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Проблема неоднородности экономического пространства в Российской 

Федерации присутствует как на региональном уровне, так и на уровне 

муниципальных образований. В современных условиях сбалансированное 

развитие территории региона, создание в каждом муниципальном 

образовании комфортных условий для проживания являются важнейшими 

задачами региональных органов власти. При этом особую значимость 

приобретает задача повышения конкурентоспособности муниципальных 

образований, что становится базовым условием их устойчивого 

функционирования. 

Важнейшим инструментом наращивания конкурентоспособности 

муниципальных образований выступает региональная политика 

пространственного развития, обеспечивающая эффективное и рациональное 

использование ресурсного потенциала территории, инновационное развитие, 

экономический рост, имеющийся уровень и качество жизни населения. 

Модернизация пространственной организации региона предполагает в 

качестве ключевого ориентира для «каждого муниципального образования 

понятие «конкурентоспособность». 

Использование объективных преимуществ территории обеспечивает 

формирование эффективной экономики муниципального образования и на 

этой основе - достижение устойчивого социального развития: Поэтому 

важнейшее значение имеет комплексный анализ особенностей 

пространственного развития региона и конкурентоспособности 

муниципальных образований, определение приоритетов их перспективного 

развития. Это позволит разработать научно-обоснованные предложения по 

совершенствованию региональной политики пространственного развития. 

Пространственное развитие, обеспечивая комплексность и 

пропорциональность развития субъектов Российской Федерации, в то же 

время является важным инструментом осуществления структурной 

перестройки экономики, и поэтому требует определенных рычагов 

государственного контроля и координации в рамках единой экономической 



политики. Становление механизма управления пространственным развитием 

территорий, входящих в состав государства, в том числе формирование 

правовой основы пространственного развития регионов России, 

разграничение властных полномочий между федеральным центром и 

субъектами РФ в сфере пространственного развития является одной из 

важнейших задач современного периода. Рациональная пространственная 

организация хозяйства страны - обязательная функция любого государства, 

основная задача его самосохранения и устойчивого развития. 

Пространственное развитие региона выступает важнейшей 

предпосылкой и непременным условием для роста конкурентоспособности 

муниципальных образований. В свою очередь, конкурентоспособные 

муниципальные образования представляют собой источники роста 

экономики региона, «локомотивы» его дальнейшего развития. 

Параметры пространственного развития обуславливаются как 

объективными особенностями конкретной территории - географическим 

расположением, рельефом, природно-климатическими факторами, так и 

последствиями освоения этой территории человеком, уровнем ее 

экономического и социального развития. Исследование пространственного 

развития региона позволяет определить особенности входящих в него 

муниципальных образований, поддерживать их развитие и усиливать 

конкурентоспособность. 

Устойчивое пространственное развитие региона, рациональное 

использование регионального экономического пространства может 

осуществляться только при условии грамотно реализуемой региональной 

политики, эффективно действующей системы инструментов 

государственного влияния на пространственную структуру региона и 

наличии действенного механизма совершенствования политики 

пространственного развития региона. От эффективности реализации данных 

направлений в регионе во многом зависят устойчивое функционирование 

экономики и повышение конкурентоспособности муниципальных 

образований. 

 


