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Стратегия пространственного развития Российской Федерации представляет собой документ
стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания по территориальному
принципу. Общемировыми тенденциями пространственного развития являются концентрация населения и экономики в крупнейших формах расселения, среди которых ведущие позиции занимают
крупнейшие городские агломерации. В статье рассмотрены основные характеристики и тенденции социально-экономического положения Белгородской агломерации. Представлены цели, задачи
и ключевые приоритеты, которые будут учтены при разработке стратегии социально-экономического
развития Белгородской области.
Ключевые слова: Белгородская область, Российская Федерация, городские агломерации, социально-
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В Послании Президента РФ от 1 марта 2018 г.
Федеральному Собранию помимо прочих обозначен очень важный вопрос, который касается
развития нашей страны по «пространственному»
критерию — то есть, бесспорно, развитие федеральной политико-у правленческой практики
невозможно и нецелесообразно без грамотного
и рационального подхода к развитию территорий, входящих в состав России. На разработку
программы пространственного развития РФ
и ее реализацию предполагается удвоить государственные расходы. Повышение социально-
экономического благополучия и развития регионов является приоритетным направлением
Стратегии пространственного развития РФ на
период до 2025 года, утвержденной распоряжение Правительства РФ от 13 февраля 2019 года N
207‑р.
Несмотря на всю приоритетность и важность
пространственного развития регионов нашей
страны, всё же можно выделить некоторые подводные камни данного направления, основными
из которых являются (рис. 1):
Итак, для устранения перечисленных проблем необходимо разработать и реализовать
действенную стратегию, которая будет направлена на сокращение различий в уровне и качестве жизни населения, проживающего в разных
уголках страны, обеспечение сбалансированного

пространственного развития территорий страны
и их устойчивого роста, интенсификация экономических усилий субъектов на региональном
и локальном уровне, обеспечение национальной
безопасности страны, ускорение темпов технологического развития.
Решение задач, представленных на рисунке 2,
направлено на достижение цели пространственного развития РФ:
Для Российской Федерации с ее огромными
территориями очень важны городские агломерации. Их правильно спланированное развитие позволит всей территории страны развиваться более интенсивно. Последние 20 лет мы
наблюдаем тенденцию преобразования урбанистического пространства, которая началась
вследствие повышения роли городов еще в советский период. На настоящий период около
40 крупных городских агломераций сосредоточено на территории РФ. Одна из них — Белгородская агломерация, представлена пятью
районами области и скоплением многочисленных населённых пунктов. Эти локальные территориальные единицы с центром в Белгороде
объединёны в сложную динамическую систему
с интенсивными производственными, правовыми, социальными, экономическими, производственными и культурными связями.
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Рис. 1. Ключевые проблемы пространственного развития РФ [1]
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Рис. 2. Задачи и приоритеты пространственного развития РФ[2]

Белгородская область, площадью более
27 тыс. км2, входит в состав ЦФО РФ. Это регион
с высоким ресурсным, производственным, кадровым и научно-техническим потенциалом, входит
в число динамично развивающихся регионов РФ.
Все это способствует формированию благоприятного инвестиционного климата и делает область
оптимальным местом для размещения производств любого отраслевого профиля.
Область является высокоразвитым
индустриально-аграрным регионом, экономика которого опирается на колоссальные богатства недр
и уникальные черноземы. В Белгородской области
добывается треть всей российской руды, производятся марки стали и проката, соответствующие
мировым стандартам. В области проводится активная последовательная экономическая политика на
основе системного подхода в решении актуальных
задач и конструктивного сотрудничества с региональными бизнес-структурами и населением.

С целью реализации директив, продиктованных Стратегией пространственного развития РФ,
в Белгородской области разработана долгосрочная программа развития отраслей социально-
экономической сферы, которая включает такие
национальные проекты, как «Образование»,
«Здоровье», а также «Программу улучшения качества жизни населения Белгородской области».
В сентябре 2021 года общественности был
представлен проект стратегии социально-
экономического развития Белгородской области
до 2030 года. Её основой стали более 11 тысяч
предложений по развитию различных отраслей
жизни региона. Департамент внутренней политики региона сообщает, что комплекс документов
сейчас в разработке, в него внесут все планируемые проекты, и он будет готов к концу 2022 года.
Финансировать стратегию планируют с помощью
нацпроектов, государственных программ области,
в которые включено 90 процентов расходной ча-
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сти бюджета области, инвестиционных проектов,
планов предприятий с учётом привлечения в Белгородскую область инвестиций и технологий.
Стратегия развития Белгородской области радикально обновит цели социально-
экономического развития региона. В документе
должны быть зафиксированы возможности белгородских предприятий по импортозамещению.
Предложения особенно актуальны для 140 белгородских предприятий, которые испытывают
последствия санкций западных стран. Процесс
замещения зарубежных товаров аналогами отечественных производителей будет проходить на
территории Белгородской области по нескольким
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сценариям. Часть новых производств запустят на
базе уже действующих предприятий, в то время
как некоторым белгородским организациям потребуется пройти масштабную модернизацию.
Также правительство рассчитывает открыть совершенно новые производства.
На интернет-п латформе «Развитие31.
рф» в качестве основной цели социально-
экономического развития Белгородской области
рассматриваются справедливые возможности
и достойная жизнь населения в лучшем регионе России. Причины разработки перечисленных
основных направлений развития кроются в следующем (рис. 3):

Рис. 3. Основные предпосылки разработки Стратегии развития Белгородской области

Предлагаемые приоритеты развития Белгородской области, рассматриваемые в качестве
основных, следующие (рис. 4).
В качестве ключевых направлений развития
Белгородской области руководство региона рассматривает следующие:
1. «Здоровое долголетие». Цель направления —
сформировать условия для активного и здорового
долголетия, вовлечения жителей всех возрастов
в массовый спорт, а детей и молодежи — в спорт
высших достижений. Для реализации цели предусмотрено решение следующих задач:
•
создание беспрепятственных условий для
поддержания здоровья;
•
повышение вовлеченности населения
в поддержание здорового образа жизни;
•
развитие и популяризация командных

видов спорта;
•
повышение эффективности системы подготовки профессиональных спортсменов.
2. «Новая экономика белгородчины». Цель направления — поднять благосостояние белгородцев через реализацию предпринимательского
и промышленного потенциала региона, найти
точки роста традиционных отраслей и новых
бизнес-направлений, повысить скорость адаптации трудовых ресурсов к изменениям рынка.
Для реализации цели предусмотрено решение
следующих задач:
•
производство высокотехнологичной продукции и развитие глубокой переработки;
•
поддержка производства продукции
с улучшенными экологическими свойствами
и фермерства;
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Рис. 4. Приоритеты развития Белгородской области, рассматриваемые в Стратегии

•
привлечение кадров для экономики и достойная оплата труда;
•
повышение эффективности системы подготовки профессиональных спортсменов.
3. «Лучший регион для жизни». Цель направления — сохранить высокий уровень жизни, сделав регион доступнее и комфортнее для всех возрастов и групп населения. Для реализации цели
предусмотрено решение следующих задач:
•
забота о счастливом детстве и родительстве;
•
создание доступной среды для каждого;
•
обеспечение комфортной жизни старшего поколения;
•
повышение доступности жилья;
•
поддержка активной молодежи
4. «Креативная белгородчина». Цель направления — трансформировать традиционные культурные пространства и форматы, создать среду
для творческой самореализации населения Белгородской области и поддержки креативных
талантов в регионе. Для реализации цели предусмотрено решение следующих задач:
•
создание условий для самореализации
жителей и поддержки талантов;
•
развитие кластеров креативных индустрий;
•
трансформация культурных пространств;
•
поддержка организаций культуры.
5. «Туристический край». Цель направления —
создать сильный туристический бренд Белгород-

чины, основанный на развитии существующих
и поддержке новых проектов в сфере промышленного, сельского, экологического, событийного, православного, гастрономического туризма
в качественных цифровых и инфраструктурных
туристических пространствах. Для реализации
цели предусмотрено решение следующих задач:
•
популяризация и цифровизация туризма;
•
позиционирование белгородчины как
центра сельской, промышленной, православной
России;
•
создание комфортной инфраструктуры
для туристов;
•
развитие новых точек притяжения туристов.
6. «Инновационная белгородчина». Цель направления — обеспечить научно-технологический
прорыв в ключевых секторах белгородской и отечественной экономики, увеличить долю инновационной продукции в отгрузке за счет всесторонней
поддержки исследователей и разработчиков. Для
реализации цели предусмотрено решение следующих задач:
•
развитие белгородчины как точки притяжения исследователей;
•
выведение белгородских технологий на
российский и мировой рынки;
•
формирование экономики замкнутого
цикла;
•
снижение экологического следа;
•
повышение кооперации науки и бизнеса.
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7. «Управляем будущим вместе». Цель направления — вовлечение белгородцев в построение сбалансированной системы государственного управления
и территориального планирования. Для реализации
цели предусмотрено решение следующих задач:
•
оптимизация государственного управления;
•
формирование партнерства с гражданским обществом и открытой коммуникации
с жителями;
•
осуществление комплексного сбалансированного территориального планирования;
•
повышение эффективности транспортной системы.
8. «Умная белгородчина». Цель направления —
сохранить накопленный интеллектуальный капитал, поднять стандарты обучения на новый
уровень, адаптировав образовательную систему
к современным реалиям благодаря цифровым
технологиям. Для реализации цели предусмотрено решение следующих задач:
•
создание условий для разностороннего
развития ребенка и ранней профориентации;
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•
рост эффективности системы переподготовки и повышения квалификации кадров;
•
развитие цифровизации и новых технологий в образовании;
•
развитие белгородчины как точки притяжения образовательной миграции;
•
повышение качества школьного образования.
В заключении можно сделать следующий
вывод: так как государство выступает основным
социальным институтом и гарантом реализации
конституционных прав личности, то разработка
и внедрение основополагающих принципов социальной политики являются одним из приоритетных направлений его деятельности. Уровень
жизни граждан, проживающих на территории
отдельных регионов нашей страны, является одним из важнейших показателей эффективности
работы государственных органов в вопросе реализации мер, направленных на повышение уровня социально-экономического развития.
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