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Административно-территориальный и отраслевой подход к созданию

Стратегии пространственного развития России деформирует картину

реально протекающих процессов на бескрайних просторах страны, приводя

к искаженному видению долгосрочного развития регионов.

Действующий институт стратегического территориального пространственного

планирования препятствует цельному видению устойчивого развития

страны в связи с отсутствием в стратегической риторике понятий «опорный

каркас» и связанных с ним структурных элементов, и нуждается в

трансформации подходов и методики.

Мышление в границах и границами блокирует проектную

деятельность на макрорегиональном и трансграничном уровне.

Экономические и социальные процессы в XXI веке

складываются по иным законам.

Основные тезисы доклада
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 Короткий планируемый горизонт 

долгосрочного пространственного 

развития.

 Отсутствие согласованного «рисунка» 

базового опорного каркаса страны.

 Сомнительная объектность, привязанная 

к границам административно-

территориальных единиц РФ. 

 Приоритет отраслевого планирования, 

привязка СЭР территорий к размещению 

производительных сил.

 Недооценка основного фактора развития 

– инфраструктурного каркаса.

 Изменение потребностей населения

страны.

 Изменение роли территориального

районирования (зонирования).

 Обеспечение комплексного подхода к

стратегическому развитию территории

(межотраслевого, межведомственного,

межрегионального).

Аспекты, влияющие на подходы к 

пространственному планированию                

в 21 веке

Проблематика современного 

территориально-пространственного 

планирования 

Особенности формирования и реализации государственной политики РФ в сфере  

территориально-пространственного планирования
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На протяжении 20 века специалисты в области пространственной экономики, развития

теории экономического районирования оперировали такими терминами как «основные

оси хозяйственной жизни страны", «опорный каркас территории», и утверждали,

что "непосредственно исследуются не ареалы, а точки и линии (т. е. города и

маршруты); ареалы, в виде общего правила, познаются уже косвенно, исходя из

познания точек и линий, или суммарно" (Н. Н. Колосовский, Н. Н. Баранский, Г.М. Лаппо).

«Концепция опорного каркаса, дополняя районный подход, действуя и в его рамках, и

вне их, служит инструментом познания реальной географии хозяйства и населения,

раскрывает процессы и результаты территориально-хозяйственной интеграции, имеющей

большое значение в условиях НТР».

Вовлечение в стратегическое планирование терминов классического понятийного аппарата
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Типы 

пространственных 

элементов, 

рассматриваемых в 

стратегии СЭР

Масштабы рассмотрения

Масштаб мира и страны Масштаб 

межрегиональных 

взаимодействий

Масштаб региона и 

межмуниципальных 

взаимодействий

Масштаб населенного 

пункта

Системы расселения,

Ареалы, узлы/ядра 

развития (пространства 

концентрации усилий)

Зоны трансграничного 

сотрудничества

Экономические (территориальные) зоны Центральные 

общественные 

пространства 

населенных пунктов; 

транспортно-

коммуникационные 

узлы,

Населенные пункты, индустриальные и технопарки,

Особые экономические зоны

Потенциальные транспортно- пересадочные узлы

Связи/коридоры/сети 

(пространственные 

элементы, 

повышающие 

связность территории 

и коммуникации)

Международные 

коридоры, скоростные и 

высокоскоростные 

магистрали, 

энергосистемы и 

трубопроводы

Экономические

коридоры, 

магистральные авто-, 

водные, ж/д связи 

Транспортно -

коммуникационные

системы 

Локальная 

высокоплотная 

транспортная сеть, 

инфраструктурные сети 

– пешеходные зоны, 

велодороги

Оси/среды 

(пространственные 

элементы, 

организующие усилия, 

обеспечивающие 

разнообразие и 

идентичность)

Урбанизированные и природные ландшафты

Природный каркас, приморские, приречные территории, прибрежные акватории, горные ареалы

Идентичная 

планировочная 

структура и 

парцелляция, 

ментальные и 

исторические районы

Методические подходы. Каркас системы формируют линейные объекты и коммуникационные 

узлы (населенные пункты, объекты, группы объектов)

Источник: Аналитика Р.М. Воронкова
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Совершенствование подходов к системам расселения и                           

территориальной организации экономики России
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Рыночные реформы 

изменили 

пространственную 

структуру экономики и 

усилили 

дифференциацию 

регионов по объемам 

производства и 

доходам населения, 

что вызвало активную 

миграцию с периферии 

в центр и на уровне 

регионов, и на уровне 

всей страны в целом. 

Рисунки: Р.М. Воронкова, В.Э. Кнор

Тенденции «перетока» населения России в 1990 – 2020х - направления миграций
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Рисунки: Р.М. Воронкова, В.Э. Кнор

Тепловая карта России
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В Генеральной схеме 

расселения РФ 1994 г., 

одобренной 

Правительством РФ, 

руководящим фактором 

расселения принимался 

критерий 

благоприятности 

условий проживания. 

Учитывая низкую плотность 

населения России, всю 

огромную ее территорию 

необходимо прежде всего 

рассматривать и 

районировать с учетом 

конкретной дифференциации 

характеристик по природно-

ландшафтным, 

климатическим, ландшафтно-

топографическим, 

функционально –

территориальным признакам.  

Стратегия пространственного развития России_2025 – сопоставление административно-

экономического макро_районирования и территорий наиболее благоприятных для жизни и 

градостроительного освоения

Рисунки: Р.М. Воронкова, В.Э. Кнор
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Рисунки: Р.М. Воронкова, В.Э. Кнор

«Есть путь – есть купец» -

инфраструктурные 

инвестиции –

необходимое 

предварительное условие 

устойчивого 

экономического роста

В формировании 

различных уровней 

пространственной 

организации общества 

наиболее важной 

становится 

системообразующая и 

определяющая роль 

магистральных видов 

инфраструктуры. 

Инфраструктура, способствующая формированию региональных пространств. 

Магистральные узлы и коридоры
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Рисунки: Р.М. Воронкова, В.Э. Кнор

Арктический циркумполярный 

регион
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Источник: Территориально-производственные комплексы: история и развитие, Ю. С. Очур; «Забытая экспедиция. О проводке каравана судов по Обь-

Енисейскому каналу в 1942 году», К. К. Авдеев, Н. В. Михайлюков; «От Волги до Енисея», https://riverpilgrim.livejournal.com; Водные пути Европейской части 

России, https://www.locman.net/page_5071.htm; Wikimedia Commons, Russia Water 1909 Year, Niklitov

Обь-Енисейский 

водный путь,  

1883 -1940е

Северо-Российская Евразийская

ж/д магистраль, СевСиб, к.1980х

ИЭОПП СО РАН

Линейная система 

расселения «Сибстрим», 

2010 г. под рук. И.Г.Лежавы

Великий Волжский 

водный путь,         

VIII – XXI век

Трансуральский

водный путь, 

1770 – 1940е

Территориально-

производственные 

комплексы

Схема водяных 

магистралей, 1909г.
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Источник: Аналитика Р.М. Воронкова, В.Э. Кнор

Поясная модель Локации, имеющие как 

конкурентные преимущества, так и 

значительные риски развития, как 

правило, в России представлены 

зональными поясами и линейными 

структуроформирующими

элементами:

– широтные: Арктический пояс, 

индустриально-сырьевой пояс;

- меридиональные: Кавказский 

ареал, Черноморская 

экономическая зона, Уральский 

ареал; 

- трансграничные: морские 

(атлантическое, арктическое, 

тихоокеанское, каспийское 

направления), наземные 

(прибалтийские, западные, 

кавказские, ближневосточные, 

азиатские, юго-восточные 

направления) зоны;

- природные коридоры и ареалы –

пространства вдоль речных систем, 

горных систем одной цепи, эко-

системы – Волго – Камский, Обь –

Иртышский, Ангаро-Енисейский 

речные бассейны, Кавказский, 

Саяно-Алтайские горные системы. 
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Стандартный подход Новый подход

Стратегическое и 

территориальное 

планирование РФ

Основывается на административно-

территориальном районировании. Преобладает 

отраслевой принцип.

Базируется на формировании структурообразующего 

социально-экономического опорного каркаса страны. 

Факторы

Природно-

климатические

Политика удержания и увеличения численности 

населения в регионах с неблагоприятными для 

жизни климатическими условиями – территориях 

Крайнего Севера и приравненной к ним 

местности. 

Минимизация развития на территориях с высоким 

природно-климатическим прессингом на 

жизнедеятельность населения.

Приоритет – вахтовые мобильные поселения близ мест 

добычи природных ресурсов.

Система 

расселения

Политика выравнивания условий жизни на всей 

территории страны. Тотальная ставка на  

развитие мегаполисов и индустриально-

урабнистических моделей региональных 

поселенческих узлов.

Формирование приоритетов развития расселения с 

учетом тенденций миграции населения, перехода к 

постиндустриальной экономике, возможности 

дистанционной работы, инвестирования средств физ. 

лиц в недвижимость. Возрождение малых исторических 

поселений, сохранивших градопланировочные ценности.

Инфраструктура Приоритетное государственное планирование и 

финансирование строительства 

инфраструктурных проектов на малонаселенных 

(«рыхлых») территориях

Опережающее строительство и модернизация 

инфраструктуры на территориях с конкурентными 

преимуществами, в том числе, с благоприятными 

климатическими условиями.

Человеческий 

капитал

Основная стратегия: борьба за ЧК в каждом из 

субъектов РФ. Удержание и привлечение 

населения в регионы «любой ценой».

Мотивация населения к выбору места жительства через 

формирование высокого качества жизни в узлах и 

ареалах устойчивого расселенческого каркаса, 

возможностей для самореализации.

Источник: Аналитика Р.М. Воронкова
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Источник: Аналитика Р.М. Воронкова

Федеральные политики – выстраивание и реализация стратегии пространственного

развития страны по принципу выделения «экономических коридоров», «ареалов», «поясов и

узлов развития», разработка стратегий пространственных структуроформирующих элементов,

разработка программ по следующим приоритетным направлениям:

1.1. «Пространственный каркас России» - финансирование мер по развитию

транспортных коридоров: скоростных магистралей и дорог-дублеров – артерий,

соединяющих крупные ареалы расселения с запада на восток (см. рис. 2)

 Усиление экономического коридора «Сибстрим» за счет развития исторических опорных

узлов – полицентрических агломераций (конурбаций) и связей между ними.

 Продолжение формирования исторического транспортного коридора «Севсиб»,

обслуживающего индустриально – сырьевой пояс.

 Развитие меридиональных соц-экономических и транспортных артерий - восстановление

водных путей и исторических систем расселения вдоль них.

 Усиление позиций трех форпостов Российской Федерации: северо-западного - Санкт-

Петербурга, юго-восточного – Владивостока (кейс 2), южного – Черноморской агломерации

в т.ч. через формирование развитой подъездной инфраструктуры и приграничных

проектов.
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Источник: Аналитика Р.М. Воронкова

Федеральные политики

1.2. «Устойчивость экосистем России» - обеспечение безопасности природных ресурсов

и ландшафтов в местности, чувствительной к техногенному воздействию:

 сжатие обитаемого пространства - постепенное сокращение депопулирующих населенных

пунктов в индустриально-сырьевых районах, переход «от политики проживания к политике

пребывания» в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей (кейс 1);

 трансформация системы расселения приморских территорий Азово - Черноморского

ареала, прибалтийского направления, юго-восточного Приморья с учетом снижения

антропогенной нагрузки на прибрежные территории: оптимизация системы расселения и

совершенствование градостроительной политики (расчет ёмкости территории,

предпочтительная типология застройки, градорегулирование), усиление связности

приморских населенных пунктов между собой и основными артериями страны;

 регенерация экологических поясов России через развитие туризма на базе сети малых

поселений – Кавказский и Саяно-Алтайский горные ареалы, речные системы европейской

части России и Западной Сибири;

 формирование системы мобильных (нестационарных) поселений в местах добычи

природных ресурсов с последующей санацией выработанных территорий.
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Источник: Аналитика Р.М. Воронкова

Федеральные политики

1.3. Формирование территории нового качества в европейской части России: 

метрополитенских ареалов с плотной сетью дорог, населенных пунктов, культурных 

событий, туристических и рекреационных ареалов, качественной и сомасштабной средой 

обитания – от Балтики до Черноморского побережья. 

1.4. Смена курса и развитие программ по возрождению системы расселения малых 

городов и сельской местности западной части России: 

 выход за рамки отраслевой модели развития слабоурбанизированных территорий, 

переход к экономике идентичности и культурных ценностей;  

 регенерация малых городов вдоль федеральных транспортных коридоров, в районах, 

благоприятных для развития сельскохозяйственных отраслей – центральная часть 

России, «горный ренессанс» территорий Северного Кавказа, Южного Урала, Алтая.
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2. Региональные политики

 Регулирование развития агломерационных систем вокруг региональных центров.

 Приоритет содержания в хорошем состоянии имеющихся инфраструктурных активов 

перед созданием новых активов. 

 Синхронизация региональных политик с отраслевыми программами и программами 

корпораций (РЖД, Газпром, Автодор и др.). 

3. Политика содействия локальным органам МСУ

 Полноправное партнерство органов МСУ с органами региональной и федеральной 

исполнительной власти.

 Укрепление финансовой базы и финансовой автономии муниципальных 

образований. 

 Повышение эффективности управленческих решений, развитие публично-частного 

партнерства, вовлечение местных сообществ, межмуниципальное сотрудничество.

 Формирование образа жизни.
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 Формирование устойчивого опорного каркаса – горизонт планирования не

менее 50 лет.

 Трансграничность.

 Новая трактовка сценариев пространственного развития.

 «Инфраструктурный регионализм» (Б.Х. Краснопольский)

 Структурирование пространства.

 Финансово-экономическое моделирование перспективного развития

элементов пространства на базе опорного каркаса.

 Управление развитием территории: на базе цифровых платформ

выстраивание приоритетов и моделей СЭ развития территорий любой

конфигурации с учетом субъектов реализации формируемых мероприятий.
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