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В последние 20 лет в российской экономике
произошли кардинальные изменения в развитии и
размещении производительных сил как на обще-
национальном уровне, так и на уровне ее регио-
нов – субъектов Российской Федерации. Итог этих
изменений – поляризация регионов страны, среди
которых стали различать регионы-доноры и реги-
оны-реципиенты, регионы с постиндустриальным,
индустриальным и доиндустриальным развитием,
регионы инновационного и традиционного разви-
тия, староосвоенные регионы и регионы пионер-
ного освоения [15, 28]. Поляризация широко зат-
ронула и внутреннюю территориальную органи-
зацию российских регионов, в том числе и Воро-
нежскую область. Актуальность разработки реги-
ональной схемы развития и размещения произво-
дительных сил Воронежской области определяет-
ся тем, что весь ход современного развития эконо-
мических и социальных процессов в качестве сво-
его результата имеют, с одной стороны, устойчи-
вые тенденции к концентрации производства (тех-
нопарки) и населения в пределах Воронежской
крупногородской агломерации, а с другой – к дег-
радации периферийных территорий. В значитель-
ной степени это стало следствием исторически
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сложившейся моноцентрической системы рассе-
ления населения, поскольку в области кроме Во-
ронежа, по существу, нет крупных городов, кото-
рые могли бы выступать мощными и центростре-
мительными социально-экономическими центра-
ми для прилегающих территорий.

Генеральные и региональные схемы развития
и размещения производительных сил были широ-
ко распространенными документами в условиях
советской плановой экономики [3, 7, 14]. Извест-
на даже попытка (хотя и неудачная) разработать
такой документ для РСФСР на этапе распада Со-
ветского Союза [10]. Конечно, опыт таких работ
можно использовать, но при этом помнить, что они
использовались для страны с государственной пла-
новой экономикой. В этой связи методологию и
методику составления таких документов вряд ли
можно применить в полном объеме для современ-
ной РФ с ее рыночной экономикой.

В современный период решение назревших
проблем в размещении производительных сил ста-
новится важнейшей задачей как федеральных го-
сударственных органов, так и органов управления
субъектов России. На уровне Российской Федера-
ции уже сложилась и реализуется стройная систе-
ма долгосрочного планирования. Правовые ее ос-
новы были определены Указом Президента Рос-
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сийской Федерации от 12 мая 2009 года и Феде-
ральным законом «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации» от 1 июля 2014 года.
[8, 27]. В рамках системы долгосрочного плани-
рования РФ были выполнены и получили право-
вое обеспечение работы по прогнозу долгосроч-
ного социально-экономического развития РФ на
период до 2030 года, концепция долгосрочного со-
циально-экономического развития РФ на период
до 2020 года, генеральная схема развития и разме-
щения производительных сил России [2, 6, 16].
Попытки разработки таких схем предприняты в
ряде субъектов РФ [9, 24]. В Воронежской облас-
ти была реализована подобная система докумен-
тов [4, 5, 17, 18, 23, 25]. Теория и практика состав-
ления документов стратегического планирования
как на уровне РФ, так и Воронежской области ста-
ла объектом исследования целого ряда научных
публикаций [1, 12, 13, 19, 20, 21, 22, 26].

Необходимость составления региональной схе-
мы развития и размещения производительных сил
Воронежской области была осознана как област-
ной администрацией, так и научной общественно-
стью Воронежа уже в конце 2013 года. У истоков
этой работы стоял проф. В.Н. Эйтингон, выпуск-
ник кафедры экономической географии ВГУ, по-
лучивший после ее окончания специальность «эко-
номист-географ» и ставший впоследствии деканом
экономического факультета ВГУ. На протяжении
2014 года и в начале 2015 года обоснованием схе-
мы занимался большой коллектив воронежских
ученых из целого ряда вузов города (в основном
Воронежского госуниверситета) в составе 18 док-
торов наук, профессоров, 20 кандидатов наук, до-
центов, 9 научных сотрудников, преподавателей и
экономистов. Руководителем темы стал доктор
экономических наук, проф. Ю.И. Трещевский.

Проект схемы был представлен в трех томах.
Первый том проекта схемы содержит введение и
три главы [11]. В нем изложены теоретико-мето-
дические аспекты разработки схемы развития и
размещения производительных сил, дается анализ
состояния и перспективы размещения производи-
тельных сил Воронежской области по разделам:
промышленный комплекс, аграрный комплекс,
строительно-инфраструктурный комплекс, научно-
образовательный сектор, туристско-рекреацион-
ный сектор, излагается понимание процессами
управления развитием и размещением производи-
тельных сил Воронежской области.

Во втором томе дается анализ потенциала (тру-
довые ресурсы, природные ресурсы, основной ка-

питал и инвестиции, научно-инновационный по-
тенциал, финансово-инвестиционный потенциал)
и стратегические векторы развития производитель-
ных сил Воронежской области на период до
2030 года [11]. В третьем томе дается анализ раз-
мещения производительных сил по семи управлен-
ческим округам Воронежской области и местных
сельских центров размещения производительных
сил по внутриобластным округам и муниципаль-
ным районам Воронежской области, а также оп-
ределено положение региональной схемы разме-
щения производительных сил в контексте феде-
ральной социально-экономической политики [11].

В целом же в представленном проекте схемы
изложен и проанализирован огромный фактичес-
кий материал и определены магистральные на-
правления развития и размещения производитель-
ных сил Воронежской области, которые могут быть
основой реализации региональной социально-эко-
номической политики и представляют большой
интерес для научной общественности. Вместе с тем,
участие в качестве одного из разработчиков этой
схемы позволяет на ее примере поднять некоторые
общие вопросы обоснования таких документов.

Общие теоретические основы составления ре-
гиональных схем развития и размещения произ-
водительных сил даны в ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской  Федерации»
(2014 год), где законодательно определена систе-
ма принципов стратегического планирования:
единства и целостности, разграничения полномо-
чий, преемственности и непрерывности, сбалан-
сированности системы стратегического планиро-
вания, результативности и эффективности, ответ-
ственности участников, прозрачности (открытос-
ти), реалистичности, ресурсной обеспеченности,
измеряемости целей, соответствия показателей
целям, программно-целевой принцип [27].

Помимо этого общего теоретического подхода
составление региональных схем развития и разме-
щения производительных сил требует проработ-
ки целого ряда теоретических положений, выте-
кающих из самой сути составляемого документа.
При этом одной из теоретических задач выступа-
ет определение самой сущности региональной схе-
мы развития и размещения производительных сил.
В советских концепциях развития и размещения
производительных сил основной акцент делался
на их технологическом понимании как совокуп-
ности средств и предметов труда, а также людей,
участвующих в системе производства. При таком
подходе за пределами понимания оставались про-
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изводственные отношения, в основе которых ле-
жат отношения собственности на средства произ-
водства. Это приводило к исключению из схем
развития производительных сил понимания эко-
номических укладов, как секторов экономики, ти-
пов хозяйства, в основе которых лежит определен-
ная форма собственности на средства производ-
ства и соответствующие ей производственно-эко-
номические отношения. Такое понимание еще
вполне объяснимо в рамках «классической поли-
тэкономии социализма», поскольку на зрелом эта-
пе советской плановой системы государственная
собственность была абсолютно преобладающей и
происходило «огосударствление» других ее видов.

Игнорирование самого факта существования
разных хозяйственных укладов в настоящее вре-
мя вряд ли возможно при определении долгосроч-
ных программ развития и размещения производи-
тельных сил современных российских регионов.
Переход от государственной плановой экономики
к современному капиталистическому рынку при-
вел к формированию существенно различающих-
ся между собой различных экономических укла-
дов. Поэтому современная российская экономика
имеет многоукладный характер (государственно-
монополистический, монополистический государ-
ственно-частный, монополистический иностран-
ный, крупнотоварный, средне- и мелкотоварный,
натурально-потребительский уклады). В каждом
российском регионе исторически сложилось их
разное соотношение, то есть различная социальная
структура хозяйства, которая находится в процес-
се непрерывной динамики. Без анализа современ-
ных аспектов развития производственных отноше-
ний вряд ли можно понять современную и перс-
пективную сущность развития как страны в целом,
так и ее регионов. Для Воронежской области это
касается не только внедрения крупных агрохолдин-
гов, но и сферы личных подсобных хозяйств, ко-
торые пока дают порядка половины всей сельско-
хозяйственной продукции. А более широко это
касается перспектив развития всего мелкого и
среднего бизнеса.

Понимание термина «размещение» включает
в себя одновременно как порядок или систему раз-
мещения чего-либо в пространстве или на терри-
тории, так и само действие и состояние. Следова-
тельно современное и перспективное «размещение
производительных сил» понимается одновремен-
но как процесс и как результат этого процесса. По-
этому при разработке региональной схемы разви-
тия и размещения производительных сил необхо-

димо применять разные методы прогнозирования
(например, экстраполяционный, нормативный,
экспертной оценки). В рамках предстоящего дол-
госрочного прогноза развития и размещения про-
изводительных сил возможно формирование си-
туаций, которые нельзя предвидеть заранее с вы-
сокой степенью достоверности. К тому же их ре-
шение может предполагать различный набор уп-
равленческих мер, что, в принципе, может иметь
весьма неодинаковые и социальные последствия.
Все это делает на уровне регионов крайне необ-
ходимой разработку вариативной схемы развития
и размещения производительных сил (традици-
онный, инновационный и экстремальный вариан-
ты развития).

Непростой задачей выступает определение
приоритетности обеспечения устойчивых темпов
развития производства или обеспечения большей
эффективности размещения производительных
сил. На разных этапах развития региона эта зада-
ча может решаться по-разному. Вряд ли можно
выдвигать в качестве одного из принципов ту или
иную степень равномерности размещения произ-
водительных сил по территории региона. Совре-
менная рыночная экономика функционирует,
прежде всего, исходя из возможности получения
максимальной прибыли субъектами производства,
что существенно повышает роль удобств или не-
удобств территориальной дисклокации. В то же
время концентрация производства и населения в
основных «узлах» экономической жизни хотя и по-
вышает его эффективность, но вызывает серь-
езные негативные социальные и экологические
последствия. Поэтому, вероятно, эффективным
можно считать такое размещение производитель-
ных сил, в рамках которого экономическая выгода
должна существенно превышать стоимость устра-
нения негативных социальных и экологических
последствий.

Проблемы рационального размещения произ-
водительных сил на первый план выходят, как пра-
вило, в условиях развитых экономик. Для совре-
менной Воронежской области первостепенное зна-
чение приобретает обеспечение устойчивых тем-
пов экономического развития в процессе крайне
необходимой структурной перестройки хозяйства
даже за счет сохранения на обозримый период на-
растающих проблем территориальной дислокации
хозяйства и населения. В этой связи разрабатыва-
емая схема размещения производительных сил
Воронежской области имеет в основном информа-
ционный характер и выступает основой для пре-
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одоления чрезмерно существенных территориаль-
ных диспропорций.

Широко распространенная в современных на-
учных исследованиях системно-структурная мето-
дология позволяет рассматривать «размещение
производительных» сил как сложную территори-
альную социально-экономическую систему, то
есть совокупность подсистем и элементов, нахо-
дящихся во взаимосвязи и взаимодействии. Такой
подход позволяет выделить внутри этой системы
такие подсистемы, как материально-технический,
природно-ресурсный и экологический потенциа-
лы, трудоресурсный потенциал как составная часть
подсистем производства, демографии и расселе-
ния, производственно-инфраструктурный, соци-
ально-инфраструктурный потенциалы, институци-
онно-управленческий потенциал и финансовый
блок как составная часть экономической и управ-
ленческой подсистем. Поскольку конструирование
такой системы и ее внутреннего строения опреде-
ляется задачами обоснования конкретной регио-
нальной схемы развития и размещения произво-
дительных сил, то в зависимости в каждом конк-
ретном случае от определения ее основных задач
она приобретает индивидуальный характер.

Для Воронежской области с ее сложной демог-
рафической ситуацией и нарастающей тенденци-
ей к концентрации населения в Воронежской круп-
ногородской агломерации важное значение приоб-
ретает управление процессами размещения насе-
ления по муниципальным районам, городским и
сельским поселениям и конкретным населенным
пунктам. Такой подход требует тщательного рас-
смотрения не только территориальных аспектов
производства, но и территориальной организации
социальной инфраструктуры, особенно общеобра-
зовательных, больнично-клинических и торговых
сетей. Именно им принадлежит весьма значитель-
ная роль в формировании демографических, миг-
рационных процессов, уровня и качества жизни
населения. К тому же все эти процессы (в отличие
от экономической деятельности) являются сферой
непосредственных обязанностей региональных
органов власти и местного самоуправления. В це-
лом же при таком подходе возможно более широ-
кое и адекватное понимание сущности схемы раз-
мещения производительных сил как их террито-
риальной организации.

При обосновании схем развития и размещения
производительных сил страны, ее регионов необ-
ходимо учитывать возможные как существующие,
так и потенциальные внутренние и внешние угро-

зы. Основные внутренние угрозы связаны с исчер-
панием в дальнейшем потенциала ресурсно-сырь-
евой модели отечественной экономики, неспособ-
ностью современной России быстро выйти на ми-
ровой рынок с высокотехнологическими потреби-
тельскими товарами и услугами, исключительной
сложностью широкого внедрения инновационных
технологий (за исключением весьма узкого круга
отраслей, особенно в сфере ОПК), ограниченнос-
тью, невысоким профессионализмом и низким
качеством (если иметь в виду инновационное раз-
витие) трудовых ресурсов, существенное отстава-
ние по сравнению с развитыми рыночными эко-
номиками в переходе к новой стадии развития.
Основные внешние угрозы – происходящее услож-
нение геополитического и геоэкономического по-
ложения России как реакция «Запада» на прове-
дение страной самостоятельной внешней полити-
ки в защиту своих национальных интересов. Су-
ществующая ситуация явно выходит за пределы
краткосрочной перспективы. Следствием этого вы-
ступает необходимость приоритетного развития
ОПК и всего «силового» блока государства, опре-
деленная переориентация внешних экономических
связей. В последние годы глубокая интеграция Рос-
сии в систему мирохозяйственных связей, вступ-
ление в ВТО делают экономику страны особенно
уязвимой в случае мировых финансово-экономи-
ческих кризисов и крупных технологических сдви-
гов. Это обуславливает необходимость более чет-
кого понимания основных задач национальной
экономической политики: помимо приоритетного
развития ОПК и связанных с ним отраслей необ-
ходимы реальное обеспечение безопасности в сфе-
рах производства продовольствия, медицинского
оборудования и медикаментов, коренная реконст-
рукция транспортной инфраструктуры и приори-
тетное развитие регионов, занимающих стратеги-
ческое военно-политическое положение. К числу
последних относится и Воронежская область в
связи с дальнейшим обострением затяжного ук-
раинского политического кризиса.

Основной целью схемы развития и размеще-
ния производительных сил Воронежской области
(как и любого другого субъекта РФ) выступает
решение триединой задачи: обеспечить устойчи-
вое повышение уровня и качества жизни населе-
ния, выход на инновационный уровень развития,
обеспечение благоприятной экологической среды
и рационального использования природно-ресур-
сного потенциала. Понятно, что у каждого конк-
ретного субъекта РФ существуют свои пути и ме-
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тоды решения этих задач. Для Воронежской обла-
сти органами ее власти поставлена стратегичес-
кая задача – обеспечить вхождение области в чис-
ло 15-20 наиболее развитых регионов страны, что
возможно лишь в условиях устойчивых опережа-
ющих среднероссийский уровень темпах ее раз-
вития хозяйства и выход на инновационный уро-
вень развития. Для этого необходимо определить
ограниченное число базовых индикаторов, по ко-
торым можно было бы судить о реальности реше-
ния поставленных задач по конкретным этапам
реализации схемы.

Элементами такой схемы развития и размеще-
ния производительных сил на уровне РФ могут
быть федеральные округа (лучше бы экономичес-
кие районы, но они, к сожалению, выпали из чис-
ла объектов территориального планирования),
субъекты Российской Федерации (республики,
края, области, национальные округа, города феде-
рального подчинения), а также реально существу-
ющие и быстро развивающиеся крупногородские
агломерации и основные транспортно-планировоч-
ные оси.

Одной из проблем разработки региональной
схемы размещения производительных сил Воро-
нежской области выступает определение ее тер-
риториальных объектов. Достоверный долгосроч-
ный прогноз развития даже самых крупных пред-
приятий и их объединений вряд ли возможен по
причине быстро меняющейся конъюнктуры рын-
ка, смены собственников, также и коммерческой
тайны. Уровень отдельных городских и сельских
поселений – слишком дробный, к тому же значи-
тельная часть сельских поселений столь маломощ-
на в демографическом, социальном и экономичес-
ком отношении, что мало пригодна для такого про-
гноза. Уровень городских округов и муниципаль-
ных районов был бы желателен, но с правовой точ-
ки зрения это дело органов местного самоуправ-
ления. К тому же разработка документов на этом
территориальном уровне (учитывая реальную ква-
лификацию кадров) вряд ли возможна без предва-
рительной разработки областного документа. К
тому же не все муниципальные районы имеют
шансы сохранить свою самостоятельность в дол-
госрочной перспективе.

По всем этим соображениям в качестве основ-
ной территориальной основы возможен уровень
внутриобластных управленческих округов. Они, в
принципе, соответствуют внутриобластным эконо-
мическим районам, исследование которых в тече-
ние многих лет проводили воронежские ученые

(проф. Г.Т. Гришин, доц. Н.И. Коржов, проф.
В.Н. Эйтингон, проф. В.В. Подколзин, доц. 
В.К. Ковылов, доц. З.В. Пономарева). Выделен-
ные округа хорошо отражают объективную при-
родную, транспортно-географическую и экономи-
ческую дифференциацию Воронежской области.
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