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Основные вызовы пространственному развитию 
Российской Федерации 

• переход мировой экономики к 
новому технологическому 
укладу 

• агломерационное развитие 

• реиндустриализация в развитых 
странах 

• постепенное изменение 
географической конфигурации 
мировых центров глобального 
экономического влияния, 
возрастание роли Азиатско-
Тихоокеанского региона  

• достижение высокого уровня 
антропогенного и техногенного 
воздействия на биосферу 
Земли, увеличение дефицита 
источников чистой питьевой 
воды, сельскохозяйственных 
земель и рост глобального 
спроса на эти ресурсы 

• существенные демографические 
ограничения развития 

• концентрация населения и 
экономической активности в 
крупнейших городах и Московской 
столичной агломерации 

• высокие межрегиональные и 
внутрирегиональные контрасты в 
социально-экономическом 
развитии 

• слабая инфраструктурная 
обустроенность территории страны 

• низкий уровень  развития и 
инфраструктурного обустройства 
ряда геополитически значимых 
территорий (в т.ч. приграничных 
территорий)  

• неразвитость институтов 
пространственного развития 

Глобального характера 
 

Внутреннего характера 
 



Основные современные пропорции 

 пространственного развития России  
(в разрезе крупных зон) 



Динамика вклада  крупных зон в общероссийские показатели в 1990-2016 

годах 
   - рост  - снижение 1990г. 2016г. Состав крупных зон 

Центр и Северо-Запад России 

численность населения 31,6 33,1 Центральный ФО, г. Санкт-Петербург, 

Калининградская, Ленинградская, 

Новгородская и Псковская области 

стоимость основных фондов 28,6 38,0 
ВРП 30,3 42,7 
Европейский Север 

численность населения 4,1 3,1 Республики Карелия и Коми, 

Архангельская, Вологодская и 

Мурманская области, Ненецкий АО 

стоимость основных фондов 5,2 5,0 
ВРП 5,4 3,4 

Юг России 

численность населения 14,8 17,9 

Южный ФО, Северо-Кавказский ФО стоимость основных фондов 10,5 10,2 
ВРП 8,2 9,7 

Урало-Поволжье 

численность населения 27,8 26,1 
Приволжский ФО, Курганская, 

Свердловская и Челябинская области 
стоимость основных фондов 27,0 19,1 
ВРП 27,7 19,9 

Сибирь 

численность населения 16,3 15,7 Сибирский ФО , Тюменская область, 

Ханты-Мансийский авт. округ – Югра и 

Ямало-Ненецкий авт. округ 

стоимость основных фондов 21,3 21,4 
ВРП 22,7 18,9 

Дальний Восток 

численность населения 5,4 4,2 

Дальневосточный ФО стоимость основных фондов 7,3 6,3 
ВРП 5,8 5,4 



 

Пролонгация 

характерных 

 для 

предшествующего 

периода тенденций 

 

Определяется 

эндогенным ростом 

(на внутренних  

источниках) каждого 

региона и 

использованием 

потенциала 

межрегиональных 

взаимодействий 

 

Определяется 

экзогенным ростом 

наиболее 

конкурентоспособны

х регионов-лидеров 

и последующей  

диффузией роста на 

окружающие регионы 

 

Варианты пространственного развития России 

 
Инерционный 

 

Поляризованный 
рост 

Диверсифици-
рованный  

рост 

Современная 
пространственная 

организация России 



Возможные результаты реализации различных вариантов.  

Выбор по системе критериев 

Поляризова
нный рост 

Инерцион-
ный 

Диверсифици-
рованный рост 

ДЕМОГРАФИЯ и СИСТЕМА РАССЕЛЕНИЯ  

    Рост крупных агломераций     

    Рост агломераций второго порядка     

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

    ВРП   
 

 

    Промышленность    

    Сервис    
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ   

    Доходы населения     
    Транспортная доступность    

    Обеспеченность социальной инфраструктурой    

ЭКОЛОГИЯ  

     Качество и комфортность среды проживания населения    
    Состояние окружающей среды    

Условные обозначения:  - высокий уровень,  - средний уровень,  - низкий уровень 
 - позитивный (чем выше, тем лучше)  - негативный (чем выше, тем хуже) 



Спасибо за внимание! 


