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Понятие «пространственное разви-
тие» (Spatial Development) утвердилось в 
западном public administration в начале 
1970-х гг. и сразу же приобрело достаточно 
широкий спектр значений. Между тем, 
ключевой его смысл заключается в обозна-
чении комплекса мер по гармонизации на 
территории разнонаправленных процессов 
и оптимизации происходящих изменений. 

Расчеты Всемирного банка показыва-
ют, что только из-за неэффективной про-
странственной организации Россия теряет 
2–3% ВВП ежегодно. Для нашей сего-
дняшней ситуации характерна низкая эф-
фективность использования средств, кото-

рые в последние годы все больше концен-
трируются в руках федерального центра и 
перераспределяются по территории страны. 
Такая поляризация между западом и восто-
ком страны связана с периодом высоких 
темпов роста и рекордных нефтяных цен в 
2000-х гг. К настоящему времени сложи-
лись следующие основные группы терри-
торий. 

Первая группа – исторически сло-
жившиеся крупные агломерации: г. Москва 
с выходом на территории прилегающих об-
ластей вдоль основных магистралей; г. 
Санкт-Петербург с пригородами; регио-
нальные столицы со спутниками.  
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Так, на долю г. Москвы и Московской 
области в Центральном федеральном окру-
ге приходится 49,6% населения; 74,6% 
ВРП; 60,4% общего объема инвестиций; 
66,91% оборота розничной торговли. В 
московской агломерации 14,19% занятых в 
экономике страны; здесь производится 
26,08% ВРП, 22,7% оборота розничной тор-
говли России. Масштабы экономической 
деятельности в санкт-петербургской агло-
мерации существенно меньше. Но в эконо-
мике Северо-Западного федерального окру-
га г. Санкт-Петербург и Ленинградская об-
ласть занимают ведущее положение: на их 
долю приходится почти 1/2 занятого насе-
ления в Северо-Западном федеральном 
округе, ВРП и отгруженной продукции 
сферы промышленного производства1. 

Вторая группа – ресурсодобывающие 
и металлургические моногорода и регионы. 

Третья – плотно заселенные регионы 
юга Европейской части России (Краснодар-
ский край, Ростовская область), выигрыва-
ющие от подъема сельского хозяйства, ро-
ста аграрного сектора, развития портовой 
инфраструктуры и туризма. 

Между тем инновационное развитие 
характеризуется многополярностью точек 
роста. Пространственная конфигурация 
становится более разнообразной, она при-
вязана к сложившимся энергосырьевым и 
финансовым очагам развития, постепенно 
продолжает ослабевать за счет появления 
новых центров инновационного роста, опи-
рающихся на концентрацию человеческого, 
технологического и природно-
климатического потенциалов. 

Со временем гиперконцентрация фи-
нансов и реальной экономической власти в 
городах Москве и Санкт-Петербурге, свя-
занная с однобокой экспортноориентиро-
ванной и сверхцентрализованной моделью 
российской экономики, начнет ослабляться.  

С развитием конкурентоспособных 
инновационно ориентированных произ-
водств, общего и профессионального обра-
зования, модернизацией транспортной ин-
фраструктуры возникнут новые центры ро-
ста – прежде всего в Поволжье и на Урале, 
в Южном, Сибирском и Дальневосточном 
федеральных округах. 

Ожидается ускоренное развитие сле-
дующих элементов системы простран-
ственного развития: 

− существующих крупных городских 
агломераций на базе инновационного, 
научно-технического и образовательного 
потенциала; 

− территориально-производственных 
кластеров, ориентированных на высокотех-
нологичные производства (в авиационной 
промышленности, судостроении, атомной 
промышленности, машиностроении, новых 
материалах, научных разработках, инфор-
матике и телекоммуникациях; 

− туристско-рекреационных комплек-
сов, в т.ч. с использованием механизма 
особых экономических зон на Алтае, Бай-
кале; юге России (после проведения зимней 
Олимпиады – 2014), в Крыму; 

− городских центров Урала и Сибири, 
отличающихся высоким качеством интел-
лектуального капитала, развивающейся ин-
новационной и образовательной инфра-
структурой (города Екатеринбург, Челя-
бинск, Томск, Новосибирск, Бийск, Крас-
ноярск, Омск, Иркутск). Можно ожидать 
ускоренного развития Урала и Большого 
Поволжья (включая в качестве лидеров 
Республику Татарстан, Нижегородскую, 
Самарскую и Свердловскую области, 
Пермский край) и отдельных регионов-
маяков в Сибири (лидеры «новой экономи-
ки»  Новосибирская, Томская области и 
Красноярский край);  

− крупных транспортно-
логистических и производственных узлов 
Крыма, юга России и Дальнего Востока. 

В условиях многополярной иннова-
ционной модели пространственного разви-
тия ожидаются опережающий рост восточ-
ных районов, рост вклада в ВВП страны, 
Южного, Сибирского и Дальневосточного 
округов, стабилизация долей Центрального 
и Северо-Западного округов и снижение 
Уральского округа (отражает снижение до-
ли добывающих отраслей в ВВП страны). 

Одним из важнейших элементов со-
вершенствования системы управления раз-
витием экономических систем в России яв-
ляются концепции, стратегические доку-
менты социально-экономического развития 
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федеральных округов (макрорегионов), 
Арктической зоны Российской Федерации. 

В их числе:2 
− Стратегия социально-

экономического развития Дальнего Востока 
и Байкальского региона на период до 2025 
г., утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 28 де-
кабря 2009 г. № 2094-р; 

− Стратегия социально-
экономического развития Сибири до 2020 
г., утвержденная    распоряжением   Прави-
тельства Российской Федерации от   5 июля 
2010 г. № 1120-р; 

− Стратегия социально-
экономического развития Приволжского 
федерального округа на период до 2020 г., 
утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 7 февраля 
2011 г. № 165-р; 

− Стратегия социально-
экономического развития Центрального 
федерального округа на период до 2020 г., 
утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 сентября 
2011 г. № 1540-р; 

− Стратегия социально-
экономического развития Южного феде-
рального округа на период до 2020 г., 
утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 5 сентября 
2011 г. № 1538-р; 

− Стратегия социально-
экономического развития Северо-
Кавказского федерального округа до 2025 
г., утвержденная распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 сен-
тября 2010 г. № 1485-р; 

− Стратегия социально-
экономического развития Северо-
Западного  федерального округа на период 
до 2020 г., утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2011 г. № 2074-р; 

− Стратегия социально-
экономического развития Уральского фе-
дерального округа на период до 2020 г., 
утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 6 октября 
2011 г. № 1757-р; 

− Постановление Правительства Рос-
сийской   Федерации от 11 августа 2014 г. 

№ 790 «Об утверждении федеральной це-
левой программы «Социально-
экономическое развитие Республики Крым 
и г. Севастополя до 2020 г.». Минэконо-
мразвития России предусмотрено проведе-
ние НИОКР, направленных на изучение 
приоритетов социально-экономического 
развития Крымского федерального округа 
(от 28.07.2016 г. присоединён к Южному 
федеральному округу), результаты которых 
будут использованы для подготовки стра-
тегии социально-экономического развития 
Крымского федерального округа (ЮФО) на 
долгосрочную перспективу. По состоянию 
на текущую дату данная федеральная целе-
вая программа составлена в рамках реали-
зации положений Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития 
Республики Крым и г. Севастополя на пе-
риод до 2020 г., разработанной Минэконо-
мразвития России; 

− «Стратегия развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 
2020 г.», утверждена Президентом Россий-
ской Федерации. 

Указанные документы детализирова-
ли цели, задачи и приоритеты социально-
экономического развития России. Они 
должны стать согласованными с приорите-
тами динамики экономических систем и в 
то же время стать ориентирами и инстру-
ментами оценки эффективности государ-
ственных программ. 

Важный инструмент выполнения 
стратегий  осуществление региональных и 
межрегиональных инвестиционных проек-
тов и программ в формате ГП. Это позво-
лит создать места экономического роста, 
снять или минимизировать инфраструктур-
ные ограничения развития за счет рацио-
нальной концентрации производительных 
ресурсов и отраслевого (секторального) 
развития территорий. Главным механизмом 
реализации таких проектов и программ 
должно стать ПЧП. 

В совокупности акты стратегического 
планирования и прогнозирования социаль-
но-экономического развития России, стра-
тегии федеральных округов (макрорегио-
нов) и субъектов Российской Федерации, 
отраслевые стратегии должны создать ос-
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нову для обеспечения прозрачности про-
цессов принятия соответствующих реше-
ний на государственном и муниципальном 
уровнях. 

Указанные документы должны учи-
тывать вопросы территориального плани-
рования Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных 
образований.  

По нашему мнению, создание единой 
системы документов стратегического и 
территориального планирования предпола-
гает: 

− унификацию деятельности в части 
планирования на уровне федеральных 
округов (макрорегионов) и регионов по 
подходам, срокам и процедурам межрегио-
нального согласования государственных 
программ; 

− создание общего механизма согла-
сования и корректировки актов стратегиче-
ского, территориального и отраслевого 
планирования всех уровней; 

− разработку единой системы монито-
ринга и оценки эффективности реализации 
актов стратегического, территориального и 
отраслевого планирования. 

Таким образом, должны быть увязаны 
стратегии развития федеральных округов 
(макрорегионов), отдельных территорий и 
субъектов Российской Федерации; отдель-
ных территорий с федеральными отрасле-
выми стратегиями; субъектов Российской 
Федерации и смежных регионов; а также 
схемы территориального планирования 
субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных образований между собой со 
схемой территориального планирования 
Российской Федерации; схемы территори-
ального планирования субъектов Россий-
ской Федерации с документами стратегиче-
ского планирования субъектов Российской 
Федерации, федеральных округов (макро-
регионов) и отдельных территорий. 

Реализация данных положений имеет 
существенное значение при определении 
приоритетных направлений инвестирова-
ния и размещения крупных инфраструк-
турных объектов. 

Учитывая изложенное и с учетом ме-
тодологических требований (системное ви-
дение ресурсных, факторных и институци-

ональных предпосылок, потенциала науч-
ной, научно-технической, инновационной и 
производственной деятельности), сделаем 
попытку определить стратегические 
направления инновационного развития раз-
личных экономических систем в Россий-
ской Федерации в разрезе федеральных 
округов, Арктической зоны Российской 
Федерации, используя вышеуказанные до-
кументы. Обусловлено это тем, что такие 
экономические системы существенно раз-
личаются по ресурсным потенциалам и 
условиям социально-экономического хо-
зяйствования. Например, каждый регион в 
отдельности не обладает всем комплексом 
необходимых факторов для современного 
эффективного воспроизводства. А это явля-
ется важнейшей предпосылкой развития 
взаимодействия региональных экономик и 
формирования экономик федеральных 
округов (макрорегионов). Наряду с этим 
объединение ресурсов и их источников в 
рамках федеральных округов может не 
только послужить основой совместной реа-
лизации масштабных проектов и программ 
развития экономических систем, но и стать 
важнейшей предпосылкой для их согласо-
ванного перехода на инновационный тип 
воспроизводства. Поэтому неслучайно, а 
вполне обоснованно проводились и про-
должают осуществляться масштабные эко-
номические исследования в данном 
направлении3. 

Дальневосточный федеральный 
округ (ДФО). 

Жизненно важным фактором соци-
ально-экономического развития субъектов 
Российской Федерации, расположенных на 
Дальнем Востоке, является состояние 
транспортной и энергетической инфра-
структуры, что требует решения в долго-
срочном периоде проблем газификации, 
формирования распределенной энергоси-
стемы, оптимизации транспортных и энер-
гетических тарифов, создания единой связ-
ной системы транспортных коммуникаций 
с ее постепенной интеграцией в общерос-
сийскую и мировые транспортные системы. 

Приморье может стать стратегиче-
ским транспортно-логистическим комплек-
сом, включающим порты и имеющим меж-
дународный авиационный узел. Необходи-
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мо развить рыбохозяйственный сектор, пе-
реработку водных биоресурсов, а также су-
достроение и судоремонт. Также требуется 
производство строительных материалов. 
Динамику туризма обеспечат создание сер-
висного, туристического и делового центра 
на о. Русский г. Владивостока. 

Сибирский федеральный округ 
(СФО). 

В западной части Сибири выделяется 
инновационно-промышленная зона с цен-
трами в городах Новосибирске, Краснояр-
ске, Томске и Омске. Ее отличает диверси-
фицированное развитие всего комплекса 
обрабатывающих производств, включая 
химию, нефтехимию и машиностроение. В 
качестве приоритетных секторов экономи-
ки можно выделить биогенетику и биотех-
нологии, медицину и фармацевтику, ин-
формационные, промышленные и ядерные 
технологии.  

Южносибирская зерновая зона входит 
в число крупнейших в стране, но высокие 
транспортные тарифы сдерживают реали-
зацию зерновой, мукомольной и мясомо-
лочной продукции за пределами данного 
региона. Мощный базис развития всего Ал-
тая может составить добыча и переработка 
широкого спектра ресурсов из рудных и 
нерудных месторождений (бурого угля, 
висмута, меди, кобальта, вольфрама, же-
лезных руд, полиметаллов, золота и сереб-
ра). 

Развитие восточной части СФО свя-
зано с воспроизводством природных ресур-
сов Забайкалья (Бурятии и Забайкальского 
края): плавикового шпата, урана, меди, мо-
либдена, железных и полиметаллических 
руд с их транспортировкой на внутренний 
рынок, рынки стран АТР и Юго-Восточной 
Азии. Озеро Байкал создает особый режим 
природопользования на прилегающих тер-
риториях Иркутской области и Республики 
Бурятии. Байкал формирует туристско-
рекреационный потенциал, воспроизвод-
ству которого способствуют ОЭЗ турист-
ско-рекреационного типа: Ворота Байкала и 
Байкальская гавань. Горы Саяны создают 
дополнительные возможности для развития 
туризма в СФО.  

Северо-Кавказский федеральный 
округ (СКФО). 

Приоритетным проектом СКФО 
должно стать строительство транспортно-
логистических центров для доставки на 
удаленные рынки продукции массового 
спроса, в т.ч. скоропортящейся. 

Наряду с этим СКФО может исполь-
зовать потенциал транзитных коридоров 
между Европой и Азией, проходящих через 
него. 

Южный федеральный округ 
(ЮФО). 

Важными факторами и условиями 
воспроизводства потенциала экономиче-
ских систем в ЮФО выступают переход к 
конкурентоспособности с диверсификацией 
традиционных специализаций, а также 
устранение инфраструктурных ограниче-
ний на транспорте. Транзитный потенциал 
и торговый грузооборот ЮФО связаны с 
увеличением пропускной способности же-
лезнодорожной сети и переходом к ско-
ростному движению при консолидации 
морского и железнодорожного транспорта 
(развитие морских портов Азово-
Черноморского и Каспийского побережья, 
Таманского полуострова, а также сообще-
ния между Каспийским и Черным морями; 
развитие водных путей в рамках междуна-
родных транспортных коридоров Север – 
Юг и Дунай – Дон – Волга, а также созда-
ние авиахаба в аэропорту г. Ростова-на-
Дону).  

Указом Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина, от 28.07.2016 
№ 375 «О Южном федеральном округе» к 
ЮФО также был присоединён Крымский 
федеральный округ. Оценка социально-
экономического развития Республики 
Крым и г. Севастополя позволяет выделить 
конкурентные преимущества и ключевые 
пути развития макрорегиона: 

− стратегически важное и перспектив-
ное географическое, геоэкономическое и 
геополитическое положение, включая 
транспортно-транзитный потенциал; 

− значительный, но ресурсоемкий 
туристский потенциал с комфортными 
климатическими условиями для рекреации 
и лечения; 

− усиление межрегиональных 
производственно-кооперационных связей с 
экономическими системами материковой 
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части Российской Федерации; 
− расширение возможностей 

получения институциональной, ресурсной 
и финансовой поддержки в связи с 
вхождением в состав России; 

Уральский федеральный округ 
(УФО). 

Стратегическое значение для УФО 
имеет проект «Урал промышленный – Урал 
Полярный». Он направлен на освоение ми-
нерально-сырьевых ресурсов Урала, а 
именно руд черных, цветных и драгоцен-
ных металлов, также угля, кварца и леса. 
Это позволит обеспечить недорогим сырь-
ем и продуктами металлургические и ма-
шиностроительные предприятия. Для 
наращивания экономического потенциала 
УФО требуется развитие транспортной, 
энергетической и логистической инфра-
структуры с целью интеграции экономиче-
ских систем макрорегиона в глобальную 
экономику. 

Приволжский федеральный округ 
(ПФО). 

Рост экономики ПФО будет зависеть 
от сбалансированного развития транспорт-
ной, электроэнергетической, социальной и 
логистической инфраструктуры и туризма.  

Развитие северной части ПФО (Перм-
ский край, Удмуртская Республика, Киров-
ская область) определяется отраслевым по-
тенциалом (машиностроение, включая обо-
ронные производства и атомную промыш-
ленность, металлургия, сельское хозяйство, 
лесопромышленный комплекс, химия и 
нефтехимия). 

Центры опережающего экономиче-
ского развития Татарстана – агломерация г. 
Казани с авиа- и приборостроением, маши-
ностроением, нефтехимией, транспортно-
логистическим комплексом и научно-
образовательной сферой (Казанский феде-
ральный университет и отраслевые инсти-
туты), а также восточный промышленный 
узел (города Елабуга, Набережные Челны, 
Менделеевск, Нижнекамск), важными эле-
ментами которого являются нефтехимиче-
ская промышленность и автомобилестрое-
ние. 

Потенциал юга ПФО определен са-
марско-тольяттинской агломерацией с ав-
томобилестроением, авиационно-

космическим машиностроением, станко-
строением, нефтедобычей и нефтеперера-
боткой, нефтехимией, цветной металлурги-
ей, электроэнергетикой, транспортно-
логистическим узлом, научно-
образовательным комплексом.  

Центрами экономической динамики 
станут также города Саранск (производство 
электро- и светотехники), Чебоксары (ма-
шиностроение), Йошкар-Ола (военно-
промышленный комплекс). 

Центральный федеральный округ 
(ЦФО). 

Приоритет для ЦФО  сохранение ли-
дирующих позиций в постиндустриальном 
развитии страны, производстве интеллекту-
альных услуг и наукоемкой продукции, 
оказании сервисных услуг высокого уров-
ня. 

Современное развитие и расширение 
границ г. Москвы должно позволить ей 
стать мировым городом-мегаполисом. Реа-
лизация планов по формированию мирово-
го финансового центра Москвы, развитию 
ее инфраструктуры идет с 2010 г. Важную 
роль в преобразовании московского регио-
на играет инновационный центр «Сколко-
во»4.  

Московская агломерация уже разви-
вается как крупнейший российский научно-
образовательный, инновационный, админи-
стративно-управленческий, культурно-
исторический, финансовый центр. Особую 
роль играет развитие магистрального 
направления, связывающего столицу со 
всеми странами Европы. 

Центральный федеральный округ, 
располагая развитой транспортной систе-
мой с высокой плотностью железных и ав-
томобильных дорог (большей, чем в сред-
нем по России), играет ключевую роль в 
транспортной структуре страны. Большая 
часть авто- и железнодорожных маршру-
тов, связывающих разные части России, а 
также Россию с Европейским союзом, про-
ходят преимущественно через московский 
транспортный узел. Таким образом, разви-
тие транспортной инфраструктуры Цен-
трального федерального округа состоит, 
прежде всего, в оптимизации транзитной 
системы перевозок (внутренней и внеш-
ней). Главным методом внешней оптимиза-



Раздел II     Местное право 2016 N4 

  87

ции является рациональное использование 
сети дорог в европейской части страны. С 
учетом развития международной торговли, 
особенно на направлениях Европа – АТР, 
Россия – АТР и Россия – Европа, ключевую 
роль в оптимизации грузопотоков должны 
сыграть маршруты Европа – Западный Ки-
тай (Северо-Запад России – Поволжье – Ка-
захстан – Западный Китай), Поволжье – 
порты Северо-Запада, Урал – порты Севе-
ро-Запада (Белкомур и Баренцкомур), Урал 
– Поволжье – порты Каспийского и Черно-
го морей. При увеличении контейнерных 
перевозок между странами АТР и Европы 
через порты России должно быть преду-
смотрено их перераспределение с Трансси-
бирской железнодорожной магистрали в 
обход московского транспортного узла. 

Северо-Западный федеральный 
округ (СЗФО). 

Стратегия развития СЗФО базируется 
на накопленном инновационном потенциа-
ле санкт-петербургской агломерации, а 
также выгодном расположении для транзи-
та экспортных товаров и развитии им-
портозамещающих отраслей (секторов) 
экономики. В северной части СЗФО – на 
освоении природных ресурсов, расширении 
транзита и развитии городов-центров как 
системы расселения людей на слабоосвоен-
ной территории. 

Город Санкт-Петербург обладает по-
тенциалом развития как центр инноваций, 
информационных технологий, научных 
разработок и прикладных исследований, 
высокотехнологичных производств. 

Необходимо комплексное развитие 
транспортной системы СЗФО. А именно 
требуется формирование транспортно-
логистических узлов (авиахаб в аэропорту 
«Пулково» г. Санкт-Петербурга, порты в 
Финском заливе); строительство Западного 
скоростного диаметра   в    г. Санкт-
Петербурге, соединяющего Большой мор-
ской порт с кольцевой автомобильной до-
рогой и сетью автомобильных дорог. Важ-
ными факторами развития СЗФО являются 
скоростная автомагистраль и скоростное 
железнодорожное сообщение между горо-
дами Москва, Санкт-Петербург и Хельсин-
ки для интеграции центров крупных агло-
мераций друг с другом и странами Евро-

пейского Союза, а также их обеспечение 
энергоресурсами.  

Важную роль в развитии междуна-
родных транспортных коридоров и Север-
ного морского пути для транспортировки 
грузов в Европу, Азию и Америку сыграет 
транспортный узел Мурманского порта. 

Арктическая зона Российской Фе-
дерации (АЗ). 

Главные цели государственной поли-
тики АЗ, указанные в упомянутой ранее 
стратегии развития АЗ до 2020 года, могут 
быть достигнуты при решении следующих 
задач: 

− в рамках социально-экономической 
динамики необходимо осуществить геоло-
го-геофизические, гидрографические и кар-
тографические работы по подготовке мате-
риалов для определения и установления 
внешних границ континентального шельфа;  

− обеспечить прирост запасов полез-
ных ископаемых морских месторождений; 
осуществить разработку и внедрение новых 
видов техники и технологий для их освое-
ния, в т.ч. сформировать парк авиационной 
техники и судов рыбопромыслового флота, 
а также соответствующую инфраструктуру; 

− оптимизировать механизмы «север-
ного завоза» за счет возобновляемых и аль-
тернативных энергоисточников;  

− обеспечить реструктуризацию объе-
мов грузоперевозок по Северному морско-
му пути, в т.ч. за счет государственной 
поддержки строительства судов ледоколь-
ного, аварийно-спасательного и вспомога-
тельного флотов, а также береговой инфра-
структуры;  

− сформировать систему контроллинга 
судоходства, в т.ч. за счет мер гидрометео-
рологического и навигационного обеспече-
ния; создать систему безопасности терри-
торий, населения и критически важных 
объектов от угроз чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера. 

В сфере экологической безопасности 
требуется сохранить биологическое разно-
образие флоры и фауны АЗ; провести ис-
следования водных биологических ресур-
сов и среды их обитания. 

В секторе информационных техноло-
гий и связи необходимо внедрить совре-
менное оборудование для управления дви-
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жением судов и полетами авиации, прове-
дения съемок ледового покрытия; внедрить 
средства оказания навигационных и гидро-
метеорологических услуг по обеспечению 
контроля, а также прогнозирования ситуа-
ций. 

Также требуется внедрить новые тех-
нологии для очистки территорий островов, 
прибрежных зон, акваторий морей АЗ от 
загрязнений и обеспечить реализацию гос-
ударственной программы развития нацио-
нального научно-исследовательского фло-
та. 

В условиях России с ее гигантскими 
пространствами и расстояниями в период 
перехода на инновационный тип развития, 
пространственное инновационное развитие 
её регионов особенно востребовано. Благо-
даря такому развитию в регионах концен-
трируются важнейшие объекты промыш-
ленности, науки, образования, культуры, 
рекреации, повышается доля ближних свя-
зей, замыкающихся в территориально не-
больших агломерационных ареалах, что 
дает значительные, социальный и экономи-
ческий, эффекты. 
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