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ровки получено определение государственной политики территориального 
развития - разновидность государственной политики, реализуемой органа-
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Обзор существующих дефиниций категории «государственная поли-
тика территориального развития». Вопросы политики территориального 
развития являются предметом изучения многих экономистов и политоло-
гов. Актуальность территориального развития связывают с актуальностью 
процессов децентрализации [7. С. 34]. Основу для реализации политики 
территориального развития составляют федеративные отношения, которые 
в наших реалиях испытывают на себе последствия практики договорных от-
ношений в начале 1990-х годов, последствия перераспределения полномо-
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чий между центром и периферией, особенности бюджетного федерализма, 
бюджетной системы [6].

В НПА не закрепляется определение категории «государственная поли-
тика территориального развития» или «территориальное развитие», однако 
есть, на первый взгляд, схожие термины. К примеру, Градостроительный ко-
декс содержит определение деятельности по комплексному и устойчивому 
развитию территории. 

Так приведенное в статье 1 ГрК РФ (в редакции от 29.12.2020 г.) опреде-
ление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 
в качестве цели утверждает достижение наиболее эффективного использо-
вания территории. Средствами названы планировка размещения объектов 
капитального строительства жилого, производственного, общественно-де-
лового и иного назначения, а также инфраструктурных элементов. Опреде-
ление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 
носит инструментальный характер и позволяет достаточно полно понять, 
что именно должно быть сделано для достижения заданной цели. В той 
же статье приводится термин устойчивое развитие территорий, который 
определяется как гарантирование безопасности и благоприятных условий 
жизни человека и общества в целом, ограничение отрицательного влияния 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
не только охраны природных ресурсов, но и их рационального использова-
ния в интересах настоящего и будущего поколений в процессе градострои-
тельной деятельности. В отличие от предыдущего этот термин носит более 
концептуальный характер.

Можно сделать вывод, что в контексте градостроительного законода-
тельства развитие территорий это – деятельность по наиболее выгодному 
использованию территории. То есть задается цель так разместить объекты 
необходимые для жизнедеятельности человека и функционирования обще-
ства, чтобы извлечь из этих объектов максимум пользы с учетом безопас-
ности и сохранения благоприятных условий для текущего и будущих по-
колений.

В федеральном законе «О зонах территориального развития в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» дается определение зоны территориального разви-
тия (п. 1 ст. 2) как части территории субъекта РФ, на которой в целях уско-
рения социально-экономического развития субъекта РФ путем формирова-
ния благоприятных условий для привлечения инвестиций в его экономику 
резидентам зоны территориального развития предоставляются меры госу-
дарственной поддержки. В такой дефиниции определяется цель и основной 
способ ее достижения. Согласно приведенному толкованию, цель террито-
риального развития заключается в ускорении социально-экономического 
развития. Способ же заключается в привлечении инвестиций, посредством 
государственной поддержки.

Конструирование дефиниции «Государственная политика территориального развития»
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В ст. 2 Федерального закона «О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской Федерации» территория опере-
жающего социально-экономического развития – часть территории субъекта 
Российской Федерации, включая закрытое административно-территориаль-
ное образование, и (или) акватории водных объектов, на которых в соответ-
ствии с решением Правительства Российской Федерации установлен особый 
правовой режим осуществления предпринимательской и иной деятельности 
в целях формирования благоприятных условий для привлечения инвестиций, 
обеспечения ускоренного социально-экономического развития и создания 
комфортных условий для обеспечения жизнедеятельности населения. 

В п. 1 ст. 2 Федерального закона «Об особых экономических зонах 
в Российской Федерации» особая экономическая зона – часть территории 
Российской Федерации, которая определяется Правительством Российской 
Федерации и на которой действует особый режим осуществления предпри-
нимательской деятельности, а также может применяться таможенная про-
цедура свободной таможенной зоны.

С лета 2020 года перечень публично-правовых образований в РФ попол-
нился федеральными территориями. Как уже не раз отмечалось (В.А. Мой-
борода [5], С.С. Зенин [3]) особый режим публичной власти еще до попра-
вок распространялся на внутренние воды, моря, воздушное пространство, 
берега, континентальный шельф. Однако влияние этих объектов на хозяй-
ственную жизнь не столь активно ввиду отсутствия населения. Первая фе-
деральная территория на суше учреждена с вступлением в силу ФЗ от 22 де-
кабря 2020 г. № 437-ФЗ «О федеральной территории «Сириус»». Согласно 
ст. 2 указанного закона Федеральной территорией «Сириус» является пу-
блично-правовое образование, в котором устанавливаются особенности 
организации публичной власти и осуществления экономической и иной 
деятельности для достижения таких целей как: комплексное устойчивое со-
циально-экономическое развитие территории, инновационное развитие на-
званной территории, повышение ее привлекательности для вложения инве-
стиций, сохранение олимпийского спортивного, культурного и природного 
наследия, реализация условий благоприятных для выявления, самореализа-
ции и развития талантов, реализации приоритетов научно-технологическо-
го развития России. 

В легальных определениях можно отметить, что законодатель подраз-
умевает под территориями части субъектов федерации, т.е. государственная 
политика в области территориального развития распространяется на часть 
субъекта или часть РФ.

Целесообразно соотнести понятие «государственная политика в обла-
сти территориального развития» с понятиями «региональная политика/по-
литика регионального развития», «политика пространственного развития». 
В стратегии пространственного развития (утв. Распоряжением Правитель-
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ства РФ от 13.02.2019 № 207-р) приводится определение «пространственно-
го развития» – совершенствование системы расселения и территориальной 
организации экономики, в том числе за счет проведения эффективной госу-
дарственной политики регионального развития. К названному определению 
есть вопросы с точки зрения терминологии, поскольку в законодательстве 
чаще применяется категория «территория». Отмечается, что приоритеты, 
которые несет определение «система расселения», «территориальная орга-
низация экономики» и «государственная политика» – это не одно и то же, 
что «развитие пространства экономики» [2]. 

Определение государственной политики регионального развития при-
водится в Основах государственной политики регионального развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года. Согласно ему, государственная 
политика регионального развития – система приоритетов, целей, задач, мер 
и действий федеральных органов государственной власти по политическо-
му и социально-экономическому развитию субъектов РФ и муниципальных 
образований.

Можно прийти к выводу, что политика пространственного развития 
имеет в качестве объекта всю территорию РФ, государственная политика 
регионального развития – земли субъектов и муниципалитетов, части субъ-
ектов или части РФ уже относятся к объектам государственной политики 
в области территориального развития.

Как видно из определения, региональное развитие относится законода-
телем к инструментам пространственного развития. По нашему мнению, 
уместно говорить, что государственная политика в области территориаль-
ного развития также может рассматриваться как инструмент пространствен-
ного развития, поскольку в конечном результате призвана способствовать 
совершенствованию территориальной организации экономики. Однако объ-
ектом этой политики являются части территорий субъектов (ЗТР, ТОСЭР) 
или часть РФ (ОЭЗ). 

В научном дискурсе, при определении территориального развития, 
не упоминается часть субъекта как объект влияния государственной поли-
тики, а используется более широкое понятие «территория». 

К примеру, Лаженцев В.Н. следующим образом толкует территориаль-
ное развитие – «прогрессивное изменение пространственной структуры 
производительных сил, процесс сбалансированного и эффективного ис-
пользования человеческого, природно-ресурсного и материально-техниче-
ского потенциалов конкретных территорий, экономико-географическая дея-
тельность, направленная на формирование территориально-хозяйственных 
систем» [4. С. 9].

Управление социально-экономическим развитием территории по мне-
нию Елисеевой Е.Ю., Барабановой И.Е. [1. С. 444] определяется как особая 
деятельность, организуемая для достижения стабильного и сбалансирован-
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ного воспроизводства социального, хозяйственного и природного потенци-
алов территории при позитивной динамике параметров уровня и качества 
жизни населения.

Жаворонкова Н.Г., Шпаковский Ю.Г. [2] определяют пространственное 
развитие как сферу управления и жизнедеятельности, состоящую из си-
стемы экономических, культурных, экологических, организационных и со-
циальных связей, возникающих между субъектами с различным правовым 
статусом.

Конструирование краткой дефиниции категории «Государственная 
политика территориального развития» методом формальной логики. 
Используя метод формальной логики, можно представить государствен-
ную политику территориального развития как класс. Множеством объек-
тов (универсумом), в пределах которых определяется класс и все остальные 
части для рассматриваемого объекта выступает Государственная политика. 
Дополнение к классу будет выражено множеством других видов государ-
ственной политики.

Для конструирования краткой дефиниции нужно подобрать необходи-
мые и достаточные признаки, которые позволят отграничить класс из груп-
пы сходных, но не тождественных объектов. В данном случае это другие 
виды государственной политики.

Необходимым условием отнесения деятельности по управлению к госу-
дарственной политике в области территориального развития является объ-
ект управления – территория (на любом уровне). Также к этим условиям 
относится назначение, которое заключается в совершенствовании терри-
ториальной организации экономики Достаточными условиями являются: 
субъект управления в лице органов государственной власти и цель, которая 
состоит в удовлетворении потребностей страны и населения (Модель кра-
ткого определения государственной политики в области территориального 
развития).

Краткое определение государственной политики в области территори-
ального развития будет иметь следующий вид: государственная политика 
в области территориального развития – разновидность государственной по-
литики, реализуемой органами государственной власти, которая направлена 
на управление территорией (на любом уровне) и призвана к совершенство-
ванию территориальной организации экономики для удовлетворения по-
требностей населения территории и страны в целом.

Конструирование развернутой дефиниции категории «Государствен-
ная политика территориального развития» методом триадической де-
шифровки. Этап конструирования развернутой дефиниции «Государствен-
ная политика территориального развития» основан на применении метода 
двухуровневой триадической дешифровки. Суть метода заключается в пред-
ставлении категории посредством дешифрования триадой категорий перво-

Копасов А.И.
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го уровня. Категории первого уровня с достаточной полнотой описывают су-
щество описываемого объекта. Далее подобным образом дешифруются сами 
категории первого уровня категориями второго уровня.

Среди категорий первого уровня можно выделить следующие: масштаб 
деятельности, потенциал, сферы хозяйства. Выбор указанных категорий пер-
вого уровня объясняется их частым упоминанием в иных определениях тер-
риториального развития или политики территориального развития (Лажен-
цев, Елисеева, Барабанова).

Масштаб деятельности – характеристика, которая позволяет рассматри-
вать особенности территориального развития в разных масштабах приме-
нительно к Российской Федерации. 

Потенциал – категория первого уровня, раскрывающая ключевые ин-
струменты достижения наибольших результатов развития при минималь-
ных затратах. 

Сферы хозяйства – качественная характеристика территориального раз-
вития, которая представляет собой объект развития.

Для формирования второго уровня необходимо выделить еще один ком-
плекс категорий.

Среди масштабов деятельности, применительно к территориальному 
устройству России, целесообразно выделить федеральный региональный, 
местный (локальный) уровни, опираясь на текущее территориальное деле-
ние. Наряду с указанными также можно выделить другие уровни, к приме-
ру, субфедеральный, который охватывает несколько субъектов федерации 
и базируется на институте федеральных округов РФ, но, на наш взгляд, в на-
стоящее время институт федеральных округов оказывает меньшее влияние, 
чем указанная триада. Выделение мезо-уровней, наподобие федеральных 
округов или военных округов, могут быть представлены уже на третьем 
уровне дешифровки.

Таким образом категория «масштаб деятельности» дешифруется катего-
риями второго уровня: федеральный уровень, региональный уровень, мест-
ный (локальный) уровень.

Категория «потенциал» дешифруется по принципу выделения основ-
ных средств территориального развития. Под средствами территориально-
го развития следует понимать совокупность инструментов, направленных 
на количественное и качественное улучшение жизни населения отдельной 
территории.

Первым, по нашему мнению, стоит упомянуть природно-ресурсный 
потенциал. Эта категория отражает существующие на определенной тер-
ритории материальные блага природного происхождения. Используя их, 
в качестве основы экономического развития, можно достигать различные 
цели без дополнительных вложений. К примеру, это может быть продажа 
ресурсов или их переработка.

Копасов А.И.
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Категория «хозяйство» отражает хозяйственную самостоятельность тер-
ритории. 

Первым, по нашему мнению, стоит упомянуть именно инфраструкту-
ру. Значимость транспортного сообщения, связи и прочих коммуникаций 
при отсутствии материального результата способствует повышению эконо-
мического роста территории и обеспечивает качество жизни населения. От-
мечается значимость развития инфраструктуры в целях достижения един-
ства экономического пространства и целостности территории [8. С. 163]. 

Категория «производство» направлена на конечный результат при созда-
нии объектов материального мира для практического использования и удов-
летворения различных потребностей населения. Производство 

Категория «сфера услуг» отражает процесс оказания услуг, результатом 
которых не является создание материальных вещей. Рассматриваемая кате-
гория подразумевает непосредственно процесс, а не материальный результат. 

Таким образом категория «хозяйство» дешифруется категориями: ин-
фраструктура, производство, сфера услуг.

Следующим рассмотрим социально-экономический потенциал. Указан-
ная категория отражает количественную величину и степень реализации 
возможностей, созданных в регионе (территории). Роль социально-эконо-
мического потенциала заключается в использовании его одновременно как 
основного ресурса, целевого ориентира и конечного результата развития 
территории.

Инвестиционный потенциал представляет собой количественную ха-
рактеристику, которая учитывает насыщенность территории факторами 
производства, потребительский спрос населения и другие показатели. 

Таким образом категория «потенциал» дешифруется категориями: при-
родно-ресурсный потенциал, социально-экономический потенциал, инве-
стиционный потенциал.

Использование метода формальной логики и метода двухуровневой 
триадической дешифровки позволило получить следующее определение 
государственной политики территориального развития – разновидность 
государственной политики, реализуемой органами государственной власти 
на федеральном региональном и местном уровнях посредством раскрытия 
природно-ресурсного, социально-экономического и инвестиционного по-
тенциалов для удовлетворения потребностей в сферах инфраструктуры, 
производства и оказания услуг.
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CREATION OF THE DEFINITION  
“STATE POLICY OF TERRITORIAL DEVELOPMENT”

The author analyzes current approaches to determining territorial devel-
opment and state policy of territorial development in legislation and scientific 
works. The task is to define the state policy of territorial development through 
methods of formal logic and categorical-system methodology. The article re-
vealed the necessary and sufficient signs of the phenomenon under considera-
tion. As a result of the triadic decryption method, a definition of the State policy 
of territorial development has been obtained - a form of State policy implemented 
by State authorities at the federal regional and local levels through the disclosure 
of natural resource, socio-economic and investment potential to meet the needs in 
the areas of infrastructure, production and provision of services.
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