the problems, challenges, priorities,
and possible scenarios of Russia’s spatial development and imple mentation
mechanisms, every subsequent iteration lost some of these prog ressive features. 
The article details the conceptual defects of the latest versions of the Concept
of the Russian Spatial Development Strategy and the Structure of the Russian
Spatial Development Strategy, which disrupt attempt to positively evaluate
these do cuments: ignoring new trends, challenges, and threats emerging in the
Rus sian space; favoring the task of mastering funds to implement the strategy
only through urban agglo me rations advancement while dismissing tasks of so -
cial justice and citizens’ human potential support, environmental safety of busi -
ness and dwelling in spe cific areas, and others.

Keywords: Russia; spatial development; strategy; economic space;
regional policy; inter-regional inequalities; regional interconnectivity

The publication is prepared within the priority XI.173
«Developing a strategy for transforming Russia’s socio-economic
space and territorial development» according to the research plan

of the IEIE SB RAS

Стра те гия про стра нствен но го раз ви тия Рос сии: ожи да ния и ре а лии

285



References

1. Kolomak, E.A. (2015). Resurs urbanizatsii v Rossii [Urbanization resource

in Rus sia]. Prostranstvennaya ekonomika [Spatial Economics], 4, 9–74.
2. Kontseptsiya Strategii prostranstvennogo razvitiya Rossii na period do 2025

goda. Utverzhdena resheniem zamestitelya Pravitelstva RF D.N. Kozaka [Concept for the 

Spatial Development Strategy of Russia until 2025. Approved by Deputy Prime Minister

of Russia Dmitry Kozak]. Available at: http://src-sakha.ru/wp-content/uploads/2017/06/

170522_Kontseptsiya-SPR-RF_Kozak2.pdf/ (date of access: 15.10.2017).
3. Kontseptsiya Strategii prostranstvennogo razvitiya Rossii na period do 2030 go -

da. Proekt [Concept for the Spatial Development Strategy of Russia until 2030.

A project]. Available at: http://xn----7sbbhnbqial1ebd4mma.xn--p1ai/uploadedFiles/

files/Kontseptsiya_SPR.pdf (date of access: 23.12.2017).
4. Kuleshov, V.V. & V.E. Seliverstov. (2017). Rol Sibiri v prostranstvennom razvitii

Rossii i ee pozitsionirovanie v strategii prostranstvennogo razvitiya RF [Siberia’s role

in the spatial development of Russia and its positioning in the Russian Federation spatial

development strategy]. Region: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and So -

ciology], 4 (96), 3–24.
5. Osnovy gosudarstvennoy politiki regionalnogo razvitiya Rossiyskoy Federatsii

na period do 2025 goda [Foundations of the State Regional Development Policy of the

Russian Federation Until 2025]. Available at: http://kremlin.ru/acts/bank/41641 (date

of access: 12.02.2018).
6. Postanovlenie Pravitelstva Rossiyskoy Federatsii ot 20 avgusta 2015 goda № 870 

«O soderzhanii, sostave, poryadke razrabotki i utverzhdeniya strategii prostranstvennogo 

razvitiya Rossiyskoy Federatsii, a takzhe o poryadke osushchestvleniya monitoringa

i kontrolya ee realizatsii» [Decree of the Government of the Russian Federation No. 870 dd.

August 20, 2015 «On the content, composition, procedures for designing and approving

the Spatial Development Strategy of the Russian Federation, as well as the procedure for

monitoring and controlling its implementation»]. Available at: http://economy.gov.ru/

minec/activity/sections/strategic planning/regulation/201511136 (date of access: 02.02.2018).
7. Mikheeva, N.N., A.V. Suvorov, A.A. Shirov et al. (2018). Regionalnye aspekty

dolgosrochnoy ekonomicheskoy politiki: nauchnyy doklad [Regional Aspects of Long-Term

Economic Policy: Research Report]. Moscow, International Relations Publ., 69.
8. Federalnyy zakon «O strategicheskom planirovanii v Rossiyskoy Federatsii»

ot 28.06.2014 № 172-FZ [Federal Law No. 172-ФЗ «On strategic planning in the Russian

Federation» dd. 28.04.2014]. Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_

doc_LAW_164841/ (date of access: 10.01.2018).

286

Е.А. Ко ло мак, В.А. Крю ков, Л.В. Мель ни ко ва, В.Е. Се ли вер стов, В.И. Сус лов, Н.И. Сус лов



Information about the authors

Kolomak, Evgeniya Anatolyevna (Novosibirsk, Russia) – Doctor
of Sciences (Economics), Head of Department at the Institute of Economics 
and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy
of Sci ences (17, Ac. Lavrentiev av., Novosibirsk, 630090, Russia, e-mail:
ekolomak@academ.org).

Kryukov, Valeriy Anatolyevich (Novosibirsk, Russia) – Corresponding 
Member of the RAS, Director of the Institute of Economics and Indust -
rial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences
(17, Ac. Lavrentiev av., Novosibirsk, 630090, Russia, e-mail:
ValKryukov@mail.ru).

Melnikova, Larisa Viktorovna (Novosibirsk, Russia) – Candidate
of Sci ences (Economics), Senior Researcher at the Institute of Economics
and Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy
of Sciences (17, Ac. Lavrentiev av., Novosibirsk, 630090, Russia, e-mail:
melnikova@ieie.nsc.ru).

Seliverstov, Vyacheslav Evgenievich (Novosibirsk, Russia) – Doctor
of Sciences (Economics), Head of the Centre for Strategic Analysis and
Planning at the Institute of Economics and Industrial Engineering, Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences (17, Ac. Lavrentiev av.,
Novosibirsk, 630090, Russia, e-mail: sel@ieie.nsc.ru).

Suslov, Viktor Ivanovich (Novosibirsk, Russia) – Corresponding
Mem ber of the RAS, Head of Laboratory at the Institute of Economics and
Industrial Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sci -
ences (17, Ac. Lavrentiev av., Novosibirsk, 630090, Russia, e-mail:
suslov@ieie.nsc.ru).

Suslov, Nikita Ivanovich (Novosibirsk, Russia) – Doctor of Sciences
(Economics), Deputy Director of the Institute of Economics and Industrial
Engineering, Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (17, Ac.
Lav rentiev av., Novosibirsk, 630090, Russia, e-mail: nsuslov4@gmail.com).

Ру ко пись статьи по сту пи ла в ред кол ле гию 15.04.2018 г.

© Ко ло мак Е.А., Крю ков В.А., Мель ни ко ва Л.В.,
Се ли вер стов В.Е., Сус лов В.И., Сус лов Н.И., 2018

Стра те гия про стра нствен но го раз ви тия Рос сии: ожи да ния и ре а лии

287


