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Экономическое пространство, по 
определению А.Г. Гранберга, «….. это насы-
щенная территория, вмещающая множество 
объектов и связей между ними: населен-
ные пункты, промышленные предприятия, 
хозяйственно освоенные и рекреационные 
площади, транспортные и инженерные сети 
и т.д.». 

Социальное пространство, по мне-
нию представителей социологической науки  
(П. Сорокин, П. Бурдье), – это пространство 
отношений социальных субъ-
ектов. Сюда следует включить 
также и сферу действия со-
циальных институтов, сферу 
жизнедеятельности с объек-
тами инфраструктуры, норма-
тивные и иные механизмы ре-
гуляции.

В теории «экономиче ского 
пространства», в отличие от па-
радигмы точеч ной эко номики, 
столь по пу  ляр ной в России в 
90-е годы, национальная эконо-
мика рас  смат ривается как про-
стран   ственно неод но род ный 
ор  га низм, функ ци онирующий 

на основе вер тикальных (Центр – регионы) и 
горизонтальных (межрегиональных экономи-
ческих взаимодействий.

Естественно, реальные характеристи-
ки пространства не являются чисто эконо-
мическими или социальными. Социально-
экономическое пространство в большинстве 
случаев рассматривается как единая субстан-
ция, являющаяся результатом интеграции 
социального и экономического пространства 
(рис.1).
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Рис. 1. Макрорегион «Северо-Запад»
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Нам представляется, что осмысление 
тенденций в трансформации социально-эко-
номического пространства должно происхо-
дить:

а) на основе системного подхода, т.е. со-
циально-экономическое пространство долж-
но рассматриваться как система в совокуп-
ности и взаимосвязи его подпространств или 
слоев;

б) с использованием междисциплинар-
ных исследований при анализе проблем со-
циально-экономического развития регионов;

в) на базе существующих наработок в те-
ории регионального развития, в основе кото-
рых лежит неоднородность экономического 
пространства.

Следует отметить, что единой теории ре-
гионального развития не существует. Но есть 
два момента, которые объединяют большин-
ство теоретических построений.

Во-первых, все они ориентированы на 
выявление пространственных закономерно-
стей развития в условиях рыночной среды. 

Во-вторых, общим в них является при-
знание того обстоятельства, что пространст-
венные диспропорции являются практически 
неизбежным следствием экономического 
развития в условиях рыночной экономики 
в «неточечных» государствах от Бельгии до 
России. При этом универсальный рецепт 
управления региональным развитием, как 
правило, не предлагается. Вопрос о приме-
нимости той или иной теории регионального 
развития в российских условиях также явля-
ется малоизученным. 

Если использовать достаточно высокий 
уровень обобщения, то можно выделить два 
принципиально различных концептуальных 
подхода к объяснению регионального разви-
тия: 

 ► совокупность неоклассических тео-
рий; 

 ► теории кумулятивного, в т.ч. поляри-
зованного, развития.

Рассмотрим основные тенденции про-
странственного экономического развития 
России на современном этапе, и попробу-
ем проверить их на материалах российского 
Северо-Запада. 

1. Продолжается дифференциации реги-
онов Российской Федерации по уровню соци-

ально-экономического развития. В настоящее 
время по этому показателю Россия занимает 
одно из первых мест в мире, а различия меж-
ду российскими регионами адекватны разли-
чиям между самыми богатыми и самыми бед-
ными странами мира (рис.2). 

В этих условиях постановка вопроса о 
качественном сокращении региональных 
различий контрпродуктивна.  Даже в том 
случае, если бы существовала теория, дока-
зательно обеспечивающая сглаживание про-
странственных различий, следовало бы очень 
осторожно рассмотреть вопрос о ее приме-
нимости в российских условиях. Именно 
поэтому наиболее адекватными российским 
условиям следует считать теоретические под-
ходы, связанные с поляризованным развити-
ем. Существующая в России поляризация 
экономического развития будет нарастать, 
слаборазвитые регионы, как и прежде, бу-
дут отставать от группы лидеров, т.к. их 
экономика неконкурентоспособна (рис. 3).  

Пространство выступает в роли особого 
интегрального ресурса и в то же время лими-
тирующего условия национального развития. 

С одной стороны, нельзя не согласить-
ся с мнением В. Ключевского: «История 
России есть история страны, которая коло-
низуется. Область колонизации в ней расши-
рялась вместе с государственной её террито-
рией. То падая, то поднимаясь, это вековое 
движение продолжается до наших дней» [1]. 
Из контекста цитаты видно, что на самом де-
ле имеется ввиду не колонизация, а скорее 
хозяйственное освоение. И сразу же надо 
признать: сохранив с немалым трудом гео-
графическое и политическое пространство 
страны, мы стремительно утрачиваем эко-
номическое пространство - территорию где 
живут россияне и осуществляется экономи-
ческая деятельность. 

С другой стороны, остается в силе пре-
дупреждение нашего великого соотечествен-
ника – Н. Бердяева: «Огромные пространства 
легко давались русскому народу, но не легко 
давалась ему организация этих пространств 
в величайшее в мире государство..» [2]. Оба 
эти тезиса представляются актуальными и 
значимыми для понимания процессов хозяй-
ственного освоения России в целом и россий-
ского Северо-Запада в частности. 
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Российский Северо-Запад:

Наши коллеги из Института географии РАН –
Проф. Андрей Трейвиш и Татьяна Нефедова 
подготовили весьма интересную схему. На ней 
видно, что на Северо-Западе поляризация 
наиболее остро проявляется (даже в «модельной» 
Лен.области)

Технополис
Гусев-------

Заброшенная
Псковская 
деревня

Рис. 2. Структура доходов консолидированных бюджетов регионов в 2012 г., %

Лидеры: Ленинградская обл., Санкт-Петербург, Коми, Мурманская обл.
«Середники»: Ненецкий АО, Вологодская обл., Архангельская обл.
«Отстающие»: Карелия, Калининграсдкаяобл., Новгородскаяобл., Псковская обл.

Рис.3. Схема поляризации Северо-Запада
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Западные эксперты постепенно поменя-
ли свои точки зрения на характер простран-
ственного развития России: «Даже эффектив-
ная и некоррумпированная экономика России 
не смогла бы преуспевать в строго либераль-
ных условиях без государственных структур 
и государственной политики, направленной 
на компенсацию того ущерба, который при-
чиняет России ее экономическая география». 
Более того, «государство должно играть цен-
тральную роль в экономическом развитии 
России» [3]. Добавим, что процессы центра-
лизации и поляризации в современных усло-
виях все в большей степени развиваются под 
влиянием рыночных сил, что требует адекват-
ного усиления государственного участия, т.к. 
управление территориальным развитием 
без адекватной государственной политики 
невозможно. 

Централизация и поляризация россий-
ского пространства и в т.ч. пространства 
СЗФО проистекает из его неоднородности. 
Неоднородность как свойство экономическо-
го пространства имеет двойственный при-
родно-общественный генезис. Процесс по-
ляризации российского пространства, и в т.ч. 
Северо-Запада, не только не остановится без 
государственного участия, но и неизбежно 
превратится в ключевую угрозу государст-
венной целостности и безопасности. 

Критические показатели пространст-
венной дифференциации характерны не 
только для масштаба СЗФО, они постепен-
но «опускаются» на субъектный уровень.  

Именно поэтому следует сосредоточить 
внимание на экономической теории, пред-
полагающей, что неравномерность развития 
лучше, чем отсутствие развития в целом, а 
сама неравномерность – естественное состо-
яние пространственного экономического раз-
вития. К этой группе следует отнести и кон-
цепцию «новой экономической географии», 
которая методологически относится к группе 
теорий поляризованного развития. Основные 
положения концепции отражены в подготов-
ленном Всемирным банком «Докладе о миро-
вом развитии 2009». В 31-м ежегодном выпу-
ске этой серии изданий, переосмысливается 
дискуссия о политике урбанизации, террито-
риального развития и региональной интегра-
ции [4].

В «Докладе о мировом развитии» ут-
верждается, что некоторые города, страны 
и регионы развиваются успешно благодаря 
территориальным изменениям, для которых 
характерны три параметра: 

 ► увеличение плотности, проявляющее-
ся в росте городов; 

 ► сокращение расстояний по мере того, 
как работники и бизнес мигрируют ближе к 
узлам высокой экономической плотности; 

 ► снижение степени разобщенности по 
мере того, как страны повышают проницае-
мость своих экономических границ и выходят 
на мировые рынки, чтобы воспользоваться 
преимуществами масштабного производства 
и специализации.

Основная мысль доклада состоит в том, 
что экономический рост  был и останется 
неравномерным. Попытаться расширить 
зону экономической активности – значит ли-
шить ее стимулов. Адресные меры – способ 
действия правительств в помощь городам и 
регионам. Помимо стимулов в отношении 
конкретных территорий, правительства рас-
полагают гораздо более действенными ин-
струментами для интеграции: они могут со-
здавать институты, которые объединят все 
территории и инфраструктуру, соединяющую 
одни районы с другими.

Еще одно общее наблюдение, относя-
щееся  к «новой экономической географии»: 
принципиальное значение имеет соседст-
во. Окрестности процветающего большого 
города редко прозябают в нищете. Если одна 
провинция достигла экономических успехов, 
рано или поздно процветание распространит-
ся и на её соседей.

Эффект соседства возникает, если при 
разработке региональной политики придер-
живаться принципа поощрения экономиче-
ской интеграции. Влияние факторов неравно-
мерности и замкнутости проявляется в том, 
что отстающим местностям труднее догонять 
ушедших вперед. Возникает «эффект пере-
лива» – выгоды, получаемые безвозмездно 
обществом или отдельными субъектами, не 
являющимися производителями и потребите-
лями продукта,  обещают помочь преодолеть 
это отставание. 

В целом влияние на развитие регионов 
России таких преимуществ, как концентрация 
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человеческого капитала, особенно качество 
институтов, пока выражено слабо. Прежде все-
го доминируют факторы «первой природы» – 
обеспеченность ресурсами и географическое 
положение. Из факторов «второй природы» 
важную роль играет только агломерационный 
эффект (эффект масштаба – П. Кругман), что 
характерно для крупнейших городов.

Самая яркая особенность современно-
го экономического развития – концентра-
ция экономической активности в городах. 
Продвижение к экономике без границ увели-
чило роль городов и в международной эконо-
мике, и во внутренних экономических систе-
мах. Развитие регионов и городов все больше 
опирается на агломерационный эффект, а не 
на локальные преимущества, связанные с 
природными условиями (например, клима-
том) и минеральными ресурсами.

Пространственное агломерирование эко-
номической деятельности происходит в виде 
растущей плотности торговых и коммуника-
ционных сетей возникает путем самооргани-
зации (рис.4).

Открытая торговая политика усилит бо-
лее развитые регионы и города всех типов и 
ускорит их развитие, это главный позитив-
ный эффект вступления в ВТО. Некоторые 
регионы могут показать экстраординарный 
экономический рост, особенно приграничные 

регионы с морскими портами и значительной 
концентрацией населения (Ленинградская 
область, Краснодарский край).

Переориентация части экономических 
связей регионов страны на внешнеэкономи-
ческие является дополнительным фактором 
уменьшения межрегиональной торговли, а 
это тормозит развитие территориального раз-
деления труда, в результате чего пространст-
во претерпевает своего рода «сжатие». Чем 
меньше необходимый для экономической 
деятельности размер пространства, тем мед-
леннее реализуется экономическое развитие 
страны, т.е. замедляются темпы экономиче-
ского роста. 

Макрорегион Северо-Запад представляет 
собой такую часть российского экономиче-
ского пространства, которая обладает клю-
чевыми свойствами, характеризующими на-
родное хозяйство и его размещение в целом в 
масштабе страны.

При этом следует отметить, что из 8 фе-
деральных округов страны только 3 находят-
ся в пределах главной полосы расселения. 
Остальные, в том числе СЗФО, в большей или 
меньшей степени находятся в пределах зоны, 
неблагоприятной для освоения. Соотношение 
площади (9,9%) и доли населения (9,5%) от 
масштабов страны говорит, казалось бы, о 
равномерности расселения. Однако это да-

Самое важное в «новой экономической 
географии» для теории поляризованного 
развития:

Рис. 4. Структура Санкт-Петербургской агломерации  
и наиболее крупные инвестиционно-строительныце проекты, реализуемые в Ленобласти
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леко не так: 55% населения СЗФО живет на 
5% его территории. Трансформация системы 
расселения в период между переписями насе-
ления 2002 и 2010 гг. представлена в табл. 1.

За этот период в СЗФО отмечается:
 ► сокращение числа средних по размеру 

городов и увеличением численности населе-
ния в Большом Санкт-Петербурге;

 ► увеличение числа сельских поселений, 
в том числе за счет уменьшения численности 
поселков городского типа с одновременным 
уменьшением численности сельского населе-
ния.

Для большинства субъектов РФ в СЗФО 
снизилась их доля в общем объеме ВВП стра-
ны, одновременно выросла доля ВРП Санкт-
Петербурга 

Выше нами отмечалась тема соседства и 
его влияния на развитие экономики регионов. 
В ИПРЭ РАН введен и рассчитан коэффици-
ент соседства для субъектов РФ в СЗФО как 
среднее расстояние от центра до: крупно-
го морского порта, пограничного пункта со 
страной – участницей интеграционного объе-
динения, до столицы государства с более вы-
сокими показателями ВВП; до ближайшего 
мирового города; до пограничного пункта с 
любым другим государством (рис.5). 

Города и поселки городского типа
Число городских 

населенных пунктов
Число жителей в них,  

тыс. чел.

2002 2010 2002 2010

Всего городов 146 146 11502,4 113761,2

в том числе с численностью жителей, тыс. чел.

до 5 10 17 35,6 62,5

от 5 до 10 21 22 144,4 176,9

от 10 до 20 51 45 699,9 612,6

от 20 до 50 39 38 1279,8 1221,7

от 50 до 100 12 13 778,1 902,1

от 100 до 250 6 4 1059,6 849,4

от 250 до 500 6 6 1993,3 1964,0

1000 и более 1 1 4661,2 4879,6

Таблица 1
Трансформация систем расселения в макрорегионе Северо-Запад

Макрорегион Северо-Запад представляет собой такую часть 
российского экономического пространства, которая обладает 

ключевыми свойствами, характеризующими народное хозяйство и 
его размещение в целом в масштабе страны.
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Макрорегион Северо-Запад представляет собой такую часть 
российского экономического пространства, которая обладает 

ключевыми свойствами, характеризующими народное хозяйство и 
его размещение в целом в масштабе страны.

Калининград-Автотор СПб-Пулково Лен.область-Бронка

Рис. 5. Калиниградская область,  
Санкт-Петербург, Ленинградская область 

имеют выгодное геоэкономическое  
положение для развития  

внешнеэкономических связей
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На основании проведенных расчетов сде-
лан вывод, что большинство регионов имеет 
выгодное геоэкономическое положение для 
развития внешнеэкономических связей (ко-
эффициент (К) соседства меньше расстояния 
от центра субъекта до столицы РФ) (табл. 2).

В макрорегионе Северо-Запад идут 
процессы централизации и поляризации 
экономического пространства. Происходит 
снижение экономической доступности цент-
ра СЗФО для  Мурманской, Архангельской, 
Во ло годской областей, Сыктывкара и да-
же Петрозаводска. Следствием является об-
щее снижение территориальной мобильно-
сти, что ведет к ослаблению социальных и 
экономических связей между субъектами. 
Этому способствует низкая плотность транс-
портных сетей (коэффициент Энгеля = 0,03). 
Удельный вес автомобильных дорог не соот-

ветствует требованиям в 75% их протяжен-
ности (в Архангельской, Вологодской облас-
тях, Ненецком автономном округе – 90%).  
В Республике Коми города Печора, Инта, 
Воркута не имеют автотранспортной связи со 
столицей республики. Железнодорожная сеть 
макрорегиона не имеет достаточных выходов 
к морским портам.

Несколько лучше обстоят дела с авиа-
перевозками, сказывается участие частного 
бизнеса, вкладывающего в развитие инфра-
структуры свои деньги. При этом только один 
российский аэропорт стал крупным хабом – 
Москва, на которую приходится 51 млн пас-
сажиров в год.1 Следующий по рангу Санкт-
Петербург – 8 млн пассажиров, в других 
крупных центрах СЗФО – около 500 тыс. чело-
век. В ряде субъектов Федерации аэропортов 
нет. В Пскове имеется аэродром совместного 

Субъект СЗФО

От центра до круп-
ного морского 

порта, осуществ-
ляющего внешне-
экономическую 
деятельность

От центра до по-
граничного пункта 

со страной – 
участницей

интеграционного 
соглашения

От центра до 
столицы госу-

дарства
с более высоки-
ми показателями 

ВВП

От центра до 
пограничного 

пункта с другим 
государством

К  
соседства 
(среднее)

Республика 
Карелия 412 265 842 608 662

Республика Коми 865 1680 1916 1722 1688

Архангельская
область 0 1367 1561 1325 1231

Вологодская
область 658 856 1050 814 953

Калининградская 
область 0 53 358 108 175

Ленинградская
область 0 198 392 156 295

Мурманская
область 0 412 1483 230 788

Новгородская
область 179 293 571 377 456

Псковская 
область 275 54 667 473 434

Санкт-Петербург 0 198 392 156 295

Таблица 2
Территориальная удаленность субъектов СЗФО  

от центров экономической активности, км

1 Профессор Зубаревич оценивает эту ситуацию так: В сверхцентрализованном государстве никуда, кроме 
Москвы, ездить не нужно. Естетственно этот тезис никогда не являлся официальной директивой, но в условиях 
современной России ситуация складывается именно так. В некоторой степени это характерно и для СЗФО. Для 
того чтобы пассажиру добраться из Архангельска в Мурманск по железной дороге, это можно сделать лишь через 
С.-Петербург, но и авиатранспортом придется лететь опять же через Москву или С.-Петербург.
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базирования (распоряжение Правительства 
РФ от 10 августа 2007 № 1034-р), находя-
щийся в ведении Министерства обороны 
РФ. В Новгороде аэропорт существововал с 
1962 по 2011 гг. (регулярные полеты прекра-
щены в 1997 г.). В Петрозаводске аэропорт 
Бесовец является аэродромом совместного 
базирования. Аэродром используется воен-
ной авиацией и авиацией Пограничных войск 
ФСБ России. В Вологде аэропорт принимает 
только самолёты Ан-24, Ан-26, Як-40 и все 
более лёгкие, а также вертолёты всех типов. 
Основная ВПП аэродрома рассчитана на мак-
симальный взлётный вес воздушных судов 50 
тонн. 

Рейсы из центров остальных субъектов 
Федерации СЗФО осуществляются в Москву 
и существенно меньше – в Санкт-Петербург. 
Таким образом, экономическое простран-
ство СЗФО, примерно равное всей зарубеж-
ной Европе, имеет аэропортов меньше, чем в 
Польше. 

Итак, транспортная инфраструктура оста-
лась в основном на уровне 80-х гг: реконструи-
ровано несколько железнодорожных и автомо-
бильных подходов к государственной границе 
в Ленинградской и  Псковской областях. Новые 
хозяйственные условия привели к тому, что 
часть автомобильных дорог в Псковской обла-
сти оказались ненужными, грузы и население, 
необходимое для их эксплуатации, утрачены. 
Одна из железнодорожных дорог Россия – 
Латвия оказалась разобранной с двух сторон. 
Произошедшие изменения в географии грузо-
потоков и расселении населения создали до-
полнительную нагрузку на одни дороги и сде-
лали фактически ненужными другие.  

Субъект Федерации объективно не может 
обеспечить эффективное управление инфра-
структурными и транспортными проектами 
большего территориального масштаба, чем 
сам субъект Федерации. Как отмечал профес-
сор И. И. Сигов, «недавний исторический опыт 
показал, что организационно-экономическое 
единство города и Ленинградской области по-
ложительно сказалось на их развитии. В пери-
од совнархозов (1957–1964 гг.) в области были 
сформированы с помощью города новые ин-
дустриальные центры – Тихвин, Кингисепп. 
Несколько позднее вступил в строй нефтепере-
рабатывающий гигант в Киришах. Усилились 

экономические связи с Новгородом (9 ради-
озаводов), Великими Луками (электротехни-
ческая промышленность), Псковом (маши-
ностроение)» [5]. К этому можно добавить, 
что организационно-экономическое единство 
опиралось на адекватную транспортную ин-
фраструктуру, обеспечивающую весь спектр 
экономических и социальных связей. С нашей 
точки зрения, уровень связанности социаль-
ной и транспортной инфраструктуры, достиг-
нутый в указанный период, так никогда и не 
был превышен в пределах рассматриваемой 
территории. К примеру, в Бокситогорском 
районе Ленинградской области расстояние 
от удаленных поселений до райцентра почти 
140 км. Транспортная удаленность райцен-
тра только в два раза больше удаленности 
от центра субъекта Федерации. Такая транс-
портная разобщенность требует качественно 
иного уровня развития социальной инфра-
структуры. Удаленность (разобщенность) 
райцентра резко ограничивает возможности 
предоставления социальных услуг населе-
нию, требует создания дополнительных объ-
ектов социального обслуживания. При этом в 
той же Ленинградской области г. Всеволожск 
расположен в пределах часовой доступности 
от любого населенного пункта Всеволожского 
района. Такой уровень транспортной связан-
ности создает оптимальные возможности и 
для развития социальной инфраструктуры.  

Ленинградская область представляет 
собой модельный регион не только потому, 
что имеет схожую структуру ВРП с СЗФО, 
скорее по другим причинам.

1. На ее территории представлены рай-
оны разной специализации (сырьевой, сель-
скохозяйственной, сервисной, транспортной 
и промышленной), которые представлены в 
СЗФО.

2. На ее территории представлены раз-
ные технологические уклады (от 3 до 5), при-
чем для районов с соответствующими укла-
дами характерны похожие тенденции, что и 
в СЗФО с этими укладами (Тихвин – Псков/
Великие Луки, Всеволожск – Калининград, 
Кириши – Ухта, Волхов – Кандалакша, 
Выборг– Северодвинск, Кингисепп – Кировск 
и т.д.).

3. Опорный каркас Ленинградской обла-
сти (города от 50 тыс. чел.) за 1990–2013 гг. 
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экономического пространства. Ленинградская 
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Новодевяткино Кудрово Гореловодемонстрируют рост населения – Гатчина 
+16%, Выборг +0,4%, Сосновый Бор +19%, 
добавился Всеволожск +89%  (укрепились  
города-спутники, промышленные центры 4–5 
уклада, центры инноваций). 

В свою очередь «минусуют»:  Тихвин 
–18%, Кириши –0,2%, Кингисепп –3,2%, 
Волхов –8% («падает население» старых про-
мышленных и удаленных центров, где были 
развиты 2–3 уклады).

Усиливается влияние Санкт-Петер-
бурга на структуру экономического про-
странства. Ленинградская область почти 
полностью находится под этим воздействием. 
Критерий транспортной доступности до места 
работы для работодателей Санкт-Петербурга 
– около 120 минут, что аналогично расстоя-
нию примерно 50 км от города. Влияние горо-
да сказывается и на размещении жилья. Если 
в 2000–2002 гг. 98% нового крупнопанель-
ного жилья предлагалось в пределах Санкт-
Петербурга, то в 2012 г. 68–70% такого жилья 
предлагается в Ленинградской области вдоль 
федеральных и региональных трасс (Кудрово, 
Горелово, Новодевяткино и др.) (рис.6). 

Еще в 2012 г. в непосредственной близо-
сти к Санкт-Петербургу вводилось около 300 
тыс. кв. м жилья. Оценка по 2013 г. – 700 тыс. 
кв. м. [6].

Строительство жилья «подтягивает» 
и инфраструктуру. Так, основное дорож-
ное строительство в Ленинградской области 
в ближайшее время сосредоточится в не-
посредственных пригородах. Новая доро-
га будет построена от Муринской развязки 
и создаст еще один выход на направление 
Токсово – Приозерск. Рассматриваются про-
екты нового транспортного кольца вокруг 
Санкт-Петербурга. 

Если же брать второе жилье, то влияние 
Санкт-Петербурга распространяется на се-
веро-западе до приграничных муниципали-
тетов Финляндии (Иматра, Лаппеенранта) и 
Эстонии (Нарва), а на юге – за г.Псков, где 
выходит к области влияния Москвы.

На Северо-Западе наблюдаются оба ви-
да сжатия экономического пространства: 
коммуникационное (т.е. увеличение прони-
цательности, доступности географического 
пространства) и вторичное освоенческое 
(интенсификационное) – физическое сжатие 

ранее освоенных территорий. Наблюдается 
разная интенсивность процессов сжатия в 
зависимости от регионов СЗФО. Например, 
коммуникативное сжатие больше проявля-
ется в Калининградской и Ленинградской 
областях.

Все вышеизложенное свидетельствует 
о том, что развитие макрорегиона «Северо-
Запад» может рассматриваться с теоретико-
методологической точки зрения как поляри-
зованное. При этом в полном соответствии с 
теоретическими концептами поляризованно-
го развития макрорегион Северо-Запад, все 
более превращается в особый тип региона – 
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Рис.6. Районы крупнопанельного жилья 
в Ленинградской области



ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №3(4)  2013

электронный журнал
www.eq-journal.ru

«регион – коридор развития», соединяющий 
российские регионы с зарубежными страна-
ми, в сочетании с мощным потенциалом са-
моразвития.

Трансформация Северо-Западного, Се-
вер ного, а также части Прибалтийского эко-
номических районов СССР в «регион – ко-
ридор развития» связана со следующими 
обстоятельствами. 

Распад СССР и связанный с этим раз-
рыв традиционных хозяйственных связей. 
Следует учитывать то, что территория ма-
крорегиона «Северо-Запад» имела особо тес-
ные связи с республиками Прибалтики и Бе-
лоруссией.

Развитие процессов глобализации, наи-
более активно проявляющихся на границах 
хозяйственных систем, отличающихся клю-
чевыми параметрами.

Уровень внешнеэкономической откры-
тости народного хозяйства России, понимае-
мый как отношение внешнеторгового оборо-
та к ВВП по странам мира, примерно равен 
канадскому и германскому и на порядок 
больше советского.  

Эволюция геополитического положения 
СССР–России. Территории, входящие в на-
стоящее время в макрорегион, граничили до 
августа – декабря 1991 г. с тремя государст-
вами, в настоящее время – с семью.

Пять из семи государств, граничащих с 
макрорегионом, входят в Европейский союз – 
крупнейшее и наиболее интегрированное эко-
номическое объединение с масштабными про-
граммами приграничного сотрудничества. 

Роль Европы как экономического парт-
нера России увеличилась, возможности осу-
ществления внешнеэкономических связей, 
минуя транзитные страны, уменьшились.

Фактор российского Северо-Запада 
стал ключевым в программах и проектах 
Европейского союза «Северное измерение», 
«Восточное партнерство», а также концепции 
«Новый Север».

СЗФО является инфраструктурным ко-
ридором обеспечивающим связь ЕЭС России 
с энергосистемами стран Балтии, Финляндии, 
Норвегии, Польши, Белоруссии. Локальный 
переток электроэнергии существует в 
Мурманской области и связан как с исполь-
зованием мощностей Кольской АЭС, так и 

использованием электроэнергии ГЭС, нахо-
дящихся непосредственно на линии государ-
ственной границы. В Ленинградской области 
через подстанцию г. Выборга осуществля-
ется связь с энергосистемой Финляндии, а 
через нее с объединенной энергосистемой 
Северной Европы – NORDPOOL. Кроме то-
го, через Псковскую область обеспечивается 
транзит электроэнергии в Белоруссию, а так-
же непосредственно для потребления в стра-
ны Балтии. Калининградская область связана 
с остальной территорией страны через страны 
Балтии и/или через Белоруссию. После стро-
ительства Балтийской АЭС Калининградская 
область будет экспортировать электроэнергию 
в Польшу, Литву, возможно – в Германию. 
Здесь будет обеспечена интеграция объеди-
ненной европейской энергосистемы с ЕЭС 
России. Таким образом, на сегодняшний день 
интеграционные проекты в области транзита 
и экспорта электроэнергии в ЕС и из ЕС осу-
ществляются и планируются исключительно с 
территории СЗФО.

Концепция «коридоров развития» в 
российской литературе была впервые пред-
ложена калининградскими учеными [7]. До 
этого данный термин использовался исклю-
чительно в контексте развития транспорт-
ной инфраструктуры. Вместе с тем следует 
отметить то, что традиционные западные 
подходы к категории «коридор развития» 
более универсальны. «Коридоры развития 
(deve lopment corridors), главный фактор их 
развития – выгодное географическое поло-
жение между сердцевинными районами ли-
бо между сердцевинными и вос ходящими 
районами». Так писал Джон Фридман в кон-
це 60-х гг. в работе «Политика регионально-
го развития» [8].

Такие подходы появились и в современ-
ной научной литературе России, Белоруссии и 
Украины [9]: «Балто-Черноморский коридор 
развития – это проект создания в Восточной 
и Центральной Европе зоны опережающего 
инфраструктурно-промышленного развития 
и самостоятельного субъекта мирового разви-
тия как способ долгосрочной военной, поли-
тической и социально-экономической стаби-
лизации региона» [10]. Аналогичный подход 
представлен и в материалах международных 
организаций [11].
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СЗФО обладает всеми необходимыми 
признаками «коридора развития», т.к. соеди-
няет два более масштабных экономических 
центра: объединенную Европу и совокуп-
ность ЦФО, Приволжского ФО, УРФО. При 
этом трактовка Фридмана не означает, что 
сам коридор пассивен как часть экономиче-
ского пространства. Являясь транзитным ре-
гионом, он одновременно становится реципи-
ентом институциональных и технологических 
инноваций. Его развитие основано на посте-
пенном формировании и развитии единого 
рынка труда и капитала, подключении к ев-
ропейской системе скоростных транспортных 
магистралей, стыковку международных энер-
госистем (с учетом формирования странами 
ЕС «Балтийского энергетического кольца»), 
специализацию портового хозяйства Северо-
Запада в рамках общероссийской стратегии. 

СЗФО в целом сохраняет свои позиции в 
российской экономике, но это не является по-
водом для оптимизма. Сжимающееся экономи-
ческое пространство делит субъекты СЗФО на 
лидеров и аутсайдеров, но и внутри субъектов 
образуются депрессивные зоны. В Карелии 
экономика «отступает» на юг, в Ленинградской 
области – на запад и юго-запад, в Псковской об-
ласти пространственная экономика преврати-
лась в точечную (Псков, Дно, Невель, Великие 
Луки). Восточная часть Ленинградской обла-
сти регрессирует, западная часть интегрирует-
ся в Балтийский сетевой регион. 

Все вышеизложенное не дает больших 
оснований для оптимизма. Однако главная 
проблема – это не собственно пространствен-
ные диспропорции, главная проблема – это 
адекватность и эффективность управления. 
Увлечение власти стратегическими, но, по 
сути, точечными или линейными проекта-
ми может сыграть со страной злую шутку. 
Высокоскоростная магистраль, проложенная 
через вымирающие районы с населением, об-
реченным на натуральное хозяйство, может 
стать очередным символом деструкции эко-
номического пространства России и Северо-
Запада. 

Государству необходима региональная 
политика класса и уровня региональной поли-
тики ЕЭС 70-х гг., только так можно остано-

вить деградацию экономического простран-
ства, где особая роль будет принадлежать 
развитию транспортной инфраструктуры.
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