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spatial and economic adaptation. The author critically assesses the absolute advantages and 
functional disadvantages of these groups of tools for identifying the possibility of their 
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Обеспечение равномерного в хроноло-
гическом и качественном измерении раз-
вития пространственно-экономических 
систем — сложная народнохозяйственная 
проблема. Сложность состоит не только в 
поиске концептуальной платформы, раз-
работке и перманентном совершенствова-
нии методологии управления развитием 

элементов экономического пространства, 
но и адаптировано-комплексном приме-
нении инструментов, одновременно не-
сущих в себе прогрессивно-прорывной 
потенциал трансформаций и логичным и 
комплиментарным образом «встраивае-
мых» в существующие механизмы регио-
нального менеджмента.
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В наших исследованиях ранее мы оста-
навливались на поиске новых форм регио-
нального развития. В частности, нами от-
мечалось, что в регионах перспективным 
направлением территориального менедж-
мента является использование концепции 
адаптивно-селективного развития, основ-
ная идея которой состоит в выделении ти-
пологических групп территорий по комп-
лексу пространственно-экономических и 
социально значимых признаков и в фор-
мировании соответствующего инструмен-
тария их развития, учитывающего типоло-
гические характеристики выделенных тер-
риториальных таксонов. Кроме того, нами 
также предлагалось ранжирование терри-
торий в зависимости от типа регионально-
го менеджмента для целей разработки по-
ливариантной стратегии их развития [�].

Дальнейший научный поиск приемле-
мой концепции развития экономического 
пространства регионов привел нас к пони-
манию необходимости адаптивного соот-
несения уже знакомого типа регионально-
го менеджмента в реализации пространс-
твенной политики и видов трансформа-
ционных преобразований (пространствен-
ные трансформации, трансформации об-
раза региона и социально-экономические 
трансформации). Учитывая тот факт, что 
экономическое пространство нами рас-
сматривается с позиций теории «центр-
периферия», проведенные теоретические 
исследования позволили обосновать мето-
дологический подход к выбору вариантов 
его трансформации по территориальным 
уровням: «центр — полупериферия — пе-
риферия». Нами совместно с коллективом 
авторов были обоснованы, сформулиро-
ваны и предложены конкретные вариан-
ты трансформации экономического про-
странства в виде матрицы, где табулиро-
ванно в качестве подлежащего даны ва-
рианты трансформации, а в качестве ска-
зуемого — методы, модели, механизмы 
преобразования, дифференцированные по 
уровням территориальной организации 
экономического пространства [2].

Наши исследования показывают, 
что на региональном уровне реализации 
государственного менеджмента сущест-
вуют определенные дефициты не только 
концептуально-методологического, но и 
инструментарно-прикладного плана. Их 
устранение будет вносить существенный 

вклад в разработку единой концепции 
пространственно-экономической поли-
тики, основанной на принципах и идеях 
территориальной адаптологии [3]. В этой 
связи цель данной статьи может быть 
сформулирована следующим образом. 
В совокупности организационно-эконо-
мических инструментов пространствен-
но-экономической политики выделить и 
идентифицировать наиболее адаптирован-
ные к реализации по уровням центропери-
ферийной организации экономического 
пространства инструменты прикладного 
плана и принципы их реализации, отвеча-
ющие задачам пространственно-экономи-
ческой адаптологии.

Следует сказать, что инструменты, 
использующиеся в контуре пространс-
твенной политики, обладают катализиру-
ющими и рестриктивными свойствами, то 
есть в одних условиях окружающая про-
странственно-экономическая среда приоб-
ретает под их действием положительные 
свойства и новые импульсы к своему раз-
витию, а в некоторых качественно «осты-
вает», становится «резистентной». 

Кроме того, считаем, что инструмен-
ты пространственной политики следует 
дифференцировать на сущностные и про-
цедурные. К первым нами отнесены кон-
кретные инструментарные формы прове-
дения пространственно-экономических 
трансформаций в рамках соответствую-
щей политики регионального развития. 
Они позволяют преобразовывать экономи-
ческое пространство на основе изменения 
его морфологических и функциональных 
характеристик. К ним мы отнесли:

— кластеры и субкластеры как инс-
трументарные формы сосредоточения 
территориально и функционально сопря-
женных экономических локусов с ин-
новационно-экспортным потенциалом, 
являющиеся своего рода «маяками» на 
карте экономического и социального раз-
вития региона;

— видовые опорные каркасы регио-
нов (промышленный каркас, аграрный 
каркас, туристический каркас, агломе-
рационный каркас и т.д.), которые пред-
ставляют собой совокупность опорных 
территорий с соответствующим профи-
лем специализации экономики и соеди-
ненные между собой коммуникационны-
ми каналами; кроме того, формирование 
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каркасов — термин, требующий своего 
нормативного закрепления на уровне до-
кументов стратегического планирования 
и целеполагания [4];

— экономические сети — это, как 
правило, развитые институты корпора-
тивного типа (вне зависимости от сферы 
экономики), обладающие единым цент-
ром управления и координации функци-
онирования развитой сети филиалов или 
представительств;

— «точки» входа ресурсов, знания, 
технологий, формирование и развитие ко-
торых способствует привлечению в регион 
дополнительного потока инвестиционных 
ресурсов и нематериальных ресурсов ус-
коренного развития;

— зоны опережающего развития 
(ЗОР), территории, наделенные специ-
альным статусом, совокупность условий 
и факторов развития которых позволяют 
обеспечивать темпы роста основных со-
циально-экономических индикаторов на 
более высоком уровне в сравнении с обще-
региональным;

— зоны приоритетного жизнеобеспе-
чения (ЗПЖ) — относительно новый инс-
трумент, сочетающий в себе преимущества 
девелопмента территории и их комплекс-
ного инфраструктурного благоустройства 
в совокупности с близостью одновремен-
но и центрам регионального развития, 
и природным зонам отдыха; в качестве 
подобного рода зон можно привести при-
мер разрастающихся колец пригородных 
населенных пунктов, представляющих 
собой в пространственном плане развитую 
урбанизированную полупериферию; 

— инфраструктурные проекты муль-
тифункционального плана (многофунк-
циональные центры, центры социального 
обслуживания и центры поддержки пред-
принимателей и проч.), формируемые на 
принципах государственно-частного пар-
тнерства, позволяют комплексно с сис-
темных позиций реализовывать процесс 
«инфраструктуризации» периферийных 
территорий, в некотором смысле оторван-
ных от основных каналов социально-бы-
товых благ.

Другая группа инструментов про-
странственно-экономической политики 
имеет процедурный характер и в большей 
степени является формой реализации по-
ложений концептуально-сущностного пла-

на. Процедурные инструменты позволяют 
упорядочить во времени и пространстве 
управляюще-регулирующее действие сис-
темы регионального менеджмента приме-
нительно к преобразованию экономичес-
кого пространства, следовательно, прак-
тически все они имеют хронотопический 
характер. Выделим из них наиболее, на 
наш взгляд, приоритетные: 

— мастер-планы локализации проек-
тируемых новых пространственно-эконо-
мических формирований, позволяющие 
наглядно продемонстрировать измене-
ние «ландшафта» региона с сохранением 
топографических и визуализационных 
свойств его территории;

— матрица Леопольда показывает не-
обходимый уровень интенсивности воз-
действия инструментов пространственной 
политики в различных территориальных 
уровнях организации экономического 
пространства;

— ленточная диаграмма Гантта отра-
жает распределение действия инструмен-
тов во времени, а её визуализационные 
свойства позволяют предотвратить дуб-
лирование действия инструментов или их 
хронологическое несовпадение во времени 
с необходимыми этапами преобразования 
экономического пространства;

— диаграмма Исикавы графически 
показывает причинно-следственные связи 
инструментов и программируемых резуль-
татов их использования при преобразова-
нии экономического пространства, явля-
ясь удобным инструментом планирования 
последовательности и градуальности ис-
пользования мезоуровневых регуляторов; 

— аналитические и процедурные гра-
фики показывают не только последова-
тельность действий, но и временной пери-
од их осуществления, что является сущес-
твенным моментом с позиций рациональ-
ного использования фактора времени и 
имеющихся лимитированных ресурсов;

— дорожные карты, включающие на-
именование мероприятий, сроки их реа-
лизации и ответственных за их исполне-
ния в настоящее время являются наиболее 
распространенными и востребованными 
в системе регионального менеджмента; 
процедуры дорожного картирования со-
ставляют основу процессов реализации 
стратегических документов регионально-
го развития; 
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— интрузивный список содержит ло-
гическую последовательность действий 
без учета фактора времени и их исполни-
телей: в нем на первый план выходит вза-
имосвязь и последовательность реализа-
ции мероприятий;

— адаптационно-корреспондирующие 
селективные матрицы позволяют в табу-
лированном (табличном) виде соотнести 
инструментарный массив с типологичес-
кими или иными особенностями эконо-
мического пространства регионов, выде-
ляемых по комплексу материальных или 
нематериальных критериев;

— целевые программы — наиболее 
комплексный из всех инструментов, так 
как решает проблемы на основе комплек-
сного и целенаправленного подхода: как 
правило, содержат не только конкрети-
зацию проблемы, но и обоснование невоз-
можности ее решения иными инструмен-
тами, а также предусматривает состав 
мероприятий со сроками их реализации, 
ответственными, объемами финансиро-
вания и ожидаемыми (целевыми) резуль-
татами; 

— пространственный мониторинг — 
аналитический инструмент контроля за 
реализацией пространственной политики, 
а также выявления тенденций и законо-
мерностей в развитии экономического про-
странства; в отличие от стандартного соци-
ально-экономического мониторинга сосре-
доточен только на показателях пространс-
твенного развития экономики региона. 

Далее для целей исследования необхо-
димо оценить функциональные возмож-
ности использования рассмотренных сущ-
ностных и процедурных инструментов с 
позиции оценки возможности их исполь-
зования в программам, проектах и страте-
гических планах, реализующихся в рам-
ках пространственной политики развития 
регионов (таблица �). 

Отметим, что представленный список 
инструментарных средств реализации 
пространственной политики не ограни-
чивается приведенными нами. Мы лишь 
отразили те, на наш взгляд, которые по-
лучили наибольшее распространение или 
являются наиболее перспективными для 
использования в системе регионального 
менеджмента. 

Выделяемые недостатки инструмен-
тов позволяют сделать вывод о том, что 

современная пространственная политика 
как стратегическое направление регио-
нального менеджмента должна базиро-
ваться на использовании гибридных инс-
трументарных форм реализации её кон-
цептуально-методологических направле-
ний. Разработка подобного рода гибрид-
но-модифицированных инструментарных 
средств — предмет дальнейшей рефлек-
сии автора. 

Далее сформулируем принципы ис-
пользования инструментов в контексте 
концепции пространственно-экономичес-
кой адаптологии: 

�. Принцип активизации адапта-
ции для сохранения гомеостаза состоит в 
том, что пространственно-экономические 
системы, как и любые системы открыто-
го типа, должны сохранять и поддержи-
вать равновесное состояние. В то же вре-
мя обеспечение равновесия и постоянства 
невозможно без изменения морфологичес-
кого состава или свойств элементов эко-
номического пространства. Таким обра-
зом, постоянство гомеостаза осуществимо 
только через умеренную адаптацию в виде 
сущностно-специфических изменений. В 
этой связи применяемые в пространствен-
ной политике инструменты не должны 
кардинальным образом менять структуру 
(морфологию) и свойства экономического 
пространства.

2. Принцип соблюдения баланса ор-
ганизационно-экономических драйверов и 
инфраструктурно-институциональных 
бустеров. Здесь следует пояснить, что 
под «драйверами» нами понимаются спе-
цифические инструменты, без которых 
становится невозможным или крайне за-
труднительным функционирование клю-
чевых механизмов развития территорий 
и экономики. Инфраструктурно-инсти-
туциональные бустеры как надстроенные 
элементы нами отождествляются с инсти-
туциональными единицами, выполняю-
щими совокупность специфических фун-
кций в развитии пространственно-эконо-
мических систем, ориентированных на 
реализацию сложных программ и проек-
тов регионального развития. Таким обра-
зом, в регионе должен сохраняться баланс 
традиционных и специфических инстру-
ментов и механизмов, обеспечивающих 
его комплексное пространственно-эконо-
мическое развитие.
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Наименование  
инструмента

Абсолютные 
преимущества

Функциональные 
недостатки

Сущностные инструменты пространственной политики

Кластеры
Позволяют реализовать конку-
рентные преимущества эконо-
мического пространства

Значительные затраты на со-
здание и территориальная ог-
раниченность 

Видовые опорные 
каркасы

Способствуют объединению 
разрозненных однотипных ло-
кусов, установлению связей 
между ними

Высокая степень абстракции 
при их проектировании и фор-
мировании

Экономические сети

Обеспечивают равномерную 
насыщенность экономического 
пространства экономическими 
и социальными благами 

Подавление субъектов малого 
бизнеса в аналогичных секто-
рах экономики за счет эффекта 
масштаба

«Точки» входа
Способствуют диффузии новов-
ведений

«Проникновение» серых техно-
логий, методов хозяйствования 
и квазикриминальных ресурсов

ЗОР

Концентрируют ресурсы и по-
тенциал экономического про-
странства для создания «полю-
сов роста» и ретрансляции его 
результатов на периферию

Способствуют еще большей по-
ляризации в случае отсутствия 
передачи импульсов на перифе-
рийные территории

ЗПЖ

Способствуют снятию нагруз-
ки с центров агломераций и 
конурбаций, развитию полупе-
риферийных поясов вокруг го-
родских систем, экологизации 
жизни населения

Способствуют периферизации 
удаленных территорий, еще 
большей концентрации демог-
рафических ресурсов на базе 
агломераций и конурбаций

Инфраструктурные 
проекты

Противодействуют депривации 
и социально-бытовой оторван-
ности территорий от центров 
социально-экономического раз-
вития

Риски частно-государственного 
партнерства и практическая не-
востребованность услуг вследс-
твие сжатия потребительских 
групп и снижения их покупа-
тельной способности

Процедурные инструменты

Мастер-планы

Наглядность и визуализация 
пространственных нововведе-
ний

Высокий уровень топографи-
ческой абстракции, оторван-
ность от средовых и характе-
ристик экономического про-
странства

Матрица  
Леопольда

Позволяет отрегулировать ин-
тенсивность воздействия инс-
трументов на различных уров-
нях организации экономичес-
кого пространства

Не учитывает фактор времени, 
а также не показывает испол-
нителей

Диаграмма Гантта

Визуализирует наложение во 
времени действия различных 
инструментов

Не отражает дифференциацию 
инструментов по уровням эко-
номического пространства, не 
показывает интенсивность, не 
учитывает исполнителей

Таблица 1
Сравнительные характеристики инструментов с позиций их применимости 

в механизмах реализации пространственной политики
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3. Принцип симультанности в про-
странственном и экономическом разви-
тии подразумевает одновременный охват 
целей пространственного и экономичес-
кого развития региона. Зачастую проек-
тируемые проекты целенаправлены на 
преследование экономических и социаль-
ных целей, а эффекты в пространственном 
развитии либо не программируются, либо 
планируются по остаточному принципу в 
качестве вторичных. В этой связи считаем 
необходимым при разработке пространс-
твенной и социально-экономической стра-
тегий регионального развития произво-
дить взаимоувязку целей экономического 
и пространственного характера. Только 
подобного рода синхронизация процедур 
целеориентации в региональном менедж-
менте способна предотвратить дальней-

шее нарастание пространственно-эконо-
мических дисбалансов и градиентов. 

4. Принцип «волновой» последова-
тельности реализации стратегических 
направлений пространственно-экономи-
ческого развития заключается в поэтап-
ном «имплантировании» нововведений в 
экономическое пространство по его уров-
невой организации. Причем диффузия 
нововведения может иметь центростреми-
тельный вектор «Периферия — полупери-
ферия — периферия», а может и центро-
бежный: «Центр-полупериферия-перифе-
рия». Такая последовательность, а не то-
тальность, по нашему мнению, позволит 
проводить пространственно-экономичес-
кие трансформации с наибольшей степе-
нью последовательности, безопасности и 
градуалистичности, поэтапно инкорпори-

Наименование  
инструмента

Абсолютные 
преимущества

Функциональные 
недостатки

Диаграмма Исикавы

Показывает процесс использо-
вания инструментов в абстракт-
но-логическом модельном виде

Не учитывает временной фак-
тор, дифференциацию по уров-
ням экономического пространс-
тва и не показывает ответствен-
ных субъектов

Аналитические  
и процедурные  
графики

Отражают наглядно последова-
тельность и сроки использова-
ния инструментов

Не учитывают типологические 
особенности территорий и соот-
ветствующую им дифференци-
ацию инструментов

Дорожные карты

Удобны в использовании, высо-
кая степень наглядности и по-
нятности

Отсутствие возможности диф-
ференциации инструментов по 
их использованию на различ-
ных территориальных уровнях

Интрузивные списки
Показывают очередность ис-
пользования инструментов

Отсутствие хронологического, 
территориального и субъектно-
го учета

Адаптационно- 
корреспондирующие 
селективные  
матрицы

В наибольшей степени позво-
ляют реализовать адаптивно-
селективный подход, так как 
дифференцируют инструменты 
по объектам их использования

Не учитывают последователь-
ность применения инструмен-
тов, временные рамки исполь-
зования и в большинстве слу-
чаев не определяют ответствен-
ных лиц.

Целевые программы

Преимущества комплексного 
решения проблемы 

Дублируемость мероприятий с 
программами других уровней, 
недофинансируемость меропри-
ятий, сложности перестройки 
программ в период реализации

Пространственный 
мониторинг

Позволяет отслеживать коли-
чественные изменения инди-
кативных показателей функ-
ционирования экономического 
пространства

Не объясняет причинно-следс-
твенные связи явлений и про-
цессов, ограничен в использо-
вании по причине наличия ин-
формационных дефицитов

Окончание таблицы 1
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руя инструменты и нововведения в уровни 
территориальной организации экономи-
ческого пространства с учетом его «сопро-
тивляемости».

5. Принцип соблюдения баланса об-
лигатных и комплиментарных инстру-
ментов несет в себе определенное упо-
рядочивание подходов к использованию 
инструментарного аппарата при реализа-
ции пространственной политики. Его суть 
состоит в ранжировании инструментов на 
обязательные к реализации (облигатные), 
которые используются на всех уровнях ор-
ганизации экономического пространства, 
и комплиментарные, имеющие дополня-
ющий характер действия по отношению к 
обязательным. Такой подход позволит, во-
первых, экономить ограниченные ресурсы, 
а во-вторых, максимально адресно и комп-
лексно подходить к решению проблем про-
странственно-экономического развития.

6. Принцип минимизации действия 
факторов-рестрикторов отождествляется 
нами с идентификацией территориальных 
факторов, замедляющих развитие элемен-
тов экономического пространства. Это мо-
гут быть негативные факторы географи-
ческой локализации, влияния погранич-

ности или наличия коридоров транзитного 
или ретрансляционного типа. Кроме того, 
к рестриктивным явлениям и процессам 
относятся все инерционно-наследственные 
проблемные процессы и ситуации, сформи-
ровавшиеся в ретроспективе под влиянием 
факторов и условий различного генеза. Вы-
явление подобного рода факторов — зада-
ча, перманентно стоящая перед системой 
мониторинга пространственного развития 
региона, а их учет и минимизация воздейс-
твия — сфера компетенции системы регио-
нального менеджмента. 

Завершая исследование, следует отме-
тить, что на современном этапе развития 
экономического пространства регионов 
первостепенной задачей все же является 
нормативное закрепление пространствен-
ной политики на законодательном уровне 
с учетом специфики субъекта. Это требует 
предварительных исследований по диа-
гностике параметров функционирования 
экономического пространства с использо-
ванием соответствующего мониторинга, 
определения приоритетных направлений 
его дальнейшего развития, формирования 
соответствующих институтов и инфра-
структуры.
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