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Аннотация. Авторами выявлено, что понятие пространственное развитие активно ис
пользуется в исследованиях эконом-географов и экономистов. В последние десятилетия от
мечается активное применение идей пространственной экономики для анализа развития от
дельных отраслей хозяйства. Экономико-географическая конвергенция способствует выяв
лению роли инфраструктуры в стимулировании экономического роста. Главные цели про
странственного развития РФ направлены на укрепление единого экономического простран
ства, политической целостности и безопасности страны; гармоничное развитие всех регио
нов на основе их оптимальной специализации с учетом разделения труда, использования ре
сурсного потенциала и других конкурентных преимуществ. Для большинства территорий 
аграрной специализации характерна трансформация хозяйства, сокращение численности 
населения в сельской местности. Необходимо совершенствование организации пространства, 
более адекватное нынешним условиям и целям развития для обеспечения сбалансированного 
развития населенных пунктов, развития межмуниципального и межрегионального взаимо
действия. Авторами рассматриваются пространственные структуры в аграрном регионе с по
зиций геоэкономики, а также выделяются типы пространственного развития, которые необ
ходимо учитывать в концепции пространственного развития аграрного региона.
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Abstract. The authors revealed that the concept of spatial development is actively used in the 
research of economic geographers and economists. In recent decades, the ideas of spatial economics 
have been actively applied to analyze the development of individual sectors of the economy. Eco
nomic and geographical convergence contributes to the identification of the role of infrastructure in 
stimulating economic growth. The main goals of the spatial development of the Russian Federation 
are aimed at strengthening the common economic space, political integrity and security of the coun
try; harmonious development of all regions on the basis of their optimal specialization, taking into 
account the division of labor, the use of resource potential and other competitive advantages. Most 
areas of agricultural specialization are characterized by the transformation of the economy, the re
duction of the population in rural areas. It is necessary to improve the organization of the space, 
more adequate to the current conditions and development goals to ensure a balanced development 
of settlements, the development of inter-municipal and interregional cooperation. The authors con
sider spatial structures in an agricultural region from the standpoint of geo-economics, and also
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identify the types of spatial development that must be taken into account in the concept of spatial 
development of an agricultural region.

Keywords: space, spatial development, territorial planning, socio-economic development, ag
ricultural region.

В связи с появлением программы пространственного развития в РФ, на уровне регио
нов при разработке стратегий социально-экономического развития необходимым стал раздел 
«пространственное развития». На необходимость пространственного анализа указывают ор
ганы власти при разработке стратегий муниципальных районов. Экономическая география, в 
отличие от экономики должна отвечать на вопрос «где» [1]. Однако пространственная эко
номика при решении задач пространственного развития имеет схожий с экономической гео
графией предмет исследования. Поэтому при принятии любого решения в экономике, на 
каком бы уровне оно ни принималось, всегда приходится отвечать на вопросы не только 
«что» и «сколько», но и на вопрос «где» [2]. В последние десятилетия отмечается активное 
применение идей пространственной экономики для анализа развития отдельных отраслей 
хозяйства Экономико-географическая конвергенция, способствует выявлению роли инфра
структуры в стимулировании экономического роста. Одновременное использование эконо
мических и географических методов способствует новому пониманию закономерностей эко
номического развития [3].

Главные цели пространственного развития РФ направлены на укрепление единого 
экономического пространства, политической целостности и безопасности страны; гармонич
ное развитие всех регионов на основе их оптимальной специализации с учетом разделения 
труда, использования ресурсного потенциала и других конкурентных преимуществ [4]. Эко
номическое пространство современной России неоднородно и несбалансированно. В резуль
тате этого сформировался целый комплекс негативных эффектов, отмечается превосходство 
и по ключевым социально-экономическим показателям одних регионов над другими [5].

Для большинства территорий аграрной специализации характерна трансформация хо
зяйства, сокращение численности населения в сельской местности. Например, в Алтайском 
крае большинство предприятий в муниципальных районах перестали функционировать 20 
и более лет назад. В последние годы появляются новые предприятий пищевой промышлен
ности. Трансформация территориальной и отраслевой структуры сельских муниципальных 
районов определяет актуальность исследований пространственного развития на уровне реги
онов. Используемый термин «управляемое сжатие» говорит о концентрации предприятий 
и населения в более крупных населенных территориях, которые являются не только админи
стративными центрами районов, но и могут обеспечивать функции межмуниципального со
трудничества. Необходимо совершенствование организации пространства, более адекватное 
нынешним условиям и целям развития для обеспечения сбалансированного развития насе
ленных пунктов, развития межмуниципального и межрегионального взаимодействия.

Неравномерность распределения экономических условий и ресурсов хозяйства на мак- 
ро- и межрегиональном уровнях глобального пространства выражается в перманентном 
обострении экономических противоречий между центром и периферией, городом и деревней 
и т.д. [6].

Пространственное социально-экономическим развитие региона связано с количествен
ным и качественным приращением в отдельных хозяйственных компонентах и их сочетани
ях, которые вызывают изменения в и их пространственных характеристиках [7].

Пространство как общенаучная категория в отношении к экономическому развитию 
может рассматриваться как реальное или концептуальное. В первом случае -  это простран
ство, в котором существует весь реальный физический мир, а вторым понимается абстракт
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ное пространство, созданное для научного познания материального мира. В экономическом 
пространстве существуют объекты экономической инфраструктуры, а также возникают эко
номические отношения. Кроме того, существует подход, который отождествляет экономиче
ское пространство как часть физического, в связи с тем, что существует дискретное распо
ложения экономических объектов [8]. Такой подход фактически ограничивает экономиче
ское пространство толь частью физического, где находятся компоненты территориальных 
социально-экономических систем (ТСЭС) разных рангов и типов [7]. По мнению В. Н. Ла- 
женцева (2013) исходным положением изучения регионального пространства является поня
тие территориально-хозяйственная система (ТХС), которая представляет собой совокупность 
распорядительных центров и их ресурсов, объединенных общими интересами местоположе
ния и созданием благоприятных условий для реализации данных интересов [9].

Исследования пространственного развития связаны с выявлением социально
экономических образований, компонентов и их сочетаний. Пространственные структуры -  
это (сочетания, множества компонентов и их связей, природные или техногенные образова
ния и т.п.) с хорошо выраженным собственным пространством.

Пространственные структуры можно выделять на разных уровнях: микроуровень -  до
мохозяйства; уровень населенного пункта, муниципального района, региона, государства. 
С позиции геоэкономики рассматриваются пространственные структуры в мировом хозяй
стве.

В аграрном регионе в зависимости от уровня освоенности можно выделить типы про
странственного развития:

1. Пионерное освоение. Традиционные формы животноводства. Выборочное использо
вание территории для приусадебного хозяйства.

2. Экстенсивное развитие сельских территорий. Характерно для сохранившегося типа 
освоения сельского с хозяйства с советского периода.

3. Освоения сельских территорий в ООПТ или их буферных зон, с учетом наложенных 
ограничений.

4. Освоение пригородных или урбанизированных территорий.
5. Интенсивное сельскохозяйственное освоение с использованием современной техни

ки, химизации. Сельскохозяйственная организация может вести свою деятельность с привле
чением трудовых ресурсов и техники, практически не связанных социально-экономическими 
связями с муниципальными районами, где находятся земельные участники.

6. Инновационное развитие сельской местности с использованием современных ин
струментов и внедрения инноваций.

Основными инструментами пространственного развития в РФ является придание тер
ритории определенного статуса с возможностями программно-целевого финансирования или 
предоставления налоговых и иных льгот. К таким территориям относятся: индустриальный 
парки, технопарки, туристские кластеры, свободные порты, промышленные центры, науко
грады, особые экономические зоны, территория опережающего социально-экономического 
развития [10].

Таким образом, концепция пространственного развития основана на междисциплинар
ном синтезе и включает исследования многогранности форм материального и духовного ми
ра и учитывает такие характеристики как расстояния, плотность, разобщенность, сопряжен
ность, проницаемость, т.е. все те пространственные характеристики, которые должны учи
тываться при социально-экономическом развитии регионов на разных уровнях [9]. Геогра
фические исследования в пространственном развитии в большей мере нацелены на террито
риального планирование; программирования в рамках развития территориально
производственных комплексов; геопланировку, которая связана с планированием территори
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альных хозяйственных систем; географическую экспертизу, направленную на улучшение ка
чества информации о территории и видах деятельности с учетом поставленной цели.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проек
та 20-35-90071.
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