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Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года
дала ответ относительно позиции государства в давнем споре о наиболее оптимальном
подходе к развитию территорий страны. Так, в общественном дискурсе традиционно су-
ществовал и существует раскол между двумя концепциями пространственного развития
Российской Федерации. Согласно первому из них, в условиях демографического и эко-
номического кризисов, наиболее рациональным представляет развитие России по пути
формирования 10-20 агломераций, распределенных пропорционально по всей территории
страны. Данной позиции, например, придерживается председатель Счетной палаты Рос-
сийской Федерации Алексей Леонидович Кудрин [1]. Также данное мнение популярно сре-
ди экспертов в сфере демографии, географии, миграционной науки, экономики и других
отраслях знания [2]. Другая концепция пространственного развития России заключается
в представлении о необходимости сбалансированного развития всех населенных пунктов
не зависимо от численности их населения и текущего уровня развития. Такой подход в це-
лом преимущественно свойственен российской государственной власти на всех ее уровнях,
что нашло отражение в Стратегии пространственного развития Российской Федерации на
период до 2025 года.

Согласно данному документу стратегического планирования, задающего курс всем го-
сударственным управленческим решениям, «целью пространственного развития Россий-
ской Федерации является обеспечение устойчивого и сбалансированного пространствен-
ного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных
различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и
технологического развития, а также на обеспечение национальной безопасности страны»
[3]. Соответственно, позиция государства заключается в необходимости равного развития
всех территорий страны без выраженного предпочтения в пользу усиления крупнейших
агломераций.

Среди задач, направленных на достижение установленной в Стратегии цели, выделим
следующие:

1) «ликвидация инфраструктурных ограничений федерального значения и повышение
доступности и качества магистральной транспортной, энергетической и информационно-
телекоммуникационной инфраструктуры»;

2) «сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономиче-
ском развитии субъектов Российской Федерации, а также снижение внутрирегиональных
социально-экономических различий: за счет повышения устойчивости системы расселения
путем социально-экономического развития городов и сельских территорий» [4].
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На уровне федеральной государственной политики решение данных задач нашло свое
отражение в программе национального проекта «Жильё и городская среда». Одной из
целей данного нацпроекта является «кардинальное повышение комфортности городской
среды, повышение индекса качества городской среды на 30 процентов, сокращение в соот-
ветствии с этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза» [5]. В
вышеупомянутом индексе качества городской среды проанализирован уровень развития
материальной инфраструктуры всех 1114 городов Российской Федерации, существовав-
ших в 2018 году на момент расчёта индекса [6]. В контексте одной из подцелей - повышения
значения индекса качества городской среды на 30% - очевидна ориентация государства на
развитие не только 16, так называемых, городов-миллионников, но также и куда менее
крупных населенных пунктов.

Данное намерение развивать уровень среды небольших городов Российской Федерации
наиболее ярко отразилось в организованном Министерством строительства Российской
Федерации Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях. Как видно из названия, данный кон-
курс предназначен для городов численностью до 100 тысяч человек, а также исторических
поселений независимо от количества проживающих в них жителей. Конкурс был учре-
жден в 2018 году с целью повышения качества и комфорта городской среды, улучшения
условий жизни в городах и поселениях путем предоставления дотаций из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. За три года проведения конкурса
было предоставлено 15 миллионов рублей из бюджета Российской Федерации на развитие
городской среды малых городов и исторических поселений страны, что свидетельствует
об ориентации государственной власти России на равномерное развитие всех населенных
пунктов России вне зависимости от их численности.

Источники и литература

1) 1. "Кудрин: России необходимо создать 20 крупнейших агломераций". ERL: https://
tass.ru/pmef-2017/articles/4308990

2

https://tass.ru/pmef-2017/articles/4308990
https://tass.ru/pmef-2017/articles/4308990

