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В условиях заметного снижения тем-
пов социально-экономического развития 
многих регионов страны, сохраняющихся, 
а в ряде случаев – и увеличивающихся 
разрывов в достигнутых уровнях, необхо-

димо находить и включать в системы тер-
риториального регулирования (управле-
ния) более адекватные и современные 
ориентиры, механизмы и драйверы роста, 
к числу которых, в первую очередь, сле-
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дует отнести формирование благоприят-
ной конкурентной среды и внедрение эф-
фективных методов управления террито-
риальной конкурентоспособностью и, 
прежде всего, в сельской местности. При 
этом все, без исключения, и городские, и 
сельские территории в полной мере ощу-
щают острейшие проблемы, связанные с 
необходимостью наращивания конку-
рентных преимуществ в своих границах. 
Эта проблема может решаться и за счет 
создания более эффективной системы 
территориального управления. Приорите-
тами здесь остаются формирование и под-
держание качественной институциональ-
ной и конкурентной среды, которые обес-
печивают всестороннее развитие всех ка-
тегорий местного населения, реализацию 
их творческих интересов и предпринима-
тельского потенциала, комфортное про-
живание в границах территории.  

Апробированные теоретико-методо-
логические подходы ученых и экспертов 
зарубежных и отечественных школ, сис-
тематизированный опыт менеджеров раз-
личного уровня дают основания для даль-
нейшего продвижения по пути поиска бо-
лее конструктивных концептуальных и 
продуктивных решений. Специфика рос-
сийского территориально-отраслевого 
развития, особенно в условиях санкцион-
ного давления, требует модернизации, а в 
ряде случаев и значительной реконструк-
ции всей системы территориального 
управления и регулирования, поскольку 
задействованные механизмы и инстру-
менты остаются пока малоэффективными. 
Наиболее остро проблема стоит в преде-
лах большинства сельских территорий. 
Остается дискуссионным вопрос: как 
должны развиваться сельские территории, 
чтобы это развитие было и устойчивым, и 
комплексным? Нет освоенной методоло-
гии и методики объективной оценки эко-
номического и социального потенциала 
сельских территорий, а также морально-
нравственного потенциала населения; ре-
гионы почему-то все еще ориентированы 
только на обеспечение развития аграрного 
сектора и почему-то только за счет соци-
альных преобразований.  

В динамичных рыночных условиях 

сельские территории (муниципальные 
районы) страны не рассматриваются как 
единые хозяйствующие субъекты, они не 
оцениваются с позиций конкурентных 
возможностей и перспектив. Эти методо-
логические недоработки и практические 
просчеты пока не позволяют разработать 
и апробировать механизмы и инструмен-
ты территориального управления, обеспе-
чивающего скоординированную и согла-
сованную работу всего комплекса в це-
лом. В связи с этим проблема требует зна-
чительной доработки подходов, дальней-
шего более глубокого изучения теорети-
ческих и методических ее аспектов, более 
обоснованных прогнозов и моделей [4]. 

Теоретические основы управления 
позволяют относить территории к числу 
открытых, структурированных систем, 
имеющих сложную траекторию развития, 
поскольку характеризуются значительной 
уникальностью и неоднородностью и по-
этому не имеют однозначных подходов к 
формированию механизмов управления 
ими как хозяйствующими субъектами. 
Это во многом обусловлено тем, что раз-
нородные элементы рассредоточены на 
значительных пространствах и характери-
зуются множеством не только социально-
экономических причинно-следственных 
взаимосвязей, но и активным взаимодей-
ствием с природной средой. При этом 
территориальные социально-экономичес-
кие формирования в то же время являются 
структурными элементами общей систе-
мы государственного управления, обладая 
особенностями, которые и обуславливают 
необходимость корректировки в системах 
управления и стратегическом развитии 
определяющих динамику потенциала всей 
страны.  

Под территорией (под муниципаль-
ным формированием: сельским или го-
родским) в самом общем виде мы пони-
маем пространство, имеющее определен-
ные границы, сложившуюся систему про-
изводства, коммуникаций и управления. 

По нашему мнению, на данном исто-
рическом отрезке большинство отечест-
венных региональных территорий долж-
ны, прежде всего, рассматриваться как 
формирования, сохраняющие на опреде-
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ленном этапе развития заметные дисба-
лансы и диспропорции, в том числе и в 
механизмах управления, которые нужно 
исследовать и корректировать. При этом 
каждая территория по-своему уникальна 
по причине действия множества факторов, 
формирующих ее оригинальность и отли-
чительные признаки. Во времени отдель-
ные субъекты территориальных формиро-
ваний переходят в новое количественно-
качественное состояние далеко не син-
хронно, что может приводить к дублиро-
ванию действий и функций, увеличению 
разрывов между отдельными территори-
альными элементами, нарастанию внут-
ренних противоречий системы в целом [5].  

В Российской Федерации взаимоот-
ношения между регионами и центром 
строятся на принципах федерализма. В 
таких условиях во взаимоотношениях фе-
дерального центра и территориально рас-
средоточенных объектов системы управ-
ления должны доминировать не отрасле-
вые отношения (что было характерно для 
государственного управления в условиях 
плановой экономики), а отношения с тер-
риториями (муниципальными формиро-
ваниями) как с целостными хозяйствую-
щими субъектами. В этой связи характе-
ристику каждой территории региона не-
обходимо осуществлять с позиций не 
только системного, но и комплексного 
подходов, учитывающих целостность 
функционирующих систем, их динамич-
ность, влияние блокирующих и стимули-
рующих факторов на количественно-ка-
чественное состояние территории и сис-
темы управления.  

Проведенные исследования позволя-
ют утверждать, что современные отечест-
венные подходы к управлению террито-
риями (муниципальными формирования-
ми) в большинстве случаев все еще харак-
теризуются поиском критериев устойчи-
вости и обеспечением не гармоничности, 
а только некой согласованности в дея-
тельности большинства функционирую-
щих элементов комплекса. При этом, по 
нашему мнению, многие элементы и ме-
тоды территориального управления оста-
ются малопродуктивными для социально-
экономических систем, обладающих 

свойством большой пространственной 
рассредоточенности и неоднородности. В 
связи с этим конструкция и механизмы 
отечественного территориального управ-
ления должны быть ориентированы на 
обеспечение максимальной согласованно-
сти, координации и кооперации, которые 
в совокупности позволяют гармонизиро-
вать функционирование всего территори-
ального социально-экономического ком-
плекса во времени и пространстве.  

В общем виде территориальное 
управление должно быть ориентировано 
на использование методов и процедур со-
гласования экономических и социальных 
интересов всех разнокачественных хозяй-
ствующих субъектов территории. Такое 
согласование и взаимодействие возможно 
только с позиций системного и комплекс-
ного подходов [3; 6]. Рассматривая гене-
зис территориальных систем управления, 
можно видеть целенаправленный переход 
от формирования системы управления с 
поступательным развитием (на базе сло-
жившихся структур), к устойчивому и, 
наконец, более актуальному и продуктив-
но-комплексному развитию, поскольку 
траектория территориального развития 
все в большей степени зависит от локаль-
ной рыночной динамики, которая в опре-
деленной степени слабо регулируется 
приемами и методами государственного и 
муниципального управления. Следует от-
метить, что развитие территорий только 
методами государственного управления 
не представляется возможным, поскольку 
их влияние на рыночные процессы весьма 
ограниченно. В связи с этим система и 
механизмы территориального управления 
должны быть дополнены элементами и 
функциями, позволяющими охватывать 
всю совокупность субъектов и более про-
дуктивно влиять на рыночную активность 
всего территориального комплекса. При 
этом должен более эффективно действо-
вать механизм координации и регулиро-
вания, дающий возможность учитывать 
неоднородность целей и приоритетов раз-
нокачественных объектов для повышения 
эффективности территориальной полити-
ки в целом.  

Решить данную проблему,  по нашему 
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Теоретические подходы (модель) совершенствования системы управления  
комплексным развитием территорий с активизацией рычагов рыночного  

саморегулирования 
 

мнению, помогает включение в управлен-
ческую систему государственного и му-
ниципального управления, механизмов 
территориального рыночного саморегули-
рования. Задачи и функции государствен-
ных структур при таком симбиозе – фор-
мировать предпосылки и условия для раз-
вития нормальной конкурентной среды, а 
саморегулирующиеся рыночные системы 
должны поддерживать маркетинговую 
активность и динамику всех субъектов и 
рыночных операторов территории (см. 
рисунок). 

Территориальная социально-экономи-
ческая система формируется совокупно-
стью таких элементов, как: государствен-
ные и муниципальные предприятия и ор-
ганизации; частные предприятий всех 
форм и видов; объекты социальной и ин-
женерной инфраструктур; население. При 
этом, системообразующим признаком 
становится система управления террито-

рией, которая обеспечивает координацию 
и согласование большинства локальных 
социально-экономических процессов, что 
и является системным и комплексным 
ориентирами в развитии. Усложняет и во 
многом блокирует такую трансформацию 
территориальной системы управления 
существенная неоднородность субъектов, 
функционирующих в границах системы. 
Подобное качественное состояние систе-
мы не позволяет использовать единые 
приемы и методы управления, ведет к 
дифференциации подходов и доминиро-
ванию административных методов регу-
лирования как наиболее апробированных 
и простых по процедуре. Так, например, 
если в пределах той или иной территории 
сложились различные формы и виды соб-
ственности (неоднородность бизнеса), то 
для предпринимательского сектора целе-
сообразнее использовать административ-
ные методы, регламентирующие и кон-

Консолидированный механизм управления комплексным развитием территорий 

Воздействие через государственное  
и муниципальное регулирование 

Территориальные рыночные  
саморегулирующиеся системы 

Методы государственного и муниципаль-
ного управления 

 
1. Совершенствование нормативно-
правовой базы комплексного развития 
сельских территорий на федеральном, ре-
гиональном и муниципальном уровнях. 
2. Оптимизация финансово-бюджетной 
системы для развития сельских территорий 
на федеральном, региональном и муници-
пальном уровнях. 
3. Совершенствование форм и методов 
развития сельских территорий 
4. Повышение эффективности работы ор-
ганов законодательной и исполнительной 
власти всех уровней, предприятий органи-
заций и ведомств, обеспечивающих ком-
плексное развитие территорий. 

Формирование и развитие саморегулирую-
щихся систем территориальных рынков: 

 
1. Формирование состава участников: 
  а) товаропроизводители всех уровней; 
  б) субъекты рыночной инфраструктуры; 
  в) субъекты кредитно-финансовой сферы; 
  г) субъекты контролирующих и проверяю-
щих служб. 
2. Организация и апробирование рабочих 
органов системы по направлениям:  
  а) финансово-кредитному; 
  б) юридическому; 
  в) маркетинговому. 
3. Обеспечение коммуникаций и эффектив-
ного взаимодействия с: 
  а) органами власти; 
  б) кредитно-финансовыми учреждениями; 
  в) хозяйствующими субъектами; 
  г) местным населением. 
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тролирующие имущественные взаимоот-
ношения. Использование же только ры-
ночных рычагов и методов в данном слу-
чае приведет к конфликту субъектов, т.к. 
они не позволяют активно воздействовать 
на отношения собственности (владение и 
пользование). 

Поскольку каждая территория пред-
ставляет собой уникальный социально-
экономический комплекс, это требует 
разработки специального механизма и ин-
струментария управления, где координа-
ция и согласованность в функционирова-
нии территориальной системы должны 
доминировать, существенно дополняя 
управленческий инструментарий.  

Изучение вопроса показывает, что ме-
тодической и практической ошибкой явля-
ется восприятие и попытка регулирования 
территории как совокупности однородных 
подсистем, последствием чего является 
низкая эффективность территориального 
управления и территориального комплекса 
в целом. По нашему мнению, значитель-
ное нивелирование влияния неоднородно-
сти систем территориального уровня мо-
жет быть достигнуто в том числе и за счет 
формирования новых звеньев в механизме 
управления, обеспечивающих функции 
координации и согласованности, т.е. на 
основе перехода на локальное системно-
комплексное регулирование. 

Системный и комплексный подход в 
управлении развитием территорий пред-
полагает более объективную количест-
венно-качественную оценку состояния 
субъектов, позволяющую определять дос-
тигнутый уровень и их потенциал. Дее-
способность же подобной системы будет 
во многом зависеть от конструкции 
(структуры) механизма, ее функционала, а 
ее оперативность и продуктивность – от 
их качественного состояния.  

Говоря о совершенствовании системы 
территориального управления, следует 
отметить, что она в современных россий-
ских условиях должна характеризоваться 
как территориально-отраслевая в связи с 
тем, что территории (особенно сельские) 
являются пространственной базой для 
размещения разнокачественных и рассо-
гласованных во времени и пространстве 

субъектов промышленности, строительст-
ва, бизнеса, социально-бытовой сферы, 
транспорта и пр. Успешная и скоордини-
рованная работа подобного комплекса в 
рыночных условиях возможна только че-
рез консолидацию на рыночных принци-
пах развития, где доминирующим крите-
рием является конкурентоспособность 
субъектов и динамика конкурентной сре-
ды территории. При этом все без исклю-
чения: и городские, и сельские террито-
рии, – в полной мере ощущают острейшие 
проблемы, связанные с необходимостью 
наращивания конкурентных преимуществ 
в своих границах. Определенную положи-
тельную роль здесь, безусловно, может 
сыграть инновационная реализация кон-
курентоспособных потенциалов террито-
рий через создание более эффективной 
системы территориального управления [6]. 

В качестве рабочей гипотезы устой-
чивого, комплексного социально-эконо-
мического развития территории предлага-
ется рассмотреть переход на формирова-
ние (трансформацию) механизма управ-
ления, позволяющего координировать и 
согласовывать деятельность разнородных 
территориальных субъектов во времени и 
пространстве (целостная социально-эко-
номико-экологическая система). Смена 
вектора обусловливает новые требования 
к реализации стратегии развития террито-
рии, выбору приоритетных направлений, 
обеспечивающих динамику, использова-
нию конкурентных преимуществ, созда-
нию адекватных организационно-эконо-
мических условий для всех субъектов 
(формирование конкурентной среды).  
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