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Исследования посвящены актуальной проблеме, связанной с разработкой концепции Стратегии пространственного развития Рос-
сийской Федерации. На  основе проведенного анализа предложений Минэкономразвития России по  такой концепции приведены по-
ложительные моменты — проведенное в  аналитической части исследование связи между людностью и  развитостью городских 
агломераций, с одной стороны, и производительностью труда в них с другой, а также недостатки, связанные с методологией тер-
риториального планирования как основы для разработки системы документов, определяющих такую стратегию и рекомендации 
по их устранению.
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Описание проблемы
Государственная политика региональ-

ного развития Российской Федерации 
нацелена на  обеспечение устойчивого со-
циально-экономического развития субъ-
ектов РФ, в том числе посредством снятия 
инфраструктурных ограничений и макси-
мально полного использования потенциа-
ла регионов и городов.

Подготовка принци-
пиально нового для  Рос-
сии типа документа, 
сочетающего в  себе под-
ходы стратегическо-
го и  территориального планирования 
— Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации предусмотрена Фе-
деральным законом № 172-ФЗ [1].

Стратегия пространственного разви-
тия Российской Федерации (далее — Стра-
тегия) разрабатывалась как  «проекция» 
социально-экономических приоритетов 
регионального развития на  территорию, 
оценка сложившегося характера расселе-
ния в  Российской Федерации, подготовка 
предложений по  его гармонизации. В  ней 
должны быть установлены приоритеты, 
цели и  задачи регионального развития 
Российской Федерации, меры по  их  до-
стижения и  решению, содержаться пред-
ложения по  совершенствованию системы 
расселения на территории Российской Фе-
дерации и  приоритетным направлениям 
размещения производительных сил.

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации Стра-

тегия разрабатывается применительно 
ко всей территории Российской Федерации 
с  детализацией ее положений в  разрезе 
субъектов Российской Федерации [2].

В Стратегии должны были быть зафик-
сированы следующие основные положе-
ния пространственного развития:

— направленность и характер мер со-
вершенствования системы рас-
селения Российской Федерации 
(включая механизмы стимулиро-
вания соответствующего мигра-
ционного поведения населения);

— направления изменений 
территориальной структуры экономики 
Российской Федерации;

— характер межрегионального разде-
ления труда в соответствии с принципами 
обеспечения согласованности приорите-
тов отраслевого и регионального развития;

— характер мер поддержания баланса 
потребности в  трудовых ресурсах и  обе-
спеченности ими, с  учетом территори-
ального распределения перспективной 
экономической специализации;

— характер развития федеральной ин-
женерной, транспортной и социальной ин-
фраструктуры с учетом территориального 
распределения перспективной экономиче-
ской специализации;

— предложения по  выделению по-
тенциальных территорий опережающего 
социально-экономического развития, ос-
нованные на комплексной оценке и анализе 
условий и потенциалов пространственно-
го развития Российской Федерации;

— предложения по размещению наци-
ональных технологических платформ;

— направленность и характер мер ин-
теграции Российской Федерации в единое 
евразийское и  мировое экономическое 
пространство;

— предложения по  структуре рас-
пределения макрорегионов на территории 
Российской Федерации;

— предложения по  установлению ие-
рархии статуса городов и регионов Россий-
ской Федерации.

Помимо этого, предусматривалось, 
что  Стратегия должна включать в  себя 
анализ особенностей и  проблем про-
странственного развития Российской 
Федерации, принципы и  приоритеты, 
цели и  задачи, сценарные варианты, по-
казатели пространственного развития, 
этапы реализации, механизмы достиже-
ния установленных приоритетов и  целей 
пространственного развития Российской 
Федерации. В  качестве отдельного этапа 
подготовки Стратегии проектом постанов-
ления предусматривается подготовка ее 
концепции.

Рассмотрению предложений Минэ-
кономразвития России по  проекту такой 
концепции посвящена настоящая статья.

История вопроса
За  основу для  разработки концепции 

Стратегии были приняты положения, обо-
значенные год назад в  выступлении врио 
директора Департамента планирования 
территориального развития Алексея Елина 
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на Форуме Стратегов в Санкт-Петербурге, 
в  рамках сессии «Модели социально-эко-
номического развития субъектов РФ» [3].

На  данном 
Форуме была 
обозначена одна 
из  главных целей 
и  задач Страте-
гии — документ 
должен был по-
мочь эффективнее 
распределять го-
споддержку регионов. За основу при фор-
мировании положений Стратегии было 
предложено принять модельный подход, 
когда на  основе анализа данных выделя-
ются перспективные специализации субъ-
ектов и  в  дальнейшем меры поддержки 
государства нужно будет сфокусировать 
на особенно перспективных и конкурент-
ных отраслях.

На  Форуме стратегов были обозна-
чены и  впервые обсуждены основные 
тренды в  пространственном развитии 
РФ. Отмечено, что  одна из  главных про-
странственных тенденций последних лет 
— концентрация экономики и  населения. 
Разрабатываемый документ должен учи-
тывать особенности каждой территории, 
а  также включать меры по  их  эффектив-
ному развитию. Там  же, на  форуме была 
обозначена ключевая задача настоящего 
момента — обеспечение экономическо-
го роста. С  точки зрения тех документов, 
которые предлагалось разработать и в бу-
дущем ими руководствоваться — это учет 
в них пространственных факторов, потен-
циала территорий для  обеспечения акти-
визации экономического роста.

Методологические основы: анализ 
и недостатки Стратегии

Концепция Стратегии простран-
ственного развития Российской Фе-
дерации утверждена Заместителем 
Председателя Правительства Российской 
Федерации Д. Н. Козаком 22 мая 2017 года 
[3], [4].

В  документе, разработанном Ми-
нистерством экономического развития 
Российской Федерации, предложены 
структура и содержание проекта стратегии 
пространственного развития Российской 
Федерации. В  частности, в  нем выявлены 
основные тенденции пространственного 
развития Российской Федерации, опреде-
лены текущая специализация субъектов 
Российской Федерации, вызовы простран-
ственного развития в  долгосрочной пер-
спективе, ведется работа по  уточнению 

приоритетов пространственного развития 
Российской Федерации на  основе ана-
лиза нескольких прогнозных сценариев, 

по  определению перспективной специ-
ализации субъектов Российской Федера-
ции и центров экономического роста.

Справедливости ради отметим, по-
жалуй, единственную полезную со-
ставляющую предложенного документа 
— проведенное в  аналитической части 
исследование связи между людностью 
и  развитостью городских агломераций, 

с  одной стороны и  производительностью 
труда в них с другой.

Удивляет степень непрофессионализма 
методологических подходов к  разработке 
предлагаемого документа. В нем не содер-
жатся вариантов:

— развития пространственного кар-
каса страны, которы хотя и  в  примитив-
ном виде, приведены в  ней, на  примере 
сопоставления вариантов стратегий про-
странственного развития территории, за-
нимаемой Европейским союзом;

— стратегии обустройства северных 
и  дальневосточных территорий России, 
связанных с  тенденциями повышением 
их роли в рамках Евразийской интеграции 
и Тихоокеанского сотрудничества;

— характера мер повышения эффек-
тивности пространственной организа-
ции управления развитием территории 
страны, базирующихся на  учете влияния 
изменений форм расселения и  простран-
ственного распределения ее населения.

Не  выдерживает критики выделение 
регионов, например, 
транспортной специ-
ализации.

Ознакомление 
с  территорией любой страны 
или региона обычно начинается 
с  пользования географической 
картой, на  которой изображена 
иерархически построенная сеть 
населенных мест и  связываю-
щих их  коммуникаций (ее про-
странственный каркас), показаны 
границы единиц административ-
но-территориальное деления. Раз-
витость территории мы визуально 
оцениваем по  развитости ее про-
странственного каркаса, в  кото-
ром сосредоточено, как  правило, 
более 80 % трудовых, интеллек-
туальных и  материальных ре-
сурсов. Методологическая надежность 
такого подхода, имеющего сложившуюся 
тысячелетиями традицию, обоснована гео-
графической наукой (в  частности, отече-

ственной).
Учитывая накопленный в  России, 

опыт решения подобных задач, разработ-
ку Стратегии пространственного развития 
методологически грамотно начинать с ана-
лиза (минимальные требования):

— состояния и  тенденций изменений 
характера узловых и линейных компонен-
тов пространственного каркаса страны, 
их связей между собой и международных;

— роли узловых и  линейных компо-
нентов пространственного каркаса стра-
ны в  решении геополитических проблем 
и обороноспособности страны;

— характера и состояния природного 
каркаса страны (а среди природных ресур-
сов, их  пространственного распределения 
и тенденций его изменений, не только в от-
ношении полезных ископаемых);

— характера и  пространственного 
распределения состояния и  прогнозируе-
мых изменений экологической ситуации 
в России и в мире;

— историко-культурного градострои-
тельного каркаса страны;

— исторического опыта подходов 
к  решению задач размещения произво-
дительных сил (завершая опытом выпол-
ненных в  Автономной некоммерческой 
организации «Центр сопровождения про-
ектов» (АНО «СОПС») и в Академгородке 
Новосибирска работ по размещению про-
изводительных сил, по  формированию 
ТПК и  по  социологическим исследовани-
ям);

— исторического опыта подходов 
к решению задач регулирования расселе-
ния, например, завершая опытом выпол-
ненных в  ЦНИИП градостроительства 

РААСН (наст. ФГБУ «ЦНИИП 
Минстроя России») работ;

— учета изменений форм 
расселения и  пространственного 
распределения населения страны 
действующей пространственной 

организацией управления раз-
витием ее территории.

Учет взаимодействия этих 
факторов необходим в первую 
очередь для  решения постав-
ленной федеральным законом 
[1] задачи.

На  основе проведенного 
анализа, который необходи-
мо выполнить для  разработки 
полноценной концепции Стра-

тегии, следует определить и обосновать:
— предлагаемые место и характер вза-

имосвязей стратегии пространственного 
развития страны в стратегическом плани-
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ровании федерального уровня, принципы, 
цели и методологию ее формирования;

— ключевые критерии эффективно-
сти решения поставленной задачи;

— варианты развития пространствен-
ного каркаса страны, связанные с  ними 
варианты районирования и  зонирования 
ее территории, с учетом предпосылок реа-
лизации предлагаемых решений;

— принятый по результатам сопостав-
ления вариантов выбор;

— решения по характеру мер (начиная 
с  развития инфраструктур и  совершен-
ствования системы управления развитием 
территории страны) реализующих приня-
тый вариант; порядок взаимодействия мер 
реализации принятого варианта стратегии 
пространственного развития, на всех тер-
риториальных уровнях.

В силу принципиального характера, не-
достатков методологического подхода в кон-
цепции, предложенной Минэкономразвития 
России, в  большой по  объему и  во  многом 
полезной работе, выполненной под его эги-
дой, важнейшая часть необходимого не была 
проделана вообще или  проделана недоста-
точно корректно. Отсутствует рассмотрение 
конкретных ключевых задач стратегии про-
странственного развития — формирования 
и обоснованного отбора вариантов: состава 
городов центров агломераций, иных городов 
и поселений, осуществляющих функции фе-
дерального значения (с  выделением уровня 
центров осуществления или  дублирования 
части столичных функций и его подуровней, 
обеспечивающих осуществление некоторых 
групп или отдельных функций федерально-
го уровня); трасс коридоров коммуникаций 
федерального уровня, с  распределением 

их по подуровням; положений по мерам под-
держания взаимной согласованности раз-
вития инфраструктур обеспечивающих 
синергетический эффект реализации приня-
того варианта стратегии.

Главным «пороком» предложений Ми-
нэкономразвития России стала подмена 
нацеленности на  решение поставленной 
задачи (базирующейся на  выборе, одного 
из вариантов развития пространственного 
каркаса России), нацеленностью на  обо-
снование распределения выделяемых 
на  пространственное развитие страны 
средств бюджета между субъектами РФ.

В  завершении, отметим еще  один су-
щественный недостаток рассматриваемо-
го документа. В  сложившейся структуре 
системы федеральной власти в России от-
ветственность за  принятие Стратегии 
пространственного развития возложена 
на  президента, что  отражает степень ее 
значимости для  будущего наших граждан 
и  должно предполагать участие его адми-
нистрации в  организации разработки ее 
концепции.

Реализация принятых этой страте-
гией решений должна организовываться 
Минстроем России, Минтрансом России, 
Минэнерго России, Минздравом России 
и  рядом других федеральных ведомств, 
профессиональное участие научных под-
разделений которых в  ее разработке 
не прослеживается. Характер проделанной 
работы создает впечатление о  недопони-
мании руководством Минэкономразвития 
России степени важности поставленной 
задачи и своей ответственности за приня-
тие методологических основ ее решения.

Заключение
На  данном этапе, представляется же-

лательной подготовка краткого изложения 
концепции предлагаемой Стратегии, ее 
опубликование в официальных СМИ и ор-
ганизация обсуждения кругом професси-
оналов причастных к  подготовке решений 
по  затрагиваемым в  ней проблемам (а  это 
не  только проблемы социального и  эко-
номического развития), депутатами Госу-
дарственной Думы и  Совета Федерации, 
общественностью. Учет полученных заме-
чаний и предложений будет способствовать 
повышению уровня обоснованности пред-
лагаемых решений для управления ресурса-
ми и устойчивого прогрессивного развития 
территорий в Российской Федерации.
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The research is devoted to the actual problem related to the development of the concept of the strategy of spatial development of the Russian Federation. On the basis 
of the analysis of the proposals of the Ministry of economic development of the Russian Federation on such a concept are positive aspects – the study conducted in the 
analytical part of the relationship between the population and the development of urban agglomerations, on the one hand, and labor productivity in them on the other, 
as well as shortcomings associated with the methodology of territorial planning as the basis for the development of a system of documents defining such a strategy and 
recommendations to address them.
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