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Территориальное развитие было актуально во все времена, поскольку 

государство как общественно-политический институт должно учитывать 

различные интересы общества. Оно должно балансировать разнонаправленные 

интересы различных социальных групп, что позволило бы обществу 

гармонично развиваться. Менялись исторические эпохи и общественно-

политические порядки. Однако проблема территориального развития также 

продолжает нас волновать.  И мы  продолжаем изучать новые аспекты данного 

направления.  

Территориальное развитие хорошо рассмотрена в трудах отечественных 

авторов. Мы рассмотрели труды нескольких диссертаций, посвященных 

проблеме территориального развития. Среди них можно выделить: Резвякова 

А.В., Корлыханова С.В., Филлипову И. А., Комова В.В., Замчалова Д.В., 

Абагаеву Е.В., Кузнецова В.В., Гафурова И.Р. 

Резвяков Алексей Валерьевич рассматривает проблему как систему 

стратегического управления регионом через индикативное планирование. Им 

предлагается рейтинг регионов для выявления «точек роста». Кроме того в 

работе делается акцент на научно-методическое обеспечение региональных 

прогнозов и целевые программы. Дан авторский набор восьми обобщающих 

индикаторов социально-экономического развития региона и их пороговые 

значения. 

Корлыханов Сергей Васильевич выявил основные потенциалы, 

определяющие возможности и приоритеты территориального размещения 

бизнеса. Предлагается проводить факторный анализ размещения производств. 

Филиппова Ирина Анатольевна рассуждает в работе об истории 

долгосрочного планирования научно-технического и экономического развития. 

Она выделяются этапы планирования. Обосновывает необходимость 

планирования в рыночных условиях. В работе также указывается, что сейчас в 

России исследованиями в этой области занимаются МЦСЭИ «Леонтьевский 

центр», Институт проблем региональной экономики РАН (СПб), ИЭиОПП СО 



РАН (Новосибирск), Институт экономики УрО РАН (Екатеринбург), 

Вологодский НКЦ ЦЭМИ РАН (Вологда).  

Анализируется несколько общих моделей, этапов территориального 

планирования без детализации и специфики процесса. 

Современные ученые высказывают мысль, что территориальное 

планирование сейчас должно быть с учетом демократизации обсуждения 

направлений развития. 

Приведены примеры зарубежного опыта территориального развития и 

планирования, которые не отказываются от принципа планирования как 

такового.  

В Берлине существует совместное планирование земель Берлин-

Брандербург. 

В Нидерландах представлены механизмы учета и согласования интересов 

целевых групп общества, улаживания конфликтов и кооперации для 

достижения стратегических целей. 

Скандинавские страны кооперируют региональные органы власти, 

бизнес, научные организации и системы образования. 

Также подчёркивается необходимость использования методов 

стратегического анализа, такие как Свот-анализа, SADT – методология, модель 

«продукт-рынок», матрица БКГ, модель Томпсона и Стрикленда, портфельные  

модели, DPM, модель мак-кинси 7с. 

Комов Виктор Вячеславович предлагает выбирать промышленные 

приоритеты. В работе предпринята попытка сформировать модель экономики с 

помощью уравнений зависимости выпуска продукции от ОПФ  и численности 

занятых.  

Предлагается модель трехуровневой системы планирования: 

стратегического планирования, приоритетного планирования, тактического 

планирования. Использование в данной модели государственного-частного 

партнёрства. 



Замчалов Дмитрий Владимирович предлагает формулировать миссию 

региона, строить дерево целей развития региона, проводить программу 

кластеризации промышленности, программы активизации 

предпринимательского потенциала. 

Абагаева Елена Викторовна больше рассуждает по поводу целей создания 

интегрированных корпораций в регионе, методик оценки инвестиционных 

проектов при конкурсном размещении централизованных инвестиционных 

ресурсов. 

Кузнецов Виталий Васильевич исследовал вопросы управления 

региональным развитием можно разделить на три группы. Здесь выделяется три 

группы: первая группа включает в себе теоретические и прикладные 

исследования территориальной экономики; вторая группа исследований 

включает механизмы привлечения инвестиций, создания и трансферта 

технологий, генерации и продвижения инноваций с привязкой к 

территориальным образованиям; третья группа – исследования 

управленческого характера. 

Основные выводы по данной работе: 

1. Изучение региональной и муниципальной экономики сегодня на 

стадии становления. 

2. Необходима инвестиционно-инновационная стратегия. 

3. Управление и развитие. Рассуждения по поводу доминирования в 

нашей стране идей монетаризма и не признание неокейнсианства, что 

отрицательно сказалось на развитии России в 1990-х годах. 

4. Идея рассматривать экономическое развитие с помощью 

институциональной экономики (организация взаимоотношения между 

людьми). 

5. Рассмотрение региона сквозь призму регион – квазигосударство, 

регион квазикорпорация, регион-рынок, регион социум. 

6. Использование межотраслевого баланса в региональном развитии. 

7. Разработка целевых комплексных программ развития регионов. 



8. Разработка программ внутриобластных коопераций. 

9. Балансовый метод – составление баланса потребностей  и 

финансовых возможностей населения. 

10. Имитационная система САПСЭР (система анализа и 

прогнозирования социально-экономического развития). 

Гафуров Ильшат Рафкатович рассмотрел этапы эволюции методов 

управления социально-экономическим развитием.  

Предложено использовать методы при планировании территорий: 

теоретически обосновывать разработку методики; степ и свот анализ; 

рыночный конкурентный профиль; позиционирование территории; 

моделирование ситуации; прогнозирование возможных сценариев; выбор 

оптимального варианта; формирование программных мероприятий; контроль; 

согласованность и синхронизация; общественное участие; создание 

институциональных основ.  

Анализируется структура промышленности. Адаптирован метод 

обоснования и выбора инвестиционных проектов. 

Обобщая все вышесказанное можно сделать вывод, что большинство 

авторов сходятся во мнении, что территориальное развитие и планирование 

строиться на базе индикативного планирования, факторного анализа 

размещения промышлености, различные модели территориального 

планирования (схемы), методов стратегического менеджмента, математических 

зависимостях прибыли от факторов производства, межотраслевого баланса, 

целевых программ, общественной значимости инвестиционных проектов. 

На наш взгляд, территориальное развитие необходимо в перспективе 

планировать на базе межотраслевого баланса и моделях «затраты-выпуск». 

Проблема данных моделей в том, что в последние десятилетия наука упустила 

из виду данный вид планирования. Необходимо пересмотреть взгляды на 

данную модель и адаптировать ее к рыночной среде. Возможно, ее можно будет 

усовершенствовать с помощью прикладных методов в математике и 

информатике. 
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