
Ограничения и возможности 
пространственного развития экономики

Дайджест публикаций сотрудников ИЭ УрО РАН



22

 I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ  
 ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ 

Тополева Т. Н. Генезис концептуальных подходов пространственной экономики: 
основополагающие теории, новые направления и перспективы исследований // Вестник 
Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова. 2022. Т. 19. №4. С.94–130. 
DOI: 10.21686/2413-2829-2022-4-94-130

Возникновение новых концепций и теорий пространственной экономики, генерация новых про-
странственных моделей, особенно в современный исторический период, обусловлены поиском ме-
ханизмов снижения пространственной поляризации и неравномерности экономического развития, 
стремлением повысить уровень управляемости пространственной структуры экономики и ее сба-
лансированности. До настоящего времени не сложилось универсальной системы пространственной 
организации экономической деятельности, поскольку ее параметрические особенности всегда бу-
дут определяться специфическими комплексными характеристиками территорий, обусловленными 
пространственными, экономическими, социальными, геополитическими факторами, а также целями 
и стратегиями развития. Аспекты новой локальности и новой экономической географии, диверген-
ции и конвергенции в системно-динамическом анализе пространственных экономических систем 
останутся перспективными для научных исследований в области пространственной экономики. 
Но новые реалии, обусловленные перманентностью экономической нестабильности, межстрановой 
трансляцией шоков в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, санкционного режима, край-
него усиления политической эскалации в мире, предопределяют необходимость выбора методоло-
гии исследований, учитывающей современную диссипацию и общесистемное неравновесие. 

Овчинникова А. В. Основные положения методологии исследования динамики изменений 
в пространственной локализации отраслей экономики и определения приоритетов регионального 
развития // Вестник Удмуртского университета. 2022. Т.32. №6. С. 1001–1008. (Сер. Экономика 
и право). DOI: 10.35634/2412-9593-2022-32-6-1001-1008 

Усилившиеся трансформационные процессы в условиях жестких инвестиционных, геополитических 
ограничений требуют принципиально нового методологического подхода к определению приоритетов 
развития отраслей, их территориальной локализации и системы управления региональными производ-
ственными системами. Необходима методология исследования пространственной локализации отрас-
лей экономики на уровне регионов, базирующаяся на принципах новой пространственной экономики 
— синтеза современных теоретических и прикладных исследований с включением теоретико-методи-
ческого инструментария эмпирического анализа долговременных тенденций, характеризующих изме-
нения структуры российского экономического пространства и территориального размещения произво-
дительных сил для выбора приоритетов региональной политики. Ее ключевые аспекты: теоретический 
конструкт, основанный на систематизации современных теорий, моделей пространственного развития, 
теоретико-методологических результатов зарубежных и российских научных школ, система экономе-
трических методов исследования пространственной локализации регионально ориентированных про-
изводственных систем, механизм формирования приоритетов устойчивого развития региона.

Акбердина В. В. Социально-экономическое пространство как объект моделирования на цифровых 
платформах // Вестник Челябинского государственного университета. 2022. Т. 79, №12 (470). 
С.16–24. DOI: 10.47475/1994-2796-2022-11203

Пространственные социально-экономические системы в современных условиях можно рассматри-
вать как объект цифровизации, причем их цифровизация (большие данные, цифровые двойники 
регионов и др.) позволяет получить глубокие знания о факторах роста и зонах качественных транс-
формаций, активизировать внутренние эффекты, повысить устойчивость и оперативную адаптацию 
региональной экономики к изменяющимся условиям внешней среды, обеспечить интенсивную 
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трансформацию потенциала регионов. В свою очередь, цифровые исследовательские платформы 
становятся методом познания. В интересах совершенствования инструментария территориального 
развития может быть предложен прототип цифровой платформы распределенных региональных 
исследований по вопросам пространственного развития (RegScienceGRID). Авторская идея создания 
платформы связана с гипотезой, предполагающей, что чем больше распределенных исследовате-
лей региональной и пространственной экономики будут размещать свои данные, методы и модели 
на открытой платформе, тем более насыщенной и «плотной» станет информация об объектах иссле-
дования — территориальных единицах. Этот процесс приведет к формированию цифровых двойни-
ков регионов, которые станут основой мощного онлайн-симулятора сценарных экспериментов.

Сервисные модули — ядро платформы RegScienceGRID

 II. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ:   
 ТЕНДЕНЦИИ, ПРОБЛЕМЫ, ПЕРСПЕКТИВЫ 

Suvorova A. V. Territorial Capital of Russian Regions and its Spatial Organization // R-Economy. 2022. 
Vol. 8, No 2. P.106–119. DOI: 10.15826/recon.2022.8.2.009

Пространственное развитие территории определяет доступность активов, перспективность их ис-
пользования, возможность объединения с другими ресурсами, при этом особенности локализации 
активов формируют основные черты и проблемы организации пространства. Это означает, что осо-
бенности пространственного развития страны могут быть выявлены через определение специфики 
размещения ее территориального капитала. Подобный анализ позволяет подтвердить существо-
вание в Российской Федерации значительного межрегионального неравенства и высокого уровня 
поляризации пространства в сочетании с недостаточным количеством зон концентрации, особен-
ности размещения которых ограничивают возможности развития восточной части страны. Также 
можно констатировать наличие ареалов, не обладающих преимуществами во владении ресурсами 
и удаленных от зон концентрации активов; перед ними остро стоит угроза выпадения из экономи-
ческого пространства. При этом экономический ландшафт результатов хозяйственной деятельности 
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во многом коррелирует с пространственной организацией производственного капитала (что может 
свидетельствовать о наличии предпосылок для региональной дивергенции), тогда как креативный 
капитал не превращается в значимый фактор экономического роста страны (пространство его функ-
ционирования организовано наименее оптимально).

Особенности распределения произведенной продукции в пространстве Российской Федерации

Шаталова О. М. Дифференциация экономического 
пространства РФ: структурный анализ на уровне 
макрорегионов // Вестник Южно-Уральского 
государственного университета. 2022. Т.16. №2. 
С.55–63. (Сер. Экономика и менеджмент).  
DOI: 10.14529/em220205 
С начала 1990-х гг. в Российской Федерации прослежи-
вается тенденция как нарастания неравенства регионов 
в масштабе федеральных округов, так и роста межгруп-
повых различий (между федеральными округами). При-
чинами высокой межрегиональной дифференциации 
в федеральных округах могут являться различия в от-
раслевой специализации регионов, включенных в со-
став макрорегионов, разный уровень активности реги-
ональных органов государственной власти, наличие 
выраженных центров экономической активности в со-
ставе макрорегионов и др. Эта ситуация требует коррек-
тировки отдельных положений государственной регио-
нальной политики. Так, в Стратегии пространственного 
развития РФ на период до 2025 года внимания сектору 
обрабатывающей промышленности не уделяется, хотя 
эти отрасли играют важную роль для национальной 
экономики. Кроме того, построение «интеграторов» ре-
гиональной политики предполагается только по терри-
ториальному признаку (макрорегионы); представляется 

внутригрупповая компонента
межгрупповая компонента
индекс Тейла

Динамика индекса Тейла по признаку  
«стоимость основных фондов отраслей  
экономики» и его структура на уровне  

макрорегионов за период 1990–2020 гг.
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важным объединение управленческих функций такого образования с отраслевыми регуляторами — от-
раслевыми министерствами. Также необходимо дополнение перечня целевых показателей простран-
ственного развития страны адекватными измерителями межрегиональной дифференциации.

Баландин Д. А., Федосеева С. С. Пространственные аспекты обеспечения экономической 
безопасности сельских территорий в новой реальности // Экономическая безопасность. 2022. Т. 5. 
№3. С. 1041–1060. DOI: 10.18334/ecsec.5.3.114908

Задачи реализации мероприятий Стратегии пространственного развития Российской Федерации 
в условиях новой реальности обуславливают актуальность изучения аспектов обеспечения эконо-
мической безопасности сельских территорий в соответствии с обновленным макроэкономическим 
делением страны. Можно констатировать наличие системных проблем в управлении пространствен-
ным развитием сельских территорий субъектов Волго-Камского макрорегиона РФ, характеризую-
щихся общими специфическими условиями жизни и ведения хозяйственной деятельности. Наблюда-
ется значительная дифференциация субъектов Волго-Камского макрорегиона по производственной, 
социальной, инфраструктурной и экологической составляющим экономической безопасности. Это 
позволяет сделать вывод о диспропорциях пространственного развития и второстепенности сель-
ских территорий для регионального управления, что свидетельствует о необходимости разработки 
комплекса мероприятий, позволяющих повысить уровень экономической безопасности и обеспе-
чить пространственное развитие сельских территорий региона.

Основные мероприятия по обеспечению экономической безопасности и пространственного разви-
тия сельских территорий Пермского края

 III. ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ   
 ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ РАЗНОГО УРОВНЯ 

Матвеев В. В. Пространственная локализация производственных систем как результат социально-
политического и институционального развития // Вестник Удмуртского университета. Т. 32, №2. 
С. 237–244. (Сер. Экономика и право). 2022. DOI: 10.35634/2412-9593-2022-32-2-237-244



66

Эффективное поступательное развитие национальной экономики невозможно, если социально-эко-
номическая ситуация в регионах не соответствует современным требованиям конкурентной эконо-
мики, а пространственная локализация производства не отвечает запросам хозяйственной системы. 
Формирование и развитие пространственной локализации территории определяется влиянием трех 
факторов: исторического (социально-экономического), политического и институционального. Изме-
нение в разные моменты их значения предопределяет необходимость корректировки реализуемой 
политики пространственного развития под влиянием трансформации каждого из этих факторов.

Сиротин Д. В. Оценка пространственного развития российского электронного комплекса // Регион. 
Экономика и социология. 2022. №1 (113). С. 43–72. DOI: 10.15372/REG20220102 

Уровень и темпы развития электронной промышленности, которая оказывает существенное влияние 
на развитие индустриальных территорий, задают, прежде всего, микроэлектронные производства. 
Отсутствие индикаторов их функционирования в Стратегии развития электронной промышленности 
Российской Федерации на период до 2030 года затрудняет проведение оценки результативности 
ее реализации. Устранению этого дефицита может способствовать разработка интегрального пока-
зателя, учитывающего структурные особенности отрасли — индикатора пространственного разви-
тия микроэлектронной индустрии, позволяющего оценить локализацию производств интегральных 
электронных схем. Апробация разработанного интегрального показателя в российских условиях 
подтверждает необходимость уточнения критериев отнесения субъектов РФ к территориям, пере-
чень перспективных экономических специализаций которых учитывает вид экономической деятель-
ности «производство компьютеров, электронных и оптических изделий», а также позволяет опре-
делить федеральные округа, для которых характерна наибольшая локализация микроэлектронных 
производств — Центральный, Приволжский, Сибирский, Северо-Западный.

Система показателей оценки локализации производств интегральных электронных схем

Субиндекс Показатели

Субиндекс 1 (S1) — ло-
кализация физических 

производств ИЭС

Х1.1 — производство интегральных электронных схем в натуральном 
выражении, тыс. шт.
Х1.2 — средние цены производителей интегральных электронных схем 
(всего, на внутреннем и внешнем рынках), руб./шт.
Х1.3 — инвестиции в основной капитал организаций, занятых в произ-
водстве интегральных электронных схем, тыс. руб.

Субиндекс 2 (S2) — лока-
лизация интеллектуаль-

ных производств ИЭС

Х2.1 — государственная регистрация топологии интегральных микро-
схем по федеральным округам РФ, ед.
Х2.2 — число организаций, занятых в разработке топологий интеграль-
ных микросхем, ед.

Наумов И. В., Никулина Н. Л. Оценка пространственной неоднородности экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов в муниципальных образованиях Свердловской области // 
Экономика региона. 2022. Т. 18, №3. С. 820–836. DOI: 10.17059/ekon.reg.2022-3-14

Проблема неравномерного социально-экономического развития муниципальных образований 
в регионах зависит от множества факторов, но прежде всего — от особенностей размещения хо-
зяйствующих субъектов и осуществляемой ими экономической деятельности. Наблюдается тенден-
ция возрастания в период с 2017 г. по 2020 г. пространственной неоднородности экономической 
деятельности хозяйствующих субъектов, ее концентрация в городах Екатеринбург, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский, городских округах Верхняя Пышма, Первоуральск, Верхнесалдинский, Полев-
ской, Ревда, Качканарский, Березовский, Заречный и Серовский. Основным фактором возрастания 
пространственной неоднородности экономической деятельности хозяйствующих субъектов являют-
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ся затраты на оплату труда персонала, а в муниципальных образованиях с высоким уровнем концен-
трации отгруженных товаров и оказанных услуг — объем привлеченных инвестиций. 

Модифицированная диаграмма рассеивания П. Морана по объему инвестиций в основной капитал 
и среднесписочной численности работников организаций в муниципальных образованиях  

Свердловской области за 2020 г.

 IV. ИНФРАСТРУКТУРА КАК ФАКТОР ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ:  
 СОДЕРЖАНИЕ И ОЦЕНКА 

Котлярова С. Н. Инфраструктурные ограничения развития регионального экономического 
пространства // Экономика и управление. 2022. Т. 28, №11. С. 1100–1108.  
DOI: 10.35854/1998-1627-2022-11-1100-1108

Реализация экономического потенциала регионов, содействие росту качества жизни населения 
сдерживаются недостаточным развитием отдельных инфраструктурных подсистем — инфраструктур-
ными ограничениями. Их анализ позволяет определить проблемы и выявить перспективы преобра-
зования экономического пространства. При этом ключевое значение имеет соблюдение ряда прин-
ципов оценки инфраструктурных ограничений: факторы, характеризующие развитие региональной 
инфраструктуры, должны быть измеримы, по каждому элементу региональной инфраструктуры дол-
жен быть сформирован комплекс показателей, наиболее существенных для оценки, исходные дан-
ные для расчета показателей должны быть доступны, оценка инфраструктурных ограничений долж-
на опираться и на оценку влияния инфраструктуры на социально-экономическое развитие региона, 
качество жизни населения и на сопоставление результативности функционирования региональной 
инфраструктуры с ее обеспеченностью.
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Matushkina N., Myslyakova Y., Neklyudova N. Infrastructure Gaps in the Socio-Economic Space of an 
Industrial Region // Transportation Research Procedia. 2022. V.61. P. 59–64.  
DOI: 10.1016/j.trpro.2022.01.010

Транспортная инфраструктура является системообразующим элементом и связующим звеном соци-
ально-экономического пространства территории и определяет потенциал развития региона. Оценка 
соответствия уровня развития транспортной инфраструктуры региона его транспортной активности 
позволяет выявлять инфраструктурные разрывы, нарушающие устойчивость системы. Анализ сло-
жившейся в Свердловской области ситуации позволяет заключить, что регион не имеет инфраструк-
турных разрывов и обладает достаточным транспортным потенциалом для поддержания устойчи-
вости социально-экономического пространства на перспективу. При этом соседние промышленно 
развитые регионы, обладающие инфраструктурными разрывами и более низким транспортным по-
тенциалом, могут получать часть транспортных эффектов, перетекающих из Свердловской области.
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Дайджест представляет только основные публикации сотрудников ИЭ УрО РАН,  
посвященные вопросам пространственного развития  

территориальных систем разного уровня.  
С их полным перечнем можно ознакомиться на Открытом портале SciAct  

https://sciact.uiec.ru/ru/public/article.

 Институт экономики УрО РАН 
 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 29, тел. +7(343) 371-45-36 
 Сайт: www.uiec.ru 
 lavrikova.ug@uiec.ru 

Изображение на обложке: Freepik.com


