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Аннотация: 
В статье рассматривается проблема отсут-
ствия реализации экономических положений доку-
ментов территориального планирования. В каче-
стве решения проблемы предложен новый доку-
мент управления реализацией экономического 
развития. Представлена поэтапно последова-
тельность действий по реализации положений 
документов территориального планирования на 
примере западных районов Забайкальского края. 
Выделены и проанализированы основные экономи-
ческие показатели и их изменения при переходе от 
текущей ситуации к функционированию экономи-
ки районов в рамках кластера. Сделан вывод о пер-
спективности внедрения стратегии простран-
ственного развития на территории Российской 
Федерации.  
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Summary: 
The article considers problem of poor implementation 
of the economic regulations of the territory planning 
acts. As a problem solution the authors suggest a new 
act for the economic development management with a 
step-by-step activities sequence aimed to implement 
the regulations of the territorial planning documents 
with application in the Western regions of the Trans-
Baikal Territory. The authors distinguish and analyze 
the main economic activities and their alternations 
when transiting from the current situation to function-
ing of the regions as economic clusters. It is conclud-
ed that strategy of spatial development has promising 
outlook on the territory of the Russian Federation. 
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Основой управления развитием территорий в Российской Федерации является террито-

риальное планирование. Положения, содержащиеся в документах территориального планиро-
вания, воплощают стратегии территориального, экономического и социального развития регио-
нов и муниципальных образований.  

В настоящее время реализация положений документов территориального планирования, 
относящихся к развитию экономики территории, не происходит, либо не достигаются планируе-
мые социально-экономические эффекты. Авторами в качестве решения возникшей проблемы 
предлагается внедрение модельного документа, способствующего реализации экономического 
развития территории. Описывая совокупность взаимодействующих экономических, экологиче-
ских и социальных аспектов развития территории, документ получил название «Стратегия про-
странственного развития».  

Стратегия пространственного развития может разрабатываться на различных стадиях 
процесса управления экономическим развитием территорий: на стадии стратегического плани-
рования, предшествующего территориальному планированию, в процессе территориального 
планирования и по завершении подготовки и утверждения документов территориального пла-
нирования. Наиболее эффективным в плане реализации будет процесс, в котором стратегия 
пространственного развития разрабатывается на стадии стратегического планирования, и ре-
шения документов территориального планирования базируются на ее результатах. Стратегия 
пространственного развития может разрабатываться применительно к различным уровнями: 



отдельного поселения (городского округа), нескольких поселений, муниципального района, 
группе районов и иным территориальным образованиям.  

Для проведения исследования были выбраны три района Забайкальского края: Хилок-
ский [1], Красночикойский [2], Петровск-Забайкальский [3].  

В ходе проведения исследования были проанализированы документы территориального 
планирования различных уровней: 

1.  Схема территориального планирования Забайкальского края [4]. 
2.  Схемы территориального планирования районов. 
3.  Генеральные планы поселений. 
Основной гипотезой экономического развития как Забайкальского края в целом, так каж-

дого исследуемого района в частности является кластерная модель разделения территорий. 
Нами предложена модель развития лесопромышленного кластера как точки роста экономики 
совокупности районов.  

Формирование крупного мезо кластера на территории трех районов происходит поэтапно: 
1.  Анализ потенциалов территории, формируемого кластера. 
  1)  анализ инфраструктурного и трудового потенциалов районов; 
  2)  анализ природно-ресурсного потенциала территорий районов; 
  3)  характеристика состояния лесных ресурсов территории; 
  4)  оценка степени использования лесных ресурсов различных видов; 
  5)  пространственное распределение потенциалов лесных ресурсов различных видов. 
2.  Формирования стратегии лесопромышленного мезо кластера. 
  1)  стратегия развития лесосырьевого комплекса и промыслов; 
  2)  стратегия развития лесозаготовительных микрокластеров; 
  3)  стратегия развития промысловых микрокластеров; 
  4)  стратегия развития комплекса переработки лесорастительного сырья (вторичный 

сектор); 
  5)  стратегия развития микрокластеров по глубокой переработке древесины; 
  6)  стратегия развития лесозаготовительных микрокластеров. 
3.  Оценка эффективности кластерного проекта. 
  1)  оценка экономической эффективности; 
  2)  оценка экологической эффективности; 
  3)  оценка социальной эффективности. 
4.  Подготовка предложений по планам реализации проектов. 
5.  Организация управления проектами. 
Приведенная последовательность этапов позволяет сформировать совокупность микро-

кластеров, в ходе взаимодействия которых, формируются мезокластер, позволяющий достичь 
планируемых социально-экономических эффектов.  

Для проведения анализ были выбраны несколько групп показателей: 
1.  Финансово-экономические показатели работы конкретно предприятия. 
2.  Показатели оплаты труда работников предприятия. 
3.  Показатели налоговой нагрузки. 
Приведенная совокупность показателей позволяет понять влияние каждого предприятия 

и кластера в целом на территорию. В ходе проведения исследования было установлено каче-
ственное улучшение всех показателей. Результаты проведенного исследования показывают, 
что формирование лесопромышленного кластера на территории западных районов Забайкаль-
ского края позволяет достичь следующих показателей:  

1.  Снижение безработицы на территории поселений. 
2.  Достижение уровня заработной платы работников, более чем в 2 раза превышающей 

средний уровень по краю.  
3.  Увеличение суммы налоговых поступлений в бюджеты различных уровней более чем в 

8 раз по сравнению с текущим уровнем.  
Следствие достижения указанных показателей должно стать положительное влиянию как 

на поселение в целом, так и на каждого конкретного жителя. В связи с изложенным выше счи-
таем, что стратегия пространственного развития западных районов Забайкальского края будет 
являться эффективным инструментом по реализации документов территориального планиро-
вания. Важной составляющей реализации стратегии пространственного является план дей-
ствий органов власти по управлению кластерным развитием территорий с использованием ме-
ханизмов частно-государственного партнерства и проектного управления. Подготовка стратегий 
пространственного развития является наиболее перспективным направлением в организации 



управления экономическим развитием территорий в Забайкальском крае и в Российской Феде-
рации в целом.  
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