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СОПС ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ 

РОССИИ 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО «ОТ ПРОТИВНОГО» 

СТРАТЕГИЯ  
ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ: 



1. России не нужна стратегия пространственного развития  

2. Дилемма «пространственная эффективность» vs 
«пространственная справедливость» успешно разрешена  

3. Структура управления пространственным развитием 
России вполне совершенна 

4. Россия имеет особый путь, зарубежный опыт 
управления к ней не применим  

5. Для управления пространственным развитием 
применяются эффективные механизмы  
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    Доказательство от противного (лат. reductio ad absurdum) –  
   вид доказательства, при котором справедливость 
    некоторого суждения (тезиса) осуществляется через  
   опровержение противоречащего ему суждения — антитезиса  
                        Философский словарь 

СОПС ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

АНТИТЕЗИСЫ 
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Система расселения 
Размещение  экономической 

активности 

Инфраструктурный каркас 

согласованность, 
взаимоувязка, 

гармонизированность  
с природной средой   

Источник: СОПС ВАВТ 3 

СОПС ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

1. ОБЪЕКТ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  



СТРАТЕГИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО 
РАЗВИТИЯ ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
- такое использование 
пространства как ресурса, 

при котором обеспечивается 
максимально эффективное 

использование других 
экономических ресурсов – 
природных, человеческих, 

производственных, 
энергетических, финансовых 

и др.  
за счет их оптимального 

взаиморасположения и более 
экономного варианта 

удовлетворения потребностей 
фирм и жителей в 

осуществлении коммуникаций в 
пространстве, приводящего к 

наиболее высоким показателям 
экономического роста.  

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ  

– право жителей любой 
территории на достойную 
социально-экономическую 

среду, в том числе: социальные 
гарантии и обеспечение 
социального стандарта;  

комфортная среда 
проживания;  

безбарьерная межфирменная 
и человеческая коммуникация;  

наличие мест приложения 
труда и транспортная 

доступность услуг 
образования, 

здравоохранения, культуры, 
торговли и т.д.;  

обеспечение экологической 
безопасности и др. 

 - 

Пространственная 
эффективность 

Пространственная 
 справедливость 
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КАПИТАЛИЗАЦИЯ ПРОСТРАНСТВА  
В ЛОГИКЕ «ПАРЕТО-ОПТИМАЛЬНОСТИ»  

Источник: И.В.Гришина, А.О.Полынев, А.В.Шкуропат, А.В.Котов (СОПС ВАВТ, РАНХиГС), 2018 
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СОПС ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

2. ДИЛЕММА «ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ» VS «ПРОСТРАНСТВЕННАЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ» 
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Источник: И.В.Гришина, А.О.Полынев, А.В.Шкуропат, А.В.Котов (СОПС ВАВТ, РАНХиГС), 2018 
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СОПС ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

3. ОНТОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫМ РАЗВИТИЕМ 
РОССИИ 



6 Источник: И.В.Гришина, А.О.Полынев, А.В.Шкуропат, А.В.Котов (СОПС ВАВТ, РАНХиГС), 2018 
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СОПС ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

4. ОТДЕЛЬНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ПРОСТРАНСТВЕННОГО  РАЗВИТИЯ  РАЗНЫХ  СТРАН 



Институциональное 
обеспечение: 

• проектный офис по пространственному развитию, проектные администрации 
макрорегионов, координационные советы агломераций, микрорайонирование, 
определение функциональных городских ареалов и др. 

Разработка и 
актуализация:  

• стратегий  макрорегионов и субъектов РФ; госпрограмм, в том числе, 
разработанных по территориальному признаку; инвестиционных программ 
субъектов естественных монополий; схем территориального планирования, 
разработка городской (Urban) и сельской (Rural) политики,  и др. 

Проектный 
подход: 

• разработка и реализация проектов межрегионального сотрудничества, 
инфраструктурных проектов в сфере транспорта, энергетики,  ИКТ; создания 
инновационной и социальной инфраструктуры федерального, 
межрегионального и регионального уровней 

Кадровое 
обеспечение: 

• создание системы подготовки квалифицированных кадров, ориентированных на 
потребности отраслей экономики с учетом перспективной специализации 
регионов; создание условий для предотвращения оттока кадров в 
геостратегических регионах (создание высокопроизводительных рабочих мест и 
комфортной среды проживания),миграционная политика 

Инвестиционное  
обеспечение: 

• создание благоприятного инвестиционного климата; развитие системы 
механизмов государственной поддержки инвестиционной деятельности и 
повышение ее эффективности 

Источник:  СОПС ВАВТ 
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СОПС ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 

5. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  СТРАТЕГИИ  ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

СОПС ВАВТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 


