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В статье рассмотрена проблема сглаживания пространственной поляризации в экономике регионов Российской Федерации и показаны основ-

ные свойства экономического пространства Пермского края, взаимоувязанные с пространственной поляризацией и обусловленные неоднородно-
стью социально-экономического пространства, его асимметрией. Исследованы основные этапы развития систем регионального стратегического 
планирования и управления в условиях рыночных реформ 1990-х гг. и институциональных преобразований, прежде всего административных ре-
форм 2000-х гг., сформировавших облик системы государственного управления современного типа и поставивших вопросы о создании системы 
государственного стратегического планирования в Российской Федерации. Определены основные причины и факторы сегодняшнего состояния 
системы планирования, определены основные направления его развития как ядра в структуре общего стратегического контура регулирования со-
циально-экономического развития страны. Проанализированы долговременные тренды и периодика развития государственного стратегического 
регионального планирования на примере Пермского края. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Тема государственного стратегического планирования, начиная со старта административных реформ (вертикали власти, государствен-

ного управления и государственной службы) продолжает оставаться остроактуальной. Не все признают необходимость института плани-
рования в рыночной экономике, ведутся бурные дискуссии о сути государственного стратегического планирования. Даже после вступления 
в силу соответствующего Федерального закона (Федеральный закон «О стратегическом планировании в РФ» от 28 июня 2014 г. №172-ФЗ 
(с изменениями и дополнениями) существенного продвижения в плане его реализации не происходит. Естественно, что не лучше положе-
ние и на субфедеральных уровнях: лишь наиболее продвинутые и инициативные регионы пытаются внедрить элементы планирования, но 
опыт и результаты существенно различаются по качеству и эффективности. 

В рецензируемый статье содержится теория и история вопроса на примере одного из успешных регионов ‒ Пермского края, критически 
проанализирован почти четвертьвековой опыт разработки и внедрения прогнозно-плановых, стратегических и проектных основ в регио-
нальную экономическую политику и управление. 

Новизна исследования заключается в том, что на основе долговременного опыта в соединении с обоснованным теоретико-
методологическим пониманием вопроса предлагается достаточно реалистический подход к симбиозу традиционных методов планирова-
ния (индикативное планирование, макроэкономический прогноз, балансовые методы и регулирование пропорций, в том числе отраслевых) 
с программно-целевыми и проектными методами, а также с новыми, основанными на разработке базовых стратегий развития и безопас-
ности (Стратегический контур развития экономики и его ядро, стратегическое планирование), включая рынок государственных закупок и 
госзаказа, антикризисную стратегию, стратегию развития национальной финансовой системы. В статье проводится мысль, что государ-
ственное стратегическое планирование должно быть многоярусным, охватывая как мезо- и микроуровень, так и субфедеральные уровни 
государственного управления. Исследование опыта Пермского края показало, что без такого единства невозможно обеспечить эффектив-
ность и действенность и локальных уровней планирования.  В статье также представлены заслуживающие внимания схемы организации 
регионального стратегического планирования, дан всесторонний анализ их достоинств и недостатков. 

В целом рецензируемая научная статья по целям и задачам, логике и структуре, содержанию соответствует требованиям, которые 
предъявляются к подобного рода работам. В статье содержится более чем основательный научный аппарат, она тесно увязана с реаль-
ными условиями экономики Пермского края, ориентирована на решение реальных экономических и управленческих проблем. Может быть 
рекомендована к публикации. 
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