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Пространственная экономика изучает экономические отношения, возника-

ющие в ходе их существования, причинно-следственные связи, различные про-

странственные трансформации, происходящие на территории или в отрасли, во-

первых, обладающей устойчивой экономической целостностью, и во-вторых, со-

держащей в себе взаимосвязанные процессы. Иными словами, данная деятель-

ность направлена на поиск дополнительных положительных эффектов от сово-

купного использования пространственных ресурсов. Так, можно говорить о том, 

что главной целью пространственной экономики как наиболее модернизацион-

ного научного направления в современных реалиях развития общества и мира в 

целом является создание наиболее эффективных, с точек зрения экономики и со-

циологии, сетей институционального пространства, способствующих возможно-

сти трансфера инноваций между как уже давно функционирующими, так и 
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между только образующимися экономическими субъектами данной отрасли и 

органами власти [2]. 

Развитие пространственной экономики можно проследить во многих отрас-

лях деятельности. Так, для примера целесообразно рассмотреть сельское хозяй-

ство Российской Федерации, развитие которого, являясь основной целью агро-

промышленного комплекса, выступает первостепенной задачей государства для 

обеспечения, а также укрепления его продовольственной безопасности. Стоит 

подчеркнуть, что функционирование российских сельскохозяйственных пред-

приятий находится под наблюдением Правительства РФ, а также её субъектов, 

так как объём производства данной отрасли напрямую влияет на финансовую 

устойчивость и демонстрирует эффективность развития агропромышленного 

сектора в целом. 

На уровень сельского хозяйства в регионе оказывают влияние не только 

климатические условия, рельеф, традиции и уклад жизни, но и соотношение го-

родского и сельского населения. Что касается российских регионов, то данное 

распределение неоднородно и имеет свои специфические особенности. Согласно 

данным, опубликованным на официальном сайте федеральной службы государ-

ственной статистики, «самым сельским» регионом России можно назвать Рес-

публику Алтай [4]. Так, на 1 января 2020 года в сельской местности проживают 

155,66 тыс. человек, в то время как в городской – 64,48 тыс. человек. Принимая 

во внимание тот факт, что всего в субъекте проживает 220,14 тыс. человек, 

можно говорить о том, что более 70% населения находятся за пределами городов. 

Далее можно выделить Чеченскую республику: 544,76 тыс. горожан и 

931,99 тыс. селян, то есть сельское население составляет более 63% от общего 

числа чеченцев. Замыкает данную тройку Карачаево-Черкесская Республика, где 

199,7 тыс. человек проживают в городах, а 265,97 тыс. человек – в сельской мест-

ности, что составляет 57% сельского населения. 

Далее целесообразно рассмотреть соотношение типов населения по феде-

ральным округам Российской Федерации, рассчитав при этом доли городского и 

сельского населения. Представим полученные результаты в таблице 1. 
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Таблица 1 

Распределение городского и сельского населения по федеральным округам 

Российской Федерации на 01.01.2020 года, тыс. человек 

Федеральный округ 
Всё насе-

ление 

Городское 

население 

Сельское 

население 

Доля, % 

городского 

населения 

сельского 

населения 

Центральный феде-

ральный округ 
39 439,49 32 446,53 6 992,96 82,27 17,73 

Северо-Западный 

федеральный округ 
13 977,27 11 869,53 2 107,74 84,92 15,08 

Южный федераль-

ный округ 
16 466,17 10 337,28 6 128,90 62,78 37,22 

Северо-Кавказский 

федеральный округ 
9 928,72 4 991,95 4 936,77 50,28 49,72 

Приволжский феде-

ральный округ 
29 286,45 21 141,68 8 144,77 72,19 27,81 

Уральский феде-

ральный округ 
12 360,54 10 086,79 2 273,75 81,60 18,40 

Сибирский феде-

ральный округ 
17 119,09 12 715,42 4 403,68 74,28 25,72 

Дальневосточный 

федеральный округ 
8 167,36 5 959,27 2 208,09 72,96 27,04 

 

Так, проанализировав пространственное размещение населения России по 

федеральным округам в таблице 1, можно говорить о том, что наиболее «сель-

скохозяйственно-ориентированным» округом является Северо-Кавказский 

(49,72%). Данный округ является лидером среди других южных регионов в ов-

цеводстве, а также традиционным центром племенного коневодства. Далее 

можно выделить Южный федеральный округ, где доля сельского населения со-

ставляет 37,22%. Что же касается остальных округов, то их производственно-

экономическая освоенность сельских территорий намного ниже. Например, в Се-

веро-Западном федеральном округе доля сельского населения составляет всего 

лишь 15,08% или 2 107,74 тыс. человек, что меньше всего по округам Российской 

Федерации. 

Стоит отметить, что производственная специализация лидирующих по доле 

сельского населения федеральных округов, как субъектов аграрного сектора эко-

номики, определяется не только благоприятным географическим положением и, 
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как следствие, хорошими условиями для работы в сельскохозяйственной от-

расли, но и «взаимосвязью компетенций местных органов власти в управлении 

сельскими территориями и организационной структурой местного самоуправле-

ния» [3]. Так, для Северо-Кавказского федерального округа ключевыми факто-

рами развития конкурентоспособного сельского хозяйства в аспекте простран-

ственного функционирования экономики можно выделить наличие и качество 

природных ресурсов (земельные, водные), величину спроса на продукцию сель-

ского хозяйства, уровень развития транспортной инфраструктуры, а также нали-

чие поддержки региональных администраций. 

Для более наглядного представления считаем целесообразным отразить 

долю сельского населения федеральных округов России на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Доля сельского населения РФ на 01.01.2020, % 

Можно говорить о том, что на развитие пространственной организации 

сельского хозяйства в федеральных округах, и в частности регионах Российской 

Федерации, оказывают влияние следующие факторы: 

– полнота использования имеющихся земельных ресурсов округа, то есть 

его сельскохозяйственная освоенность; 

– развитая структура сельского хозяйства как аграрного сектора в отрасле-

вой специализации округа; 

– эффективность использования факторов, которые сопровождают про-

странственное развитие отрасли сельского хозяйства округа; 
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– экономико-географическое положение; 

– этнический, половой и возрастной составы населения. 

Таким образом, развитие пространственной экономики как наиболее модер-

низационного научного направления в современных реалиях развития общества 

и мира в целом, рассмотренное на примере сельскохозяйственной отрасли, де-

монстрируется различными показателями. В частности, оказывает существенное 

влияние размещение населения на территории округов. Так, изучив некоторые 

демографические данные, можно говорить о том, что, действительно, простран-

ственная организации экономики сельского хозяйства выражена наиболее ярко в 

тех округах (регионах), где доля сельского населения примерно равна доле го-

родского (например, Северо-Кавказский федеральный округ) или даже значи-

тельно превышает его (например, Республика Алтай). Нельзя исключать также и 

другие факторы, такие как экономико-географическое положение, развитость от-

раслевой структуры аграрного сектора экономики, сельскохозяйственная осво-

енность округа и другие. 
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