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В статье предлагается концепция пространственного развития территориальных социально-экономи-
ческих систем, основанная на принципах программной локализации и эффективного межтерриториального 
взаимодействия разноуровневых систем. Концепция обеспечивает достижение как региональных стратеги-
ческих задач, так и активизации потенциала саморазвития локальных территорий. Выделенные принци-
пы выражаются в двух ключевых позициях: 1) программная локализация заключается в целенаправленном 
программировании определенной совокупности территориальных социально-экономических систем путем 
формирования благоприятных условий (социально-экономических, организационно-управленческих и др.) 
для их ускоренного развития; 2) эффективность межтерриториального взаимодействия заключается в консо-
лидации усилий и кооперации территориальных социально-экономических систем в рамках согласованной 
стратегии социально-экономического развития. Программная локализация и эффективное межтерритори-
альное взаимодействие территориальных систем разного уровня обеспечивают активизацию потенциала 
саморазвития локальных территорий, баланс интересов экономических агентов в условиях институциональ-
ных ограничений, а также порождают существенные синергетические эффекты.
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Необходимость повышения эффектив-
ности использования имеющегося потен-
циала и ресурсов территории ее основными 
экономическими агентами для дальнейше-
го оптимального размещения производи-
тельных сил и повышения конкурентоспо-
собности территории, а также снижения 
социально-экономических и финансовых 
диспропорций между локальными подси-
стемами региона – муниципальными об-
разованиями требует разработки новых 
положений пространственного развития 
территориальных социально-экономиче-
ских систем (ТСЭС) с учетом задач как ре-
гиональной политики, так и муниципально-
го саморазвития. 

Для решения этой задачи нами предла-
гается концепция пространственного раз-

вития территориальных социально-эконо-
мических систем, в основе которой лежит 
сочетание принципов программной локали-
зации и оптимального межтерриториально-
го взаимодействия разноуровневых систем, 
обеспечивающих достижение как регио-
нальных стратегических задач, так и акти-
визации потенциала саморазвития локаль-
ных территорий. Выделенные принципы 
выражаются в следующем:

– программная локализация заключает-
ся в целенаправленном программировании 
определенной совокупности территориаль-
ных социально-экономических систем пу-
тем формирования благоприятных условий 
(социально-экономических, организацион-
но-управленческих и др.) для их ускоренно-
го развития;



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 12, 2016

837ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00)
– эффективность межтерриториального 

взаимодействия заключается в консолида-
ции усилий и кооперации территориальных 
социально-экономических систем в рамках 
реализации согласованной стратегии соци-
ально-экономического развития.

Сбалансированное сочетание выде-
ленных принципов предполагает эффек-
тивное развитие внутрирегионального 
экономического пространства и позволяет 
активизировать совместный потенциал ло-
кализованной территории для обеспечения 
комплексного развития территории.

Программная локализация как особая 
форма организации ТСЭС обладает следу-
ющими отличительными особенностями: 

а) относительной подвижностью границ;
б) целями формирования локализации – 

консолидация усилий и ресурсов для ком-
плексного решения социально-экономиче-
ских проблем территорий региона;

в) способом образования – как «сверху 
вниз» по инициативе региональных органов 
власти (территориальный – экономико-гео-
графический плюс административный), так 
и «снизу – вверх» по инициативе экономи-
ческих резидентов территории (экономиче-
ский – кластерный);

г) характером складывающихся в ло-
кализованной территории экономических 
отношений, которые подчинены принципу 
экономической целесообразности и даже 
могут иметь стихийный характер;

д) программным характером управления; 
е) отсутствием признаков администра-

тивной единицы (органов власти, бюджета, 
текущих обязательств); 

ж) наличием вертикальных (между орга-
нами власти региона и МО) и горизонталь-
ных (между органами власти, хозяйствую-
щими субъектами и населением) связей при 
превалирующей роли последних.

Задачами программной локализации 
в системе межтерриториального взаимо-
действия является создание условий для 
получения синергетического эффекта от 
совместного использования потенциалов, 
формирования единого (непротиворечиво-
го) институционального поля, согласования 
интересов территорий в части реализации 
стратегических целей их социально-эконо-
мического развития, создания эффективных 
механизмов государственного стимулиро-
вания развития локализованных зон на ос-
нове активизации процессов межтеррито-
риальных взаимодействий [9].

Задачи программной локализации в си-
стеме межтерриториального взаимодей-

ствия определяются: потенциалом, форми-
рующим ресурсы территории; интересами 
экономических агентов, обуславливающи-
ми вектор стратегического развития тер-
ритории; институтами, обеспечивающими 
процессы функционирования и развития 
территории.

Потенциал территории рассматривается 
как совокупность финансовых, природных, 
трудовых, производственных, экономиче-
ских, маркетинговых возможностей и ре-
сурсов, а также географо-экономического 
и логистического ее положения.

Интересы экономических агентов 
(стейкхолдеров) определяют возможно-
сти территории для производственной ко-
операции и использования ресурсов [5], 
долгосрочного сотрудничества и частно-
государственного партнерства в целях до-
стижения общих целей и задач развития. 
Активизация потенциала и достижение 
баланса интересов стейкхолдеров обуслов-
ливается перманентно изменяющейся ин-
ституциональной средой [6]. 

Программный характер пространствен-
ной локализации определяется ее соответ-
ствием комплексу выделенных диссертан-
том критериев эффективной кооперации 
территорий и трехуровневой системой зо-
нирования на базе агломерационного, кла-
стерного и коммуникационного подходов. 

На первом уровне, основанном на агло-
мерационном подходе, выделяются «точки 
роста», вокруг которых объединяются тер-
риториальные единицы. На втором уровне 
определяются границы локализованных 
зон вокруг выбранных центров роста (кла-
стерный подход). На третьем уровне опре-
деляется состав и структура потенциала 
территории и оценивается эффективность 
использования его и межтерриториальных 
связей (коммуникационный подход).

На основе анализа и обобщения прак-
тики регионального развития в качестве 
основных критериев пространственной ло-
кализации можно использовать следующие:

– степень использования потенциала 
территорий с учетом возможностей его ин-
теграции; 

– уровень социально-экономического 
развития территории, характеризующий 
степень их дифференциации; 

– хозяйственная специализация, опреде-
ляющая экономическое «ядро» территории 
на основе выделения ведущих предприя-
тий, гомогенных по отраслевому принципу 
и взаимодополняющих, смежных по кла-
стерному принципу;
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– территориальная близость и инфра-

структурная общность, исключающие гео-
графические и инфраструктурные разрывы 
локализуемых ТСЭС;

– интенсивность межтерриториального 
взаимодействия, характеризующаяся грузо- 
и пассажирооборотом, маятниковой мигра-
цией, хозяйственной кооперацией, рынками 
сбыта и потребления продукции, наличием 
совместно решаемых социально-экономи-
ческих проблем;

– исторические особенности развития 
экономики и культурно-национальные тра-
диции, ментальное восприятие населением 
изменений в институциональном, экономи-
ческом, социальном аспектах.

При этом автор выделяет свойства лока-
лизованных зон: гибкость применяющихся 
форм самоорганизации и самоуправления 
[4, 8]; адаптивность к быстро изменяющим-
ся макро- и мезоэкономическим условиям; 
социально-экономическая эффективность 
межтерриториального взаимодействия; ин-
тегрируемость в существующую систему 
управления. Локализованные зоны благода-
ря данным свойствам встраиваются в систе-
му стратегического управления развитием 
субъектов федерации, следовательно, про-
граммная локализация носит субрегиональ-
ный характер [2] и опирается на полиотрас-
левые взаимодействия как в рамках одного 
региона, так и между ними.

Пространственная локализация долж-
на рассматриваться не только как элемент 
структурной организации внутренней сре-
ды региона, но и как важнейшая составля-
ющая эффективного межтерриториального 
взаимодействия во всех сферах жизнеобе-
спечения и жизнедеятельности территории.

Межтерриториальное взаимодействие 
имеет место быть по причине неоднород-
ности элементов ТСЭС, т.е. каждая терри-
ториальная система обладает собственной 
спецификой функционирования и развития, 
которая определяется наличием: собствен-
ных интересов (как агрегированных для 
всей системы, так и отдельных для ее субъ-
ектов – экономических агентов), потенциа-
ла, ключевых компетенций, оригинальных 
технологий и уникальных ресурсов. По-
этому нехватка собственных возможностей 
побуждает элементы системы и ее саму 
искать недостающие «компоненты» за ее 
пределами и приобретать их двумя спосо-
бами – в результате конкуренции (захвата) 
за внешние возможности с другими систе-
мами, либо в результате взаимовыгодного 
сотрудничества с ними. Последнее и пред-

ставляет собой сущность межтерриториаль-
ного взаимодействия, заключающуюся во 
взаимном влиянии систем в целях совмест-
ного функционирования и развития. То есть 
межтерриториальное взаимодействие, осно-
ванное на неконкурентном и продуктивном 
сотрудничестве элементов (к которым отно-
сятся субъекты территории – экономические 
агенты), носит коэволюционный характер. 

В рамках межтерриториального взаимо-
действия совместное развитие локализован-
ных территорий нами рассматривается как ко-
эволюция, которая является общей моделью 
взаимодействия не только внутри локалитета, 
но и в системе «регион – субрегиональные 
образования – муниципальные образования», 
т.е моделью межтерриториальных горизон-
тальных и вертикальных взаимодействий.

Коэволюционный подход к межтерри-
ториальному взаимодействию является наи-
более продуктивным в условиях высокой 
степени неоднородности и фрагментации 
экономического пространства регионов, ко-
торые обусловлены как объективными (не-
равномерность размещения ресурсов), так 
и субъективными (неэффективное исполь-
зование потенциала территории) причина-
ми. Он предполагает, во-первых, переход 
от конкуренции за ресурсы к интеграции 
ресурсов для обеспечения конкурентных 
преимуществ, во-вторых, переход от поли-
тики внутрирегионального выравнивания 
территорий к процессам саморазвития и са-
моорганизации внутрирегионального эко-
номического пространства для обеспечения 
комплексного развития территорий.

Следовательно, коэволюционный под-
ход является методологическим базисом 
межтерриториального взаимодействия, под 
которым понимается процесс интеграции 
агрегированных интересов экономических 
агентов территориальных социально-эконо-
мических систем для максимизации соци-
ально-экономических эффектов на основе 
аккумуляции и активизации потенциала са-
моразвития в рамках существующих и фор-
мируемых институтов [3]. 

Можно выделить следующие принци-
пы межтерриториального взаимодействия 
в рамках коэволюции:

1. Принцип эволюционного развития 
ТСЭС (может, эволюционизма) – сохранение 
культурно-исторических особенностей тер-
риторий, создание условий для постоянного 
проживания и «удержания» трудоспособно-
го населения, постепенная смена видов эко-
номической деятельности и хозяйственной 
специализации на более эффективные.
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2. Принцип когерентного и комплемен-

тарного взаимодействия территорий – нахож-
дение и поддержание согласованного и взаи-
модополняющего взаимодействия (баланса) 
между территориальными единицами.

3. Принцип неоднородности – наличие 
и поддержание необходимого разнообразия 
территориальных систем (дифференциация 
видов экономической деятельности) для 
адаптации и динамического развития объ-
единенной (локализованной) системы.

4. Принцип экономической целесо-
образности – получение экономических 
эффектов от совместного использования 
потенциалов, уникальных ресурсов, компе-
тенции (снижение транзакционных издер-
жек, нивелирование межтерриториальных 
экономических диспропорций) при условии 
реальной способности реализовывать при-
нимаемые обязательства.

5. Принцип социальной ответственно-
сти – учет общественных интересов в части 
реализации межтерриториального взаимо-
действия.

6. Принцип институционального огра-
ничения – взаимодействие территории на 
основе действующих нормативно-правовых 
актов, морально-этических норм в обще-
стве, экологических ограничений и т.д.

Основой межтерриториального взаимо-
действия на базе принципов коэволюции 

является согласование интересов ТСЭС 
и организация внутренних процессов в рам-
ках локализованной территории (рисунок). 

Обеспечение согласования интересов 
и интеграция внутренних процессов [7] 
локальных территорий являются концеп-
туальной основой межтерриториального 
взаимодействия в рамках локализованной 
зоны. Согласованность интересов как са-
мих локальных территорий, так и входящих 
в них ключевых экономических агентов, 
интеграция которых определяется внешни-
ми институциональными условиями (про-
граммами развития субрегиональных обра-
зований, формированием дополнительных 
финансовых институтов, институтами лоб-
бирования и др.), является необходимым 
условием сбалансированного межтеррито-
риального взаимодействия. 

При этом каждая из территорий «вхо-
дит» в ТСЭС более высокого уровня (су-
брегион, макрорайон) со своими вну-
тренними сложившимися процессами 
функционирования и развития, основанных 
на преобразовании потенциала ТСЭС. Ос-
новой внутреннего цикла развития террито-
рии является ее потенциал – совокупность 
имеющихся в наличии и возможных для 
мобилизации ресурсов ТСЭС, необходимых 
для саморазвития потенциала при условии 
максимального использования имеющихся 

Концептуальная схема межтерриториального взаимодействия 
на основе интеграции внутренних процессов и внешних интересов:

П – потенциал, Рс – ресурсы, Рез – результат развития, С – способности, 
Т – технологии, К – компетенции, И – интересы, ВИ – внутренние институты, 

ВнешИ – внешние институты, ТСЭС – территориальная социально-экономическая система, 
МВ – межтерриториальное взаимодействие
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возможностей для достижения по-
ставленных целей с учетом интересов 
всех субъектов территории [1]. Органы 
управления, воздействуя на потенциал 
территории на основе организацион-
ных способностей и их составляющих – 
технологий и компетенций, формируют 
ресурсы, используют их, отслеживают 
и оценивают эффективность их исполь-
зования. Результатами являются рост 
благосостояния населения на данной 
территории и воспроизведенный на но-
вом качественном уровне потенциал, 
являющийся основой для дальнейшего 
развития территории, удовлетворения 
текущих интересов и/или появления но-
вых, с которыми ТСЭС низового уровня 
могут «пожелать войти» в ТСЭС другого 
рода. Сам процесс преобразования по-
тенциала ТСЭС происходит под воздей-
ствием внутренних институциональных 
условий (нормативно-правовых актов, 
финансовых, культурно-исторических 
институтов и др.).

Условиями эффективного межтерри-
ториального взаимодействия являются: 
снижение транзакционных издержек, 
мультипликативный эффект от совмест-
ного использования потенциалов терри-
торий и нивелирование межтерритори-
альных диспропорций.

Межтерриториальное взаимодей-
ствие, обеспечивающее баланс интере-
сов и интеграцию ресурсов, должно опи-
раться на программно-проектную форму 
организации. Иерархия территориаль-
ных социально-экономических систем 
и условия их локализации предполагают 
применение комплексных программно-
проектных форм организации их взаимо-
действия. 

В качестве основных предпосылок 
применения программно-проектных 
форм организации межтерриториального 
взаимодействия являются: дифференци-
ация видов экономической деятельности 
внутри элементов ТСЭС и возможность 
их интеграции; переход от конкуренции 
между территориями за ресурсы к их 
продуктивному сотрудничеству (пар-
тнерству).

Программа развития локализован-
ной территории как договор экономиче-
ских агентов территории утверждается 
органом власти субъекта с особым по-
рядком принятия и корректировки. Про-
граммно-проектная форма организация 
реализует цепочку «программа – проект-

план», объединяя в себе подходы: про-
граммно-целевой – в стратегировании 
и целеполагании, проектный – в органи-
зации деятельности и процессный – в ре-
шении операционных задач. Программа 
при таком подходе структурируется на 
отдельные проекты, директивно привя-
занные к источникам финансирования 
и имеющие назначенных ответственных 
исполнителей. Гарантия реализации про-
граммы – неукоснительное соблюдение 
принятых сторонами обязательств.

Следовательно, сущность межтерри-
ториального взаимодействия базирует-
ся, во-первых, на принципах коэволю-
ционного подхода пространственного 
развития как методологической основы 
согласования интересов экономических 
агентов территориальных систем при 
разработке общих направлений взаимо-
выгодного сотрудничества (или сбалан-
сированного вектора развития систем); 
во-вторых, на программно-проектном 
механизме управления стратегическим 
развитием территориальных систем 
как комплекса инструментов планиро-
вания, встраивания и реализации ре-
шений (программ, проектов, меропри-
ятий) экономических агентов в рамках 
согласованных направлений простран-
ственного развития. Это позволяет 
организовать, поддерживать и разви-
вать устойчивые неконкурентные свя-
зи территориальных систем с целью 
получения ими синергетического эф-
фекта – максимизации социально-эко-
номических результатов, достижение 
которых для каждой системы в отдель-
ности возможно большими затратами и/
или за большее время.

Программная локализация и эф-
фективное межтерриториальное взаи-
модействие ТСЭС разного уровня обе-
спечивают активизацию потенциала 
саморазвития локальных территорий, 
баланс интересов экономических аген-
тов данных территорий в условиях ин-
ституциональных ограничений, а также 
порождают существенные синергетичес-
кие эффекты. 

Данное исследование выполнено в рам-
ках госзадания ИСЭИ УНЦ РАН по теме 
№ 0253-2014-0001 «Стратегическое управ-
ление ключевыми потенциалами развития 
разноуровневых социально-экономических 
систем с позиций обеспечения националь-
ной безопасности» (№ гос. регистрации 
01201456661)».
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