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Аннотация
В	настоящее	время	одним	из	важнейших	стратегических	направлений	региональной	
политики	является	обеспечение	пространственного	развития	субъектов	Российской	
Федерации.	Актуальность	темы	исследования	обусловлена	возрастающим	уровнем	
пространственной	дифференциации	регионов,	которая	выступает	барьером	для	раз-
вития	единого	экономического,	социального,	политического,	культурного,	институци-
онального,	информационного	пространства	Российской	Федерации	и	может	привести	
к	стагнации	экономики,	дестабилизации	целостности	территории,	национальной	и	
экономической	безопасности	страны.	
Целью	данного	исследования	является	анализ	положений	первого	варианта	Концеп-
ции	Стратегии	пространственного	развития	Российской	Федерации	на	период	до	
2030	г.	В	статье	были	рассмотрены	теоретические	и	методологические	основы	про-
странственного	развития,	этапы	развития	стратегического	планирования	в	России;	
изучены	документы	стратегического	планирования;	проанализированы	проблемы	
и	основные	направления	совершенствования	системы	стратегического	управления	
пространственным	развитием	Российской	Федерации.	
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По	результатам	авторами	сделан	вывод	о	необходимости	разработки	концептуально	
полной	системы	понятий,	используемых	в	Концепции	Стратегии	пространственного	
развития	Российской	Федерации	на	период	до	2030	г.,	и	учета	дополнительных	по-
казателей,	отражающих	реализацию	стратегии	пространственного	развития,	таких	
как	уровень	коррупции,	размер	теневой	экономики,	индекс	конкурентоспособности,	
индекс	устойчивого	развития,	уровень	инвестиционного	потенциала	и	инвестици-
онных	рисков	и	др.
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Одной	из	важных	задач	современной	региональной	политики	является	обеспе-
чение	пространственного	развития	субъектов	РФ,	проблемы	которого	в	насто-
ящее	время	являются	актуальным	вектором	исследования	в	условиях	возрас-
тающей	дифференциации	уровня	развития	регионов,	что	может	сформировать	
долгосрочные	источники	стагнации	экономики	и	дестабилизировать	целостность	
территории,	 экономическое	пространство,	 национальную	и	 экономическую	
безопасность	страны.	Межрегиональное	неравенство,	определяемое	с	помощью	
ВРП	на	душу	населения,	очень	высоко:	разрыв	между	максимальным	и	мини-
мальным	региональным	душевым	продуктом	в	2014	г.	составил	92,88	раз	(без	
учета	Республики	Крым	и	г.	Севастополь	разрыв	составляет	40,88	раз).	В	срав-
нении	с	1996	г.	неравенство	увеличилось	в	2	раза	(разрыв	между	максимальным	
и	минимальным	ВРП	в	1996	г.	—	20,47	раз).	

В	качестве	измерителя	уровня	межрегиональной	дифференциации,	по	на-
шему	мнению,	можно	использовать	коэффициент	вариации.	Российские	реги-
оны	характеризуются	высокой	дифференциацией	по	следующим	показателям:	
уровню	безработицы	(коэффициент	вариации	2015	г.	—	55,3%);	инвестициям	в	
основной	капитал	на	душу	населения	(коэффициент	вариации	2015	г.	—	227%);	
плотности	 автомобильных	дорог	 общего	пользования	 с	 твердым	покрытием	
(коэффициент	вариации	2014	г.	—	137,3%);	численности	населения	с	доходами	
ниже	прожиточного	минимума	(коэффициент	вариации	2015	г.	—	36,4%);	де-
нежным	доходам	в	расчете	на	душу	населения	(коэффициент	вариации	2014	г.	—	
39%);	 числу	 семей,	 получивших	жилье	 и	 улучшивших	жилищные	 условия	
(коэффициент	вариации	2015	г.	—	59,9%);	удельному	весу	ветхого	и	аварийно-
го	жилищного	фонда	(коэффициент	вариации	2015	г.	—	119%);	качеству	инсти-
туциональной	 среды	 (размер	 теневой	 экономики)	 (коэффициент	 вариации	
2015	г.	—	44,2%)	и	др.	

Кроме	того,	регионы	значительно	различаются	по	коэффициенту	фондов	и	
коэффициенту	Джини	(разрыв	между	минимальным	и	максимальным	значением	
коэффициента	Джини	в	2015	г.	составил	1,27,	а	коэффициента	фондов	—	2,13)	[16].	

Л. М. Симонова, И. А. Ефремова



163Пространственное стратегирование России ...

Социально-экономические и правовые исследования.  2016.  Том 2. № 4

Наличие	значительного	числа	депрессивных	регионов,	рост	межрегиональной	
дифференциации	по	уровню	жизни,	экономическому,	инфраструктурному,	ин-
ституциональному	развитию,	а	также	исключительная	поляризация	простран-
ственного	развития	влекут	за	собой	рост	поляризации	населения	между	полю-
сами	богатства	и	 бедности	 внутри	регионов,	формируют	очаги	 социальной	
напряженности.	Необходимо	подчеркнуть	важность	пространственного	управ-
ления,	планирования	и	развития	на	мезоуровне	по	причине	того,	что	регионы	
более	чутко	реагируют	на	потребности	и	проблемы,	возникающие	на	локальном	
уровне,	и	обеспечивают	реализацию	федеральной	политики	через	региональные	
институты.

Цель	исследования	—	анализ	положения	Концепции	Стратегии	простран-
ственного	развития	Российской	Федерации	на	период	до	2030	г.	(первый	вариант).
Объектом	исследования	является	стратегическое	планирование	с	учетом	про-
странственного	фактора,	предметом	исследования	—	первый	вариант	Концепции	
Стратегии	 пространственного	 развития	 Российской	Федерации	 на	 период		
до	2030	г.

Теоретической	базой	исследования	являются	научные	работы	отечественных	
и	зарубежных	ученых	в	области	пространственного	развития.	Методологическая	
основа	исследования	включает	в	себя	общенаучные	методы,	в	том	числе	эмпи-
рическо-теоретические.	В	 качестве	 информационной	 базы	 использовались	
нормативно-правовые	акты,	аналитические	данные	Минфина	России,	матери-
алы	Федерального	Собрания	Российской	Федерации.

Теоретические	и	методологические	основы	пространственного	развития	
начали	закладываться	в	XIX	в.	и	отражаются	в	трудах	отечественных	и	за-
рубежных	ученых:	И.	Тюнена,	В.	Лаунхардта,	А.	Лёша,	А.	Вебера,	В.	Кри-
сталлера,	А.	Маршалла,	У.	Айзарда,	Ф.	Перрокса,	Ж.	Будвиля,	М.	Портера,	
Г.	Мюрдаля,	 Л.	 Э.	 Дэвина,	 В.	 Леонтьева,	 Т.	 Рыбчинского,	 П.	 Кругмана,	
П.	А.	Минакира,	А.	Н.	Пилясова,	А.	Г.	Гранберга,	К.	В.	Павлова,	Н.	Н.	Ба-
ранского,	Н.	Н.	Некрасова	и	др.	Однако	в	России	не	уделялось	достаточно	
внимания	 социальным,	 демографическим,	 экологическим	 проблемам,	 а	
также	проблемам	этнических	отношений,	развития	инфраструктуры	и	сферы	
услуг,	 информационной	 среды,	 распространения	 инноваций;	 содержанию	
пространственного	потенциала	и	его	роли	в	качестве	фактора	эффективного	
развития	страны.	Изучение	пространственного	потенциала	обычно	ограни-
чивалось	производительными	силами	и	другими	вопросами,	касающимися	
урбанизационного	развития	и	обеспечения	природными	и	трудовыми	ресур-
сами	[11,	с.	93].	Только	в	70-80-х	гг.	усилились	исследования	социальных	и	
экологических	аспектов	и	экономических	механизмов	регионального	развития	
межрегиональных	 отношений,	 сглаживания	 дифференциации	 регионов	 по	
уровню	социально-экономического	развития	[18,	с.	104].	

Становление	теоретических	и	методологических	основ	разработки	стратегий	
пространственного	развития	регионов	в	России	берет	свое	начало	в	первой	по-
ловине	90-х	гг.	Выделяют	три	этапа	развития	стратегического	планирования:	
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1)	 1993-2001	 гг.	Характеризуется	множеством	несбалансированных,	 раз-
ноплановых,	неэффективных,	не	обеспеченных	ресурсами	федеральных	
целевых	программ	социально-экономического	развития	регионов;	

2)	 2002-2004	гг.	Характеризуется	резким	сокращением	федеральных	целевых	
программ,	развитием	регионального	планирования,	фундаментом	кото-
рого	являлись	программы	и	стратегии	развития	субъектов;	

3)	 2005	г.	—	настоящее	время.	Характеризуется	активной	разработкой	стра-
тегий	на	мезоуровне,	документов	стратегического	планирования	Мини-
стерством	регионального	развития	РФ	[18,	с.	108-111].

Исследования	пространственного	 развития	 также	находят	применение	 в	
деятельности	федеральных	и	региональных	органов	власти:	Федеральный	закон	
от	28	июня	2014	г.	N	172-ФЗ	«О	стратегическом	планировании	в	Российской	
Федерации»	устанавливает	правовые	основы	стратегического	планирования	в	
Российской	Федерации	и	регулирует	отношения,	возникающие	между	участни-
ками	стратегического	планирования	в	процессе	целеполагания,	прогнозирова-
ния,	планирования	и	программирования	социально-экономического	развития;	
законы	о	стратегическом	планировании	в	субъектах	РФ	и	т.	д.	[20].	В	настоящее	
время	ведется	разработка	Стратегии	пространственного	развития	Российской	
Федерации	до	2030	г.:	согласно	Федеральному	закону	от	28	июня	2014	г.	N	172-ФЗ	
«О	стратегическом	планировании	в	Российской	Федерации»	срок	подготовки	
этого	документа	—	до	1	января	2019	г.	

Проект	Стратегии	пространственного	развития	Российской	Федерации	на	
период	до	2030	г.	является	важным	этапом	в	становлении	системы	стратегиче-
ского	планирования	нашей	страны.	Он	должен	стать	основой	для	разработки	
или	корректировки	стратегий	пространственного	развития	регионов.	В	качестве	
основы	выбора	ориентиров	и	приоритетов	пространственного	развития	пред-
лагается	направление	по	«достижению	и	упрочению	в	перспективе	экономиче-
ской,	социальной,	национальной	и	пространственной	целостности	страны,	ее	
конкурентоспособности	 в	 условиях	мировой	 глобализации,	 что	может	быть	
обеспечено	рациональным	освоением,	организацией	и	использованием	россий-
ского	пространственного	потенциала»	[11,	с.	95].

Термин	«пространственное	развитие»	введен	в	научный	оборот	в	70-х	гг.	
ХХ	в.	и	понимается	как	система	действий	по	управлению	территориальными	
разновекторными	процессами,	направленными	на	оптимизацию	происходящих	
пространственных	изменений	[1].	«Пространственное	развитие»	прочно	при-
вязано	к	содержанию	«стратегического	планирования»	через	инструментальное	
понятие	«пространственное	планирование»	[7].	Некоторые	ученые	отождест-
вляют	данную	категорию	с	понятием	«территориальное	планирование»,	которое	
было	введено	Градостроительным	кодексом	Российской	Федерации	в	2004	г.	и	
считают	 его	 аналогичным	 зарубежным	 терминам	 spatial	 planning,	 regional	
planning.	

Градостроительный	кодекс	РФ	определяет	территориальное	планирование	
как	«планирование	развития	территорий,	в	том	числе	для	установления	функ-
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циональных	зон,	определения	планируемого	размещения	объектов	федераль-
ного	значения,	объектов	регионального	значения,	объектов	местного	значения»	
[8],	в	то	время	как	англоязычные	термины	имеют	более	широкое	толкование:	
под	ними	понимают	не	только	планирование	территории,	но	и	пространства		
[22,	с.	32].	А.	Г.	Гранберг	характеризует	экономическое	пространство	как	«на-
сыщенную	территорию,	вмещающую	множество	объектов	и	связей	между	ними:	
населенные	пункты,	промышленные	предприятия,	хозяйственно	освоенные	и	
рекреационные	площади,	транспортные	и	инженерные	сети	и	т.	д.»	[9].	

С	позиции	других	исследователей	между	категориями	«пространство»	и	«тер-
ритория»	существуют	принципиальные	различия.	И.	С.	Королёв	и	Н.	А.	Косо-	
лапов	 определяют	 пространство	 как	 «специфическую	 организацию	
взаимодействия	между	социально-территориальными	системами,	...	каждая	из	
которых	в	свою	очередь	представляет	собой	комплекс	пространств,	организу-
ющих	жизнь	и	деятельность	человека	на	данной	территории...»	[10,	с.	67-68].		
В	исследовании	Европейской	экономической	комиссии	Организации	Объеди-
ненных	Наций	используют	более	широкое	понятие	—	территориально-про-
странственное	планирование,	 которое	понимают	 как	 «инструмент	 создания	
долгосрочных	устойчивых	рамок	для	социального,	территориального	и	эконо-
мического	развития»;	«методы,	широко	используемые	государственным	секто-
ром	для	оказания	влияния	на	будущее	распределение	деятельности	в	простран-
стве»	[19,	VII].	Оно	включает	в	себя	комплекс	мер	по	управлению	политикой	
территориально-пространственного	развития,	необходимых	для	более	равно-
мерного	распределения	экономического	развития	регионов	[19,	с.	1].	

В	глоссарии,	разработанном	Комиссией	министров	пространственного/ре-
гионального	планирования,	под	пространственным	планированием	понимают-
ся	методы	влияния	на	 расположение	населения,	 экономической	 активности,	
инфраструктуры,	 рекреационных	и	природных	 территорий	 в	 пространстве,	
используемые	на	различных	уровнях	(местном,	региональном,	национальном).	
Термин	«пространственное	развитие»	относится	к	эволюции	территорий	во	всех	
аспектах:	экономическом,	социальном,	экологическом	и	физическом.	Террито-
риальное	развитие	понимается	как	процесс,	посредством	которого	заселенная	
территория	постепенно	трансформируется;	включает	в	себя	инфраструктуру,	
территориальную	структуру,	расселение	и	др.;	целью	является	не	только	уско-
рение	 экономического	 роста	 в	 регионах,	 но	и	 устойчивость	 экономических,	
социальных,	экологических	и	культурных	аспектов	[23,	с.	24-29].

Проанализируем	 теоретические	положения	первого	 варианта	Концепции	
Стратегии	 пространственного	 развития	 Российской	Федерации	 до	 2030	 г.	
В	 этом	стратегическом	документе	«пространственное	развитие»	понимается	
как	«прогрессивные	изменения	в	пространственной	(территориальной)	органи-
зации	общества».	По	нашему	мнению,	такая	дефиниция	является	недостаточно	
точной.	Мы	считаем,	что	подход	«пространство	=	территория»	стоит	использо-
вать	 для	изучения	 системы	расселения,	 насыщенности	 регионов	 объектами	
экономики,	социальной	сферы,	транспортной,	энергетической,	коммуникаци-
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онной	и	др.	инфраструктур,	а	подход	«пространство	≠	территория»	—	для	ис-
следования	 взаимодействия	между	объектами	и	 оценки	их	 влияния	друг	на	
друга.	

Согласно	стратегическим	целям	и	задачам	пространственного	развития,	
лежащим	 в	 основе	Стратегии,	 направлениями	 государственной	 политики	
пространственного	развития	России	будут	являться:	совершенствование	си-
стемы	расселения;	размещение	производительных	сил,	инновационная	мо-
дернизация	экономики	на	всех	уровнях;	развитие	транспортной,	энергетиче-
ской	и	информационной	пространственных	систем;	формирование	макроре-
гионов;	 устойчивое	 развитие	 регионов;	 развитие	форм	 пространственной	
организации	экономики	на	основе	их	согласованного	и	взаимодополняющего	
использования;	реализация	микростратегий	пространственного	развития	для	
основных	проблемных	зон;	 сохранение	окружающей	среды	и	обеспечение	
экологической	безопасности;	интеграция	пространственных	структур	России	
в	евразийское	и	мировое	экономическое	пространство	на	условиях	усиления	
конкурентоспособности;	совершенствование	институциональной	территори-
альной	структуры	[13].	

По	нашему	мнению,	реализацию	этих	направлений	невозможно	осуществить	
без	учета	взаимовлияния	объектов	экономики,	социальной,	политической,	ин-
ституциональной	и	др.	сфер.	Таким	образом,	документ	необходимо	дополнить	
определениями	«пространства»	и	«территории»;	«пространственной	структуры»	
и	«территориальной	структуры»;	определить,	что	является	объектом	стратеги-
ческого	планирования,	 а	 также	конкретизировать	термин	«пространственное	
развитие».

Основные	направления	совершенствования	системы	стратегического	управ-
ления	развитием	российской	экономики	с	учетом	пространственного	фактора	
должны	быть	связаны	с	решением	следующих	проблем:	

	� точечная	модель	экономики;	
	� локальный	монополизм;
	� высокий	уровень	социально-экономической	дифференциации;
	� отсутствие	качественной	системы	прогнозно-программных	инструментов	
стратегического	управления	на	мезоуровне;
	�неэффективность	механизма	координации	проведения	региональной	по-
литики	[21,	с.	27-29];	
	� отсутствие	механизмов	и	конкретных	институтов	для	обеспечения	устой-
чивой	реализации	стратегии	[6,	с.	22-23];	
	� отрыв	программ	и	планов	от	бюджетного	планирования;	
	�недофинансирование	принятых	программ	и	проектов;	
	� сложность	согласования	направлений	и	блоков	стратегических	документов;
	� доминирование	 краткосрочных	 тактических	 вопросов	и	 решений	над	
стратегическими;	
	�низкий	уровень	ответственности	и	исполнительской	дисциплины	[4,	с.	145].	
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В	качестве	ключевой	проблемы	пространственного	развития	А.	В.	Бабкин	
и	Е.	М.	Бухвальд	определяют	неустойчивость	и	дефицитность	региональных	и	
местных	бюджетов,	несоответствие	действующей	модели	межбюджетных	от-
ношений	на	всех	уровнях	национальной	бюджетной	системы	принципам	систе-
мы	стратегического	планирования.	Многие	регионы	вынуждены	придерживать-
ся	концепции	выживания,	а	не	развития,	их	бюджеты	являются	дефицитными,	
а	муниципальные	образования	находятся	еще	в	более	нестабильном	положении	
и	не	имеют	устойчивой	финансово-бюджетной	базы	развития.	

Государственный	долг	субъектов	Российской	Федерации	и	муниципалите-
тов	растет	быстрыми	темпами.	По	данным	Минфина	России,	на	01.10.2016	г.	
объем	государственного	долга	субъектов	РФ	составил	2,264	трлн	руб.,	объем	
долга	муниципальных	образований	составил	347,563	млрд	руб.,	в	сравнении	
с	2011	г.	он	увеличился	в	2	раза	[14].	Согласно	принятому	в	первом	чтении	
бюджету	на	2017	г.	и	на	плановый	период	2018	и	2019	гг.,	дефицит	федераль-
ного	бюджета	составит	2	трлн	753,2	млрд	руб.,	одним	из	источников	финан-
сирования	которого	станет	Резервный	фонд,	в	результате	чего	в	2017	г.	фонд	
будет	исчерпан	[15].	В	связи	с	этим	необходимо	реформировать	модель	бюд-
жетного	федерализма	с	учетом	региональной	специфики	путем	комбинирова-
ния	традиционных	инструментов	межбюджетных	отношений	с	мерами	под-
держки	социально-экономического	развития	регионов	через	целевые	государ-
ственные	программы,	 деятельность	 различных	институтов	 развития	 и	 т.	 д.		
[17,	с.	23].	Также	нужно	найти	оптимальное	соотношение	выравнивающей	и	
стимулирующей	политики,	причем	«основой	стимулирующей	политики	долж-
но	 стать…	 снижение	 барьеров	 развития	 сильных	 регионов,	 рост	 которых	
ускоряет	развитие	всей	страны»	[12,	с.	229].	

Таким	образом,	рассогласованность	бюджетного	и	стратегического	плани-
рования	приведет	к	отрицательным	эффектам	управления	пространственным	
развитием.	Стоит	обратить	внимание	на	усовершенствование	финансово-эко-
номических	 основ	 стратегического	 планирования	 на	мезоуровне	 (в	 т.	 ч.	 на	
уровне	муниципальных	образований),	необходимость	обеспечения	согласования	
стратегических	документов,	программ	и	планов	с	бюджетным	планированием,	
а	также	документов	стратегического	планирования,	разрабатываемых	на	феде-
ральном,	региональном	и	муниципальном	уровнях.	Стратегия	пространствен-
ного	развития	будет	продуктивной	при	условии	максимальной	согласованности	
с	 другими	 существующими	долгосрочными	 стратегическими	программами	
(межотраслевыми	и	отраслевыми;	социально-экономического	и	пространствен-
ного	развития	регионов,	областей,	краев,	автономных	округов,	республик).	

Стратегия	пространственного	развития	определяет	ключевые	простран-
ственно-акцентированные	проблемы	экономического,	социально-демографи-
ческого,	 экологического	 развития	 страны	 и	 определяет	 пути	 их	 решения.	
Однако	стоит	обратить	также	внимание	на	институциональные	аспекты	про-
странственного	 развития	 и	 необходимость	 создания	 институтов	 развития	
экономики	и	государственного	управления,	которые	способствуют	минимиза-
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ции	факторов	неустойчивости	социально-экономической	динамики,	преодо-
лению	стагнации	экономики	и	осуществлению	структурных	изменений.	Что	
касается	институтов	развития	(выступающих	как	инструмент	регионального	
развития,	 распространяющих	 «импульсы»	 промышленно-инновационного	
развития),	 необходимо	формально	 закрепить	 целевые	функции,	 принципы	
пространственного	размещения,	 условия	и	формы	федеральной	поддержки	
институтов	развития	[3,	с.	89].	

При	проведении	мониторинга	реализации	Стратегии	пространственного	
развития	предлагается	использовать	показатели,	оценивающие	экономические	
и	социальные	эффекты	пространственного	развития	России,	в	числе	которых:	
объем	производства	ВРП;	отраслевая	структура	ВРП;	общий	объем	налогов,	
сборов	и	иных	платежей	в	консолидированный	бюджет	РФ;	реальные	денеж-
ные	доходы	населения;	уровень	безработицы	экономически	активного	насе-
ления;	объем	инвестиций	в	основной	капитал;	 степень	обеспеченности	на-
селения	объектами	социальной	инфраструктуры;	уровень	транспортной	до-
ступности;	 уровень	 инновационной	 активности	 организаций	и	 др.	На	 наш	
взгляд,	в	системе	показателей,	отражающих	реализацию	стратегии	простран-
ственного	развития,	также	необходимо	учесть	и	те,	которые	отражают	инсти-
туциональное	стратегирование	(меры	по	повышению	качества	государствен-
ного	и	муниципального	управления,	формированию	эффективных	институтов	
рынка	и	предпринимательства,	институтов	развития	и	т.	д.)	[5,	с.	16]	

Наряду	с	оценкой	экономических	и	социальных	эффектов	пространствен-
ного	развития	следует	учитывать	и	оценивать	экологические	и	институцио-
нальные,	т.	к.	без	полной	и	объективной	статистической	информации	не	пред-
ставляется	возможным	выявление	и	анализ	проблем	пространственного	раз-
вития,	оценка	его	эффектов.	Для	их	оценки	можно	использовать	следующие	
показатели:	

	� уровень	коррупции	(ученые	полагают,	что	существует	замкнутый	круг	—	
высокий	уровень	коррупции	увеличивает	неравенство	доходов,	которое	
увеличивает	уровень	коррупции	через	материальные	и	нематериальные	
механизмы	[24],	в	связи	с	этим	уровень	коррупции	в	регионах	является	
важным	показателем	для	оценки	институциональных	эффектов);	
	� уровень	инвестиционного	потенциала,	уровень	инвестиционных	рисков	
(инвестиционный	климат	оказывает	значимое	влияние	на	пространствен-
ное	развитие,	 т.	к.	плохой	инвестиционный	климат	является	барьером	
пространственного	развития,	особенно	в	кризисных	условиях);	
	� размер	 теневой	 экономики	 (по	причине	инерционности	пространства	
разовые	инвестиции	оказывают	незначительное	 влияние	на	простран-
ственное	развитие,	если	отсутствует	синергия	с	устойчивым	улучшением	
качества	институтов	 [12,	 с.	 228].	Качество	институциональной	 среды	
можно	определить,	исходя	из	размера	теневой	экономики	[2],	в	связи	с	
чем	необходимо	учитывать	 данный	институциональный	показатель	 в	
Стратегии	пространственного	развития);
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	�индекс	 конкурентоспособности	 (управление	 пространственным	 раз-
витием	осуществляется	в	рамках	цели,	определенной	в	первом	вариан-
те	концепции	Стратегии	пространственного	развития	—	«значительное	
повышение	эффективности	использования	пространственного	фактора	
в	усилении	конкурентных	позиций	России	в	глобальной	экономике	с	
учетом	 сохранения	 и	 упрочения	 основ	 национальной	 безопасности	
страны	 в	 изменяющемся	мире».	Одним	из	 направлений	 реализации	
Стратегии	в	концепции	является	«обеспечение	глобальной	экономиче-
ской	конкурентоспособности	России	и	ее	макрорегионов».	Экономика	
страны	конкурентоспособна	только	в	том	случае,	если	регионы	разви-
ваются	 устойчиво,	 имеют	 высокий	 уровень	 конкурентоспособности,	
однако	в	системе	показателей,	отражающих	реализацию	стратегии,	он	
не	учитывается);
	�индекс	 устойчивого	 развития	 (следует	 разработать	методику	 расчета	
этого	показателя	и	использовать	его	в	качестве	оценки	результатов	реа-
лизации	направления	стратегии	—	устойчивое	развитие	регионов);
	�прирост	населения	в	береговых	зонах	(%);	население	в	засушливых	зонах,	
живущее	ниже	уровня	бедности	(%);	затраты	на	восстановление	экоси-
стем;	затраты	на	поддержание	сельского	хозяйства	и	исследования	в	этой	
области;	расходы	на	сокращение	загрязненности	атмосферы;	темп	умень-
шения	отходов	на	 единицу	ВНП	 (т/год).	Т.	 к.	 в	 концепции	Стратегии	
пространственного	 развития	показатели,	 отражающие	 экологический	
аспект,	определены	как	«показатели	состояния	окружающей	среды	и	раз-
вития	особо	охраняемых	природных	территорий»,	предлагается	конкре-
тизировать	данный	блок	показателей,	используя	представленные	выше	
показатели.

В	качестве	заключения	выделим	основные	рекомендации.	
1.	Усовершенствовать	финансово-экономические	основы	стратегического	
планирования	на	мезоуровне	(в	т.	ч.	на	уровне	муниципальных	образова-
ний),	обеспечить	согласованность	стратегических	документов,	программ	
и	планов,	а	также	документов	стратегического	планирования,	разрабаты-
ваемых	на	федеральном	и	региональном	уровнях	с	бюджетным	планиро-
ванием.

2.	Дополнить	Стратегию	пространственного	развития	Российской	Федерации	
на	период	до	2030	г.	следующими	определениями:	«пространство»,	«тер-
ритория»,	«пространственная	структура»,	«территориальная	структура»;	
определить,	 что	 является	 объектом	 стратегического	 планирования,	 а	
также	конкретизировать	термин	«пространственное	развитие».

3.	Дополнить	 систему	показателей	 в	 разрезе	макрорегионов	и	 субъектов	
Российской	Федерации	с	учетом	оценки	экологических	и	институциональ-
ных	эффектов.
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Abstract
Nowadays,	one	of	the	most	important	strategies	of	regional	policy	is	ensuring	spatial	de-
velopment	of	the	Russian	Federation’s	subjects.	The	chosen	topic	appears	to	be	extremely	
relevant	because	of	the	increasing	level	of	spatial	differentiation	of	the	regions.	Such	dif-
ferentiation	is	viewed	as	a	barrier	to	the	development	of	uniform	economic,	social,	political,	
cultural,	institutional,	and	information	Russia’s	space	and	can	lead	to	economic	stagnation,	
destabilization	of	territory	integrity,	national	and	economic	security	of	the	country.	The	aim	
of	this	research	is	to	analyze	the	provisions	of	the	first	version	of	the	Concept	of	the	Russian	
Federation	Spatial	Development	Strategy	for	the	period	till	2030.	The	authors	considered	
theoretical	and	methodological	basics	of	the	spatial	development,	stages	of	development	
of	strategic	planning	in	Russia;	studied	the	documents	of	strategic	planning;	analyzed	the	
problems	and	main	ways	to	improve	the	strategic	management	system	of	Russia’s	spatial	
development.	The	authors	conclude	that	there	is	a	need	to	develop	a	full	system	of	the	
concepts	used	in	the	Concept	and	to	take	into	account	the	additional	indicators	reflecting	
the	implementation	of	the	spatial	development	strategy	such	as	corruption	level,	size	of	
shadow	economy,	competitiveness	index,	sustainable	development	index,	level	of	invest-
ment	potential,	and	investment	risks,	etc.
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