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Аннотация 

В сообщении рассматривается сложившаяся ситуация в сфере разработки 

региональных стратегий. Выявлены несогласованность и противоречия, возникшие 

между стратегическим планированием и экономико-пространственными реалиями. Цель 

настоящего исследования заключается в поиске ответа на вопрос: Каким образом регион 

может позиционировать себя в сложившейся ситуации пространственной 

трансформации и как оценивать ее последствия? В основу исследования положена 

гипотеза о том, что структура и характер роста экономики региона зависит от 

пространственного положения региона относительно макрорегионального 

экономического центра и взаимоотношения с ним, а сам стратегический контур 

определяется неопределенностью и рисками экономической деятельности и 

трансформацией экономического пространства. 

Последствия пространственной трансформации представлены на примере СЗФО. 

Показано, что оттоку капитала из регионов в центр способствует институционально 

установившийся порядок хозяйствования. Учитывая социальные последствия, 

установлено, что в рамках действующей либеральной модели происходит постепенная 

трансформация системы «центр-периферия» в систему «метрополия–колония». 

Сделан вывод о том, что нивелировать системные риски и согласовать стратегии 

регионов, макрорегионов и страны возможно путем сопряжения воспроизводственных 

циклов, которые составлены из разномасштабных цепочек трансакций, экономических, 

технологических, энергопроизводственных циклов. Сделано заключение, о том, что 

стратегия региона – это выбор геоэкономического вектора развития и сопряжение 

разномасштабных экономических циклов в контексте национальной безопасности и 

стратегии страны. 

Abstract 

In the message is considered the current situation in the sphere of creation of regional 

strategy. The inconsistency and contradictions which have arisen between strategic planning 

and economical and spatial realities are revealed. The purpose of this research consists in 

search of the answer to a question: How the region can position itself in the current spatial 

transformation and how to estimate its consequences? The hypothesis that the structure and 

nature of growth of economy of the region depends on a spatial provision of the region of rather 
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macroregional economic center and relationship with him is the basis for research, and the 

strategic contour is determined by uncertainty and risks of economic activity and spatial 

transformation.  

Consequences of spatial transformation are presented on the example of the Northwest 

federal district. It is shown that capital outflow from regions to the center is promoted 

institutionally by the established managing order. Considering social consequences, it is 

established that within the liberal model there is a transformation of the “center periphery 

system” in the “metropolis colony system”.  

The conclusion is drawn that to level system risks and to approve strategy of regions, 

macroregions and the country it is possible by interface of reproduction cycles which are made 

of multi-scale chains of transaction, business, production cycles. The conclusion is drawn, that 

strategy of the region is the choice of a geoekonomic vector of development and interface of 

multi-scale economic cycles in a context of a national security and strategy of the country. 
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