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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ:
ОПЫТ ПРОШЛОГО И РЕАЛИИ НАСТОЯЩЕГО

SPATIAL DEVELOPMENT OF THE TERRITORY:
EXPERIENCE OF THE PAST AND THE REALITY OF THE PRESENT

Аннотация. Социально-экономическое развитие территории непосред-
ственно влияет на уровень и качество жизни населения. Развитая инфраструк-
тура, благоприятные условия для ведения предпринимательской деятельнос-
ти, культурно-досуговые учреждения и многое другое определяет имидж и
привлекательность территории для жителей и инвесторов. Для повышения
конкурентоспособности территории необходимо использовать технологии и
методы стратегического планирования, которые широко используются в зару-
бежных странах. Однако и в России есть определенный опыт планомерного
развития территории, который был неоправданно забыт в эпоху трансфор-
мационных преобразований. Синтез прошлых отечественных достижений и
современных зарубежных инструментов управления позволит модернизиро-
вать российскую систему пространственного развития территории.

Цель работы – расширить имеющийся методологический инструмен-
тарий в области рационального размещения производительных сил и рай-
онной планировки, который позволит модернизировать существующую си-
стему территориального планирования.

Практическая значимость исследования состоит в том, что для мо-
дификации системы территориального планирования необходимо исполь-
зовать пространственное мышление, которое в отличие от традиционно-
го, позволяет рассматривать территорию как неразделимое единство раз-
вития и размещения производительных сил, что будет способствовать со-
хранению ее целостности и жизнеспособности.

Abstract. The socio-economic development of the territory directly affects
the level and quality of life of the population. Developed infrastructure, favorable
conditions for doing business, cultural and leisure facilities and much more
determine the image and attractiveness of the territory for residents and investors.
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To increase the competitiveness of the territory, it is necessary to use technologies
and methods of strategic planning, which are widely used in foreign countries.
However, in Russia there is also a certain experience of the planned development
of the territory, which was unjustifiably forgotten in the era of transformational
transformations. The synthesis of past domestic achievements and modern foreign
management tools will make it possible to modernize the Russian system of spatial
development of the territory.

The purpose of the work is to expand the existing methodological tools in
the field of rational distribution of productive forces and regional planning, which
will allow modernizing the existing system of territorial planning.

The practical significance of the study lies in the fact that in order to modify
the territorial planning system, it is necessary to use spatial thinking, which, in
contrast to the traditional one, allows us to consider the territory as an indivisible
unity of development and distribution of productive forces, which will contribute
to the preservation of its integrity and vitality.

Ключевые слова: территориальное планирование, рациональное
размещение производительных сил, районная планировка, территория,
территориальное развитие, национальная безопасность страны.

Keywords: territorial planning, rational distribution of productive forces,
regional planning, territory, territorial development, national security of the country.

Введение
Эффективное управление социально-

экономическим развитием территории не-
возможно представить себе без стратегичес-
кого планирования, инструменты которого
позволяют идентифицировать современное
состояние объекта управления – территории,
а также определить возможные векторы или
сценарии развития с учетом имеющихся ре-
сурсов и турбулентности внешней среды.
Методологический инструментарий страте-
гического управления был разработан и ап-
робирован первоначально на микроуровне –
применительно к деятельности конкретного
хозяйствующего субъекта. Доказав свою жиз-
неспособность и эффективность, теоретичес-
кие и практические модели стали использо-
ваться для управления более сложными и
крупными социально-экономическими сис-
темами. И уже территория, стала рассматри-
ваться как квази-предприятие, имеющее гео-
графическое местоположение, ресурсы,
объекты экономической деятельности, инф-
раструктуру, качественный и количествен-
ный состав населения и собственно управля-
ющие элементы (органы публичной власти).
Однако цель деятельности такого квази-пред-
приятия, в отличие от традиционного, заклю-
чается в достижении социального эффекта, а
не максимизации прибыли. В связи с этим
такого рода квази-объединение можно на-
звать «социальной корпорацией». В свою
очередь, жителей территории, местный и вне-
шний бизнес, общественные организации и

объединения – это клиенты, от качества об-
служивания которых будет зависеть процве-
тание территории.

Ключевым фактором успеха в рамках
данного подхода является конкуренция во
всех сферах и на всех уровнях управления.
Органы публичной власти для управления
территорией должны использовать не адми-
нистративные, а экономические методы воз-
действия, помогающие конкурировать за кли-
ентов с другими территориями. Решающее
значение здесь будет иметь следующая цель:
создание благоприятного общественного, эко-
номического и экологического климата для
проживания людей и привлечения инвесто-
ров. Для того чтобы реализовать поставлен-
ную цель необходимо развивать инфраструк-
туру, предусматривать гибкую систему льгот
и преференций по местным налогам, создавать
условия для привлечения квалифицирован-
ной рабочей силы и т.д. В связи с этим, важное
значение приобретают вопросы рационально-
го размещения производительных сил и рай-
онной планировки. Здесь можно привести
образное сравнение. Подобно тому, как рас-
становка боевых сил на фронтах во многом
определяет исход военных действий, разме-
щение производства оказывает решающее
значение на экономическое и социальное раз-
витие территории. Иначе говоря, перед орга-
нами публичной власти встает задача карди-
нально изменить используемые технологии и
методы управления, отчасти заимствовать и
адаптировать их из сферы бизнеса.
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Методология исследования
Как известно, родоначальником теории

размещения производительных сил является
немецкий экономист Й. Тюнен, а именно его
фундаментальная работа «Изолированное го-
сударство и его отношение к сельскому хозяй-
ству и национальной экономике». По мере раз-
вития экономики происходила и эволюция те-
ории рационального размещения промышлен-
ности. Появилась теория «штандорта» В. Ла-
унхардта (1882 г.), которая в дальнейшем полу-
чила свое развитие в книге «О штандорте про-
мышленности» (1909 г.) А. Вебера.

Весомый вклад в развитие теории терри-
ториального планирования внесли и отече-
ственные ученые в 20–30-е годы XX века. Очень
часто данный период называют «золотым ве-
ком» развития теории и практики в нашей стра-
не. Глобальной практической задачей можно
считать Государственный план электрифика-
ции России (или план ГОЭЛРО), именно с его
помощью стал возможен переход России на
индустриальную стадии развития.

Широкое распространение получил ба-
лансовый метод, цель которого заключалась
в поиске и взаимном сопоставлении ресур-
сов – материальных, трудовых, финансовых,
а также определении потребности в них. Ана-
лизируя первый баланс народного хозяйства
СССР за 1923–1924 гг., В. Леонтьев – созда-
тель известной модели «затраты – выпуск»,
отмечал, что в его основе лежит новаторский
подход, заключающийся в попытке охватить
цифрами не только производство, но и рас-
пределение общественного продукта; создать
модель развития народного хозяйства, а не
просто провести хозяйственно-статистичес-
кое исследование. Такой подход позволил
получить общую картину всего процесса вос-
производства в форме некоторой «Tableau
economique». Тем самым впервые модель Ф.
Кенэ и Л. Вальраса получила статистическую
апробацию, что открыло новые возможнос-
ти для дальнейшего развития теории и прак-
тики в данном направлении.

Кроме того, в России проводились се-
рьезные исследования в сфере территориаль-
ной или районной планировки, а именно про-
ходил научный поиск моделей, позволяющих
рационально сконструировать территориаль-
ный комплекс. Районная планировка нераз-
рывно связана с планирование размещения
производительных сил, но не дублирует дан-
ное направление. Подчеркнем, главная зада-
ча при разработке плана развития террито-

рии должна состоять не столько в размеще-
нии, сколько в развитии производительных
сил на базе конкретной территории. Иначе
говоря, развитие и размещение – это нераз-
делимые единства одного явления. Мы со-
гласны с тем, что «районная планировка – это
теория и практика наиболее рациональной
организации на территории данного района
производственных предприятий, коммуни-
каций и мест расселения с комплексным уче-
том его географических, экономических, ар-
хитектурно-строительных и инженерно-тех-
нических факторов и условий. Районная пла-
нировка конкретизирует на территории про-
гнозы, программы и планы развития района;
при этом она существенно их дополняет, раз-
вивает и обогащает» [3, c. 37].

Период расцвета теории районной плани-
ровки и рационального размещения производи-
тельных сил в России приходится на 60-70 гг.
XX века. Одной из ярких идей того периода была
теория ограничения развития крупных агломе-
раций путем создания вокруг них городов-спут-
ников (например, проектные предложения по
развитию Московской, Новосибирской, Омс-
кой и другим агломерациям). Однако были и
неудачные проекты в данной сфере. К примеру,
размещение на Байкале целлюлозно-бумажно-
го комбината вызвало сильные возмущения эко-
логов и общественности.

Таким образом, несмотря на имевшие
место недостатки и изменившиеся условия
хозяйствования, накопленный отечественный
опыт в области районной планировки и рацио-
нального размещения производительных сил
необходимо тщательно изучать и адаптировать
при построении современной системы страте-
гического планирования развития территории.

Районная планировка и рациональное
размещение производительных сил – базо-
вые инструменты пространственного разви-
тия территории

Районная планировка представляет до-
полнительные возможности для осуществле-
ния государственного регулирования и поис-
ка приоритетных направлений развития тер-
ритории на научной основе, создает инфор-
мационную карту для потенциальных инве-
сторов и хозяйствующих субъектов, заинте-
ресованных в присутствии на данной терри-
тории и ее развитии.

К сожалению, кардинальная трансфор-
мация экономического строя в России в кон-
це XX века привели к отказу по идеологичес-
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ким соображениям от накопленного научно-
го опыта. Особенно это ярко проявилось в
области планирования и регулирования раз-
вития социально-экономических систем.
Желая освободиться от идеологических пе-
режитков старого общества, был забыт опыт
планового ведения хозяйства, потеряно «про-
странственное мышление». Как справедливо
отмечали американские эксперты, российс-
кие реформаторы начала 1990-х годов «рас-
сматривали наследие социализма как чистый
пассив, отвергая его целиком по идеологичес-
ким соображениям. В этом плане их подход
отличается от прагматического, продемонст-
рированного Италией, Германией и Япони-
ей после войны, когда эти страны в интере-
сах восстановления хозяйства использовали
любое позитивное наследие» [1, c. 32].

При построении нового общества
нельзя отбрасывать все, что уже было накоп-
лено, нужно бережно, спокойно и бесприст-
растно относится к существующим научным
концепциям и теориям. Излишняя идеоло-
гическая экзальтированность, как правило,
мешает движению вперед. «Ненависть к вче-
рашнему дню, – как мудро отметил извест-
ный историк и философ М.Я. Гефтер, – не
только не помогает видеть, она отводит гла-
за. Так же, как отводят глаза восхваления
«прекрасных новых времен» [цит. по: 2, с.
169]. Конечно, при изучении советского опы-
та нельзя забывать об изменившихся усло-
вий хозяйствования, и тем более речь не идет
о возрождении существовавшей директив-
ной системы планирования, сегодня это не-
целесообразно. Именно беспристрастный
научный анализ прошлого отечественного и
современного зарубежного опыта поможет
определить вектор развития существующей
системы территориального планирования.

Ошибочность тезиса о несовместимости
плана и рынка вскоре была доказана рядом се-
рьезных экономических кризисов. Сама жиз-
ненная необходимость вмешалась и скоррек-
тировала крайности. Наступило осознание
того, что стихия спроса и предложения, игра
рыночных сил не позволит автоматическим
привести экономику в состояние равновесия,
необходимы определенные регуляторы. Боль-
шое значение в рыночном хозяйстве будут
иметь и элементы планового управления, ко-
торые позволят сгладить резкие колебания
конъюнктуры и обеспечат устойчивое суще-
ствование социально-экономической системы.
Тем самым, в российской науке и практике схо-

ластическая дилемма «план или рынок» стала
терять интерес. Актуальное значение стали
приобретать вопросы сочетания плановых и
рыночных рычагов регулирования, пришло
осознание того, что именно их синтез позво-
лит социально-экономической системе сохра-
нить свою устойчивость и жизнеспособность.

Научные достижения стали находить
свою практическую реализацию. Прежде все-
го, была устранена правовая коллизия, порож-
денная отсутствием серьезных правовых нака-
заний за не составление генерального плана
развития территории. Это стало возможным в
связи с принятием Федерального закона «О
введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации» от 29. 12. 2004
N 191-ФЗ. Введение в действие данной зако-
нодательной нормы привело к истреблению
практики проведения «закрытых процедур»
административного согласования мест разме-
щения объектов строительства, тем самым су-
щественно снизился уровень коррупции и пре-
вышения должностных полномочий.

Осознание необходимости использова-
ния элементов планирования в территориаль-
ном управлении привело к возрождению зна-
чимости районной планировки и рациональ-
ного размещения производительных сил. В
1995 г. был принят Федеральный закон «О го-
сударственном прогнозировании и програм-
мах социально – экономического развития Рос-
сийской Федерации» от 20. 07. 1995 N 115-ФЗ.
Тем самым, начался процесс взвешенного от-
ношения и осознания необходимости плано-
мерного развития территории. Антагонизм к
терминам «планирование», «стратегия», «регу-
лирование» начал преодолеваться. Без страте-
гических ориентиров территориальной органи-
зации страны невозможен сам процесс разви-
тия, а также невозможна выработка критериев
оценки достигнутых результатов. Позже уже в
Градостроительном кодексе РФ (1998 г.) была
провозглашена обязательность разрабатывать
генеральную схему расселения на территории
России. Постановлением Правительства РФ от
5 апреля 1999 г. № 370 были прописаны ключе-
вые требования к разработке и согласованию
генеральной схемы расселения на территории
РФ – «постоянно действующему и регулярно
обновляемому программному информацион-
но-аналитическому документу, обосновываю-
щему и определяющему основные направления
федеральной градостроительной политики».
Но, к сожалению, принятые документы не ста-
ли триггерами для проведения серьезных тео-
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ретических исследований в данной сфере. И
только спустя почти десять лет была принята
«Концепция создания и развития инфраструк-
туры пространственных данных РФ», в кото-
рой была предпринята попытка реанимиро-
вать идею возрождения пространственного
мышления при разработке стратегических пла-
нов развития территории в условиях рыноч-
ной экономики.

Заключение
Подводя итог, отметим, что создание

комплексной системы пространственного
развития территории – это единственная
возможность сохранить пространственную
целостность территории и обеспечить ее ус-
тойчивое социально-экономическое разви-
тие. Создание такой системы невозможно без
использования накопленного теоретическо-
го и практического опыта в области район-
ной планировки и рационального размеще-
ния производительных сил.

Кроме того, в настоящий момент в Рос-
сийской Федерации назрела необходимость в

цифровизации всех сторон общественной
жизни. Автоматизация системы идентифика-
ции пространственных объектов даст возмож-
ность органам публичной власти, организаци-
ям и гражданам получить свободный доступ к
пространственным данным, что обеспечить
прозрачность и эффективность управления.

Существующая сегодня система иден-
тификации пространственных объектов
включает в себя всевозможные реестры, ка-
дастры, регистры, разрабатываемые различ-
ными федеральными органами исполнитель-
ной власти. При совместном использовании
таких пространственных данных появляют-
ся различного рода сложности, поэтому се-
годня назрела необходимость в гармониза-
ции и интеграции баз данных, построении
единого информационного пространства
страны. Без такой системы пространственное
развитие будет происходить стихийно, что, в
конечном счете, приведет к фундаменталь-
ным изменениям в геополитической сфере и
будет угрожать национальным интересам и
безопасности России.
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