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АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация:  

Статья посвящена анализу основных подходов к территориальному 

развитию. Представлены основные исторические этапы методов 

социально-экономического развития. Приведены рекомендации по 

развитию методов территориального планирования.  

Развитие территорий остается актуальной проблемой на современном 

этапе, поскольку меняются технологии, способы производства, уровень 

жизни, качество жизни населения, происходят изменения в 

демографических процессах, появляются новые социальные явления. Все 

это стимулирует развитие новых форм взаимодействия «государство- 

бизнес-общество» на основе целевого развития территорий.  

Рассмотрим как менялись подходы к развитию территорий. В 

диссертации Гафурова И.Р. на тему «Концепция территориального 

стратегического программирования развития промышленности» раскрыты 

основные исторические этапы и подходы по территориальному развитию.  

Например, Гранберг А.Г. и Егошин А.П. рассматривают территорию 

как совокупность шести макроподсистем: 

-производственная сфера; 

- агропромышленный комплекс; 

- хозяйство территории (включающее инфраструктуру); 

- социальная сфера; 



- финансово-экономическая сфера; 

- управленческая сфера. 

В данной работе также исследована эволюция методов социально-

экономическим развитием: 

1. До 1987 года – централизованное управление; 

2. 1987-1991 годы – перестройка хозяйственного уклада; 

3. 1991-1994 годы – массовое разгосударствление; 

4. 1994-1999 годы – антикризисное управление; 

5. 1999 по настоящее время - обеспечение конкурентной среды; 

6. Прогноз – стратегическое развитие территории. 

Автор обоснованно представляет тенденцию по социально-

экономическому развитию в нашей стране.  

В работе также представлены некоторые глобальные проекты по 

территориальному развитию: 

- ГОЭРЛО; 

- межотраслевой баланс (Попов П.И.); 

- разработки конъюнктурного института под руководством Н.Д. 

Кондратьева; 

- долгосрочное моделирование экономики (Фельдман Г.А.); 

- сравнительная эффективность хозяйственных мероприятий Юшкова 

Л.; 

- методы математического моделирования и линейного 

программирования Л.В. Канторовича. 

По мнению Гафурова И. Р. в советское время исказили суть 

планирования, которая предусматривала процедуру согласования 

индивидуальных планов «снизу» с общественными потребностями и 

ресурсами, определяемыми «сверху». 



На наш взгляд, все методы и модели, которые были использованы в 

СССР, методологически являются достаточно обоснованными и не теряют 

своей актуальности и сегодня. 

Поскольку методы планирования не позволяли достичь успеха, то 

была предпринята попытка реформировать систему. Косыгинские 

реформы 1965-1979 сделали попытку освободить  предприятия от 

излишней опеки министерств. В 1989 году была разработана программа 

Л.И. Абалкина – сочетала плановое управление с постепенным 

расширением рыночного регулирования экономических процессов. 

В начале 1990 года произошла коренная ломка системы 

хозяйствования в СССР, что привело к постепенному отказу от 

централизованного планирования. Это продемонстрировало глубокий 

кризис в экономической системе и резкое снижение ВВП к середине 1990-

х годов. Все это породило необходимость пересматривать подходы к 

планированию и развитию территорий. 

Во второй половине 90-х годов произошла кооперация руководителей 

холдингов, администрации территорий, научных работников. Они начали 

снова составлять планы, программы к управлению экономикой 

территорий. 

В диссертации также рассмотрен зарубежный опыт подходов к 

развитию территорий. Например, в США в 80-х годах возникла теория 

городского маркетинга.  

Ее тезисы: 

- территория должна формироваться как единая система; 

- территория должна искать конкурентные преимущества; 

- «выживаемость» территории – поддержание конкурентоспособных 

отраслей; 

- определение долгосрочной перспективы как баланса интересов всех 

представителей местного сообщества. 



В исследованиях Руни Д. были представлены методы стимулирования 

развития предпринимательства на территориях и программы 

стимулирования развития бизнеса. 

В РФ стратегическое планирование развития территории во второй 

половине 90- годов ХХ века начали развивать. Одним из таких центров 

стал Международный центр социально-экономических исследований 

«Леонтьевский центр». 

Вопросами стратегического управления также начали заниматься - 

Совет по размещению производительных сил, Академия народного 

хозяйства при Правительстве РФ, Московский государственный 

университет, Российская академия государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Государственный университет 

управления, Институт экономики города, Санкт-Петербургский 

государственный университет. 

По мнению Гафурова И.Р., индикативное планирование – это средство 

реализации социально-экономической политики государства или 

территории путем принятия системы прогнозов, планов по дальнейшему 

развитию, исключающее прямое государственное воздействие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что само планирование, 

прогнозирование и развитие территорий является обоснованным 

процессом в условиях рыночной экономики. Однако возрастает 

необходимость исследования механизма планирования в современных 

условиях, и искать пути взаимодействия «государство-бизнес-общество». 
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