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Модель управления территориальным развитием 

Территориальное регулирование экономики – это разработка и принятие решений в 

области оптимальных территориальных пропорций в развитии страны, региона, района 

согласованных с общей стратегией развития данных субъектов. 

Особенностями территориального развития является то, что здесь присутствует 

государственное регулирование. То есть разработка и принятие решений в данной области 

должно осуществляться как государственными органами, так и научными учреждениями.  

Таким образом,  методами разработки решений в области территориального развития 

будут как научно обоснованные методы, такие как методы стратегического менеджмента, 

так и методы государственных органов, такие как методических указаний по разработке и  

реализации государственных программ РФ. 

Методы стратегического менеджмента образуют две большие группы: это методы 

анализа внешней и внутренней среды и портфельные методы. К методам анализа внешней и 

внутренней среды относятся такие методы как SCP – анализ, SNV – анализ, матрица Дж. Х. 

Вилсона, конкурентный профиль, модель Конана и Гольдера, метод credit-men, модель Э. 

Альтмана, АВС – анализ, подход Омаэ. К портфельным методам относятся методы 

позиционирования субъектов в стране. Это такие методы как  трехмерная матрица ВCG; 

модифицированная модель ВCG; Модель GE – McKinsey, предложенная Дэйем; 

модифицированная матрица Ансоффа; матрица Hussey; матрица Р. Купера; матрица оценки 

проектов новых товаров, матрица обоснования диверсификации.  

Первая группа методов в основном базируются на оценке факторов внешней среды и 

финансовых  коэффициентов. А также анализируют различные сферы деятельности 

субъектов, предлагают дерево решений проблемы или алгоритм анализа стратегических 

проблем.  

Вторая группа методов основана на матрицах и классификации объектов в 

зависимости от оценки критериев с помощью баллов. Каждая матрица предлагает свой набор  

стратегий, направлений, рекомендаций. Несколько отличается методика их построения, но 

основной замысел данного инструментария имеет схожие черты. 

К методам разработки и принятия решений по территориальному развитию, 

регулирующие государственными органами,  относят следующие: 

- методические указания по разработке и реализации государственных программ; 

- порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ; 
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- методические указания по распределению бюджетных ассигнований;  

- государственные программы по направлениям; 

- приказы о порядке проектирования и строительства путей; 

- акты по вопросу проведения общественного обсуждения проектов программных 

документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема  стратегического управления территориальными системами 

Стратегический анализ (внутренней и внешней среды) (методы) 

Стратегическое позиционирование (методы) 

Стратегический выбор (методы) 

Регламентация стратегии управления территориальными 

системами (гос. программы) 

Внедрение и реализация (система министерств) 

Оценка результатов (Министерства +Правительство) 

Корректировка на основе индикаторов и финансирования. 
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Таким образом, модель управления территориальным развитием можно 

рассматривать как несколько этапов. Первый этап (см. рис.1) базируется на стратегическом 

анализе внешней и внутренней среды, используя вышеперечисленные методы. Второй этап 

стратегическое позиционирование, то есть оценка конкурентоспособности субъекта. На 

третьем этапе выбирается направление развитие территориальной единицы. Последующие 

четыре этапа связаны с регламентацией и реализацией решения. Это очень трудоемкий 

процесс. Регламентация стратегии управления территориальными системами производиться 

различными документами (стратегия социально-экономического развития, концепция 

развития, государственные программы развития и пр.). На наш взгляд, более 

детализированными являются государственные программы, которые взаимоувязывают 

конкретные мероприятия и их финансирование. Каждое министерство реализует 

определённое направление государственной программы, а контролирует его сами 

министерства и Правительство. При очень значительных отклонениях может быть 

произведен пересмотр части программы или предложена новая. При малых отклонениях 

необходимо произвести корректировки в самих министерствах. 

Стратегическое управление территориальными системами это длительный и 

трудоемкий процесс, в котором задействованы государственные органы (Правительство, 

система министерств, исполнительные комитеты муниципальных образований), научно-

исследовательские учреждения, крупные предприятия субъектов, общественные 

объединения.  

На наш взгляд, на современном этапе развития необходимо разрабатывать, 

пересматривать и корректировать стратегии для территориальных систем. 
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Аннотация 

Статья посвящена модели стратегического управления территориальными системами 

с позиции экономического  и управленческого аспекта. Предлагается совмещение методов 

стратегического менеджмента для разработки стратегии территорий и методов 

государственного регулирования и программирования для реализации стратегий территорий. 

Ключевые слова: территориальное регулирование экономики, методы стратегического 

менеджмента,  модель управления, государственные программы, регламентация стратегии. 

Annotation 

The article is devoted to the model of strategic management of territorial systems from the 

perspective of economic and management aspects. Offered a combination of methods of strategic 

management for the development of the strategy areas and methods of state regulation and 

programming strategies for the territories. 

Keywords: spatial regulation of the economy, the methods of strategic management, 

governance model, public programs, regulation strategy. 

 

 

 

 

 

 

 

 


