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Проблемы антикризисного управления территориями 

 

Problems of anti-crisis management of territories 

 

Аннотация. В статье обоснована необходимость создания 

многоуровневой системы антикризисного управления территориями, выявлены 

особенности антикризисного управления сельскими и промышленными 

территориями. Раскрыты ключевые проблемы антикризисного управления 

территориями. Рассмотрены и разграничены понятия территориального 

развития и пространственного развития. Обоснована необходимость 

использования термина территориального развития вместо 

пространственного развития.  

Рассмотрены особенности региона как объекта антикризисного 

управления территориями. Предложены основные принципы новой парадигмы 

территориального развития России.  
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Annotation. The article substantiates the need to create a multi-level system of 

anti-crisis management of territories, identifies the features of anti-crisis manage-

ment of rural and industrial territories. The key problems of anti-crisis management 

of territories are revealed. The concepts of territorial development and spatial devel-

opment are considered and differentiated. The necessity of using the term territorial 

development instead of spatial development is justified. 

The features of the region as an object of anti-crisis management of territories 

are considered. The basic principles of the new paradigm of territorial development 

of Russia are proposed. 
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Для современной России проблема антикризисного управления 

территориями является очень важной, так как развитие нашей страны, 

занимающей одну шестую часть суши, возможно только через территориальное 

развитие. В 2020 году из 85 субъектов Российской Федерации только 13 не 

являются дотационными, а остальные 72 региона зависят от дотаций из 

федерального центра [1]. В территориальном выражении более 80% территорий 

России не являются самодостаточными и зависят от трансфертов из 

федерального бюджета.  

В связи с этим в необходимости наличия в России самостоятельной 

системы антикризисного управления территориями сомнений не возникает. 

Следует согласиться с Тарасовым В.А., что в общей системе антикризисного 

управления целесообразно выделить антикризисное управление 

территориальными системами, в т.ч. непосредственно антикризисное 

управление территорией [2]. 

Целью системы антикризисного управления территориями Российской 

Федерации должно быть устойчивое развитие всей территории Российской 

Федерации, недопущение социально-экономической деградации за пределами 

крупных городских и промышленных агломераций, сбережение 

народонаселения и сохранение окружающей среды для будущих поколений.  

Учитывая федеративный характер Российской Федерации, такая система 

антикризисного управления территориями должна быть многоуровневой:  

1) национальный уровень предполагает создание системы антикризисного 

управления депрессивными регионами с целью максимизации благосостояния 

национальной экономики в целом (а не отдельного региона), а также для 

сглаживания межтерриториальных противоречий и диспропорций развития 

экономики страны; 

2) региональный уровень предполагает создание системы антикризисного 

управления в регионе, которая была бы направлена на устойчивое социально-

экономическое развитие и недопущение кризисов в конкретном регионе с 

целью постоянного роста уровня жизни проживающего в нем населения; 

3) муниципальный уровень предполагает систему антикризисного 

управления по устойчивому развитию местного сообщества на принципах 

самоуправления и самоорганизации. 

 

 

 

 

 

 

 

Система антикризисного управления территориями России 

Территория всей России (национальный уровень) 

Регионы России (региональный уровень)  

Муниципальные образования (муниципальный уровень) 



3 

 

 

 

В связи с этим возникает вопрос: на каком уровне должна быть основная 

нагрузка по антикризисному территориальному управлению: на федеральном, 

региональном или муниципальном?  

В разных странах данная проблема решается по-разному. Обычно в 

небольших по территории государствах возможна централизация 

антикризисного управления территориями на национальном уровне. Но в 

крупных по территории государствах (Австралия, Канада) наиболее 

значительные решения принимаются на региональном и муниципальном 

уровнях.  

В рамках системы антикризисного управления территориями важным 

является выделение развития сельских и промышленных территорий, так как их 

развитие отличается ключевыми принципами. При антикризисном управлении 

сельскими территориями основное внимание следует уделить комплексному 

подходу, т.е. учету всех факторов, влияющих на устойчивое развитие 

территории. Кроме того, при наличии противоречий между экономическими 

целями развития с одной стороны и социальными и экологическими целями с 

другой стороны приоритет при принятии управленческих решений следует 

отдавать последним, так как именно формируемая на территории социальная 

среда и экология окружающей местности определяют устойчивое развитие 

сельской территории и ее привлекательность для населения и потенциальных 

инвесторов.  

Антикризисное управление промышленными территориями должно 

исходить из необходимости соблюдения их целостности и самодостаточности с 

одной стороны и необходимости их интеграции в мировую промышленность. В 

связи с этим очень важным является развитие промышленной инфраструктуры 

(дорожно-транспортной, энергетической, коммунальной, 

телекоммуникационной), так как в настоящее время очень важным для 

промышленных предприятий является возможность интеграции в современные 

цепочки поставок в качестве самостоятельных звеньев. Для этого продукция 

предприятия должна быть доступной как по цене и качеству, так и по 

транспортному плечу. А уровень развития инфраструктуры в немалой степени 

влияет как на себестоимость выпускаемой продукции, так и на ее доступность 

по транспортному плечу. Кроме развития промышленной инфраструктуры 

система антикризисного управления также должна быть направлена на 

формирование социальной инфраструктуры и минимизацию негативного 

влияния производственно-хозяйственной деятельности на экологию.  

Сложным вопросом, требующим при разработке и создании системы 

антикризисного управления территориями теоретического осмысления, 

является разграничение понятий пространственное развитие и территориальное 

развитие. Актуальность этого вопроса резко повысилась после утверждения 

распоряжением Правительства РФ от 13.02.2019 года Стратегии 

пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года [3]. 
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Согласно распоряжению данная стратегия представляет собой документ 

стратегического планирования, разрабатываемый в рамках целеполагания по 

территориальному принципу.  

Несмотря на принятый Правительством РФ документ, представляется 

более корректным использовать термин «территориальное развитие», а не 

«пространственное развитие».  Это обусловлено следующими причинами.  

Во-первых, термин территориальное развитие является устоявшимся в 

течение почти полутора века термином российской экономической науки. Так, 

еще дореволюционная Россия отличалась сильной школой территориального 

развития, ярчайшими представителями которого были П. Семенов-Тянь-

Шанский, А.Челинцев. Последние работы всемирно известного химика 

Д.Менделеева также были посвящены территориальному развитию России. Это 

было обусловлено тем, что для дореволюционной России как самой большой по 

территории страны в мире развитие собственной научной школы 

территориального развития было стратегическим направлением, связанным с 

вопросами выживания страны и ее устойчивого развития. Именно поэтому 

развитие научной школы территориального развития осуществлялось не в 

частном порядке, а на высоком академическом уровне при поддержке 

государства. Высокий уровень развития дореволюционной научной школы 

территориального развития позволил в кратчайшие сроки в начале XX века 

реализовать проект государственной важности по строительству 

Транссибирской железнодорожной магистрали через всю Россию, а сразу же 

после прихода к власти большевиков – план ГОЭЛРО по электрификации всей 

страны и построить железную дорогу Турксиб.  

На основе научных подходов сильной советской школы 

территориального развития, являвшегося преемником дореволюционной 

школы, были реализованы пятилетние планы по социально-экономическому 

развитию СССР, проведена индустриализация, освоены необъятные просторы 

Сибири и Дальнего Востока.  

В связи с этим в настоящее время нет никакой необходимости менять 

термин территориальное развитие на термин пространственное развитие.  

Во-вторых, термин «пространственное развитие» производен от термина 

«пространственная экономика» (spatial economics или spatial economy), 

являющегося особым направлением экономической теории, которое изучает 

как географические факторы влияют на экономическое поведение и в конечном 

счете – на экономическое развитие. Наиболее известной работой в этой сфере 

является книга лауреата Нобелевской премии по экономике Пола Кругмана 

«Пространственная экономика: города, регионы и международная торговля» 

(The Spatial Economy: Cities, Regions and International Trade, 1999, в соавторстве 

с М. Фудзита и Э. Венаблсом) [4]. При этом Пол Кругман премию по 

экономике памяти Альфреда Нобеля в 2008 году получил не за свои более 

известные макроэкономические и межстрановые исследования, а за анализ 

моделей торговли и проблем экономической географии [5].  
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В связи с этим многие ученые стали говорить про возникновение новой 

экономической географии в качестве основного направления пространственной 

экономики на современном этапе [6], [7]. Возникновение новой экономической 

географии принято связывать с публикацией в 1991 году в журнале Journal of 

Political Economy работы Пола Кругмана «Increasing Returns and Economic 

Geography» [8], а также его работы в соавторстве М. Фудзита «The New 

Economic Geography: Past, Present and the Future» [9]. По основным методам и 

подходам пространственная экономика как экономическая наука очень близка 

теории размещения производительных сил, которая была частью советской 

экономической науки.  

Несмотря на важность и актуальность пространственной экономики как 

части экономической теории, представляется нецелесообразным автоматически 

переносить понятия и термины пространственной экономики для 

формирования нового понятия пространственного развития вместо 

территориального развития, так как пространственная экономика изучает 

влияние географии на экономику, а территориальное развитие основана на 

обратном –  влиянии субъекта управления на развитие территории.  

Еще одним аспектом, с которым при формировании системы 

антикризисного управления территориями необходимо определиться, является 

ее объект. Представляется, что более правильным в качестве объекта системы 

антикризисного управления территориями определить регион как целостную 

единицу. В экономической науке существует множество определений понятия 

«регион», но в целом их можно сгруппировать следующим образом:  

1. Регион как элемент административно-территориального деления, 

т.е. территория в национальных границах страны, отличающаяся 

административной обособленностью и самостоятельным субъектом 

управления.  

2. Регион как часть территории страны, составляющая определенную 

целостность и отличающаяся от остальных частей определенными 

относительно устойчивыми экономико-географическими, природно-

климатическими, социокультурными и демографическими особенностями. 

3. Регион как звено пространственной структуры экономики, 

возникающее самостоятельно на основе взаимосвязанного развития 

хозяйственной деятельности, народонаселения, природно-географических 

факторов и ресурсно-сырьевой базы.  

Следует согласиться с мнением ученых-экономистов Е.Г. Анимицы, А.И. 

Татаркина, Н.В. Новиковой по поводу интегрального определения: регион – это 

относительно целостное пространственное (территориальное) образование, в 

большинстве случаев значительное по размерам, но не обязательно являющееся 

таксономической единицей административно-территориального деления, 

внутри которого взаимодействуют природно-географические, экономические, 

социальные, этнические, демографические, технологические, информационные 

и иные процессы, которые способствуют формированию однородных 
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(целостных) по избранному ряду критериев – определителей территории и 

дающие импульс для ее саморазвития [10]. 

Представляется, что в основе системы антикризисного управления 

территориями должна лежать новая парадигма территориального развития 

России, основанная на следующих постулатах:  

1. Учет важности территориального развития России, что является 

особенно актуальным в условиях внешних санкций.  

2. Рассмотрение сущности региональных проблем как комплексных и 

сложных явлений, включающих все особенности региона (экономические, 

социальные, культурные, экологические, демографические и др.).  

3. Уменьшение асимметрии развития регионов (1:300) (население 

Москвы – 12 млн. человек против населения Ненецкой автономной области – 

43 тыс. человек).  

4. Необходимость наполнения регионов населением и человеческим 

потенциалом. Впервые за столетие восточные регионы страны (Сибирь и 

Дальний Восток) теряют население. Начиная с 1990-х годов отрицательные 

миграционные потоки почти во всех регионах России восточнее Урала. 

Население Дальнего Востока за последние 30 лет уменьшилось почти на 25%.  

5. Изменение концепции «регион – квази-государство» на «регион-

корпорация». В теории развития регионов преобладала концепция квази-

государство, то в рамках системы антикризисного управления территориями 

может прийти концепция «регион-квазикорпорация». Если регион 

рассматривать в качестве квазикорпорации, то можно применить к нему почти 

все инструменты корпоративного управления – маркетинг, диагностика, аудит, 

планирование, стратегический анализ и т.д. Так, управление финансами 

региона следует осуществлять не по принципу освоения бюджетных средств, а 

по всем критериям финансового менеджмента.  

6. Рассмотрение регионов в качестве объекта антикризисного 

управления территориями в качестве сложных, но при этом открытых систем, 

функционирующих на принципах самодостаточности – с одной стороны и 

интеграции во внешнюю среду – с другой стороны.  

7. Развитие кластерной политики в регионах в той мере, насколько это 

возможно, т.е. в регионах должен быть завершен воспроизводственный цикл 

(от сырья до готовой продукции), особенно связанный с обслуживанием 

населения, а также пищевая отрасль и агропродовольственный сектор, 

замкнутые на региональные потребности. 

8. Четкое разграничение полномочий федеральных, региональных и 

муниципальных органов власти, сохранение многоукладности экономики и 

разных форм собственности.  

9. Изменение концепции управления регионами со «сверху-вниз» на 

концепцию «двустороннего движения, включающего «сверху-вниз» и «снизу-

вверх». В настоящее время управление регионами осуществляется по 

концепции «сверху-вниз», основная часть решений принимается на уровне 

федерального центра.  
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10. Развитие в стране крупных экономических районов, чтобы Россия 

смогла выдержать глобальную конкуренцию и решать крупные задачи.  

В рамках антикризисного управления регион следует рассматривать как 

сложную самоорганизующуюся систему, им нельзя управлять механически, как 

машиной, прямым воздействием.  
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