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ОБЩАЯ СИТУАЦИЯ НА МИРОВОМ РЫН-
КЕ, А ИМЕННО РОСТ ЦЕН НА ТОВАРЫ 
СЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА И СОХРАНЕНИЕ 
ЕГО ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ, В ТЕ-
ЧЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ 10–15 ЛЕТ БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ ВНУТРЕН-
НЕГО РЫНКА И РОСТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
СЫРЬЯ УЖЕ ВНУТРИ СТРАНЫ.

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ РОССИИ В ДОЛГО-
СРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

ВЛАДИМИР КНЯГИНИН | Директор Центра стратегических разработок «Северо-Запад».
ЮРИЙ ПЕРЕЛЫГИН | Директор Департамента регионального и социально-экономического развития 
и территориального планирования МРР РФ.

Понятие «пространственное развитие» 
(Spatial Development) утвердилось в западном 
public administration в начале 70-х гг. про-
шлого века и сразу же приобрело достаточно 
широкий спектр значений. Между тем, клю-
чевой его смысл заключается в обозначении 
комплекса мер по гармонизации на террито-
рии разнонаправленных процессов и опти-
мизации происходящих изменений.

Расчеты Всемирного банка показыва-
ют, что только из-за неэффективной про-
странственной организации Россия теряет 
2–3% ВВП ежегодно. Для нашей сегодняш-
ней ситуации характерна низкая эффек-
тивность использования средств, которые 
в последние годы все больше концентри-
руются в руках федерального центра и пе-
рераспределяются по территории страны. 
Средства, которые через налоговую систему 
берутся у регионов-доноров и переводятся 

дотационным регионам, в итоге не играют 
той роли, которую они должны исполнять. 
На практике это не только замедляет раз-
витие первых, но и приводит если не к стаг-
нации, то к чрезвычайно медленному росту 
вторых. Столь же существенной проблемой, 
требующей использования такого подхода 
как пространственное развитие, является 
проблема дефицита ресурсов (человеческих, 
финансовых, инфраструктурных и т. д.). 

Поскольку концентрация данных ресурсов 
неравномерна, а территориальные диспро-
порции будут только усиливаться, необходи-
ма концепция новой сборки территорий, ко-
торая бы усиливала и преумножала ресурсы 
сильных регионов, при этом давая шанс ре-
гионам, чья экономика до сих пор находит-
ся в сложном положении. В этой функции 
может выступить схема пространственно-
го развития страны, которая должна также 
включать в себя инструменты повышения 
бизнес-активности территорий, умножения 
социального капитала и повышения их ин-
фраструктурной обеспеченности.

Среди основных факторов, определя-
ющих пространственное развитие России 
в долгосрочной перспективе, можно назвать: 
экономическую специализацию страны 
и ее место в мировом разделении труда, теку-
щие демографические процессы и развитие 
системы расселения, административно-тер-
риториальное деление и строение бюджет-
ной системы, потенциал развития основных 
инфраструктур. Итак, какие тенденции мож-
но проследить, если проанализировать каж-
дый из этих факторов по отдельности?

РОССИЙСКИЕ КОЗЫРИ 
НА МИРОВОМ РЫНКЕ

Базовый сектор экономики России, оп-
ределяющий конкурентные преимущества 
страны на мировом рынке, в данный момент 
составляют сырьевые производства и пред-
приятия, выпускающие продукцию первич-
ных переделов сырья: нефтегазодобываю-
щий комплекс; черная и цветная металлур-
гия; горнодобывающая промышленность. 
Увеличивают свою конкурентоспособность 
на мировом рынке также отечественная хи-
мическая промышленность, угольная отрасль, 
некоторые сектора сельского хозяйства. Ста-
билизация и развитие этого базового сектора 
влечет за собой рост иных отраслей и секто-
ров экономики страны, а также сферы услуг 

В эпоху постиндустриализации новый смысл приобретает понятие «пространственное 
развитие». Директор Центра стратегических разработок «Северо-Запад» ВЛАДИМИР 
КНЯГИНИН и руководитель Департамента регионального и социально-экономического 
развития и территориального планирования МРР РФ ЮРИЙ ПЕРЕЛЫГИН утверждают: 
России необходима новая концепция «сборки» территорий, увеличивающая силы и ре-
сурсы страны. Перемен на промышленно-энергетической карте России ожидает и глава 
Минпромэнерго ВИКТОР ХРИСТЕНКО.
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К ЗОНАМ «НОВОГО ОСВОЕНИЯ» 
МОЖНО ОТНЕСТИ НОВЫЕ КРУПНЫЕ 
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ 
ПРОЕКТЫ НА УРАЛЕ, В СИБИРИ 
И ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ, РАЗВИТИЕ 
КОТОРЫХ ПРОСМАТРИВАЕТСЯ ВПЛОТЬ 
ДО 2020–2030 ГГ.

и отраслей, обслуживающих современный 
городской образ жизни.

Мировая конъюнктура в целом благопри-
ятна для конкурентоспособных отраслей рос-
сийской экономики.

Общая ситуация на мировом рынке, 
а именно рост цен на товары сырьевого эк-
спорта и сохранение его значительных объ-
емов, в течение следующих 10–15 лет будет 
способствовать росту внутреннего рынка 
и росту потребления сырья уже внутри стра-
ны, хотя доля экспорта все равно останется 
большой, а роль такого экспорта для стра-
ны — решающей. Об этом говорят отрасле-
вые прогнозы на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу.

В тоже время в России замедляются тем-
пы роста добычи нефти, а по оценке Мин-
природресурсов РФ ее разведанные запасы 
в стране будут исчерпаны к 2046 г. На этом 
основании прогнозируется потеря динамики 
увеличения нефтяных экспортных доходов. 
Рост экспортных поставок газа в настоящий 
момент не в полной мере покрывается за счет 
интенсификации добычи на действующих 
месторождениях и ввода в действие новых, что 
может привести к дефициту газа в будущем.

Большинство аналитиков исходит из ожи-
дания роста производства и торгового обо-
рота на мировом рынке черной металлургии 
практически по всем товарным позициям. 
С 2002 г. производство железнорудного сы-
рья и лома черных металлов испытывает бур-
ный рост (за период 2001–2005 гг. оно вырос-
ло в 1,6 раза — с 934,6 млн. т до 1,53 млрд. т). 
По прогнозам Минпромэнерго РФ, в России 
уже к 2008 г. поставка готового проката из чер-
ных металлов достигнет 60 млн. т, а к 2015 г. — 
78 млн. т. Согласно этим же расчётам, постав-
ки проката на экспорт в физических объемах, 
скорее всего, не будут увеличиваться по срав-
нению с 2006 г., но существенно должны вы-
расти поставки на внутренний рынок. Это 
связано с ростом выпуска продукции отечест-
венного машиностроения и металлообра-
ботки, увеличением объемов строительства 
и масштабов инфраструктурных проектов 
(см. таблицу 1).

Прогнозируется существенный рост как 
мирового, так и российского рынка цветной 
металлургии. Причем аналитики ожидают 
последовательное наращивание российско-
го экспорта цветных металлов. По данным 
ИА «INFOLine», в 2007–2011 гг. производ-
ственные мощности российских металлурги-
ческих предприятий значительно возрастут: 
по выпуску глинозема — более чем на 30%, 
первичного алюминия — более чем на 25%, 
рафинированной меди — более чем на 35%, 

цинка — более чем на 50%. При этом уровень 
загрузки мощностей российских металлурги-
ческих предприятий в 2007–2011 гг. сохра-
нится на уровне близком к 100%. Это будет 
обеспечиваться благодаря высокому уровню 
конкурентоспособности на мировом рынке 
существующих отечественных предприятий, 
а также соответствия мировым стандартам 
технических и технологических характерис-
тик новых производственных мощностей 

и их обеспеченностью сырьем и электроэнер-
гией по конкурентоспособным ценам.

Значение российской химической от-
расли также постепенно растет, особенно 
в секторе производства удобрений и выпуска 
иной крупнотоннажной массовой продукции. 
В химической промышленности отраслевые 
эксперты оценивают темпы роста потребле-
ния ее продукции в мире в среднесрочной 
перспективе на уровне 3–5% в год. Наибо-
лее перспективными и относительно новы-
ми рынками для продукции отечественного 
химического комплекса являются азиатские 
рынки (Китай, Индия, Пакистан, Вьетнам), 
а традиционным и устойчивым — европей-
ский рынок. По прогнозам Минпромэнерго 
РФ, российский рынок химической продук-
ции будет поступательно расти. В последние 
годы на душу населения в России произво-
дится примерно 4,6 кг/год химической про-
дукции, при среднемировом показателе — 
29–32 кг/год. А потребление на душу населе-
ния по отдельным видам продукции меньше, 
чем в развитых странах, в 3–10 раз. Данный 
разрыв в уровне потребления химической 
продукции будет постепенно сокращаться, 
причем в первую очередь за счет наращива-
ния и диверсификации производства внутри 
страны.

По прогнозу Всемирного Институ-
та Угля (World Coal Institute), потребность 
в угле в мире за предстоящие 25 лет возрас-
тет на 50%. В частности, по данным Между-
народного энергетического агентства (IEA), 

< Таблица 1. Прогноз 
мирового рынка чер-
ной металлургии 
до 2010 года, млн. т.

 2007 2008 2009 2010

Потребление готового проката 1214 1277 1333 1372

Выплавка стали 1238 1294 1344 1373

Выплавка стали в электропечах 374 385 394 394

Потребление стального лома 449 457 463 462

Производство металлизированного сырья 69 75 81 83

Производство чугуна 882 927 969 999

Потребление железнорудного сырья 1658 1727 1795 1858

Морская торговля железной рудой 755 807 850 909

Источник: Rusmet-ICSF
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«РЕГИОНЫ-ЧЕМПИОНЫ» ДОЛЖНЫ 
ПОМОЧЬ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИ 
СЛАБЫХ СОСЕДНИХ ТЕРРИТОРИЙ, ЧТО 
ПОЗВОЛИТ НА ПРАКТИКЕ РЕАЛИЗОВАТЬ 
ПРИНЦИП СУБСИДИАРНОСТИ В РЕГИО-
НАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ.

к 2025 г. доля угля в производстве электро-
энергии в мире достигнет 38%. Российская 
угольная промышленность становится все 
более конкурентоспособной. По данным «Ро-
синформугля», в 2006 г. в нашей стране добы-
то 308,5 млн. т угля (прирост к 2005 г. 102,8%). 
На экспорт направлено 88 млн. т угля (темп 
роста — 108,7%). Инвестиции в основной ка-
питал в целом по отрасли в 2006 г. выросли 
по сравнению с 2005 г. в 1,5 раза. По прогно-
зам большей части экспертов, добыча оте-
чественного угля будет расти в долгосрочной 

перспективе. Она должна удвоиться в тече-
ние ближайших 15 лет. Аналитиками прогно-
зируется увеличение экспорта угля, но доля 
РФ в мировом экспорте, по данным IEA, 
с 2015 г. и далее будет снижаться.

В сельском хозяйстве России сейчас фор-
мируются две конкурентоспособные на миро-
вом рынке области: зерновая и производства 
масличных культур. На внутреннем рынке 
будут развиваться животноводство, а также 
производство молока и молочной продукции.

В целом до 2020 г. мировые цены на пше-
ницу будут устойчиво расти на 2–3% в год. 
В ближайшие три-четыре года экспорт рос-
сийского зерна может увеличиться вчетве-
ро — с нынешних 7,5–8 млн. тонн до 30 млн. 
тонн. Производство растительного масла 
в РФ будет также расти. Это будет опреде-
ляться также ростом использования расти-
тельного масла в качестве моторного топлива. 
Общая стоимость уже заявленных проектов 
строительства в России заводов по выпуску 
биотоплива из рапсового масла и содержаще-
го целлюлозу сырья превышает 1 млрд. евро. 
Но ситуация в этой сфере во многом будет за-
висеть от изменения требований к моторно-
му топливу в ЕС и США (речь идет о введении 
в качестве обязательных частей моторного 
топлива- биокомпонентов).

Надо отметить: развитие базового секто-
ра экономики России напрямую будет связа-
но с развитием системы расселения (созда-
нием новых и развитием существующих по-
селений, поддержкой инфраструктурного хо-
зяйства) и запуском новых сырьевых проек-
тов, в том числе с развитием ресурсной базы 
добывающей промышленности. При этом 
будет происходить формирование так назы-
ваемых зон «нового освоения», постепенно 
перемещающихся на Север и в восточные 
регионы страны, а также вовлечение в разра-
ботку нефтегазовых ресурсов в российской 
зоне Каспия.

К зонам «нового освоения» можно от-
нести новые крупные перспективные ин-
вестиционные проекты на Урале, в Сибири 
и Дальнем Востоке, развитие которых про-
сматривается вплоть до 2020–2030 гг. Вот 
лишь некоторые из них: разработка место-
рождений углеводородов и создание систем 
их переработки и транспортировки в Вос-
точной Сибири потребует порядка $86 млрд. 
инвестиций, модернизация и развитие 
нефтегазоперерабатывающего комплек-
са Западной Сибири и Оренбургской обл. 
(«Оренбурггазпром» и «Орскнефтеоргсин-
тез») обойдутся в $3 млрд., строительство 
нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий 
океан» в $14 млрд., а для Сахалинских про-
ектов добычи углеводородов необходимо 
$40 млрд.

Сегодня эти территории еще во многом 
остаются своеобразными «белыми пятнами», 
но эта ситуация изменится. Согласно данным 
Федерального агентства по недропользова-
нию по Сибирскому федеральному окру-
гу, в целом на разведочные работы в СФО 
в 2005 г. направлено 12 млрд. рублей — в два 
раза больше, чем в 2004 г. 22% этих средств 
выделил федеральный бюджет. В свою оче-
редь, Министерство природных ресурсов 
подготовило проект долгосрочной государс-
твенной программы изучения недр и вос-
производства минерально-сырьевой базы 
до 2020 г. Документ предусматривает расхо-
ды на эти работы в объеме 1,5 трлн. рублей.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Пространственное развитие страны 

тесно связано с текущими демографичес-
кими процессами. На сегодняшний день 
Россия, как и многие другие индустриаль-
но развитые страны, находятся в состоянии 
депопуляции — уровень смертности превы-
шает уровень рождаемости. По последним 
данным в РФ сейчас уровень рождаемости 
составляет 8 человек на тысячу населения, 
смертности — почти 15,5, доля детей до 14 лет 
в структуре населения — 18%. Поэтому осо-
бое значение начинают приобретать процес-
сы внутренней и внешней миграции населе-
ния, в частности, так называемый «западный 
транзит», когда население с востока и севера 
страны перемещается на юг и в центр через 
Поволжье и Урал. Для учета и управления 
этими процессами потребуются специаль-
ные программы по развитию и стабилизации 
системы расселения: региональный мар-
кетинг, реализация проектов переселения 
и «консервации» отдельных поселений, ин-
ституциональное оформление российской 
арктической зоны и т. п.

Естественное развитие демографических 
процессов будет сопряжено с появлением для 
многих российских территорий уже в средне-
срочной перспективе ряда проблем, среди ко-
торых отдельно стоит отметить следующие:

— Рост нагрузки на работающее населе-
ние со стороны неработающего населения 
старших возрастов.

— Усиление во всех регионах экономи-
ческого роста дефицита рабочей силы, обла-

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Карта 1. Формирующие зоны специализации территории РФ и ключевые инфраструктуры развития 
| Источник: ЦСР «Северо-Запад».
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ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА

ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ВСЕ ВНИМАНИЕ 
ГОСУДАРСТВА КОНЦЕНТРИРУЕТСЯ 
НА РАЗВИТИИ ОТРАСЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЙ 
И КОМПАНИЙ, РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
РАЗВИТИЯ УПУСКАЕТСЯ ИЗ ВИДУ. 
СЕГОДНЯ В ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОМ ОТ-
НОШЕНИИ РОССИЯ ВРЯД ЛИ МОЖЕТ 
СЧИТАТЬСЯ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ.

дающей необходимой квалификацией и мо-
бильностью. В связи с этим система профпод-
готовки в этих регионах будет нуждаться 
практически в тотальной модернизации;

— Обострение проблем кросс-культур-
ной коммуникации и адаптации в России 
мигрантов, в первую очередь из стран, отста-
ющих от нас по уровню развития и качеству 
жизни.

Кроме того, в упоминавшихся ранее зо-
нах «нового освоения» появится необходи-
мость концентрации трудовых ресурсов. Это 

потребует реализации на этих территориях 
специальных кадровых проектов и проектов 
по развитию современной урбанистической 
среды, создающих стимулы для проживания 
там людей.

РАЗВИТИЕ 
БЮДЖЕТНОГО ФЕДЕРАЛИЗМА

Одним из основных аспектов государ-
ственного управления территориальным 
развитием страны останется сохране-
ние политики бюджетного выравнивания 
и бюджетной поддержки депрессивных 
территорий, что предполагает определение 
конкретных комплексов проектов развития 
в этих регионах. Вторым, не менее значи-
мым в этом вопросе аспектом, будет ориен-
тация государства в управлении террито-
риями на принцип «поляризованного» или 
«многополярного» развития. Согласно раз-
работанной Минрегионразвития РФ кон-
цепции, политика «поляризованного разви-
тия» предполагает выделение бюджетных 
средств, так называемым «опорным» тер-
риториям, депрессивные же регионы будут 
получать деньги в основном на исполнение 
социальных обязательств перед граждана-
ми РФ. «Регионы-чемпионы» должны по-
мочь развитию экономически слабых сосед-
них территорий, что позволит на практике 
реализовать принцип субсидиарности в ре-
гиональной политике. Проведение подоб-
ной политики потребует изменения подхода 
к размещению в регионах финансируемых 
из федерального бюджета проектов разви-
тия (инфраструктурных, поддержки средо-

вых и инновационных проектов), институ-
ционального оформления новых объектов 
управления — городских агломераций, тер-
риторий особого управления (региона Кав-
минводы, ОЭЗ разных типов и т. п.).

Также большую роль в пространственной 
политике государства будет играть сохране-
ние регионов особой правовой защиты и бюд-
жетной поддержки. Речь идет о пограничных 
зонах, (а протяженность российской грани-
цы составляет более 60 тыс. км), арктической 
зоне, районах Крайнего Севера и т. д. Не ме-
нее важным инструментом является реали-
зация проектов укрупнения несамодостаточ-
ных субъектов федерации, неспособных са-
мостоятельно вырабатывать и реализовывать 
стратегии развития.

БУДУЩЕЕ ИНФРАСТРУКТУР
Энергопотребление в России растет 

темпами, которые в предыдущие годы даже 
не прогнозировались. Только с января по ок-
тябрь 2006 г. рост составил 4,6% — в 2,2 раза 
больше запланированного показателя. Уже 
к 2008 г. в России прогнозируется дефицит 
электроэнергии почти в 8 ГВт. (см. таблицу 2).

Для успешного развития отечественной 
энергосистемы необходимо решение целого 
комплекса задач. В частности, необходимо 
установить новые границы, так называе-
мых, энергозон, которые будут учитывать 
смещение центров промышленного роста 
в стране. Для удовлетворения растущих пот-
ребностей и замещения выбывающих мощ-
ностей потребуется ввод новых генерирую-
щих мощностей, а также развитие в стране 
магистральных сетей, обеспечивающих 
переброску электроэнергии. Безусловно 
обоснованным является размещение новых 
электростанций в районах добычи угля (Куз-
басс, Красноярский край, ряд районов СФО 
и ДФО). Необходимо также планировать раз-
мещение новых генерирующих мощностей 
с учетом задачи стабилизации абсолютных 
и сокращения относительных объемов пот-
ребления газа в стране (реализация «атом-
но-угольного» сценария развития энергети-
ки)1, в том числе, строительства новых энер-
гоблоков АЭС, перевода 27 ГРЭС, входящих 
в ОГК, на преимущественное потребление 
угля (это потребует развития транспортной 
инфраструктуры, долгосрочных контрактов 
на поставку топлива и т. п.). Кроме того, но-
вые энергетические мощности могут созда-
ваться для использования угля2.

ИНСТРУМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ
В нашей стране управление региональ-

ным развитием до сих пор не оформилось 
в систематическую практику администриро-
вания и имеет разрозненную нормативно-
методическую базу. Ее необходимо упоря-
дочить, согласовав между собой различные 
документы, требования к ним, порядок раз-
работки и принятия. К таким документам 
относятся федеральные целевые программы, 
бюджетные фонды регионального развития 
и софинансирования социального развития, 

1 В топливном балансе 
российской электро-
энергетики доля газа 
превышает 60%- этого 
нет ни в одной стране 
мира. При этом РФ уже 
приняла обязательства 
по долгосрочным постав-
кам газа в ЕС, которые 
не могут быть покрыты 
уже реализуемыми проек-
тами, а запустить новые 
проекты (в Баренцре-
гионе, освоение Ямала 
и Гыдана, Ковыктинского 
месторождения и проч.) 
потребует значительных 
инвестиций и длительного 
времени. Эксперты про-
гнозируют к 2010 г. дефи-
цит газа на внутреннем 
рынке в объемах от 30 
до 120 млрд кубометров. 
Поэтому для России бу-
дет необходимо реализо-
вать проекты по миними-
зации потребления газа 
в энергетике. Наиболее 
сложная ситуация со сба-
лансированностью топ-
ливного баланса в энерге-
тике складывается в ЦФО 
(особенно в Московской 
агломерации) и на Урале.

 2 При этом средние цены 
ввода новых мощнос-
тей для угольных ТЭЦ 
в РФ чуть превышают 
$1 тыс./кВт (для срав-
нения: для газовых 
ТЭЦ — $897; АЭС — 
$1600; ГЭС — $1407).

 Таблица 2. >
рост энергопотреб-

ления по России 
до 2020 г. 

(млрд. кВт/ч)

Сценарии роста 

энергопотребления 2010 г. 2015 г. 2020 г.

Базовый  1200 1426 1710

Максимальный 1260 1600 2000

Источник: РАО «ЕЭС России»






