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ПРОСТРАНСТВА
Реализация концепции гармоничного развития регионального пространства обуславливает
необходимость учета региональных особенностей, которые проявляются в характере использования
природно-ресурсного потенциала, специфике размещения производительных сил, а также в уровне
урбанизации территории. Это обеспечит возможность согласованности приоритетов регионального
развития и социальных, экономических, экологических интересов населения территории. При этом
следует принимать во внимание, что в экономической науке сформировались различные подходы [1,2,3]
к определению форм и методов организации регионального пространства, (табл. 1). Однако дальнейшего
развития требуют подходы к выявлению региональных особенностей организации территориального
пространства, основанные на совокупности принципов, реализация которых позволит учитывать
геополитическое расположение региона, структуру региональной общественной системы, а также
культурно-духовные особенности этноса территории.
Цель статьи состоит в рассмотрении теоретических подходов к развитию регионального
пространства, а также в систематизации принципов его организации.
Так, роль Стоунхенджа в организации регионального пространства Великобритании состоит в
том, что результаты исследования данного явления позволили сформулировать основные принципы,
согласно которым был определен подход к пространственному развитию территории, учитывающий
патогенные зоны, магнитные силовые линии и их негативное воздействие на человека. В результате
выделены территории, в рамках которых сконцентрирована патогенная энергия, которая проявляется
посредством появления локальных геофизических аномалий, что послужило основанием для их
исключения из градостроительных схем и планов застройки территории.
Таким образом, принципы упорядоченности, точности, ограниченности, системности,
пропорциональности, комплексности, устойчивости порядка и конструктивности форм пространства
составляют основу формирования транспортной системы Великобритании, учитывающей
месторождения патогенных зон, места концентрации электромагнитной энергии, что позволило
сохранить исторические территории и нейтрализовать патогенные излучения.
Развитие регионального пространства США основано на использовании принципов прозрачности
налоговой системы, либеральности законодательства, концентрации интеллектуального капитала,
рискованности, технологичности, демократичности, а также развития индустрии туризма и развлечений.
Определение комплекса принципов пространственного развития позволило создать в США 50
консолидированных метрополитенских статистических ареала, в которых сформированы зоны
организационного развития, концентрирующие национальные и зарубежные научно-исследовательские,
проектные, производственные фирмы.
Использование принципов демократичности, либеральности законодательства и приоритетности
развития индустрии гостеприимства позволили организовать в центральной части пустыни Мохаве
город Лас-Вегас, являющийся крупным мировым центром развлечений и игорного бизнеса, где при
условии ограниченности природных и экономических ресурсов, сосредоточено более 80 казино, 2000
игровых павильонов и отелей. В результате реализации принципов прозрачности налоговой системы,
концентрации интеллектуального капитала, однозначности законодательства об интеллектуальной
собственности в Сан-Франциско создан технологический центр «Силиконовая долина», использующий
ресурсы 4 ведущих образовательных центра, а также 7 000 объектов электронной и компьютерной
индустрии. Реализация принципов научности, рискованности и технологичности предопределила
становление и современное развитие Бостона и позволила сформировать крупный инновационный центр
Шоссе 128, концентрирующий объекты микроэлектронной и компьютерной промышленности США,
информационные и биотехнологии, а также около 100 колледжей и университетов.
Особенности пространственного развития Франции определены детерминирующим влиянием
принципов простоты, точности организации регионального пространства, свободы и согласованности
градостроительных форм, которые предложены Ле Корбюзье [3] в начале 20 века.
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Таблица 1
Страновый подход к определению принципов организации регионального пространства
Страна

Период
(3100—2800 гг. до
н. э.)

Великобритания

(2800 —2440 гг. до
н. э.)
( 440—2100 гг.
до н. э.)

Наименование принципа
принцип упорядоченности
принцип точности
принцип ограниченности пространства
принцип системности
принцип пропорциональности
принцип комплексности
принцип устойчивости порядка
принцип конструктивности форм
организации регионального пространства
принцип демократичности

США:
1. Лас-Вегас

2. Сан-Франциско

1905-2011гг.

1909-2011гг.

принцип либеральности законодательства
принцип развития индустрии туризма и
развлечений
принцип концентрации
интеллектуального капитала
принцип однозначности законодательства
об интеллектуальной собственности
принцип прозрачности налоговой
системы
принцип научности

3. Бостон

1930-2011гг.

принцип рискованности
принцип технологичности

Франция

1920-1930гг.

принцип простоты формирования
регионального пространства
принцип точности организации
регионального пространства
принцип согласованности
градостроительных форм
принцип свободы форм регионального
пространства
принцип идеализированности территории

Германия

1930-е гг.

принцип равномерности размещения
населения
принцип пропорциональности
транспортных издержек расстоянию

Характеристика
предусматривает закономерное расположение элементов пространства
предполагает математическую четкость формирования элементов пространства
предусматривает возможность формирования пространства лишь в пределах определенной территории
состоит в учете системного характера функционирования отдельных элементов пространства
предусматривает организованность расположения и соразмерность компонент пространства
определяет необходимость взаимоувязанности всех элементов пространства
предполагает возможность элементов регионального пространства сохранять свои свойства втечении времени
предусматривает формирование архитектоники регионального пространства посредством определения элементов
его строения
предполагает равноправное участие всех элементов функциональных сфер в процессе организации регионального
пространства
предусматривает рациональность законодательной сферы относительно внедрения и реализации новых форм
пространственного развития
предусматривает создание современной системы управления отраслью и координации туристской деятельности
территории
предусматривает использование интеллектуального капитала в качестве ядра формирования регионального
пространства
предполагает формирование благоприятной институциональной среды для развития регионального пространства
предусматривает создание системы льгот и преференций как инструментов стимулирования экономического
развития территории
предполагает создание системы взаимодействия учреждений образования, научных организаций, а также
субъектов предпринимательской деятельности
предусматривает возможность использования ресурсов территории в венчурных проектах как детерминанты
инновационного развития регионального пространства
предусматривает оптимальное сочетание и взаимодействие элементов конструктивных форм регионального
пространства
предопределяет демократичность и естественность объемно-пространственных композиций и форм пространства
предопределяет четкость конструктивных форм регионального пространства
предусматривает рациональное планирование размещения объектов регионального пространства посредством
ликвидации противоречий между современными архитектурными формами и устаревшей планировкой городов
предполагает развитие архитектурных идей с учетом разнообразия творческих вариантов и их адаптации к
формам пространственного развития [3]
предусматривает зависимость уровня развития территории от расстояния между научно-техническими и
сбытовыми центрами
предполагает равномерное распределение населенных пунктов на однородной территории
предполагает расположение элементов пространства с учетом формирования оптимальных логистических схем
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предусматривает согласованное планирование схем административно-территориального деления

административный принцип
принцип устойчивости равновесия
пространственной экономики
принцип однородности пространства
1940-е гг.

принцип территориального разделения
труда
принцип минимизации расстояний
принцип максимизации прибыли
принцип научности

1951г.

пинцип экспортоориентированности
экономики
принцип международного
сотрудничества

предполагает ориентацию конкурентоспособного производства на внешнего потребителя

принцип согласованной политики
Страны
Европейского
Союза

1994 г.

принцип аддитивности институций
принцип прямого взаимодействия
принцип экономической стабильности

1992г.

принцип социального благополучия
принцип экологического равновесия
принцип международной солидарности

Россия
1999г.

Турция

1996г.

предопределяет необходимость сохранения баланса социальной, экономической, экологической сфер при
условии формирования институциональной среды
предусматривает равномерность распределения населения на территории пространства
предполагает сочетание эффектов концентрации производства на территории и транспортных затрат по
перемещению продукции, что обуславливает дифференцированную концентрацию различных
производств
предполагает снижение транспортных затрат на единицу площади
предусматривает эффективное развитие территорий в условиях развитой конкуренции
предполагает организацию пространства посредством определения научного потенциала как
детерминирующего фактора развития региона

принцип сбалансированности развития
принцип достаточности
принцип суверенности и
демократичности

предусматривает необходимость использования кластерного подхода как инструмента стратегического
планирования
предполагает необходимость согласования макроэкономической и социальной политики ЕС и странчленов Союза, а также предусматривает определение общих стратегических целей социальноэкономического развития
предполагает создание условий для снижения уровня дифференциации социально-экономического
развития регионов ЕС
предусматривает создание системы взаимодействия стран-участниц ЕС в отношении политики
организации регионального пространства
предусматривает сохранение трендов устойчивого макроэкономического развития
предполагает проведение государственной политики с целью сохранения эффективной социосистемы и
удовлетворения потребностей общества
предопределяет необходимость применения и развития экологических стандартов
определяет необходимость сотрудничества и содействия государств с целью обмена информацией,
создания международных организаций, оказания экономической и политической поддержки [6]
предусматривает решение проблем социального, экономического и экологического характера
предполагает оптимизацию потребления всех видов ресурсов
предполагает необходимость учета общих интересов и целей развития, принятых мировым сообществом

принцип солидарности и субсидиарности

предусматривает необходимость разрешения проблем легитимности демократического устройства, его
стабильности и устойчивости

принцип гуманизации среды
жизнедеятельности

направлен на сохранение и развитие национальных особенностей пространства

принцип концептуальности
принцип сбалансированности
производства, потребления и транспорта
принцип учёта архитектурнопространственных решений

предусматривает необходимость соответствия задач формирования территории международным целям
экономического развития
предопределяет необходимость сохранения экосистем, культурного наследия, сбалансированного развития
экономической, экологической и социальной сфер жизнедеятельности общества
предусматривает согласованием конструктивных форм пространственного развития и архитектуры
территории

Экономика Крыма № 1(34), 2011 год

165

ЭКОНОМИКА РЕГИОНОВ
принцип оптимальности управления
пространственным развитием
принцип сбалансированности развития

Страны Совета
Европы

2000г.

1999г.

принцип функционального дополнения

Украина

2004г.

166

принцип урбанизации
принцип информатизации общества
принцип приумножения культурного
наследия
принцип развития безопасной добычи
энергоресурсов
принцип поощрения устойчивого туризма
принцип ограничения последствий
природных катастроф
принцип обеспечения условий для
саморазвития и самоуправления
принцип максимально возможного
хозяйственного самообеспечения
принцип функциональной
самодостаточности
принцип информатизации общества
принцип реформирования налоговой
системы
принцип эффективности внешней
политики
принцип развития местного
самоуправления

предполагает использование современных инструментов государственного регулирования экономического
развития территории [7]
предусматривает согласование экономических, экологических и социальных приоритетов развития
территории
предполагает снижение диспропорций в уровне развития городских и сельских территорий
предполагает формирование единого информационного пространства
предусматривает сохранение объектов культурного наследия всех этносов территории
предусматривает необходимость повышения мер безопасности на атомных электростанциях, а также
необходимость развития нетрадиционной энергетики
предполагает необходимость освоения и адаптации новых форм туризма к региональным условиям
предполагает снижение доли антропогенной нагрузки на природные комплексы
предусматривает формирование инфраструктурного потенциала развития регионального пространства
предусматривает повышение уровня хозяйственной самостоятельности региона
предполагает создание условий для реализации социальных, экологических и экономических функций
пространственного развития региона
предусматривает необходимость максимизации эффекта использования ресурсов территории с учетом
особенностей природно-ресурсного и экономического потенциалов [1]
предусматривает активное формирование, использование и распространение информационных ресурсов
предполагает введение налоговых льгот, снижение налоговых ставок а также поддержку развития малого
бизнеса с целью привлечения внутренних и внешних инвестиционных ресурсов
предусматривает определение конституционно-правовой основы осуществления внешнеполитических
функций
предусматривает расширения полномочий местных органов власти [4]
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Эти принципы составили основу системы французского образования и предопределили возможность
создания 150 информационно-технологических центров 9 национальных и 49 региональных парков,
осуществляющих трансферт и распространение инновационных технологий.
Организация пространственного развития Германии осуществлялась посредством использования
совокупности принципов административности, идеализированности территории, равномерности
размещения населения, пропорциональности транспортных издержек расстоянию, устойчивости
равновесия пространственной экономики, однородности пространства, территориального разделения труда,
минимизации расстояний, максимизации прибыли, научности, экспортоориентированности экономики и
международного сотрудничества.
Целесообразность реализации принципов административности, идеализированности территории,
равномерности размещения населения и пропорциональности транспортных издержек расстоянию
обоснована теорией центральных мест В. Кристаллера, согласно которой оптимальная организация
пространства заключается в минимизации издержек производства и сбыта. В свою очередь, основу
принципов устойчивости равновесия пространственной экономики, однородности пространства,
территориального разделения труда, минимизации расстояний и максимизации прибыли составляют
научные положения теории экономического пространства А. Лёша, которая обосновывает необходимость
оптимального размещения производства в условиях конкуренции, что требует наиболее полного
заполнения пространства региона экономическими агентами.
Таким образом, материализация принципов, выделенных в рамках данных подходов, составила
основу разработки схем пространственного развития Германии, что впоследствии позволило создать
ареалы, концентрирующие интеллектуальные ресурсы как основной фактор экономического роста. Так, в
Баден-Вюртемберге создан научный центр, включающий 9 университетов, 39 специализированных вузов и
около 130 научно-исследовательских учреждений.
В рамках европейского направления пространственного развития представлены подход Европейского
союза, учитывающий направления стратегического развития Европы и подход Совета Европы, основанный
на учете основополагающих принципов устойчивого пространственного развития европейского
континента. Первые принципы общеевропейской политики пространственного развития были отражены в
Лейпцигском документе и основывались на необходимости сбалансированного и полицентричного
развития городской системы, обеспечения паритетного доступа к объектам инфраструктуры и
строительства, рациональности управления и устойчивости развития естественного и культурного наследия.
При этом Советом Европы при заключении Ганноверского документа приняты «Основополагающие
принципы пространственного развития» [5], реализация которых предусматривает сбалансированное
социальное и экономическое развитие регионов, снижение диспропорций в уровне развития городских и
сельских территорий, формирование единого информационного пространства, сохранение объектов
культурного наследия всех этносов территории, а также снижение доли антропогенной нагрузки на
природные комплексы. Однако, согласно мнению И.М. Кулиша [2], детерминирующее влияние на
континентальное развитие оказывают принципы, разработанные Европейским союзом, которые
обосновывают возможность использования новых экономических и структурных инструментов
стратегического планирования развития регионального пространства.
Пространственное развитие России основано на принципах экономической стабильности,
социального благополучия, экологического равновесия и международной солидарности, что предусмотрено
в рамках принятых на международной конференции 1992 г. в Рио-де-Жанейро «Повестки дня на 21-й век» и
Концепции устойчивого развития [6], регламентирующих мероприятия, направленные на решение проблем
глобализации и развития общества.
Вместе с этим, в 1999 г. в России утверждена «Градостроительная Хартия Содружества Независимых
Государств», предусматривающая устойчивое развитие населённых пунктов и территорий посредством
реализации принципов сбалансированности, достаточности, суверенности, демократичности, солидарности,
субсидиарности и гуманизации среды жизнедеятельности. В некоторой степени, это позволило снизить
негативные последствия мирового экономического кризиса, активизировать инвестиционную и
инновационную деятельность, а также стабилизировать процессы развития социальной, экологической,
экономической, политической и информационной среды.
Концептуальные положения подхода к пространственному развитию Турции основаны на принятых
в 1996 г. "Стамбульской Декларации по населенным пунктам" и "Повестки дня Хабитат", декларирующих
реализацию принципов концептуальности, сбалансированности производства и потребления, учёта
архитектурно-пространственных решений и оптимальности управления пространственным развитием,
принимая во внимание особенности градостроительных форм и обеспеченность территории природноЭкономика Крыма № 1(34), 2011 год
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ресурсным потенциалом [7]. Реализация данных принципов способствовала активизации развития
строительной индустрии, транспорта, туризма, а также обусловила формирование предпосылок для
развития научно-технологической сферы.
Рассматривая особенности организации регионального пространства Украины, следует учитывать,
что основу их формирования составляет методология метапространственного анализа и конструирования,
предложенная ученым И. Быстряковым [1]. Реализация данного подхода предполагает формирование
инфраструктурного потенциала, объекты которого создают условия для развития регионального
пространства и повышения уровня хозяйственной самостоятельности региона.
Согласно подходу М.А. Лебедева [4] в качестве основных принципов, обуславливающих развитие
регионального пространства, следует рассматривать информатизацию общества, реформирование
налоговой системы и активизацию местного самоуправления, реализация которых создаст предпосылки для
гармоничного развития территории посредством рационального использования природно-ресурсного и
экономического потенциалов.
Основываясь на результатах анализа мирового опыта пространственного развития, возможно
утверждать, что основу подхода к организации регионального пространства должна составлять
совокупность принципов, учитывающих геополитическое расположение региона, культурно-исторические
особенности населения, строение опорного каркаса территории, а также природно-ресурсный и
экономический потенциал. Реализация данного подхода создаст условия для гармоничного развития
региона, предусматривающего согласованность интересов экономической, экологической и социальной
сфер жизнедеятельности общества, обеспечит снижение диспропорций в уровне развития городских и
сельских территорий, а также позволит сохранить естественное и культурное наследие региона.
Таким образом, повышается ценность научно-прикладных исследований проблем развития
регионального пространства, результаты которых позволят предложить обществу адекватные механизмы
решения экономических, социальных и экологических проблем посредством изменения соотношения
структуры потребностей реальным возможностям их удовлетворения как основы гарантий сохранения
функциональной целостности природной среды для будущих поколений, изменения потребительской
идеологии и принципов максимизации прибыли и как единой цели, определяющей жизнедеятельность
общества.
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