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Аннотация: исследование посвящено определению специфики измерения 

пространственных характеристик региональных социально-экономических 

систем, нашедшей отражение в стратегиях социально-экономического развития 

субъектов РФ. В ходе проведенного исследования проанализированы и 

систематизированы целевые показатели пространственного развития, 

определенные в региональных документах стратегического планирования. 

Результатом работы стало выявление ключевых параметров оценки социально-

экономического пространства: степень однородности пространства, уровень его 

связанности,  характеристика качества отдельных составляющих пространства и 

характеристика его структурных особенностей.  

Abstract: the purpose of the study is to determine the specifics of measuring the 

spatial characteristics of regional socio-economic systems, which is reflected in the 

strategies of socio-economic development of Russian regions. The author has analyzed 

and systematized the target indicators of spatial development defined in regional 

strategies. The result of the work is the identification of key parameters for assessing 

the socio-economic space: the degree of homogeneity of the space, the level of its 

coherence, the characteristics of the quality of individual components of the space and 

the characteristics of its structural features. 
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Вопросы преобразования социально-экономического пространства 

Российской Федерации (и ее отдельных регионов), традиционно вызывающие 

интерес как у ученых (в первую очередь, географов, экономистов и социологов), 

так и у участников системы управления территориями разного уровня, в 

последние годы получают новый импульс развития. Работа по подготовке (и 

последующее утверждение) Стратегии пространственного развития РФ на 

период до 2025 года, активизация усилий региональных властей по включению 

в документы стратегического планирования разделов, которые призваны 
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продемонстрировать вектор преобразований пространственной организации 

хозяйства, сопровождалась бурным ростом количества публикаций, 

посвященных проблемам пространственных трансформаций. Так, результаты 

контент-анализа информации, представленной в электронной библиотеке 

«Elibrary»3 и отражающей публикации, учитываемые в РИНЦ, наглядно 

демонстрируют относительно недавнее, но динамичное увеличение числа работ, 

связанных с пространственным развитием разномасштабных социально-

экономических систем (если в 1999 году вышло только 3 такие публикации, то в 

2019 году – более 1500).  

Спектр отдельных сторон тематики пространственных преобразований, 

затрагиваемых в научных работах, весьма широк, и разработка методических 

основ измерения социально-экономического пространства является значимой 

частью научной повестки. В то же самое время проблему выработки 

комплексной, не характеризующейся избыточностью параметров оценки, но при 

этом отличающейся достаточностью, системы индикаторов, способных 

охарактеризовать социально-экономическое пространство и лечь в основу его 

мониторинга, нельзя считать решенной. Отчасти это связано с некоторой 

неопределенностью в понимании самого термина «социально-экономическое 

пространство» и неоднозначностью тех характеристик, которые ему могут быть 

присущи. Так, данный термин может отождествляться с территориальным 

комплексом [1, 2] (в таком случае логично измерять его, используя показатели, 

применяемые для оценки территории), с совокупностью хозяйственных 

процессов и отношений [3, 4] (что позволяет описывать его с помощью 

параметров осуществления процесса воспроизводства), со средой [5, 6] (такая 

трактовка дает исследователям возможность опираться на чрезвычайно широкий 

перечень индикаторов, характеризующих совокупность сложившихся условий 

[7, 8]). Кроме того, авторы зачастую фокусируются на каком-либо одном аспекте 

развития пространства, например, предлагая подход к оценке уровня его 

связанности [9] или степени его дифференциации [10]. Между тем, в контексте 

превращения пространства в полноценный объект управления, особое значение 

приобретает определение именно таких параметров, которые могли бы дать 

наглядное представление о его основных свойствах, продемонстрировать 

тенденции и направления его трансформации. 

В этой связи интерес вызывает изучение «практического поля» решения 

данного вопроса – анализ тех индикаторов, которые используются для измерения 

социально-экономического пространства в документах стратегического 

планирования (утилитарный подход к характеристике пространства может 

позволить разработчикам стратегий, определяющих направления 

пространственного развития, сконцентрировать внимание на ключевых аспектах 

оценки данной сферы, конкретизировать задачу разработки эффективного и 

востребованного методического инструментария, стоящую перед 

исследователями). 
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Анализу и систематизации подверглись комплексы целевых показателей 

региональных стратегий социально-экономического развития, связанных с 

разделом, который посвящен пространственным преобразованиям. Полигон 

исследования – 82 субъекта Российской Федерации (стратегии городов 

федерального значения не рассматривались). Следует, однако, отметить, что в 11 

из проанализированных документов вопросы пространственного развития 

отражения не находят, а в 23 – присутствует, скорее, территориальный разрез 

ориентиров запланированных социально-экономических преобразований. 

Однако даже в тех стратегиях, где о направлениях пространственной 

трансформации говорится (хотя бы поверхностно), способы измерения 

пространства большей частью игнорируются, а в качестве свидетельства 

успешности реализации заявленных мер предлагается принимать во внимание 

изменение значений таких показателей социально-экономического развития, как 

ВРП, уровень доходов населения и т.п. 

Между тем, в результате проведенного анализа был обнаружен ряд 

документов, определяющих в числе целевых показателей развития 

специфические индикаторы состояния социально-экономического пространства. 

Их систематизация позволяет выявить те пространственные характеристики 

регионов и параметры их оценки, которые разработчики документов 

стратегического планирования в контексте предлагаемых преобразований 

относят к наиболее значимым (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Параметры оценки социально-экономического пространства, выявленные в 

результате анализа региональных стратегий развития 

 

Параметр оценки Индикатор (целевой показатель) 

Субъекты РФ, в 

стратегиях развития 

которых обозначен 

данный индикатор 

Степень 

однородности 

пространства 

(уровень 

межтерриториальной 

дифференциации) 

Коэффициенты вариации муниципальных 

районов и городских округов области по: 

среднемесячной номинальной начисленной 

заработной плате; уровню занятости 

населения (отношению численности 

занятого населения к общей численности 

постоянного населения) 

Вологодская область 

Разрыв между максимальным и 

минимальным значениями по 

муниципальным образованиям (по объему 

инвестиций в основной капитал в расчете на 

душу населения, по объему налоговых и 

неналоговых доходов на душу населения, по 

среднемесячной заработной плате, по 

уровню регистрируемой безработицы) 

Курганская область 

Соотношение между максимальным и 

минимальным размерами среднемесячной 

Ульяновская область 



Параметр оценки Индикатор (целевой показатель) 

Субъекты РФ, в 

стратегиях развития 

которых обозначен 

данный индикатор 

заработной платы в муниципальных 

образованиях 

Коэффициент межмуниципальных различий 

(среднее арифметическое коэффициентов 

вариации по следующим показателям: 

обеспеченность жилищным фондом, кв. 

м/чел., число врачей на 1 тыс. человек 

населения, объем инвестиций в основной 

капитал в расчете на 1 человека населения, 

коэффициент прироста (убыли) населения) 

Ульяновская область 

Уровень связанности 

пространства 

(развитость 

транспортной 

инфраструктуры) 

Транспортная доступность поселений в 

агломерациях  

Вологодская область 

Индекс качества транспортной 

инфраструктуры 

Московская область 

Характеристика 

качества отдельных 

составляющих 

пространства 

Число муниципальных образований с 

положительной динамикой численности 

населения 

Ростовская область4 

Индекс качества городской среды Московская область 

Число муниципальных районов и городских 

округов, имеющих стратегии развития и 

документы территориального планирования, 

синхронизированные на муниципальном и 

региональном уровне 

Республика 

Северная Осетия - 

Алания 

 

Характеристика 

структурных 

особенностей 

пространства 

Количество ядер 1-го порядка 

Количество ядер 2-го порядка  

Количество ядер 3-го порядка 

Краснодарский край 

Удельный вес городского населения в общей 

численности населения 

Краснодарский край 

 

Особое внимание во многих из рассмотренных стратегий уделяется 

проблеме пространственной неоднородности и существенной 

межтерриториальной дифференциации; в некоторых документах, содержащих 

целевые показатели пространственного развития, это нашло отражение в 

перечне индикаторов: к их числу можно отнести коэффициенты 

межмуниципальных различий и соотношения между максимальными и 

минимальными значениями целого комплекса важных социально-

экономических параметров. Еще одной четко идентифицируемой 

характеристикой, подлежащей оценке, является уровень связанности 

пространства (определяемый главным образом посредством определения 

степени развитости транспортной инфраструктуры). В отдельную группу могут 
 

4 В разделе «Пространственная политика» Стратегии социально-экономического развития Ростовской области 

на период до 2030 года также обозначено значительное количество показателей, характеризующих развитие 

транспортной системы региона, уровень развития его информационно-коммуникационной и инженерно-

энергетической инфраструктуры, экологическую ситуацию 



быть сведены предлагаемые в стратегиях индикаторы, характеризующие 

качество отдельных составляющих пространства (в том числе благодаря 

определению места наиболее перспективных территорий в региональной 

социально-экономической системе). Интересным также является подход 

Краснодарского края, в котором последствия реализации мероприятий, 

предусмотренных в разделе «Основные направления пространственного и 

инфраструктурного развития», предлагается оценивать с помощью изменений 

структурных особенностей пространства. 

Целевые показатели пространственного развития Российской Федерации, 

отраженные в Стратегии пространственного развития страны, также 

встраиваются в логику обозначенных параметров оценки. Для характеристики 

качества отдельных составляющих пространства используются такие показатели 

как «среднегодовые темпы роста ВРП субъектов РФ, в которых располагаются 

перспективные крупные центры экономического роста Российской Федерации» 

и «отношение среднедушевого ВРП субъектов РФ, относящихся к приоритетным 

геостратегическим территориям (кроме Арктической зоны), к 

среднероссийскому значению»; степень однородности пространства измеряется 

с помощью индикатора «межрегиональная дифференциация индекса 

человеческого развития», а уровень связанности пространства – с помощью 

индикаторов «транспортная подвижность населения» и «экспорт услуг от 

транзитных перевозок». 

Таким образом, выявленные параметры оценки социально-

экономического пространства могут представлять интерес не только для тех 

исследователей, которые уделяют внимание исключительно региональному 

уровню пространственных преобразований, но и для тех специалистов, которые 

заинтересованы в исследовании пространственных характеристик систем разных 

масштабов. В то же время необходимо отметить, что дальнейшее исследование 

документов стратегического планирования разного уровня (например, их 

аналитического блока) может позволить выявить более широкий перечень 

параметров и индикаторов оценки пространства (что поспособствует 

продвижению процесса разработки методического инструментария оценки 

пространственного развития разномасштабных территориальных систем). 
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