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Б. С. Жихаревич

(МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург)

ПРЕДИСЛОВИЕ научного руководителя форума
Основная программа XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России: инструменты и ресурсы реализации» включала 4 пленарных заседания и 30 парал лельных акций (круглых столов, дискуссий,
мозговых штурмов и т. д.). Проблематика стратегического планирования так широка, а интерес
к ней так велик, что помимо основной программы
6 мероприятий прошли в дополнительный, третий день.
Получить полное представление обо всем, что
происходило на площадках Форума стратегов 23,
24 и 25 октября 2017 г., практически невозможно.
В этом году мы расширили оперативное информирование в социальных сетях, пленарные заседания
транслировались в Интернете, презентации были
опубликованы на сайте. Но все события одному
человеку не под силу ни посетить, ни даже прослушать в записи.
Материалы данной публикации призваны помочь
желающим сориентироваться в содержании Форума
стратегов — 2017. Здесь собраны программа, краткий отчет, обзор содержания дискуссий и рекомендации.
В обзоре и рекомендациях отражены ход и итоги обсуждений, проходивших по 5 тематическим
линиям:

Приводится также расшифровка фонограммы
юбилейного пленарного заседания «Двадцать лет
Стратегическому плану Санкт-Петербурга и стратегическому планированию в России». Юбилей
был отмечен рядом конкурсов и публикаций, о чем
можно узнать как в настоящем издании, так и на
сайте ForumStrategov.ru. Завершает сборник авторская заметка молодого стратега, делящегося своими впечатлениями от Форума.
Основная работа по фиксации хода и результатов работы Форума проходит сейчас не столько
в бумажной публикации (которая становится скорее навигатором и сувениром), сколько на упомянутом сайте (там, например, размещены 109 презентаций/докладов) и в социальных сетях.

О том, как готовилась публикация
Краткий отчет формировали О. Герасимова,
Е. Костыгина, Е. Четвергова, О. Якименко.
Обзор содержания дискуссий в этом году делался на основе изучения фонограмм. Первичные
тексты подготовили П. Шипунова (тематические
линии 1, 2 и 4), Т. Прибышин (линия 3) и А. Огородов (линия 5), а окончательные — Б. Жихаревич (линии 1–3), И. Карелина (линия 4) и Е. Белова (линия 5).
Выводы и рекомендации подготовлены на основе предложений модераторов и головных организаторов акций и отредактированы Б. Жихаревичем
(линии 1–3), И. Карелиной (линия 4) и Е. Беловой
(линия 5).
Общую вычитку провела О. Герасимова, а сводное редактирование выполнил Б. Жихаревич.
Электронная версия данной публикации, а также
многие другие материалы размещены на новостном
портале StratPlan.ru, где в ежедневном режиме появляется актуальная информация о событиях в сфере
стратегического планирования.

1. Конструирование будущего: форсайты, сценарии, прогнозы.
2. Факторы успеха реализации стратегий: проектное управление, инструменты, ресурсы.
3. Лучшая практика регионального и муниципального стратегирования.
4. Международное сотрудничество для регионального развития.
5. Устойчивое развитие — лейтмотив современных
стратегий.

В 2018 году Форум продолжит выполнять свою миссию по повышению качества
стратегического планирования; ждем всех заинтересованных в Санкт-Петербурге 22–23 октября.



при в е т с т в и я
М. С. Орешкин

Министр экономического развития Российской Федерации

Приветствую у частников и гостей X VI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». За прошедшие годы Форум стал основной площадкой дл я
обсуждения методов и механизмов стратегического планирования.
В этот раз в центре внимания — инструменты
и ресурсы развития. В условиях ограниченных ресурсов, как финансовых, так и кадровых, все более
важную роль играет поиск новых механизмов реализации стратегических планов и достижения необходимого уровня экономического роста.
В первую очередь необходимы улучшение среды реализации федеральных и региональных проектов, перезапуск инвестиционной деятельности
в регионах. Для этого Минэкономразвития России

Н. Н. Цуканов

активно прорабатывает инициативы по проектному
финансированию и привлечению частных инвестиций в традиционно бюджетные сферы: транспорт,
социальную и инженерную инфраструктуры.
Важнейшим элементом успеха современной экономики является человек, особенно при существующих демографических ограничениях. Поэтому в качестве приоритетного направления работы мы видим развитие человеческого капитала и потенциала
каждого человека, создание комфортной образовательной и научной среды.
Уверен, что обсуждение вопросов стратегиче
ского планирования на всех уровнях позволит найти перспективные механизмы для решения задачи
ускорения темпов экономического роста.
Желаю всем участникам плодотворной работы!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе

Уважаемые участники Форума!
Приветствую организаторов и гостей XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»!
Форум в этом году посвящен инструментам и
ресурсам реализации документов стратегического
планирования.
Стратегическое планирование — это основа
понимания векторов развития экономики страны,
подкрепленная современными инструментами и
механизмами, а также высокой степенью ответст
венности всех участников этого процесса.
Стратегирование имеет первостепенное значение. Оно позвол яет состыковать между собой
цели и задачи различных стратегий и планов регионального и муниципального уровней, а также крупных компаний, изыскивать и эффективно распределять ресурсы для их достижения.

В настоящее время субъекты Российской Федерации проводят актуализацию стратегических документов. Эта работа должна проходить не только
«на бумаге», но иметь конечный, прикладной результат, позволяющий добиваться самой главной
цели — повышения уровня и качества жизни наших сограждан.
За 16 лет Форум показал свой авторитет и актуальность. Сегодня представители научных, экономических и общественных структур из многих
регионов нашей большой страны собрались здесь,
чтобы обсудить имеющиеся проблемы и выработать пути их решения. Поэтому Форум ежегодно
приобретает все новые черты и аспекты для решения важнейших задач по реализации государственной политики регионального развития.
Желаю всем участникам и гостям новых идей,
качественных результатов и достижений!



инструменты и ресурсы реализации

Г. С. Полтавченко

Губернатор Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!

Стратегический план развития Санкт-Петербурга — первый документ подобного рода в истории современной России — был принят двадцать
лет назад.
Сегодня у нас успешно реализуется «Стратегия–2030», которая направлена на инновационное развитие Северной столицы и стабильное улучшение качества жизни петербуржцев.
Мы готовы делиться нашим опытом и всегда
с интересом знакомимся с лучшими наработками
кол лег из других субъектов Российской Федерации.
Желаю всем участникам и гостям Форума плодотворной работы, интересных дискуссий и самых
приятных впечатлений от Санкт-Петербурга!

Рад приветствовать участников и гостей XVI Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»!
На протяжении многих лет в Санкт-Петербурге собираются представители органов государст
венной власти и местного самоуправления, деловых и научных кругов, чтобы обменяться лучшими практиками и обсудить актуальные вопросы
региональных стратегий развития.
Выработка четких ориентиров на долгосрочную перспективу — необходимое условие приня
тия эффективных управленческих решений на всех
уровнях власти. Наш город здесь всегда занимал
лидирующие позиции.

А. Л. Кудрин

Председатель совета Центра стратегических разработок, заместитель
председателя Экономического совета при Президенте Российской Федерации

Дорогие коллеги!
Форум стратегов, проходящий в Санкт-Петербурге уже 16 лет, позитивно влияет на качество
плановой работы в стране.
Несколько моментов делают Форум–2017 особенно интересным. Во-первых, идет широкая общественная дискуссия о стратегии дальнейшего
развития России. Внешние и внутренние обстоя
тельства таковы, что без сильной выверенной стратегии, принятой ключевыми игроками, наша страна не сможет двигаться вперед. Стратегии нужны
и каждому региону. Форум поможет нам сверить
позиции.
Во-вторых, в программе Форума будет ряд юбилейных мероприятий, посвященных 20-летию стратегического планирования в России. В 1997 году
был принят Стратегический план Санкт-Петербурга. За два десятилетия накоплен опыт, позволяющий выделить факторы успеха, определить ресур-

сы и инструменты, способствующие реализации
стратегических планов.
Особую окраску программе Форума придает
и то, что он проходит в Год экологии. Обозначенные ООН в 2015 году 17 целей устойчивого
развития влияют на приоритеты российских регионов. Будут широко представлены зарубежные
примеры городских мероприятий, продиктованны х этими целями.
Форум стратегов давно уже существует не только как двухдневное мероприятие. Мы постоянно
держим связь в социальных сетях, следим за публикациями коллег.
Но ценность нашего непосредственного обще
ния только возрастает. Уверен, встреча профес
сионалов стратегического планирования в СанктПетербурге 23–24 октября станет для каждого из
вас и полезной, и приятной!
Увидимся на Форуме стратегов!
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ПРИВЕТСТВИЯ
Пленарное ЗАСЕДАНИЕ «Пролог. Обзор программы»
Организатор: Оргкомитет Форума стратегов
Модератор: Дмитриев Михаил Эгонович, президент Хозяйственного партнерства «Новый экономиче
ский рост»

Такт 2
1.21 ДИСКУССИЯ «Разработка и внедрение механизмов эффективного стратегического планирования
с использованием информационных систем»
Организаторы: Департамент стратегического развития и инноваций Министерства экономического
развития Российской Федерации, Федеральное казначейство, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», Центр стратегических разработок, ООО «ИБС Экспертиза»
Модератор: Буров Василий Владимирович, председатель совета директоров WikiVote
1.1 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Изменение сценарного пространства России и новые гуманитарные практики»
Организаторы: Исследовательская группа «Конструирование будущего», Департамент стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации
Модераторы: Шадрин Артем Евгеньевич, директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России; Ютанов Николай Юрьевич, руководитель Исследовательской группы
«Конструирование будущего»
2.1 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ. ЧАСТЬ 1 «Модель эффективного государственного управления: от стратегии к тактике»
Организаторы: АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», Правительство
Ленинградской области, Центр стратегических разработок, Консорциум Леонтьевский центр — AV Group
Модератор: Шестопалов Павел Леонидович, советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
3.1 КОНКУРС ГОРОДСКИХ СТРАТЕГИЙ «Полуфинал: столицы субъектов федерации»
Организаторы: Общероссийский конгресс муниципальных образований, Администрация города Екатеринбурга, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Модератор: Жихаревич Борис Савельевич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
4.1 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Международное сотрудничество для регионального развития»
Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство ино
странных дел Российской Федерации, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Модераторы: Карелина Ирина Анатольевна, генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский центр»;
Садовникова Елена Алексеевна, эксперт по международным аспектам регионального развития
5.1 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Стратегии развития устойчивых мультимодальных транспортных систем и экологически чистого транспорта»
Организаторы: Министерство транспорта Российской Федерации, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
Совет Министров Северных стран
Модераторы: Албин Игорь Николаевич, вице-губернатор Санкт-Петербурга; Якименко Ольга Александ
ровна, руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
координатор по развитию проекта Green Mobility
1

Первая цифра в индексе соответствует номеру тематической линии.
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Такт 3
1.3 дискуссия «Внедрение искусственного интеллекта в систему государственного управления»
Организаторы: Центр стратегических разработок, РАНХиГС, Департамент стратегического развития
и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации
Модератор: Буров Василий Владимирович, председатель совета директоров WikiVote
2.2 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Стратегический треугольник: стратегирование — программирование — бюджетирование»
Организатор: АНО «Институт реформирования общественных финансов»
Модератор: Климанов Владимир Викторович, директор АНО «ИРОФ»
2.1 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ. ЧАСТЬ 2 «Модель эффективного государственного управления: от стратегии к тактике»
Организаторы: АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», Правительство Ленинградской области, Центр стратегических разработок, Консорциум Леонтьевский центр —
AV Group
Модератор: Шестопалов Павел Леонидович, советник руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
3.2 СМОТР-КОНКУРС «Стратегии, изменившие города»
Организатор: Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
Модератор: Жихаревич Борис Савельевич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
4.2 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Евразийская интеграция: региональное измерение»
Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Модератор: Гудин Виталий Васильевич, директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России
5.2 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Реализация стратегий устойчивого развития городов и регионов: от слов
к делу»
Организаторы: Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Правительство
Санкт-Петербурга (Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности), Совет государств Балтийского моря, ГГУП СФ «Минерал», Ассоциация межрегионального социально-экономического взаимодействия «Центральный федеральный округ», МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»
Модераторы: Зуин Ольга, координатор проектов секретариата Совета государств Балтийского моря;
Белова Елена Георгиевна, ученый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

Такт 4
ЮБИЛЕЙНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «20 лет Стратегическому плану Санкт-Петербурга и стратегиче
скому планированию в России»
Организаторы: Оргкомитет Форума стратегов, Правительство Санкт-Петербурга
Модератор: Герасимов Роман Михайлович, телеведущий 78 канала
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Такт 5
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ «Стратегии регионов России: вклад в глобальную повестку 2030 и достижение 17 целей устойчивого развития»
Организатор: Оргкомитет Форума стратегов
Модератор: Кудрин Алексей Леонидович, председатель совета Центра стратегических разработок, заместитель председателя Экономического совета при Президенте Российской Федерации

Такт 6
1.4 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Модели социально-экономического развития субъектов Российской Федерации»
Организатор: Департамент планирования территориального развития Министерства экономического
развития Российской Федерации
Модератор: Климанов Владимир Викторович, директор АНО «ИРОФ»
3.3 ЗАСЕДАНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ФОРУМА СТРАТЕГОВ «Стратегия Краснодарского края: реалистичные амбиции?»
Организаторы: Консорциум Леонтьевский центр — AV Group, Администрация Краснодарского края
Модераторы: Кудрин Алексей Леонидович, председатель совета Центра стратегических разработок, заместитель председателя Экономического совета при Президенте Российской Федерации; Жихаревич Борис
Савельевич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
2.3 ДИСКУССИЯ «Перезагрузка госпрограмм: исправление ошибок»
Организаторы: Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации»
Модератор: Герасимов Роман Михайлович, телеведущий 78 канала
3.5 ДИСКУССИЯ «Развитие малых городов: альтернативные подходы и креативные решения»
Организаторы: Институт территориального маркетинга и брендинга, Национальный институт конкурентоспособности
Модератор: Стась Андрей Константинович, директор Института территориального маркетинга и брендинга
4.3 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Программы приграничного сотрудничества Россия — ЕС 2014–2020: экология
как один из основных приоритетов»
Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство ино
странных дел Российской Федерации, программа приграничного сотрудничества «Россия — Юго-Восточная Финляндия» 2014–2020, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, МЦСЭИ «Леонтьев
ский центр»
Модераторы: Попова Анна Николаевна, заместитель директора Департамента развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России; Капырин Игорь Николаевич, заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России
5.3 ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ «Почему зеленая тема стала стратегией государства»
Организаторы: Общественная палата Российской Федерации, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Модератор: Дударева Альбина Евгеньевна, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей
среды Общественной палаты Российской Федерации
С1. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ «Экспортные стратегии субъектов РФ и компаний: конкурируем в традиционных областях или инвестируем в новые?»
Организатор: АО «Российский экспортный центр»
Модератор: Ярышевский Борис Михайлович, директор по стратегическому развитию АО «Российский
экспортный центр»
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Такт 7
2.4 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Институты и ресурсы развития: опыт лидеров»
Организаторы: АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», Консорциум Леонтьевский центр — AV Group, Институт региональных исследований и городского планирования
НИУ ВШЭ
Модератор: Прядильников Михаил Владимирович, заместитель руководителя Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации
3.4 МАСТЕР-КЛАСС «Стратегии, изменившие города»
Организатор: МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Модератор: Жихаревич Борис Савельевич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре
2.5 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Проектное управление как инструмент реализации приоритетов»
Организаторы: АНО «Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации», Консорциум
Леонтьевский центр — AV Group
Модератор: Винокуров Илья Викторович, начальник Управления проектного менеджмента в государст
венном секторе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации
3.1 КОНКУРС ГОРОДСКИХ СТРАТЕГИЙ «Финал: не столицы субъектов федерации»
Организаторы: Общероссийский конгресс муниципальных образований, Администрация города Екатеринбурга, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Модератор: Прибышин Тарас Кириллович, научный сотрудник МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
1.6 СЕМИНАР-ДИАЛОГ «Умный город и цифровая революция»
Организаторы: Комитет по пространственному планированию и развитию в регионе Балтийского моря
ВАСАБ, Совет государств Балтийского моря, Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга,
Pixel Networks Ltd, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Модераторы: Шульц Олов, советник по международному сотрудничеству Государственного управления Швеции по жилищным вопросам; Третьяк Александр Вячеславович, директор по развитию Pixel
Networks Ltd
5.4 ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ «Глобальные тренды городской мобильности и транспортной доступности»
Организаторы: Министерство транспорта Российской Федерации, МЦСЭИ «Леонтьевский центр»,
Датский институт культуры в Санкт-Петербурге, Совет Министров Северных стран
Модераторы: Якименко Ольга Александровна, руководитель интернет-проектов и маркетинговых коммуникаций МЦСЭИ «Леонтьевский центр», координатор по развитию проекта Green Mobility; Костюченко
Андрей Константинович, главный инженер проектов ЗАО «Петербургский НИПИГрад»

Такт 8
2.6 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Инструменты комплексного развития городской среды»
Организаторы: Центр стратегических разработок, Российская гильдия управляющих и девелоперов
(Экспертный совет по развитию общественных пространств)
Модератор: Трунова Наталья Александровна, руководитель направления «Пространственное развитие»
Центра стратегических разработок
3.6 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Конкурентоспособность регионов — конкурентоспособность России»
Организатор: Консорциум Леонтьевский центр — AV Group
Модератор: Крыловский Алексей Борисович, управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр —
AV Group
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Такт 8

2.7 КРУГЛЫЙ СТОЛ «Некоммерческий сектор и социальное предпринимательство как приоритет
социально-экономического развития регионов»
Организатор: Министерство экономического развития Российской Федерации
Модератор: Ветров Герман Юрьевич, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России
2.8 ДИСКУССИЯ «Концессии в городском общественном транспорте»
Организаторы: Первая компания транспортной инфраструктуры, ООО «Центр экономики инфраструктуры»
Модератор: Шестопалов Андрей Геннадьевич, генеральный директор Первой компании транспортной
инфраструктуры
4.4 ИНФОРМАЦИОННЫЙ СЕМИНАР «Программа “Интеррег. Регион Балтийского моря”: инструмент
макрорегионального сотрудничества России и ЕС»
Организаторы: Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство ино
странных дел Российской Федерации, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, Объединенный
секретариат программы региона Балтийского моря («Интеррег»), МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Модераторы: Попова Анна Николаевна, заместитель директора Департамента развития и регулирования
внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России; Капырин Игорь Николаевич, заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества МИД России
5.5 СЕССИЯ «Зеленый вектор технологического прорыва: инструменты реализации стратегий устойчивого развития городов и регионов»
Организаторы: НП «Городское объединение домовладельцев», Санкт-Петербургский кластер чистых
технологий для городской среды, Правительство Санкт-Петербурга, Совет государств Балтийского
моря, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Baltic Cleantech Allience, Территориально-отраслевой кластер
«Алькиагробиопром», Центр кластерного развития АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Модераторы: Питиримов Николай Владимирович, председатель Совета директоров международного
консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды»; Лахтви Валдур,
советник секретариата Совета государств Балтийского моря
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Организатор: Оргкомитет Форума стратегов
Модератор: Жихаревич Борис Савельевич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре

Учас т ники о Фор у м е

Г. С. Полтавченко,
губернатор Санкт-Петербурга:

Учас т ники о Фор у м е

За годы своей работы Форум стал
авторитетной площадкой для обсуждения
важных вопросов стратегического
планирования в российских регионах и
городах. Хотя конференция имеет статус
общероссийской, на практике она уже давно
является международной

С. Б. Сигалина,
и. о. министра экономики Республики Коми:
Все мероприятия третьего дня Форума
были организованы на высочайшем уровне,
а наше участие в нем было весьма полезным
и незабываемым. Министерство выражает
уверенность в том, что мероприятия,
подобные прошедшему Форуму, востребованны
и будут проводиться в дальнейшем
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КРАТКИЙ ОТЧЕТ
о пр о в е д е н ии X V I О б щ е р о ссийс к о г о ф о рум а
« С т р а т е гич е с к о е пл а н ир о в а н и е
в р е ги о н а х и г о р о д а х Р о ссии :
и н с т рум е н т ы и р е сурсы р е а лиз а ции »
23–24 октября 2017 года состоялся XVI Обще
российский форум «Стратегическое планирова
ние в регионах и городах России: инструменты
и ресурсы реализации».
Форум стратегов стал основной федеральной
площадкой для обсуждения методов и механизмов
стратегического планирования, для конструктивных дискуссий по острым вопросам реализации
стратегических планов и комплексных проектов

развития городов и регионов Российской Федерации. На протяжении шестнадцати лет Форум со
действует устойчивому социально-экономическому
развитию городов и регионов России, поддерживая
многосторонний диалог по поводу долгосрочных
приоритетов развития, создавая и продвигая передовые стандарты управления развитием, формируя
согласованный взгляд на системы территориального
и стратегического планирования.

Организаторы Форума:






Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации;
Министерство экономического развития Российской Федерации;
Правительство Санкт-Петербурга;
Центр стратегических разработок;
МЦСЭИ «Леонтьевский центр».

Программа Форума: обзор
Лейтмотивом дискуссий Форума стратегов —
2017 стала реализация документов стратегического
планирования. В программе нашли отражение актуальные запросы сообщества стратегов:
1. Механика стратегирования.
2. Содержание стратегий.
В 2017 году была организована прямая трансляция 3 пленарных заседаний Форума стратегов на
YouTube, а также активно использовалась система голосования (на пленарных заседаниях и конкурсах).

Программа Форума включала 4 пленарных засе
дания, 30 парал лельных акций (круглых столов,
дискуссий, мозговы х шт у рмов и т. д.), а так же
2 специальных мероприятия: стратегическую сессию «Экспортные стратегии субъектов РФ и компаний: конку рируем в традиционны х областя х
или инвестируем в новые?» и лабораторию ЦСР
«Цели устойчивого развития д л я России». Общее количество модераторов, докладчиков и вы
ступивших в рамках дискуссий составило более
250 человек.

23 октября 2017 года — ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА
Открытие XVI Общероссийского форума было
ознаменовано приветственным словом Губернатора Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко. С приветствием выступил также председатель Комитета
Государственной Думы по федеративному устройст
ву и вопросам местного самоуправления А. Н. Ди
денко.

Статс-секретарь — заместитель министра экономического развития Российской Федерации О. В. Фо
мичев зачитал приветствие министра экономического развития Российской Федерации М. С. Орешкина.
Приветствие полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе было озву чено начальником
12
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департамента экономической политики Аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном
округе С. А. Лебедевой.
Пленарное заседание «Пролог. Обзор про
граммы», которое модерировал президент Хозяй
ственного партнерства «Новый экономический рост»
М. Э. Дмитриев, состояло из двух частей. Первая
включала программные выступления заместителя
руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации — директора Департамента проектной
деятельности Правительства Российской Федерации А. А. Слепнева, статс-секретаря — заместите-
ля министра экономического развития Российской
Федерации О. В. Фомичева, директора по развитию проектов, соучредителя PEMANDU Associates
К. Тана. Доклады были посвящены тому, что реально меняется в системе стратегического планирования в России, а также представлению малазийского
опыта PEMANDU. Во второй части был представлен
обзор основных тематических линий программы Форума, который сделали их руководители. Линию 1
«Конструирование будущего: форсайты, сцена
рии, прогнозы» представил управляющий директор Консорциума Леонтьевский центр — AV Group
А. Б. Крыловский. М. В. Прядильников, замести
тель руководител я Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации, обозначил
основные вопросы для обсуждения, планируемые
к рассмотрению на каждой акции в рамках линии 2
«Факторы успеха реализации: проектное управ
ление, инструменты, ресурсы». Тематика линии 3
«Лучшая практика регионального и муници
пал ьного стратегирования, новости техноло
гии планирования» была раскрыта в выступлении
Б. С. Жихаревича, директора Ресурсного центра
по стратегическому планированию при Леонтьев
ском центре. Заместитель директора Департамента
развития и регулирования внешнеэкономической
деятельности Минэкономразвития России А. Н. По
пова прокомментировала содержание акций линии 4
«Международное сотрудничество для региональ
ного развития». В заключение с презентацией Зе
леного дня Форума (линия 5) выступила Е. Г. Бе
лова, у ченый секретарь МЦСЭИ «Леонтьевский
центр».
Большой интерес в первый день работы вызвала
дискуссия, посвященная вопросам разработки и
внедрения механизмов эффективного стратеги
ческого планирования с использованием инфор
мационных систем. Министерство экономического
развития в рамках мероприятия представило проект
Федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП). В выступлениях экспертов были затронуты также международ-

ный опыт использования данных для целей стратегического планирования и экосистемный подход
к моделированию и управлению.
В десятый раз в рамках Форума прошел круг
лый стол «Международное сотрудничество для
регионального развития». Дальнейшее развитие
получила тема защиты окружающей среды в рамках
проведения Года экологии в Российской Федерации. В этой связи на круглом столе выступили руководители и специалисты организаций и фондов
Франции, Великобритании, Бельгии, Греции, США,
Совета Европы. Были подняты вопросы повышения качества среды проживания, развития туризма
в условиях миграционного кризиса в Европе, экологии урбанизма и многие другие.
В рамках Зеленого дня Форума состоялись два
мероприятия. Круглый стол «Стратегии разви
тия устойчивых мультимодальных транспорт
ных систем и экологически чистого транспор
та», головным организатором которого выступило
Министерство транспорта Российской Федерации,
собрал представителей органов власти и ведущих
экспертов, представивших пилотные проекты мультимодальных городских кварталов в исторических
центрах городов. Второе мероприятие было посвя
щено реализации стратегий устойчивого разви
тия городов и регионов. Были представлены План
действий для достижения общих целей устойчивого
развития региона Балтийского моря — Baltic 2030,
флагманские проекты и платформы сотрудничества
с российскими партнерами на макрорегиональном
уровне, новые возможности участия субъектов РФ
в реализации плана действий по Балтийскому морю — 2030.
С успехом прошла стратегическая сессия «Модель эффективного государственного управле
ния: от стратегии к тактике», организованная
Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации совместно с Правительством
Ленинградской области, Центром стратегических
разработок и Консорциумом Леонтьевский центр —
AV Group. В ходе мероприятия эксперты и представители органов исполнительной власти Ленинградской области представили свое ви дение
@
модели эффективного государственного управления,
описывающей оптимальные параметры протекания процессов в системе государственной власти.
Сессия была организована в формате деловой игры.
Под эгидой Центра стратегических разработок
состоялась дискуссия «Внедрение искусственного
интеллекта в систему государственного управ
ления». Были рассмотрены возможности и ближайшие перспективы использования интеллектуальных информационных систем в госуправлении,
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э тические вопросы использования искусственного
интеллекта, влияние взаимодействия людей и искусственного интеллекта на социально-политиче
скую жизнь, а также необходимые условия и регуляторные изменения для успешного использования
технологий искусственного интеллекта. Модерировал дискуссию председатель совета директоров
WikiVote В. В. Буров.
Особое внимание участников Форума привлекла
панельная дискуссия «Евразийская интеграция:
региональное измерение», организованная Министерством экономического развития Российской
Федерации совместно с МЦСЭИ «Леонтьевский
центр». Одним из ключевых на мероприятии стало
выступление директора Департамента развития и
регулирования внешнеэкономической деятельности
Минэкономразвития России В. В. Гудина, посвященное Евразийскому экономическому союзу. Пред
ставители стран — участниц союза обсудили вопросы приграничного сотрудничества.
Параллельно шло обсуждение стратегическо
го треугольника: стратегирование — програм
мирование — бюджетирование, организованное
Институтом реформирования общественных финансов. Участникам были представлены практический опыт синхронного создания программно-целевых инструментов на разных уровнях управления
и практика согласованности стратегий социальноэкономического развития, государственных программ и бюджета. Заместитель директора Департамента бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России Н. А. Бегчин рассказал о нормативно-правовых рамках и методике
синхронизации указанных аспектов. Региональный
опыт был представлен заместителем губернатора
Архангельской области Е. С. Кутуковой и министром экономического развития и торговли Камчатского края Д. А. Коростелевым. Мероприятие
модерировал директор АНО «ИРОФ» В. В. Кли
манов.
В первый день Форума начала работу организованная Центром стратегических разработок молодежная лаборатория «Цели устойчивого разви
тия для России». Результаты работы лаборатории

были представлены Максимом Жуковым во время
пленарного заседания «Стратегии регионов России:
вклад в глобальную повестку 2030 и достижение
17 целей устойчивого развития» во второй день работы Форума.
Завершающим мероприятием 23 октября стало
юбилейное пленарное заседание «Двадцать лет
Стратегическом у п лан у Санкт-Петербу рга и
стратегическому планированию в России». Мероприятие было посвящено анализу и обобщению
двадцатилетнего опыта становления института
стратегического планирования в России. В первой
части заседания опыт стратегического планирования в Санкт-Петербурге анализировали президент
Российского союза строителей, губернатор СанктПетербурга в 1996–2003 годах В. А. Яковлев, руководитель проектного бюро «Стратегический план
для Санкт-Петербурга» в 1996–1998 годах Л. Э. Ли
монов, специальный представитель губернатора
Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития А. И. Котов.
Да л ьнейшее обс у ж дение прош ло в формате
дискуссии «Следующие 20 лет стратегического
планирования: вспоминаем прошлое, думаем о будущем», в которой приняли участие заместитель
руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации  — директор Департамента проектной
деятельности Правительства Российской Федерации А. А. Слепнев, председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления А. Н. Ди
денко, статс-секретарь — заместитель минист
ра экономического развити я Российской Феде
рации О. В. Фомичев, заместитель губернатора
Сверд ловской области А. Г. Высокинский, и. о.
председател я Комитета по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга В. Н. Москаленко, председатель совета
Центра стратегических разработок А. Л. Кудрин,
председатель правления Евразийского банка развития Д. В. Панкин, президент Хозяйственного партнерства «Новый экономическ ий рост»
М. Э. Дмитриев и научный руководитель МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» С. А. Васильев.

24 октября 2017 года — второй ДЕНЬ РАБОТЫ ФОРУМА
Второй день Форума был насыщенным и содержательным. Пленарное заседание «Стратегии
регионов России: вклад в глобальную повест
ку 2030 и достижение 17 целей устойчивого
развития» модерировал А. Л. Кудрин, председа
тель совета Центра стратегических разработок, за

меститель председателя Экономического совета при
Президенте Российской Федерации. Основной темой пленарного заседания стало обсуждение син
хронизации стратегических целей развития страны
с глобальной повесткой, зафиксированной с помощью ЦУР. Мероприятие прошло в формате откры14
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той дискуссии, в которой приняли участие статсс екретарь — заместитель министра промышленно
сти и торговли Российской Федерации В. Л. Евтухов,
заместитель министра транспорта Российской Федерации Н. А. Асаул, вице-губернатор Санкт-Петербурга С. Н. Мовчан, председатель Внешэкономбанка С. Н. Горьков, председатель правления Евразийского банка развития Д. В. Панкин.
Оживленно прошла дискуссия «Перезагрузка
госпрограмм: исправление ошибок», организованная в формате дебатов Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности
Ленинградской области совместно с Аналитиче
ским центром при Правительстве Российской Федерации. Участники обсудили инициативы органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по переформатированию государственных
программ, роль проектов в рамках государственных
программ, а также пытались найти ответ, каким образом нужно изменить подходы к финансированию
и управлению проектами и государственными программами в целом, чтобы они стали реальным механизмом реализации стратегических приоритетов.
Модерировал мероприятие телеведущий 78 канала
Р. М. Герасимов.
На круглом столе «Модели социально-эко
номического развития субъектов Российской
Федерации», головным организатором которого
выступило Министерство экономического развития Российской Федерации, у частники обсудили
возможности использования различных моделей
социально-экономического развития регионов, включая лучшие практики пространственного планирования, размещения экономики, монетарные и
институциональные инструменты государственно
го регулирования, внедрение проектного и программно-целевого подходов к управлению региональным развитием. С докладами выступили врио
директора Департамента планирования территориального развития Минэкономразвития России
А. А. Елин, директор Департамента стратегиче
ского развития и инноваций Минэкономразвития
России А. Е. Шадрин, и. о. председателя Комитета
по экономической политике и стратегическому
планированию Санкт-Петербурга В. Н. Москален
ко, заместитель губернатора Свердловской обла
сти А. Г. Высокинский и другие.
Консорциум Леонтьевский центр — AV Group
совместно с Администрацией Краснодарского края
организовал заседание экспертного совета Фо
рума стратегов «Стратегия Краснодарского края:
реалистичные амбиции?». Администрация края
вынесла на обсуждение ведущих российских специалистов проект Стратегии социально-экономи-

ческого развития Краснодарского края, разрабатываемый с применением лу чши х современны х
технологий. О значимости Стратегии д л я развития региона рассказал глава Администрации (губернатор) Краснодарского края В. И. Кондратьев.
Мероприятие вызвало повышенный интерес участ
ников Форума. В состав экспертов вошли представители Правительства Российской Федерации,
Внешэкономбанка, Евразийского банка развития,
Всемирного банка, PEMANDU Associates, Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, Правительства Ленинградской области,
Хозяйственного партнерства «Новый экономиче
ский рост», Ernst and Young.
В рамках второго дня работы Форума прошли
2 акции по приграничному и макрорегиональному
сотрудничеству, организованные Минэкономразвития России: круглый стол «Программы пригра
ничного сотрудничества Россия — ЕС 2014–2020:
экология как один из основных приоритетов» и
информационный семинар «Программа “Интер
рег. Регион Балтийского моря”: инструмент мак
рорегионального сотрудничества России и ЕС».
На мероприятиях обсудили программы приграничного сотрудничества Россия — ЕС: вклад программ
2007–2013 годов и программ нового поколения
в улучшение экологической ситуации на программ
ной территории, а также программу трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского
моря».
Подходы к организации проектной деятельности
в федеральных и региональных органах власти были
рассмотрены на круглом столе «Проектное управ
ление как инструмент реализации приоритетов».
Модерировал мероприятие начальник Управления
проектного менеджмента в государственном секторе Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации И. В. Винокуров. Участники
обсудили лучшую практику внедрения механизмов
проектного управления, в том числе создание региональных проектных офисов, а также задачи по
дальнейшему использованию проектного управления как инструмента повышения качества госуправления.
В рамках Зеленого дня Форума прошли 3 акции:
панельная сессия «Почему зеленая тема стала
стратегией государства», панельная дискуссия
«Глобальные тренды городской мобильности и
транспортной доступности» и сессия «Зеленый
вектор технологического прорыва: инструмен
ты реализации стратегий устойчивого развития
городов и регионов». На мероприятиях рассматривался широкий круг вопросов, связанных с реализацией Стратегии экологической безопасности
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 оссийской Федерации, внедрением экологически
Р
эффективных технологий во все отрасли экономики, мировыми трендами в формировании интеллектуальных транспортных систем, возможностями 
использования велотранспорта в городах с холодным климатом, развитием инновационных кластеров и т. д.
Под руководством Аналитического центра при
Правител ьстве Российской Федерации прошел
круглый стол «Инструменты и ресурсы разви
тия: опыт лидеров». На мероприятии представители органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации рассказали о своем опыте
взаимодействия с общероссийскими институтами
развития и формирования региональных корпораций развития, а представители общероссийских
институтов развития презентовали новые инстру м енты работы с регионами и привлечени я ресурсов для реализации стратегических проектов.
С докладами выступили заместитель губернатора
Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике В. М. Икон
ников, заместитель председателя Правительства
Еврейской автономной области Г. В. Соколова
и другие.

Основной целью круглого стола, посвященного
инструментам комплексного развития городской
среды, стала проблематика развития городской среды: федеральная поддержка региональных и местных инициатив, влияние среды на деловой климат,
развитие системы общественных пространств в городе и другие. Головным организатором мероприя
тия был Центр стратегических разработок. Вела
дискуссию руководитель направления «Простран
ственное развитие» Центра стратегических разработок Н. А. Трунова.
В рамках круглого стола «Конкурентоспособ
ность регионов — конкурентоспособность Рос
сии» обсуждались инструменты, работающие на
повышение конкурентоспособности регионов. В заседании приняли у частие директор по развитию
проектов, соучредитель PEMANDU Associates К. Тан,
министр экономического развития Ростовской области М. В. Папушенко, заместитель директора Департамента проектной деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации А. А. Бадин, руководитель направления «Инновации и цифровые технологии» Института исследований развивающихся
рынков Московской школы управления «Сколково» В. В. Коровкин и другие.

24 октября прошло специальное мероприятие —
стратегическая сессия «Экспортные стратегии
субъектов РФ и компаний: конкурируем в тради
ционных областях или инвестируем в новые?», организованная АО «Российский экспортный центр».
Участники сессии рассмотрели возможные направления развития несырьевого неэнергетического эк-

спорта субъектов Российской Федерации, а также
варианты дальнейшего развития как традиционных,
так и инновационных отраслей промышленности
в контексте развития внешнеэкономического потенциала России. Модерировал мероприятие директор по стратегическому развитию АО «Российский
экспортный центр» Б. М. Ярышевский.

Итоги Форума были подведены на заключитель
ном пленарном заседании в выступлениях управ
л яющего директора Консорциума Леонтьевский
центр — AV Group А. Б. Крыловского, заместителя
руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации М. В. Прядильни
кова, директора Ресурсного центра по стратеги-

ческому планированию при Леонтьевском центре
Б. С. Жихаревича, директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России В. В. Гудина,
ученого секретаря МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Е. Г. Беловой и генерального директора МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» И. А. Карелиной.
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Участники Форума
В 2017 году в работе Форума — пленарных за
седаниях и акциях — приняли участие более
1000 человек: представители Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных министерств и ведомств Российской Федерации, регио-

нальных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов; представители бизнеса,
научного и экспертного сообществ, общественных
организаций, иностранных государств, средств массовой информации.
российские участники

Федеральный уровень государственной власти

56 субъектов Российской Федерации

Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Аппарат
Правительства Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство иностранных дел Российской Федерации, Министерство промышленности
и торговли Российской Федерации, Министерство
транспорта Российской Федерации, Министерство
природных ресурсов и экологии Российской Федерации, Министерство энергетики Российской
Федерации, Общественная палата Российской Федерации, Федеральное казначейство.

Алтайский край, Архангельская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Еврейская
автономная область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский
край, Кемеровская область, Костромская область,
Краснодарский край, Красноярский край, Кур
ская область, Ленинградская область, Липецкая
область, Магаданская область, Москва, Москов
ская область, Мурманская область, Нижегородская
область, Новосибирская область, Омская область,
Оренбургская область, Пермский край, Примор
ский край, Псковская область, Республики Адыгея,
Бурятия, Карелия, Коми, Крым, Саха (Якутия),
Северная Осетия — Алания, Татарстан, Ростовская
область, Рязанская область, Самарская область,
Санкт-Петербург, Саратовская область, Свердлов
ская область, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область,
Томская область, Тульская область, Тюменская
область, Ульяновская область, Хабаровский край,
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,
Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ярославская область.

8 федеральных округов
Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Южный федеральный
округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ,
Северо-Кавказский федеральный округ.

83 муниципальных образования Российской Федерации
Архангельск, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Казань, Калининград, Краснодар, Красноярск, Липецк, Москва, Мурманск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, ПетропавловскК амчатский, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Сочи,
Ставрополь, Сургут, Тверь, Тольятти, Томск, Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Ульяновск, Хабаровск, Челябинск,
Якутск и другие.

Российские некоммерческие организации, центры стратегических исследований,
агентства регионального развития, фонды поддержки МСБ, консультационные,
учебные и исследовательские организации
Московская школа управления «Сколково», АНО «Институт реформирования общественных финансов»,
АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», Фонд «Институт экономики города», Российская
академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет
«Высшая школа экономики», АО «Российский экспортный центр», Институт проблем региональной экономики РАН и другие.
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зарубежные участники
В работе XVI Общероссийского форума приняли участие около 80 зарубежных участников и
представителей международных организаций:
Европейской комиссии, Ассоциации европейских
приграничных регионов (А ЕПР), Совета государств Балтийского моря, Европейского совета по
пространственному планированию, Всемирного
банка, Евразийского банка развития, Правитель
ства Тампере, Евразийской экономической комиссии, Торгово-промышленной палаты Кыргызской
Республики, Министерства иностранных дел Финл яндии, Министерства экономики и занятости
Финляндии, Министерства защиты окружающей
среды и регионального развития Латвийской Республики, Министерства финансов Эстонии, про-

граммы «Интеррег. Регион Балтийского моря»,
Стратегии ЕС д л я региона Ба лтийского моря,
ВАСАБ, Европейской ассоциации зеленых марш
ру тов, программы приграничного сотрудничества
«Россия — Юго-Восточная Финл яндия» 2014–
2020, программы приграничного сотрудничества
«Россия — Латвия» на период 2014–2020 гг., Цент
ра по проблемам европейской интеграции Беларуси и другие.
Зарубежные участники на Форуме представляли 20 стран: Беларусь, Бельгию, Великобританию,
Германию, Грецию, Данию, Казахстан, Киргизию,
Китай, Латвию, Малайзию, Норвегию, Польшу,
Сербию, США, Финляндию, Францию, Швейцарию, Швецию, Эстонию.

состав участников форума
СМИ

Органы власти федерального,
регионального и муниципального уровней

Бизнес, банки

8%
10%
38%

36%
8%
Вузы, научные организации
и аналитические центры, НКО

Зарубежные участники и представители
международных организаций

конкурсы Форума

Конкурс городских стратегий — 2017
Конку рс проводился в цел ях совершенствования применения положений Федерального закона
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», распространения опыта стратегического планирования
на муниципальном уровне, выявления новаций и
эффективных решений социально-экономических
задач на уровне городского округа.
Организаторы конкурса: Общероссийский кон
гресс муниципальных образований, Администрация города Екатеринбурга, МЦСЭИ «Леонтьевский
центр».

На конкурс были представлены 14 стратегий
городских округов, принятых в период с 1 августа
2014 г. по 15 августа 2017 г.
В соответствии с дополнением к Положению
о конкурсе от 11 сентября конкурс проходил по двум
группам. В рамках Форума стратегов — 2017 состоялся финал в группе «Не столицы субъектов федерации» и полуфинал в группе «Столицы субъек
тов федерации».
Объявление финалистов 2-й группы состоя
лось во время юбилейного пленарного заседания
Форума. Победитель финала в 1-й группе был
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Конкурс городских стратегий — 2017
объявлен на заключительном пленарном заседании Форума. Финал конкурса в группе «Столицы
субъектов федерации» прошел в рамках Общерос
сийского форума стратегического развития «Города России — 2030: перекрестки возможностей»
(Екатеринбург, 15–16 ноября 2017 года).

Полуфинал «Столицы субъектов федерации»
В финал прошли Казань, Томск, Волгоград и Пермь.
Финал «Не столицы субъектов федерации»
Победитель — Ангарский городской округ.

Смотр-конкурс «СТРАТЕГИИ, ИЗМЕНИВШИЕ ГОРОДА»
В рамках смотра-конкурса были представлены стратегии, созданные не менее 3 лет назад и реализованные таким образом, что они оказали существенное влияние на развитие муниципального образования.
Организатор конкурса: Ресурсный центр по стратегическому планированию при Леонтьевском
центре.
На смотр-конкурс было подано 11 заявок из 6 регионов. В финале смотра-конкурса выступили 5 участников: Котовск (Тамбовская область), Тимашевский район (Краснодарский край), Томск (Томская область),
Чистопольский район (Республика Татарстан), Новошахтинск (Ростовская область).
По итогам голосования присутствовавших в зале лауреатами смотра-конкурса стали Котовск и Чисто
польский район.

Фотоконкурс «ЭКО-МОБИЛЬНОСТЬ: ГОРОДА В ДВИЖЕНИИ»
Фотоконкурс проводился, чтобы показать, как города, создавая для своих жителей комфортную городскую
среду с высоким уровнем пешеходной и транспортной доступности (включая развитие велоинфраструктуры
и общественного транспорта), создают устойчивое будущее для своих жителей.
Организаторы конкурса: Министерство транспорта Российской Федерации, МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга», проект по развитию
устойчивой мобильности Green Mobility, проект по развитию велокультуры Let’s bike it!, Датский институт
культуры, Комиссия экоэффективного туризма Ленинградского областного отделения Русского географического общества.

Номинация «Транспорт будущего»

Номинация «Зеленые маршруты
Greenways»

Павлова Екатерина, Петрозаводск. «Велосипед — транспорт будущего для всех!»

Колесникова Надежда Константиновна, Ульяновск. «Прогулка по набережной реки Волги»

294 голоса

304 голоса
Номинация «Зимой на велосипеде»

Номинация «Экологическая культура»

Мосиенко Евгений, Калининград. «По льду
канала Ландграбен»

Минина Ирина, Санкт-Петербург, Петергоф.
«В погоне за мусором»

268 голосов

96 голосов
Номинация «Жизнь между зданий»

Приз зрительских симпатий

Человечище Таня, Хельсинки. «День на велосипеде без единого поребрика»

Юшко Антон, Рускеала. «В Рускеале с егерем
Кузьмичом»

25 голосов

245 голосов
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УЧАСТИЕ СМИ В РАБОТЕ ФОРУМА
В работе Форума приняли участие 80 представителей 49 СМИ и пресс-служб, в том числе:
Ru-open. Россия глазами иностранца

Журнал «ЭТАП: Экономическая теория. Анализ.
Практика»

UrbanLook

Журнал «Эффективное антикризисное управление»

АО «Ажур-медиа»

ИА Regnum

АО «Издательский дом «Гудок»

ИА «ДипИнфо»

АО РИИХ «Саха-Медиа»
Газета «2020»

Информационно-издательский центр
Правительства Санкт-Петербурга

Газета «Екатерингофский вестник»

ИТАР-ТАСС

ГУП КК ТРК «Новое телевидение Кубани»

Медиахолдинг «Лaйф.Петербург»

Журнал «Бизнес и наше время»

Ленинградская областная телекомпания

Журнал «Бюджет»

Медиапроект «Дипломат.Ру»

Журнал «Город 812»

МХ «Регионы России»
ИА «Невские новости»

Журнал «Муниципальная Россия»

ОАО «Петроцентр»

Журнал «Промышленная и экологическая
безопасность, охрана труда»

Общественное телевидение России

Журнал «Региональная экономика. Юг России»

ООО «Телекомпания «Любимый город»

Журнал «Светотехника»

Пресс-служба Администрации Краснодарского края

Журнал «СТО: Строительство. Технологии.
Организация»

Пресс-служба Губернатора Санкт-Петербурга

Журнал «Экоград»

РИА-новости

Журнал «Эксперт Юг»

РИА «Федерал пресс»

Журнал «Эмитент: существенные факты, события
и действия»

Телеканал «Санкт-Петербург»

Радио Петербурга

ЯСИА

общение со СМИ
Диденко Алексей Николаевич, председатель Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления
12:00–12:10
А лбин Игорь Николаевич, вицегубернатор Санкт-Петербурга

В дни работы Форума было организовано и прове
дено 8 пресс-подходов:

11:50–12:00

23 октября

Карелина Ирина Анатольевна, генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», руководитель Рабочей группы Форума
Жихаревич Борис Савельевич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, научный руководитель Форума
11:30–11:40
Фомичев Олег Владиславович, статссекретарь — заместитель министра экономиче
ского развития Российской Федерации
11:40–11:50
Прядильников Михаил Владими
рович, заместитель руководителя Аналитическо
го центра при Правительстве Российской Федерации
09:45–9:55

24 октября

Кудрин Алексей Леонидович, председатель совета Центра стратегических разработок, заместитель председателя Экономическо
го совета при Президенте Российской Федерации
11:30–11:40
Горьков Сергей Николаевич, председатель Внешэкономбанка
11:40–11:50
Асаул Николай Анатольевич, замес
титель министра транспорта Российской Федерации
09:20–09:30
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третий ДЕНЬ ФОРУМА
дах России» продолжилась в третий день (25 октяб
ря) на 6 площадках:

В 2017 году работа XVI Общероссийского форума
«Стратегическое планирование в регионах и горо-

 дискуссия «Схематизация и использование графических методов в стратегическом планировании
и территориальном развитии»;
 интерактивный практикум по разработке региональной стратегии;
 мастер-класс «Инструменты и ресурсы прогнозирования регионального развития»;
 научно-практическая конференция «Проблемы градостроительной экологии в условиях глобальных и региональных изменений окружающей среды»;
 презентация настольной деловой игры «Формирование портфеля проектов для стратегии»;
 расширенное заседание Координационного совета по приграничному и межрегиональному сотрудничеству Северо-Западного федерального округа.

ДИСКУССИЯ «СХЕМАТИЗАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГРАФИЧЕСКИХ МЕТОДОВ
В СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПЛАНИРОВАНИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ РАЗВИТИИ»
Организаторы: ООО «Объемные коммуникации», НП «Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса», Комиссия по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты Россий
ской Федерации, Ассоциация «Профессиональное сообщество директоров «Директориум»
Дискуссия была посвящена использованию графиче
ских методов в разработке и презентации стратегий
регионального развития. Мероприятие состояло из
2 частей. В первой обсудили такие вопросы, как графический анализ сложных экономических комплексов,

лучшие практики графического планирования, анализ современных методов планирования на предмет
использования графики. Вторая часть (практикум)
включала формирование дорожной карты по ситуации
«Форсайт-навигация СПб + 5 месяцев и далее».

ИНТЕРАКТИВНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО РАЗРАБОТКЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ
Организаторы: Консорциум Леонтьевский центр — AV Group, Ассоциация специалистов по экономиче
скому развитию территорий
25 октября ведущие эксперты Консорциума Ле
онтьевский центр — AV Group провели для участников Форума — представителей субъектов федерации интерактивный практикум (консультацию) по
разработке региональной стратегии. Мероприятие
прошло в конференц-зале Леонтьевского центра.
В практикуме приняли участие 30 представите
лей 15 субъектов федерации (Вологодская, Иркут
ская, Мурманская, Омская, Ростовская, Рязанская и
Челябинская области; Камчатский, Краснодарский
и Красноярский края; Республики Бурятия, Коми,
Крым, Северная Осетия — Алания; Ямало-Ненец
к ий автономный округ). Регионы представляли

минист ры экономического развития, заместители
министров, а также руководители управлений и
департаментов по стратегическому планированию.
Модераторы практикума: Б. С. Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре, и А. Б. Крылов
ский, управляющий директор Консорциума Леонть
евский центр — AV Group.
В свете рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации обсуждались в интерактивном режиме 3 темы стратегирования на региональном уровне: диагностика, доктрина
и прогнозирование, флагманские проекты.
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МАСТЕР-КЛАСС «ИНСТРУМЕНТЫ И РЕСУРСЫ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»
Организатор: СПб ГУП «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр»
На мастер-классе были представлены различные мето
ды прогнозирования социально-экономического
развития региона на кратко-, средне- и долгосроч
ную перспективу. На примере Санкт-Петербурга
были продемонстрированы возможности автоматизированных информационных систем, реализующих
различные прогнозные алгоритмы в целях решения

задач стратегического планирования. Мастер-класс
был ориентирован на руководителей и специали
стов органов власти субъектов РФ, ответственных
за комплексный анализ и разработку прогнозов социально-экономического развития регионов, определение стратегических планов и оценку достижимости
плановых значений стратегий всех уровней.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ПРОБЛЕМЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
Организаторы: Комитет по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга, СПб ГКУ «Научноисследовательский и проектный центр Генерального плана Санкт-Петербурга» при участии Комитета по
природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга, Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, ГГУП СФ «Минерал» и МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
Конференция была приу рочена к Году экологии
в России и вошла в утвержденный Губернатором
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко «План основ
ных мероприятий по проведению в 2017 году в СанктПетербурге Года экологии».
На мероприятии обсуждались основные проб
лемы градостроительной экологии в условиях глобальных и региональных изменений окружающей
среды.

Ведущие ученые и эксперты Санкт-Петербурга и
других регионов России в области градостроитель
ства, климатологии, экологии и геологии представили доклады по двум основным направлениям:
1. Современные к лиматические изменения и их
влияние на условия жизни населения и функцио
нирование городского хозяйства крупных мегаполисов.
2. Геология крупных городов.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАСТОЛЬНОЙ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ
«ФОРМИРОВАНИЕ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ ДЛЯ СТРАТЕГИИ»
Организаторы: Международный университет в Москве, Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Настольная деловая игра предназначена для широкого круга участников процесса стратегического
планирования территории: руководителей и сотрудников органов власти, представительных органов,
предпринимательского сообщества, представителей
гражданского общества. Цель игры — моделирование процесса формирования портфеля проектов для
реализации стратегии развития города.

В ходе игры участники смогли побывать в разных ролях, увидеть процесс формирования порт
феля проектов и лучше понять точки зрения других игроков. Игровой процесс заключался в принятии решений в условиях различных ограничений,
то есть в ситуации многокритериального выбора.
Фактор неопределенности и риска также моделировался.
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РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ПРИГРАНИЧНОМУ
И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Организаторы: Аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе, АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад», МЦСЭИ «Леонтьевский
центр»
25 октября 2017 года в резиденции полномочного
представителя Президента РФ в Северо-Западном
федеральном округе состоялось расширенное заседание Координационного совета по приграничному
и межрегиональному сотрудничеству Северо-Западного федерального округа.
В расширенном заседании участвовали члены Координационного совета по приграничному и межрегиональному сотрудничеству СЗФО, сотрудники
Аппарата полномочного представителя Президента
РФ в СЗФО, руководители рабочих групп эксперт
ного совета АНО «Стратегическое партнерство

«Северо-Запад», представители Департамента планирования территориального развития и Департамента развития межрегионального и приграничного сотрудничества Министерства экономического
развития Российской Федерации, представители
Департамента общеевропейского сотрудничества
Министерства иностранных дел Российской Федерации, члены Российского национального субкомитета программы трансграничного сотрудничества
«Интеррег. Регион Балтийского моря» на период
2014–2020 гг., представители руководящих органов
программ приграничного сотрудничества.

Учас т ники о Фор у м е

А. Н. Диденко,
председатель Комитета Государственной Думы
по федеративному устройству
и вопросам местного самоуправления:

Учас т ники о Фор у м е

О. В. Фомичев,
статс-секретарь — заместитель министра
экономического развития Российской Федерации:

Общероссийский форум считается
основной площадкой для обсуждения самых
важных и острых вопросов реализации
стратегических планов и комплексных
проектов развития городов и регионов нашей
страны. Убежден, что ежегодное проведение
Форума и представительный состав его
участников позволят выработать новые
пути решения вопросов совершенствования
региональных и муниципальных стратегий

Я в своем приветствии, которое зачитывал
от имени министра, сказал, что этот Форум
для Минэкономразвития профильный, потому
что Министерство отвечает за выработку
государственной политики и нормативноправового регулирования в стратегическом
планировании <…> Мы здесь являемся
соорганизаторами <…> По тем направлениям
деятельности, которыми мы занимаемся, мы
получаем здесь необходимую экспертизу,
общаемся с регионами. И федерация,
и регионы этой площадкой дорожат
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Тематическая линия 1

«КОНСТРУИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО: ФОРСАЙТЫ, СЦЕНАРИИ, ПРОГНОЗЫ»
Круглый стол

«Изменение сценарного пространства России
и новые гуманитарные практики»

В рамках круглого стола участникам предлагалось
ответить на вопросы о фундаментальном пересмотре сценариев развития и стратегий РФ, о разработке
и внедрении гуманитарных технологий. Модераторами акции выступили Артем Шадрин, директор
Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России, и Николай
Ютанов, руководитель исследовательской группы
«Конструирование будущего».
А. Шадрин во вступлении сказал: «Существу
ют риски, что если мы не будем обращать пристальное внимание на инновации в гуманитарной
сфере, то не сможем использовать тот задел, который формируют технологические инновации».
Первый пример — это технологии управления,
сейчас мы решаем запутанные задачи, поэтому
обычные форматы п ланировани я не работают.
Необходимо часто оглядываться по сторонам, менять траекторию движения и быть к этому готовыми заранее. Нужно менять приоритеты, настраи
вать институты прогнозирования на улавливание
новых тенденций, быстро реагировать на изменения.
Второй момент — это рутинизация инноваций.
Она требует других подходов к управлению, требует развивать непрерывное образование.
Вовлечение акторов (стейкхолдеров) в планирование — новый формат стратегического планирования.
А. Шадрин выделил для дискуссии общий долговременный аспект (способы существования и ин
струменты управления в «быстром» мире) и прикладной: что нужно сегодня сделать на федеральном
уровне, чтобы эффективно реализовать механизм
стратегического планирования, какие проекты необходимо инициировать для поддержки системы
стратегического планирования и реализации стратегий на уровне субъектов федерации.
Сергей Переслегин, руководитель теоретиче
ского отдела исследовательской группы «Конструи
рование будущего», высказал 5 тезисов:

1. Существует третий тип технологий — это концептуальные или семантические технологии. Во
круг них строится технологическое пространст
во. В этом мы сейчас наиболее слабы и отстаем
от Запада.
2. Гуманитарные (управляющие) технологии тесно
связаны с концентрацией цифровой экономики,
в то время как ускоряющие технологии тесно
связаны с четвертой промышленной революцией,
с технологическим укладом. Россия сейчас пытается решить обе задачи, при этом они внутренне
противоречивы.
3. В «быстром» мире нам необходимо либо отказаться от долгосрочных стратегий, либо что-то
решать с тем, что оперативная ситуация быстро
меняется. Есть два пути: ситуативная рефлексия (но при этом высоки риски потерять стратегические рамки вообще), либо использование
в реальных гуманитарных технологиях такой
техники, как интегрированная траектория, то
есть сценарное управление. Это умение создавать стратегии в различных сценариях.
4. Принципиальное противоречие: возникающие
технологии, вызывающие «всплеск», и непрерывные инновации — два разных решения, с кото
рыми нужно определиться. Очень важная идея —
переводить возникающие технологии в проектный режим. Первая версия кажется С. Переслегину более правильной.
5. Была упомянута НТИ, в ней есть свои недостатки. Но на данный момент, учитывая определенную параллель с Россией 1917 года, эта инициатива так же важна, как Комиссия по изучению
естественны х производительны х сил России
(КЕПС), продвигавшая план ГОЭЛРО. Из этих
соображений нужно думать о дальнейшей роли
НТИ в связи со сформулированными тезисами.
Н. Ютанов считает, что сценарии, которые казались маловероятными, сейчас оказались ключевыми. При этом информационные технологии входят
во все сценарные расклады.

1
Как отмечалось в предисловии, обзор подготовлен на основе фонограмм. Фактически это конспект; он содержит как выражения, устоявшиеся
в среде стратегов, так и речевые обороты, характерные для устной речи конкретного докладчика. Мы не стали унифицировать терминологию
и пытаться додумывать и доформулировать тезисы за докладчиков. Надеемся, что в большинстве случаев смысл высказываний вполне ясен.
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1. У нас было сильное отставание по биотехнологиям, достаточно сильное по робототехнике (сейчас она быстро развивается, есть оригинальные
решения). Нанотехнологическое звено, которое
ранее было в сервисной позиции, а сейчас может
оказать ходовое значение для развития технологий в России, в том числе для технологий быстрого воспроизводства материалов.
2. Мы входим в зону «быстрого» мира. Как говорила
Черная королева: «Ну, а здесь, знаешь ли, приходится бежать со всех ног, чтобы только остаться на том же месте, а чтобы попасть в другое
место, нужно бежать вдвое быстрее»1. Нужны
совершенной другой человеческий, гуманитарный подход и формирование новых принципов
мыш лени я. Во многи х слу ча я х мы пытаемся
ускорить стратегию, превратить ее в тактику.
От этого нужно уйти. Стратегический ход требует временного зазора и рефлексии результатов. Форсайтные техники сейчас массовые, их
может использовать любой. Есть смысл усложнить процесс путем непрерывного пожизненного
образования для следующего такта — моделирования ситуации и оценки рисков. Мир схлопывается, трендов длиннее чем на пять лет больше не
будет. Нам нужны новые люди, принципиально
по-новому работающие со стратегиями и сценарными историями.
С. Переслегин суммировал сказанное докладчиками в четырех пунктах:
 технологический мейнстрим;
 выход за пределы технологического мейнстрима;
 важное противоречие — «быстрый» мир против технологической сингулярности 2;
 трендов не будет.

2. Основа технологического прорыва в будущее —
не в технологической модернизации, а в этниче
ской, в формировании новой нации. Это давно
известный механизм: когда пророк Моисей водил древних евреев по пустыне, это и было кон
струированием новой нации. Мы знаем более
свежие примеры. В XX веке были сконструированы советский народ, нации израильтян, кемалийских турок, были сформированы арийские
немцы. Вообще, немцы — очень показательный
пример быстрой и результативной этнической
трансформации. Всего за сто лет они прошли
несколько периодов этнического метаморфоза.
Сначала это были «картофельные немцы» —
самая мирная европейская нация, потом были бисмарковские немцы, потом кайзеровские
немцы, потом арийские немцы и наконец современные немцы, сформированные в середине
XX века. Кстати, быстрые трансформации происходили и с американской нацией.
3. Любая зрелая нация создает этническую модель — аватару — нагл ядный образец, представление нации о самой себе. Советская аватара — демонстративная, поскольку формировалась целенаправленно и сознательно. Кто такой
советский человек? Строитель коммунизма, интернационалист, коллективист, эгалитарист, социальный эмпат.
Л юбой человек сопоставл яет себя с аватарой
и корректирует свое поведение. Аватара конст
руирует нацию, определяет поведенческий репертуар. Например, в Англии было сразу две:
«джентльмен» и «белый человек».
4. У России сейчас нет аватары. Мы не можем определить, кто такой современный россиянин, какие
у него параметры, стремления. Нация до сих пор
не сформировалась. Отсюда национальная анемия, апатия.

Андрей Столяров, ведущий научный сотрудник
исследовательской группы «Конструирование будущего», считает, что современное планирование
страдает инструментализмом, и предлагает совершенно другой подход.
1. Главная системная трудность, которая обычно не
учитывается в стратегическом планировании, заключается в отсутствии подходящих исполнителей. Нет людей, которые хотят работать с новыми технологиями, осваивать их, хотят научиться
жить по новым законам в новом мире. Нет людей,
которые умеют жить в будущем.
1

5. Все большие реформы проходят через период тяжелого хаоса. При трансформации нации происходит формирование идентичности, высвобождение большого количества социальной энергии.
Среда становится пассионарной и сама начинает порождать инновации.
6. Технологии, которые мы сейчас осваиваем, необязательно понадобятся в будущем. В 60-е годы думали об освоении космоса, а потом развитие пошло в сторону виртуальных технологий.

Л. Кэрролл. Алиса в Зазеркалье — прим. ред.

Технологическая сингулярность — гипотетический момент, по прошествии которого, по мнению сторонников данной концепции, технический
прогресс станет настолько быстрым и сложным, что окажется недоступным пониманию; предположительно, наступит после создания искусственного интеллекта и самовоспроизводящихся машин, интеграции человека с вычислительными машинами либо значительного скачкообразного
увеличения возможностей человеческого мозга за счет биотехнологий — прим. ред.
2
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 пециальности, связанные с космосом, оказались
С
невостребованными.

вость и служение (через любовь, жертву, труд).
При этом России всегда не хватало развития.
2. У современной Европы новые ценности не появились. Выяснилось, что деньги без власти — просто информация. Российские элиты не смогли войти в состав мировых; так слу чился крах новых
ценностей за одно поколение.
3. На данный момент Европа видит 2 сценария дальнейшего развития России: СССР-2 (геополити
ческое могущество без мозгов) и Византия (холодильник, куда можно положить ценности европейского модерна, а потом спустя 2–3 поколения достать). Сценарий не предполагает собст
венного развития России.
4. Смена ценностей высвобождает пассионарную
энергию. Откат ценностей вызывает выброс социальной энергии. То есть революции будут, движение вперед — нет. Условие успеха — наличие
интересантов и ресурсов, за счет которых преобразования будут осуществлены. Существуют огра
ничения: необходимо учитывать культурный код,
который доминирует на данной территории.
С. Переслегин подытожил:
1. Практически все успешные модели связаны с понятием жертвы.
2. У России традиционно проблемы с развитием.
3. Не только в России проблема с самоопределением, поэтому мы начинаем не в худшей позиции.
4. Оба сценария ориентированы на возврат в прош
лое. Эти сценарии не будут успешными. Необходимо найти третий.
После выступлений экспертов Елена Переслеги
на, руководитель отдела игровых технологий исследовательской группы «Конструирование будущего», запустила конкурс вопросов и затем провела
игру со всеми присутствующими в зале.
По результатам круглого стола модераторы обратили внимание на аспекты, которые необходимо
у читывать в стратегическом планировании: роль
лидерства, социальных инноваций, университетов
и НКО, институтов развития.

С. Переслегин сформулировал по докладу 2 важных тезиса:
1. Пакет технологий — это сумма базовой технологии, которая делает пакет возможным, и замыкающей, которая превращает то, что было до
этого не связано, в сложную системную взаимо
связь. Например, для авиации базовая технология — это крыло. А замыкающая технология
очень неожиданная — это подготовка пилотов.
Так и сейчас нам нужна подготовка новых людей,
модернизация наций.
2. Модернизация происходит через культурный канон, а у нас его нет.
Дмитрий Золотарев, директор департамента мак
роэкономики Администрации губернатора Перм
ского края, рассказал о некоторых аспектах европейской цивилизации.
1. Ради чего пассионарии готовы идти на жертвы:
власть, любовь, страсть, богатство. Помимо этих
доминант, у каждой европейской цивилизации
были свои ценности и меры успеха. Основу заложили древние греки через культ героев. Жизнь
не являлась ценностью, а геройская смерть —
одно из условий попадания в герои. У викингов
тоже существовал культ героя. Поэтому христианизация происходила двумя путями: через бои
(чтобы показать, что удача на стороне христиан)
и на смысловом уровне. Христиане изменили понятие жертвы: Бог принес себя в жертву, поэтому он герой. Так было доказано превосходство
новой системы ценностей в понятиях старой.
А культ героев трансформировался в культ святых. В Средневековье усложнился понятийный
аппарат, появилось понятие свободы как жертвы и сверхнапряжения. Протестанты выбрали
труд и богатство. Англосаксы — законность.
В России, пока большевики не примирили совет
ские ценности с дореволюционными, они не
были так сильны. Наши ценности — справедли-

Дискуссия

«Разработка и внедрение механизмов эффективного
стратегического планирования с использованием информационных систем»
Модерировал дискуссию Василий Буров, председатель совета директоров WikiVote.
Денис Гайнулин, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Мин
экономразвития России, представил доклад о проекте
Федеральной информационной системы стратегиче
ского планирования (ФИС СП).

Участникам дискуссии было предложено обсудить
вопросы разработки и внедрения интеллектуальных технологий, направленных на автоматизацию
процедур и процессов стратегического планирования, а также формирование автоматизированной
системы поддержки принятия управленческих решений.
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Перед проектом стоят 3 задачи, главная из которых — формирование автоматизированной платформы поддержки принятия управленческих решений в сфере стратегического управления. Проект
должен полноценно функционировать к 2020 году.
Д. Гайнулин сообщил, что сейчас в систему загружено более 56 тыс. документов стратегического
планирования, 111 тыс. документов территориального планирования, а также другие национальные
данные. Из них выделено 500 тыс. показателей.
Уже сейчас очевидны ключевые проблемы:
1. «Документ ради документа» — стратегии пишутся, но не реализуются.
2. Отсутствие сбалансированности стандарти
зации — один и тот же показатель может многократно встречаться в разных документах под
разными названиями.
3. «Мониторинг ради мониторинга» — формальная отчетность вместо гибкого реагирования на
изменяющиеся условия.
Главной проблемой спикер считает отсутствие
навыков работы с данными. Документ, попадая
в систему, распадается на блоки: цели, задачи, показатели. Благодаря этому становятся видны все
нестыковки. Есть надежда, что автоматизация некоторых процессов приведет к сокращению цикла
принятия решения.
Модератор заметил, что автоматизация может
быть опасна: «Если плохо выстроенный процесс будет автоматизирован, то ничего, кроме автоматизированного бардака, ждать не приходится».
Эволюции работы с данными посвятила свое выступление Татьяна Попова, заместитель генерального директора ООО «ИБС Экспертиза». Она уверена, что главное в стратегическом планировании —
хорошая система работы с данными. Сначала у нас
была описательная аналитика и вместе с ней отчетность в режиме реального времени с быстрыми
решениями. Затем мы перешли к предсказательной
аналитике и ви @дению перспектив, потом к предписывающей аналитике с параллельной обработкой
больших объемов данных и управлению рисками.
Сейчас происходит переход к альтернативной аналитике с моделированием ситуации и управлением
траекторией развития.
Альтернативная аналитика — это анализ цифрового следа. Как видимой его части — статистики и
отчетности, данных транзакционных систем, информации об информации — так и скрытой. Скрытая
часть — это, например, общедоступная информация
на сайтах, динамика цен, транзакции по банковским
картам, спутниковые снимки и данные геолокации
и т. д. Данные цифрового следа становятся ключе-

вым инструментарием стратегического инвестора
и портфельного управляющего.
Показателен опыт Южной Кореи по использованию данных для реформирования системы здравоохранения. Все началось с анализа причин смертно
сти. Затем был проведен ряд мероприятий, таких
как реформа подготовки врачей, изменение системы
аккредитации медицинских учреждений, переход на
цифровые технологии в медицине и т. д. В результате средняя продолжительность жизни в стране значительно возросла. Южная Корея заняла четвертое
место в мире по эффективности здравоохранения
в рейтинге Bloomberg 2016 года. При этом расходы
на эту сферу составляют всего 7,2% ВВП, что гораздо меньше показателей других лидирующих в рей
тин ге стран. Примеры проактивного управления
инфраструктурой и формирования экосистем цепочек распределения данных в США, Нидерландах,
Германии, Бразилии и других странах показывают,
насколько работа с данными способна повысить эффективность процессов.
«Качественное использование данных является
залогом того, что документы стратегического планирования будут реализованы», — резюмировала
Т. Попова.
Дмитрий Белоусов, заместитель генерального
директора, руководитель направления анализа и
прогнозирования макроэкономических процессов
Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, рассказал о новом экосистемном подходе к моделированию и управлению на примере ИКТ. Он показал модель экосистемы, рассказал
о свойствах сред и субъектов, обратил внимание на
возможности для анализа, прогнозирования и управ
ления, которые дает использование этого подхода.
Например, это возможность анализа как прямых
(формирование спроса), так и непрямых воздействий
на экосистему через развитие профильного образования, капитализацию институтов развития и т. д.
Можно также оценить последствия изменений качест
ва сред для развития экосистемы в целом.
Модератор отметил, что экосистемный подход
дает ответ на вопрос, зачем нам вся эта история
с данными. Мы должны не просто копить данные,
а встраивать их в работающую модель.
Директор по экономической политике НИУ ВШЭ
Юрий Симачев высказался по проблемам реализации стратегий. Продолжая тему данных, он отметил,
что сбор и упорядочивание данных — это хорошо, но
хаос является источником развития, идей, конкуренции, и потому элемент хаоса необходим. Нужно привыкнуть, что не все будут играть по одним правилам,
а учитывать необходимо интересы всех игроков.
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Мария Шклярук, вице-президент Центра стратегических разработок, рассказала о концепции
«Государство как платформа». Новые принципы
государственного управления — это ориентация на
конечного пользователя, быстрота и гибкость, умение признавать ошибки и принятие решений, основанное на данных. В случае неудачи нужно менять
не цели, а механизмы реализации. Возрастает роль
данных, причем многие данные, которые можно и
нужно использовать, собираются негосударственны
ми организациями.
Начальник Управления развития бюд жетны х
платежей Федерального казначейства Оксана Рудь
считает, что «плохих» данных нет, а начинать нужно с методологии и бизнес-процессов. «И надо воспитывать в государственных учреждениях культуру
предоставления данных», одни только автоматизация и методология сами по себе делу не помогут.
Полнота и валидность информации имеют значение. И культура работы с данными — необходимое
условие повышения эффективности планирования.
В первую очередь ее нужно развивать в среде стратегов.
В вопросах и репликах из зала были затронуты
такие темы, как имитация процесса общественного обсуждения, качество данных, необходимость
адекватной статистики на уровне муниципалитетов, ориентация на конечного пользователя при создании информационных систем.

Ю. Симачев считает ориентацию на консенсус
опасной: почему мы полагаем, что большинство
должно разбираться в будущем? Результатом консенсуса часто являются «воспоминания», они усто
явшиеся, приятные и объединяют нас. Но это не
будущее! Появляется необходимость выбора того
меньшинства, которое будет определять стратегию.
Док ладчик полагает, что у всех современны х
стратегий есть три недостатка:
1. отсутствие облика будущего;
2. связанное с этим отсутствие реального выбора;
3. отсутствие нормального набора стейкхолдеров.
Количество приоритетов почти всегда неизбежно
разрастается из-за того, что разработчики пытаются удовлетворить всех стейкхолдеров, которые используют стратегию как инструмент лоббирования.
В результате приоритеты вообще перестают играть
какую-либо роль.
Мониторинг формален, нет мотивации к честному подведению итогов, потому что на начальной
стадии берутся завышенные обязательства. Оценивать качественные результаты, в том числе косвенные, мы умеем плохо. У нас нет культуры прекращения неэффективных программ, анализа провалов
и их причин.
Ю. Симачев уверен, что самый важный элемент
стратегии — ее обсуждение. Во время обсуждения
возникают понимание, общность.

Дискуссия

«Внедрение искусственного интеллекта
в систему государственного управления»

Модератором дискуссии выступил Василий Бу
ров, председатель совета директоров WikiVote.
Он начал с вводной презентации, посвященной
3 волнам развития искусственного интел лекта.
1950-е годы начались с попыток СССР и США
создать программы машинного перевода с одного естественного языка на другой. Технические
мощности компьютеров не позволили осуществить
эту задачу, но дали толчок к развитию математи
ческой лингвистики. Тогда же начались разработ
ки первых шахматных программ. Вторая волна началась в 1970–1980-е гг. вместе с бумом экспертных
систем. Были созданы базы знаний на основе опросов экспертов, и машина могла делать логический
вывод из них. Отсутствовало самообучение, возник
ли проблемы с экспертами из-за понижения про
фессионального статуса. Появились первые серьез
ные программы дл я игры в шахматы и шашки.
Примерно с 2010 года развитие искусственного ин
теллекта стало опираться на машинное обучение и

нейронные сети. Технологии позволили получить
достаточные мощности дл я реализации сложных
нейронных сетей. Распознавание образов компьютеру удается уже лучше, чем человеку, компьютер
выигрывает в игре го.
Сейчас искусственный интеллект (ИИ) применяется, например, в системах исследований и рекомен
даций в сфере управления качеством, в диагности
ческих и лечебных системах, в автоматизированных
службах поддержки клиентов. Сфера применения
ИИ постоянно расширяется. Вообще возрастающее
значение ИИ можно оценить по тому факту, что на
днях (19 октября 2017 года — прим. ред.) в ОАЭ было
создано министерство искусственного интеллекта, которое возглавил принц Омар бин Султан аль-Олама.
Многие страны рассматривают возможности использования интеллектуальных информационных
систем в госуправлении. ИИ может повысить эффективность правительства и, возможно, заменить
чиновников.
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Модератор предложить участникам высказаться
на тему потенциальных возможностей и ограничений использования искусственного интеллекта в гос
управлении.
Максим Еременко, директор департамента моделирования рисков ПАО «Сбербанк», поделился
опытом банков по внедрению искусственного интеллекта. По словам М. Еременко, Сбербанк стал
первым среди российских банков, отказавшимся от
человеческого фактора в сфере управления финансовыми рисками. Роботизация юристов, о которой
сейчас пишут СМИ, не приведет к массовым сокращениям, люди просто переключатся на более интеллектуальную работу. Сейчас Сбербанк использует
ИИ в нескольких областях: нейронные сети применяются для обработки аудио- и видеоизображений,
диалоговые системы используются как чат-боты
и в колл-центрах.
Писатель и журналист, автор научно-фантастических и научно-популярных книг Антон Первушин
рассказал о развитии идеи ИИ. Это старая идея, за
родившаяся на рубеже XIX–XX веков и получившая
развитие после появления термина «робот»1. В кон
це концов появилось разделение между понятиями
«искусственный интеллект» и «искусственный разум (самосознание)». ИИ — это расширение нашего интеллекта. В то время как искусственного разума мы опасаемся. Многие боятся, что если мы дадим
ИИ право принимать решения, то есть сделаем его
автономным, то он воспримет нас как врага, поработит или уничтожит.
Однако А. Первушин считает, что фантастика
всегда гиперболизирует проблему, а человечество всегда оказывается более гибким. Это повод
для оптимизма. Любопытен такой факт: раньше
предполагалось, что роботы заменят людей, работающих в тяжелых условиях, занятых монотонным
трудом, а человеку останутся сферы, требующие
общения «человек-человек». Сейчас же мы ожидаем, что и эти сферы частично или полностью
будут отданы ИИ.
Айсен Николаев, глава городского округа «город Якутск», считает ИИ реальностью, от которой
никуда не деться. Он выразил надежду, что ИИ
заменит специалистов по земельным отношениям

и кадастру, что повысит прозрачность в этой сфере, обеспечит непредвзятость и отсутствие коррупции. А. Николаев также полагает, что роботы
должны заменить людей во многих рабочих специальностях, а ИИ должен участвовать в предотвращении техногенных катастроф.
Павел Демидов, руководитель департамента ком
муникаций Центра стратегических разработок, выделил 4 аспекта темы ИИ: безопасность, доверие,
эмпатию и эффективность. Эксперт отметил, что
люди не склонны доверять ИИ по разным причинам:
«У нас должно быть осознанное отношение к ИИ.
Мы боимся хакеров, которые могут взломать ИИ,
но почему, взаимодействуя с человеком, мы уверены, что он не «хакнут» коррупцией или болезнью?
В этом плане мы рискуем точно так же». П. Демидов полагает, что механизм доверия к машине — это
предсказуемость, процедура, и так же, как А. Первушин, придерживается сценария сосуществования,
взаимодействия человека и ИИ.
Завен Айвазян, директор Центра региональных исследований Высшей школы государственного управления РАНХиГС, также уточнил, что
необходимо различать искусственный интеллект и
искусственный разум. Скайнета 2 не будет, потому
что только искусственный разум может им стать.
Разница между ИИ и ИР в том, что у ИИ нет умысла. Что касается госуправления, то если мы наделим ИИ полномочиями управленца, мы сможем
вернуться к монархии. В том смысле, что ИИ может стать идеальным главой государства — справедливым и беспристрастным.
Вопросы из зала оживили обсуждение:
 Всегда ли субъективизм — это плохо? Дружеские
услуги, вежливость, привычка торговаться могут
быть частью культуры и не всегда означают коррупцию.
 Может ли ИИ заменить депутатов с учетом того,
что их функция — представлять интересы людей, которые их выбрали?
 Может ли ИИ писать законы?
Эксперты сошлись во мнении, что наше недоверие к ИИ строится на том, что мы не даем машине
права на ошибку, которое даем человеку.

Слово «робот» было придумано чешским писателем Карелом Чапеком и его братом Йозефом и впервые использовано в пьесе Чапека «Р. У. Р.»
(«Россумские универсальные роботы», 1920) — прим. ред.
1

2

Скайнет (англ. SkyNet — «небесная сеть») — искусственный интеллект, главный антагонист в серии фильмов о Терминаторе — прим. ред.
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«Модели социально-экономического развития
субъектов Российской Федерации»

Модератор акции Владимир Климанов, директор
Института реформирования общественных финансов, предложил для дискуссии такие вопросы, как
возможность выравнивания социально-экономиче
ского развития регионов, полюсы роста, перспективы
дифференцированного подхода к развитию регионов.

 Необходимо более четко определять KPI и по
стоянно их мониторить.
Павел Чистяков, вице-президент ООО «Центр
экономики инфраструктуры», продолжил тему развития регионов.
У региональной политики 2 аспекта: федерализм
и селективные части. Регионы хотят больше полномочий, больше ресурсов, то есть децентрализации. Мы выделили территории на субрегиональном
уровне. И возможно, представим набор типовых моделей их развития. Учитываются 2 основания типизации моделей: система расселения и отраслевая специализация. Типологизация муниципальных
образований по специализации экономики позволила выделить пояса специализации.
Наибольший прирост экономики дают агломерации с населением больше 1 млн человек. При этом
26% населения живет в монопрофильных городах.
«Социальные территории» не имеют драйверов
развития. Но дл я устойчивого развития страны
важно развивать территории и между агломерациями. Крупные агломерации недофинансируются.
П. Чистяков пояснил, как СПР вписывается
@
страны.
в стратегическое видение
1. Обеспечиваем экономический рост страны через
полюса роста. Для них нужно обеспечить диффузию через повышение транспортной доступно
сти, обеспечение территориальной целостности,
поддержку местных инициатив. Мы предлагаем
новую иерархию государственных программ и
новую госпрограмму «Полюса роста российской
экономики».
2. Должны быть разработаны подпрограммы государственной поддержки местных инициатив.
3. Разрабатываем механизм под названием «фабрика развития территории» — конструктор типовых проектов.
4. Разрабатываем механизм «коридорного» развития.
Предполагаем обозначить 25–30 полюсов роста
федерального уровня, которые будут обеспечивать
примерно 70% экономического роста страны.
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России, рассказал о взаимосвязи кластеров и
полюсов роста. Кластерный подход позволяет формировать центры опережающего технологического
роста, обеспечивать связи между исследовательскими и научными центрами, бизнесом, институтами
развития, рассматривать формирование цепочки
добавленной стоимости целиком. У региональных
органов государственной власти есть возможность
влиять на эти цепочки посредством существующих

А лексей Елин, врио директора Департамента
планирования территориального развития Минэкономразвития России, рассказал о разработке Стратегии пространственного развития (СПР) РФ в контексте регионального развития.
Задача Стратегии — учесть особенности регионов, определить потенциал территорий. Во многих
документах стратегического планирования не принимается во внимание территориальный фактор. Необходимо учитывать разницу в социально-экономическом развитии не только регионов, но и отдельных
территорий внутри них. Сами региональные власти
в своих стратегиях должны спускаться на уровень
муниципалитетов. Меры поддержки должны фокусироваться на конкурентоспособных отраслях.
Еще одна важная задача — выделение точек роста. Основной тренд в России и в мире — концент
рация факторов производства. Поэтому акцент делается на развитии городских агломераций. При
этом из фокуса внимания выпадают проблемные
и периферийные территории вне агломераций. Но
это учитывается в СПР.
В фокусе на данный момент находятся стратегии субъектов РФ. Применение модельного подхода
к стратегиям социально-экономического развития
субъектов федерации обусловлено необходимостью
учета пространственных факторов (таких как эндогенный потенциал территорий) и выявления пер
спективных экономических специализаций регионов, в целях реализации ключевой задачи по обеспечению устойчивого экономического роста.
Регионам необходимо выявлять потенциальные
точки роста внутри территорий, развивать межрегиональную кооперацию и выходить на внешние
рынки.
Успех реализации стратегии во многом зависит
от точности оценки размера необходимых ресурсов.
При этом регионам нужно опираться на собственные ресурсы и источники, не забывая об участии
в федеральных программах.
А. Елин резюмировал:
 Ни один территориальный уровень не должен
оставаться без внимания.
 Значимость региональных стратегий будет только усиливаться.
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инструментов экономической политики, развивая
систему образования, транспортную инфраструктуру, инжиниринговые технологии и т. д.
Валерий Москаленко, и. о. председателя Комитета
по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга, считает, что необходимо
предоставить больше прав субъектам федерации, и
что многим территориям необходим особый режим
хозяйствования. Сегодня федеральные инструменты
имеют точечный характер для регионов, не обеспечивают и не гарантируют достижения долгосрочных
экономических показателей и целей. Необходимо
уйти от бессистемности в поддержке регионов.
Генеральный директор АНО «Центр стратегиче
ских исследований Ульяновской области» Олег Асмус поделился секретом успеха Ульяновской моде
ли. Ульяновская область прошла три этапа стратегического планирования: наведение порядка в управ
лении, обеспечение задела для роста (создание нормативно-правовой базы, развитие инфраструктуры)
и формирование новой стратегии. О. Асмус подчерк
нул, что область имеет весь пакет документов стратегического планирования, каждый муниципалитет
имеет стратегию. Стратегия — норма, все должно
увязываться с ней, все госпрограммы начинаются с нее. Благодаря этому все понимают, к чему мы
стремимся и куда идем. Мы свободны в маневрах: не
зацикливаемся на показателях, как другие регионы.
Сейчас новая задача — увязать цели устойчивого
развития с областной стратегией. Мы выбрали направление «экономическая безопасность», которое
включает в себя экологическую, финансовую, продовольственную безопасность и другие аспекты.
Александр Высокинский, заместитель губернатора Свердловской области, уверен, что регионы — не
конкуренты, но конкурентный подход нужен. Нужно
самим себе честно сказать: у нас серьезный дисбаланс
в сфере бюджетной обеспеченности. Итогом разработки отраслевых и муниципальных стратегий является
перечень проектов. И эти проекты должны реализовываться не только за счет бюджета. Единственный
механизм реализации — это перечень конкретных
проектов, целью которых является рост определенных

показателей в динамике. Выступающий также отметил необходимость создания экспертных советов,
в частности экспертного совета по СМИ, поскольку
мы недооцениваем разрушительную силу пиара.
Сергей Ганзя, начальник управления кластерного анализа департамента макроэкономики Внеш
экономбанка, считает, что модель экономики в стране общая для всех исторических периодов, мы ее
просто пытаемся откорректировать.
Эта модель способна только на догоняющее развитие. Она ориентирована на получение прибыли,
а средством является человеческий капитал. В этой
модели заложены ограничения, которые не дают совершить качественный рывок в развитии страны.
Ограничения связаны в первую очередь с поляризацией общества и разницей в доходах населения, которая не позволяет формировать рынки сбыта, необходимые для этой модели. Но есть альтернатива, считает эксперт. Ее цель — развитие человека. А доходы,
прибыль — только инструмент достижения. Необходимо развивать предпринимательство. Но чтобы быть
предпринимателем, нужно иметь доступ к ресурсам.
Цифровизация экономики может это обеспечить.
Директор Центра прикладных исследований и
разработок НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург Евге
ний Бежин рассказал о роли малого и среднего бизнеса в реализации модели эндогенного развития региональной экономики на примере Ленинградской
области. В основу сценария диверсифицированного
пространственного роста положена теория эндогенного роста (уникальность и ценность каждого регио
на с точки зрения экономики, человеческого потенциала, экологии, культуры).
Основная задача в рамках сценария — найти
специфические для каждого региона факторы развития, такие как агломерационные эффекты, природные ресурсы, особенности человеческого капитала,
особенности развития малого и среднего предпринимательства (МСП) и т. д. Ленинградская область
разрабатывает Стратегию развития МСП до 2030 года. Е. Бежин рассказал о предпосылках разработки
стратегии, целях и задачах, целевых группах, а также о состоянии МСП в Ленинградской области.
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Модераторами акции выступили советник по международному сотрудничеству Государственного управ
ления Швеции по жилищным вопросам Олов Шульц
и Александр Третьяк, директор по развитию Pixel
Networks Ltd.
С приветственным словом выступил Андрей Ни
кольский, заместитель председателя Комитета по
информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Анатолий Котов, специальный представитель
Губернатора Санкт-Петербурга по экономическим
вопросам, рассказал о проекте «Умный» город СанктПетербург» и концепции работы проектного офиса.
Целями проекта являются повышение качества жизни петербуржцев и обеспечение устойчивого развития экономики. Проект рассчитан на 3 года и предполагает внедрение до 2020 года единой  системы
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контактные платежи. Карта признается бизнесом и
правительствами по всему миру. 98% эстонцев имеют
id-карту. Использование электронной подписи экономит пять дней ежегодно. Сейчас Эстония предлагает e-residency, которая позволяет легко начинать
и развивать бизнес в безопасной среде Европейского
Союза. Носитель такой карты может создать компанию онлайн, получает доступ к мобильному банкингу и онлайн-платежам. Карта позволяет владельцу не
зависеть от местонахождения; не нужно регистрировать компанию заново при переезде в другую страну.
О. Шульц рассказал об опыте внедрения умных
технологий в городскую среду Стокгольма, сделав
акцент на активном участии горожан во всех процессах и проектах.
Александр Данилин, руководитель направления
стратегических проектов и инициативы CityNext
Департамента по работе с государственными организациями ООО «Майкрософт Рус», рассказал
о технологиях «умных» городов. Вначале он привел результаты опросов, согласно которым люди
считают, что главный эффект, который могут дать
I T-технологии, — обеспечение справедливости.
Безопасность занимает только второе место.
На данный момент существуют 3 ключевых технологии: дешевые датчики (IoT), дешевые хранение
и обработка информации в облаке, машинный интеллект + большие данные. Это основа цифровой
трансформации. Четыре области цифровой трансформации: вовлечение клиентов, более продуктивные
сотрудники, оптимизация операций и бизнес-процессов, трансформация продуктов и услуг. Данные,
в частности большие массивы данных (big data), генерируемые «Интернетом вещей» и операционными
устройствами, — то, что делает города «умными».
Эксперт рассказал об эффектах, которые могут
быть достигнуты в результате реализации проектов
«умных» городов. Показал эталонную ИТ-архитектуру «умного» города /региона и возможности «умных» технологий на нескольких примерах: модернизация котельных, использование нейросетей для повышения качества обслуживания населения в МФЦ,
Find Face (система распознавания лиц с помощью городских видеокамер), «умный» кампус Microsoft и др.
Дл я того чтобы ускорить развитие цифровой
экономики и создание решений для «умных» городов, необходимо обеспечить широкую доступность
инфраструктуры и технологий интеллектуальных
облачных вычислений как для органов власти, так
и для компаний — поставщиков решений.

стратегического и оперативного контроля различных
сфер жизнедеятельности с использованием самых
современных информационных технологий, а также
дальнейшее развитие практики «Открытого правительства». Несколько рабочих групп офиса будут заниматься методическим обеспечением, разработкой
архитектуры большого объема данных проекта, экспертным сопровождением предлагаемых технологий,
координацией и информационным обеспечением.
Владимир Княгинин, вице-президент Центра
стратегических разработок, председатель правления
«ЦСР «Северо-Запад» высказал 4 тезиса:
1. Прошли три волны интеллектуализации, информатизации, «умнизации» (1960-е, 1980–2000-е,
2010-е). Сейчас необходимо сосредоточиться на
технологиях действительно «умного» города, а  не
на технологиях, которые давно созданы. Взрывное
развитие произойдет после 2020 года, когда мы
перейдем на 5G1: датчики повсюду, комплексные
решения (BIM), создание сетей, безопасность.
2. Куда пойдут инвестиции? В системы управления,
сенситивность, агрегаторы и агрегаторы для агрегаторов, системное потребление.
3. Что потребуется? Перестроить бизнес-модели.
Необходимо развивать партисипаторные формы
поведения.
4. Что с городской властью? Роль данных в управлении, риски, связанные с проникновением технологий слежения в частную жизнь.
Тэро Бломквист, директор программы «“Умный”
город», поделился опытом превращения Тампере
в экосистему «умного» города. Тампере инвестирует средства в будущее, сейчас это 6 млрд евро. Ключевые элементы экосистемы Тампере — «умные»
промышленность, здравоохранение, правительство,
мобильность, инфраструктура, здания и образование. Они опираются на опыт пользователей (жителей), аналитику, связь, устойчивость и безопасность.
Город играет несколько ролей: инноватор и инвестор, генератор решений, стратег и адвокат, директор
и регулятор, управляющий и защитник.
Андрес Хуул, директор Центра развития региона
Ляанемаа, рассказал об эстонской сети региональных
центров развития (инкубаторов) и картах e-identity.
Эстония — мировой лидер по распространению мобильных электронных удостоверений личности (ID),
не зависящих от каких-либо устройств. Сверхвысокий уровень шифрования и удобство пользования
позволяют использовать электронный ID, чтобы голосовать, подписывать контракты, осуществлять бес-

5G (от англ. fifth generation — пятое поколение) — разрабатываемое пятое поколение мобильной связи, действующее на основе стандартов
телекоммуникаций, следующих за существующими стандартами 4G / IMT-Advanced. В настоящее время стандартов для развертывания 5G-сетей
не существует — прим. ред.
1
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Начальник исследовательского отдела МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» Нина Одинг рассказала
о предпосылках и перспективах цифровизации
России и назвала ряд препятствий: хозяйственный
климат, низкая мотивация компаний, конкуренция.
«Сектор госуправления перспективный, но должна быть направленность на благополучие жителей,
а не на удобство управления подведомственным
населением», — отметила она.
Александр Минов, генеральный директор АО
«НИИТС», показал подход НИИТС к реализации
проектов «умных» городов и системе показателей.
Эксперт обозначил проблему определения уровня внедрения «умного» города: нет утвержденной
системы показателей ни в мировой, ни в российской
практике. НИИТС предложил свою версию решения проблемы, основанную на методологии, используемой Консорциумом Леонтьевский центр — AV
Group при разработке стратегий социально-экономического развития. Создана система показателей,
и проводится пилотное обследование городов.
Таир Сулейманов, старший юрист ООО «Ден
тонс Юроп», рассказал о государственно-частном
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партнерстве (ГЧП) как эффективном формате развития инфраструктуры «умных» городов.





Специфика «умных» ГЧП:
зачастую более низкая капиталоемкость по сравнению с традиционными проектами ГЧП;
важность гибкости / приспосабливаемости проекта к развитию технологий;
комплекс IP/IT вопросов, в том числе в сфере big
data;
технологии vs персональные данные и частная
жизнь.

Залог успеха «умных» ГЧП в России: взвешенный выбор формы сотрудничества, понимание прин
ципов ГЧП, тщательное юридическое и финансовое
структурирование.
Анна Семенова, декан заочного экономического факультета Института экономики, управления
и природопользования Сибирского федерального
университета, поделилась опытом Красноярска по
внедрению элементов «умного» города на примере
жилого микрорайона «Преображенский».

Тематическая линия 2

«ФАКТОРЫ УСПЕХА РЕАЛИЗАЦИИ:
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, РЕСУРСЫ»
Стратегическая сессия

«Модель эффективного государственного управления:
от стратегии к тактике» (в 2 частях)

Модератором акции выступил Павел Шестопалов,
советник руководителя Аналитического центра при
Правительстве Российской Федерации.
Вначале участники провели мозговой штурм, во
время которого команды генерировали идеи для изменения ситуации в госуправлении. Затем каждая
команда пыталась предложить 5 проектов, которые
дадут быстрые результаты, и 5 первоочередных шагов по каждому проекту.
Вторая часть сессии была посвящена презентациям и обсуждению результатов команд.
Результаты первой группы представила Гали
на Соколова. В числе прочего команда предложила отменить стратегии макрорегионов. 5 проектов
группы:
1. Стратегия — приоритеты: приоритизация проб
лем и предложений, создание технологической
платформы для взаимодействия стейкхолдеров.
2. Гибкость стратегии: постоянное внесение изменений, разработка механизмов вовлечения насе-

ления в процесс стратегирования, мониторинг
с учетом мнений экспертов и жителей, отказ от
документальной формы стратегии в пользу иллюстрированной, концентрация ресурсов.
3. План оптимизации ресурсов.
4. Привлечение альтернативных источников ресурсов.
5. Ответственность за стратегию.
Мария Шклярук отметила, что вопрос культуры управления — сквозная тема всех проектов. Она
также обратила внимание группы на то, что не стоит
увлекаться автоматизацией общественных обсуждений, важно сохранить живой формат дискуссии.
Высказывались возражения против отказа от
стратегий макрорегионов, в этом вопросе мнения
разделились.
Виктория Кузнецова представила результаты
второй команды. Из 9 первоначальных проектов
они отобрали 5:
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4. «От бумаги к цифре»: электронный документооборот, обучение персонала.
5. «Эффективное государство»: сокращение неэф
фективных процессов, создание оптимальной
модели, пересмотр нормативно-правовых актов,
постоянное совершенствование.

1. Искусственный интеллект: информатизация, роботизация отдельных процессов.
2. Система целеполагания.
3. Бережливая администрация (автоматизация рутины, аутсорсинг).
4. Внедрение HR-цикла.
5. Лаборатория идей.
Святослав Мерещук представил результаты
третьей команды:
1. «Отсекая лишнее»: сокращение неэффективного
функционала.
2. «Бережливый чиновник»: разработка системы мотивации, поиск скрытых резервов и возможностей.
3. «Команда суперпрофессионалов»: создание модели компетенции, профпригодность, выращивание внутренней команды.

Круглый стол

По результатам стратегической сессии были выбраны направления повышения эффективности государственного управления:
 совершенствование проектной и процессной дея
тельности органов государственной и муниципальной власти;
 формирование эффективной системы и организаци
онной структуры органов исполнительной власти;
 административно-территориальное реформирование муниципальных образований.

«Стратегический треугольник:
стратегирование — программирование — бюджетирование»

В рамках круглого стола участникам было предложено рассмотреть проблемы синхронизации документов целеполагания, программирования и бюджетирования. Модератором выступил директор Ин
ститута реформирования общественных финансов
Владимир Климанов. Во вступительном слове он
задал участникам 3 вопроса:
1. Как закладывать финансовые ресурсы в стратегии?
2. Что первично: государственные программы (ГП)
или бюджет?
3. Как отражать в бюджете приоритеты и цели?
Николай Бегчин, заместитель директора Департамента бюджетной политики и стратегического
планирования Минфина России, предложил определиться: «Либо мы говорим, что стратегия — это
верхний уровень, а инструменты разрабатываются
на уровне программирования, либо уже в стратегии
все это должно быть определено».
Региональный опыт был представлен заместителем губернатора Архангельской области Еленой
Кутуковой и министром экономического развития
и торговли Камчатского края Дмитрием Коросте
левым. Д. Коростелев отметил, что существует проб
лема согласованности документов стратегического
планирования как по вертикали, так и по горизонтали. Проблема вертикальной согласованности состоит в трудности межуровневой взаимоувязки. Например, региональные стратегии не всегда соответ
ствуют многообразным документам целеполагания
федерального уровня. Кроме того, наблюдаются не-

соответствия и по отдельным параметрам федеральных и региональных ГП. Проблема горизонтальной
согласованности — в разнообразии документов стратегического планирования, что вызывает сложности
во взаимоувязке документов отраслевого, территориального и общегосударственного масштабов.
Е. Кутукова считает, что для обеспечения горизонтальной и вертикальной увязки необходим программный документ, а также нужно полностью изменить идеологию стратегического планирования.
Важный аспект — методика расчета показателей.
Сегодня Архангельская область мониторит свое развитие по 2500 показателям, которые отражают, чем
живут муниципалитеты области.
Ксения Будаева, координатор проектов Института реформирования общественных финансов, озвучила результаты ежегодного доклада «Региональное
стратегирование и программирование в Российской
Федерации — 2016», посвященного текущему положению дел в сфере стратегического планирования и
разработки государственных программ в регионах.
Анализ утвержденных актов показал отсутствие
целостности и единства в законодательном поле.
В 16 регионах отсутствуют законы о стратегическом
планировании, у 4 регионов нет стратегий социально-экономического развития. Многие региональные
стратегии ни разу не корректировались. Количество
ГП разнится, при этом подавляющее большинство
программ направлено на социальную сферу. Экономическое развитие и эффективное государство занимают второе и третье места соответственно.
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Участники круглого стола пришли к ряду выводов:
 Дл я развития стратегического планирования
в Российской Федерации необходимо согласовывать документы стратегического планирования
не только между собой, но и с бюджетом.
 Ключевым инструментом согласования должны
оставаться государственные программы. С одной
стороны, они должны конкретизировать цели и
задачи стратегии, с другой — стать полноценными документами бюджетного планирования.
 Муниципалитеты при всем желании не могут
заниматься стратегическим планированием из-за
недостатка ресурсов. Поэтому задача субъекта
РФ — выступить методологом. Построение процесса, формирование рабочих групп, система показателей и т. д. — все это части целого, поэтому
необходим единый подход к разработке стратегических документов внутри региона.

Дискуссия

 Необходим бюджетный прогноз, представляющий финансовые ограничения в стратегиях.
 Разделы стратегий, посвященные финансовым
ресурсам, необходимым для их реализации, долж
ны стать более содержательными. Как показало
обсуждение, до настоящего времени не сложилась успешная практика включения таких разделов в региональные стратегии.
 Не нужно ограничиваться рамками бюджета, необходимо искать другие источники финансирования, активнее развивать ГЧП, особенно в части
инфраструктурных проектов.
 Адекватное сочетание стратегий, государствен
ных программ и бюджетов может служить дополнительным импульсом для социально-экономического развития на федеральном и региональном уровнях.

«Перезагрузка госпрограмм: исправление ошибок»

Дискуссия прошла в формате «к барьеру». Модератором выступил Роман Герасимов, телеведущий
78 канала.
Первый раунд состоялся между Дмитрием Яло
вым, заместителем председател я Правительства
Ленинградской области — председателем комитета экономического развития и инвестиционной
деятельности, и Андреем Бадиным, заместителем
директора Департамента проектной деятельности
Аппарата Правительства Российской Федерации.
В ходе дебатов Д. Ялов отметил, что государствен
ные программы и проекты — это два разных уровня.
«Между стратегией и проектом что-то должно быть.
И должна быть интеграция, тогда все работает. Если
мы всё погрузим в проекты, то даже замену счетчика
будем вынуждены назвать проектом». 80% деятельности местных органов власти посвящено текущим
задачам и только 20% — приоритетным проектам.
А. Бадин считает, что нужна общероссийская
стратегия с четкими целями на предстоящие 6 лет.
При этом важным аспектом будущей стратегии эксперт считает вопрос о том, от реализации каких
проектов следует отказаться.
Во втором раунде встретились Николай Бегчин,
заместитель директора Департамента бюджетной политики и стратегического планирования Минфина
России, и Виктория Кузнецова, заместитель председателя Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.
Дебаты прошли при активном участии зала. Участ
ники обсудили инициативы органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ по переформатированию
государственных программ, затронули вопрос о роли проектов в рамках государственных программ,
а также пытались найти ответ, каким образом нужно изменить подходы к финансированию и управлению проектами и государственными программами
в целом, чтобы они стали реальным механизмом реа
лизации стратегических приоритетов.
Были подняты следующие актуальные темы:
 необходимость жесткой увязки стратегий с гос
программами;
 придание госпрограммам статуса реального,
«живого» управленческого инструмента;
 реальная, а не формальная интеграция проектов
в госпрограммы;
 эффективные способы выделения приоритетов
развития регионов и страны в целом;
 возможности привлечения альтернативных источников финансирования реализации госпро
грамм и проектов;
 возможные механизмы «защищенности» расходов на реализацию приоритетов;
 применение гибких систем управления, в том
числе и финансирования;
 целесообразность оптимизации процессной дея
тельности за счет расширения масштабов проект
ной;
 меры ответственности за реализацию госпрограмм
и проектов;
 механизмы материального и нематериального
стимулирования на госслужбе.
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«Перезагрузка госпрограмм: исправление ошибок»

В ходе дискуссии было проведено голосование
среди участников мероприятия. Оно показало:
 79,2% уверены, что для повышения эффективно
сти реализации проектов необходимо разрешить
легче перераспределять финансирование внутри
проектов;

Круглый стол

 75% считают, что проектное управление должно
стать важной частью госпрограмм;
 53% полагают, что д л я повышения эффектив
ности госуправления (проекты и госпрограммы) необходимо лу чше расставл ять приоритеты.

«Институты и ресурсы развития: опыт лидеров»

Модератор — Михаил Прядильников, заместитель
руководителя Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации, отметил, что сегодня существует более 300 мер финансовой и нефи
нансовой поддержки, оказываемой федеральными
органами исполнительной власти. Важно правильно
использовать их в качестве инструментов реализации стратегических приоритетов.
Модератор вынес на обсуждение 2 вопроса: как
регионам лучше встраиваться в федеральные меры
поддержки, и какие институты развития более эффективны.
Борис Ярышевский, директор по стратегическому развитию АО «Российский экспортный центр»,
рассказал о деятельности центра и особенностях экс
портной деятельности в России. Он обратил внимание слушателей на приоритетный проект «Международная кооперация и экспорт», региональный
экспортный стандарт и роль экспортной стратегии
субъекта в его экономическом развитии.
Представители региональных органов власти
поделились опытом взаимодействия с институтами
развития и привлечения инвестиций.
Заместитель губернатора Архангельской области по стратегическому планированию и инвестиционной политике Виктор Иконников рассказал
о работе Корпорации развития области. Он отметил
низкий уровень доверия к институтам развития со
стороны бизнеса. Поэтому основные усилия направлены на повышение востребованности Корпорации.
Корпорация запустила «проектный завод», в котором идеи выращиваются до проекта. Также оказывается поддержка малому и среднему бизнесу через
микрофинансирование, бизнес-инкубатор и т. д. Хотя
бизнес-инкубатор, по мнению Иконникова, исчерпал
себя, и сейчас на его основе формируется кластер.
Тему кластеров продолжила Анна Трубачева,
директор ГАУ Новосибирской области «Агентство
формирования инновационных проектов «АРИС».
Она рассказала о работе с кластерными инициативами, которые были поддержаны на региональном
уровне. В 2016 году была принята Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 года. Программа сфокусирована на

точках роста, флагманских проектах в сфере пространственного развития, импортозамещения, продовольственной безопасности и т. д. Флагманы носят кооперационный характер. Проектам, получившим статус флагмана, предоставляется весь спектр
поддерживающих мер.
Галина Соколова, заместитель председател я
Правительства Еврейской автономной области, рассказала о внебюджетном проекте — создании инкубатора на базе Восточного банка. Только за первый
год существования инкубатора было реализовано
57 проектов.
Заместитель председателя Комитета экономиче
ского развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области Виктория Кузнецова назвала
два ключевых фактора успеха области в привлечении инвестиций: инвестиционный портал и клиентоориентированность.
Валентина Кондратьева, руководитель ГАУ
«Центр стратегических исследований Республики
Саха (Якутия)», рассказала, как Республика привлекает инвестиции. Отметив роль институтов развития, таких как корпорация развития, агентство
развития и инвестиционная компания, В. Кондратьева подчеркнула, что главная задача субъекта федерации — создать привлекательные условия для
инвесторов. Несмотря на то, что экономика республики имеет ориентацию на экспорт (нефть, алмазы,
золото), значение имеет и поддержка малого и среднего бизнеса, поскольку 40% населения проживает
в сельской местности. В республике есть технопарк,
бизнес-инкубаторы, бизнес-школы, Фонд развития
предпринимательства. Сейчас создается IT-парк.
Эксперт полагает, что в вопросах развития региона деньги играют не такую значимую роль, как
квалифицированные кадры. Поэтому в 2016 году
в Якутии создана Высшая школа инновационного
менеджмента (ВШИМ), чтобы совершенствовать
многоступенчатую систему подготовки и развития
управленческих кадров, повышать инвестиционную
привлекательность региона, а также внедрять непрерывное образование кадров.
Александр Анистратенко, заместитель руково
дителя Государственного учреждения Республики
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Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми», подчеркнул, что инвестиции долж
ны иметь реальное положительное влияние на экономику субъекта РФ. Например, многие инвесторы
используют вахтовиков вместо местного населения.
Поэтому теперь республика настаивает на создании
рабочих мест для жителей (минимум 50% от общего
числа) как обязательном условии инвестиционных
соглашений.
Заместитель начальника Управления по региональной политике и развитию Дальнего Востока
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Евгений Плисецкий обозначил
проблемы, связанные с деятельностью институтов
развития. Например, система оценки эффективно
сти мер в большей степени основана на показателях
бюджетной эффективности. Нет фиксации реальных результатов по проектам. Поэтому необходимо
внедрять информационные системы по применению
и мониторингу мер на уровне регионов.

По результатам круглого стола отмечено, что эффективное использование регионами инструментов
развития территорий зависит от:
 формирования единых механизмов и критериев
применения инструментов развития территорий
для регионов с разным уровнем социально-экономического развития;
 внедрения проектного подхода к управлению
инструментами развития территорий;
 применения регионами риск-ориентированного
подхода при формировании заявок на получение
мер поддержки;
 создания и применения на региональном уров
не автоматизированных систем по управлению
и контролю использования полу ченной под
держки;
 пересмотра подходов к оценкам эффективности
мер господдержки в рамках того или иного инст
румента развития территорий.
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«Проектное управление как инструмент реализации приоритетов»

Модератор акции, Илья Винокуров, начальник
Управления проектного менеджмента в государст
венном секторе Аналитического центра при Прави
тельстве Российской Федерации, указал, что результаты конкурса «Проектный Олимп — 2016», в рамках которого оценивалась профессиональная организация проектного управления в органах власти,
демонстрируют, что именно в регионах реализуется
наибольшее количество инициатив по внедрению
проектного управления. В то же время существуют
определенные проблемы по внедрению принципов
проектного управления при разработке (актуализации) и реализации государственных программ.
Во вступительной части Андрей Бадин, заместитель директора Департамента проектной деятельно
сти Аппарата Правительства Российской Федерации,
озвучил позицию федеральной власти по реализации
приоритетов с помощью проектного управления.
Основные результаты внедрения проектного
управления в государственное:
 система запущена, создана вся необходимая структура;
 сформирована нормативно-правовая база;
 проводятся обучение и переподготовка госслужащих;
 создан прототип информационной системы, в нем
ведется основной мониторинг реализации приоритетов;
 запущены приоритетные проекты (сейчас их 38),
ведется проактивный мониторинг;

 сформировано 5 пилотных государственных программ;
 вводится система мотивации;
 разработан индекс зрелости проектного управления в регионах.
Сейчас главная проблема — в дефиците идей для
проектов. Нужно создать механизмы, которые будут
обеспечивать непрерывный поток идей.
Игорь Девятко, и. о. руководителя Агентства
стратегических разработок Архангельской области,
сделал акцент на внедрении системы обучения госслужащих. Была запущена образовательная программа, и был создан региональный центр сертификации. Первый курс прошли 255 участников,
в том числе 85 муниципальных чиновников. Летом
2017 года 23 члена правительства получили международный сертификат Prince2. В сентябре стартовала «Проектная школа», в рамках которой 5 команд
должны сформировать заявки на проект. Эксперт
признал, что пока проектов немного, именно поэтому акцент делается на подготовке кадров. Кроме того,
внедряется механизм взаимодействия с инвесторами
через проектное управление. Причем для каждого
проекта выявл яются конкретные эффекты от его
реализации для региона.
Оксана Жигалова, руководитель Центра макроэкономических исследований, спецпроектов и экономической безопасности Центра стратегических
исследований при губернаторе Ульяновской области, рассказала о методах повышения эффективности
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муниципального управления на примере Ульяновской области. На первом этапе была разработана
методика оценки экономической безопасности муниципальных образований (МО). Экономическая
безопасность — комплексное понятие, включающее
в себя социальную, демографическую, финансовую,
экологическую безопасность. В 2017 году начался
второй этап реализации проекта. Была создана нормативно-правовая база, проведено ранжирование
МО по 3 группам: районы-лидеры, зоны стабильности и зоны риска. Комиссия по проблемным МО
решает, нужно ли проводить санацию. Таким образом, муниципалитеты не остаются наедине со своими проблемами.
Руководитель Центрального проектного офиса
Правительства Ленинградской области Евгений
Бумагин рассказал о том, что сейчас область реа
лизует 53 проекта. Все проекты делятся на приоритетные (губернаторские) и народные. Народные
проекты — это ноу-хау Ленинградской области.
Проектный офис обеспечивает методологическую
и административную координацию всех проектов.
Среди губернаторских проектов ГЧП — система обращения с твердыми коммунальными отхода-
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ми, единый водоканал области, повышение качества
госуслуг и т. д. Проекты отбирались по ряду критериев: стратегическая важность, инновационный потенциал, бюджет, количество задействованных органов власти, уровень заказчика и т. д.
Примеры, представленные участниками круглого
стола, демонстрируют успехи внедрения проектного
управления в региональные структуры власти. Эксперты считают, что применение методов проектного управления при реализации государственных и
муниципальных программ позволит нивелировать
бюрократические барьеры, повысить оперативность
принятия решений, прозрачность расходов на реализацию мероприятий и исполнительскую дисциплину.
Успешность применения подходов проектного
управления зависит от:
 вовлеченности и заинтересованности первых
должностных лиц (губернаторов, глав городов);
 четкого закрепления ролей всех участников проектной деятельности;
 выявления рисков и оперативного реагирования
на их проявления;
 применения системы мотивации служащих.

«Инструменты комплексного развития городской среды»

Модератор, Наталья Трунова, руководитель направления «Пространственное развитие» Центра
стратегических разработок, отметила, что проблематика развития городской среды входит в повестку на федеральном уровне. На территории России
реализуется приоритетный стратегический проект
«ЖКХ и городская среда».
Особое внимание участники круглого стола уделили обсуждению роли городской среды в экономике городов.
Евгения Арефьева, руководитель департамента
экономического анализа и исследований ИТП «Урбаника», рассказала о разработке стратегий развития городской среды. Городская среда находится
на стыке интересов всех стейкхолдеров. Улучшение
городской среды — это набор политик городского
развития, помогающих городу и его жителям быть
конкурентоспособными на быстро изменяющихся
рынках рекрутинга, товаров, информации, услуг и др.
Баланс интересов основных стейкхолдеров и диалог
между ними — необходимое условие формирования
комфортной городской среды. Эксперт рассказала
о материальных и нематериальных составляющих качественной городской среды, об основных причинах,
тормозящих ее развитие, о целях и задачах разработки стратегий пространственного развития городов.

Исполнительный директор ООО «Институт
«Ленгипрогор» Юрий Перел ыгин сосредоточился на влиянии городской среды на экономику,
отметив, что городская среда зачастую создает
больше рабочих мест, чем высокие технологии.
Если в городе нет общественных пространств, если городу нечего предложить своим жителям, то
они либо покидают его, либо тратят деньги в другом месте.
Светлана Колесова, заместитель председателя
Правительства Ульяновской области, сообщила, что
губернатор области принял стратегическое решение создать Управление по формированию комфорт
ной городской среды. Решение было продиктовано
пониманием междисциплинарного характера процессов создания городской среды, которые не укладываются в направление ЖКХ.
Градообразующим фактором сегодня является
не промышленность, а качество жизни населения,
полагает эксперт. Поэтому одним из вызовов, стоящих перед властью сегодня, является грамотная
работа с сообществами. В Ульяновской области произошло двукратное увеличение финансирования
проектов, направленных на создание комфортной
городской среды, и было проведено переформатирование градостроительного совета.
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«Некоммерческий сектор и социальное предпринимательство
как приоритет социально-экономического развития регионов»

Модерировал дискуссию Герман Ветров, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России.
Артем Шадрин, директор Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития
России, рассказал о реализации мер по обеспечению
доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, о динамике развития некоммерческого сектора и нормативно-правовой базе, в соответствии с которой работают НКО.
Особую важность представл яют 2 документа:
комплекс мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных НКО
к бюджетным средствам для предоставления социальных услуг населению на 2016–2020 гг. и дорожная карта «Поддержка доступа негосударственных

Дискуссия

организаций к предоставлению услуг в социальной
сфере».
Расширение участия негосударственных организаций реализуется через поддержку спроса (госзакупки, субсидии, целевые сертификаты) и предложения (социально ориентированные НКО, социальное
предпринимательство).
А. Шадрин также рассказал о направлениях дея
тельности субъектов федерации по предоставлению
НКО доступа к бюджетным средствам, о разработанных рекомендациях, барьерах и возможностях НКО.
Вопросы из зала касались таких тем, как социальное предпринимательство, общественно полезные услуги, роль НКО в стратегическом планировании, методы оценки эффективности средств, потраченных на НКО, и т. д.

«Концессии в городском общественном транспорте»

Модератор дискуссии — Андрей Шестопалов, генеральный директор Первой компании транспортной инфраструктуры.
А лександр Морозов, директор по транспорт
ном у п ланированию и прогнозированию ООО
«Центр экономики инфраструктуры», рассказал
о трансформации городских трамвайных систем
в легкое метро на основе концессионных соглашений. В мире наблюдается ренессанс трамвая.
Он обусловлен экономической эффективностью,
ростом требований к качеству жизни, бурной урбанизацией и инновациями. Россия, напротив,
стала «чемпионом мира» по закрытию трамвайных систем.
Однако в 2017 году произошел разворот в государственной политике России по общественному
транспорту. В частности, внесены и разрабатываются существенные изменения нормативно-правовой базы на федера л ьном у ровне. Например,
изменяются строительные правила, разрабатывается Стратегия развития автомобильного и горэлектротранспорта, а также технический регламент и т. д.

Общий вектор государственной политики — переход от конкуренции за пассажира к конкуренции
за стандарты качества. Концессионные соглашения — важный инструмент развития транспортной
инфраструктуры и системы города.
Александр Морозов и Андрей Шестопалов рассказали об опыте заключения концессионного соглашения на развитие трамвайной системы Ульяновска.
Одной из причин затухания проекта они считают не
сформированный на федеральном уровне запрос на
развитие наземного электротранспорта. Рассматривались также процессы организации и реализации
проекта развития легкого рельсового транспорта
в масштабах городской агломерации.
Роман Жирнов, старший юрист компании «Лекап», считает, что успех проекта в большинстве случаев зависит от региона, от работы местных чиновников. Он рассказал о трудностях, связанных с заключением концессионных соглашений.
Эксперты сошлись во мнении, что необходимым
условием успешной реализации проектов являются
совместные усилия властей и концессионера и наличие политической воли.

Учас т ники о Фор у м е

Р. М. Герасимов,
телеведущий 78 канала:
Форум уже давно зарекомендовал себя как
особое мероприятие высочайшего уровня
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«ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО СТРАТЕГИРОВАНИЯ,
НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ»
Конкурс городских стратегий

«Полуфинал: столицы субъектов федерации»

Конкурс городских стратегий — 2017 проводился в целях совершенствования применения положений Федерального закона от 28 июня 2014 г.
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», распространения опыта стратегического планирования на муниципальном уровне, выявления новаций и эффективных решений социально-экономических задач на уровне городского
округа.
Было отобрано 14 заявок; сформированы 2 группы: «Столицы субъектов федерации» и «Не столицы субъектов федерации». В группе «Столицы
субъектов федерации» соревновались 7 городов:
Волгоград, Казань, Пермь, Саратов, Ставрополь,
Томск, Ульяновск.
Модератором полуфинала был Борис Жихаре
вич, директор Ресурсного центра по стратегическо
му планированию при Леонтьевском центре. С приветственным словом выступил Виктор Зубарев,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, председатель Комитета по стратегическому развитию Общероссий
ского конгресса муниципальных образований. Он,
в частности, отметил, что «условием успеха муниципальной стратегии является вовлечение граждан
во все процессы стратегирования», а также подчеркнул, что «муниципалитеты должны соблюдать
общегосударственные приоритеты, одновременно
решая свои задачи по социально-экономическому
развитию территории».
Участники по очереди, в порядке, определенном
жребием, представляли презентации о содержании
и процедурах разработки стратегии своего город
ского округа.
Михаил Ратнер, и. о. заместителя мэра города
Томска по экономическому развитию и инновациям, представлял Стратегию социально-экономиче
ского развития города до 2030 года. Стратегия
разрабатывалась в 2006 году при участии коллег
из администрации Томской области, а также представителей вузов, предприятий и жителей Томска.
Стратегическая цель развития Томска — устойчивое повышение качества жизни томичей путем
создания в городе комфортных условий для жизни
населения и благоприятного климата для бизнеса.
В фокусе 3 стратегических направления, которые
позволят достичь цели — человек, качество городской среды и экономическое развитие. Докладчик
подчеркнул успехи города в здравоохранении, об-

разовании и ипотечном кредитовании, рассказал
о реализации городской программы «Наш Томск»,
в которой был применен комплексный подход к благоустройству городского пространства. Успехом
в рамках третьего направления является утверж
дение концепции «ИнноТомск»: Томск определен
как п лощадка д л я формировани я новой модел и
экономического роста благодаря уникальному нау чно-образовательному комплексу, развитой инновационной среде и высоким профессиональным
компетенциям горожан. Приоритетной задачей на
долгосрочную перспективу остается вовлечение вузов,
бизнес-сообщества, жителей в решение вопросов городского развития. Успешный опыт такого взаимодействия был продемонстрирован в рамках работы
над проектами «Наш Томск» и «ИнноТомск», что
приближает Томск к реализации его миссии — быть
инновационным городом, лучшим местом для жизни и работы.
Стратегия социально-экономического развития
муниципального образования «город Ульяновск»
до 2030 года была представлена начальником управления стратегического развития Администрации города Ульяновска Андреем Федоровым. Девиз стратегии Ульяновска: «Уважаем прошлое, нацелены
в будущее». Акцент при разработке был сделан на реализацию стратегии развития города с активным участием населения, заинтересованного и инициативного. Так, при доработке стратегии учитывалось мнение горожан, высказанное ими в ходе общественных
слушаний, а также результаты опроса более 400 тыс.
человек. Стратегия Ульяновска ориентирована на
интересы и благополучие жителей города, основные
мероприятия связаны с повышением качества жизни
горожан, благоустройством города. Значительное
внимание в стратегии уделено вопросам культурного развития, в том числе сохранению культурных
объектов. Реализация стратегии предусматривает
три этапа: «город умной эффективности» — формирование ресурсной базы для последующей реализации ключевых стратегических проектов, «город здоровых и уверенных людей» — комплексное
развитие человеческого капитала, «город будущего» — полномасштабное внедрение новых технологий во все сферы городской жизни и социальной
инфраструктуры. Видение
@
к 2030 году: Ульяновск —
самый открытый будущему город европейской части
России, внедряющий новые технологии во всех областях городской жизни и обладающий творческим,
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активным и предприимчивым населением, имеющий
свою историю, активно сотрудничающий со всеми
городами ПФО в интересах России.
Сергей Косторниченко, заместитель председателя комитета экономического развития Админист
рации города Волгограда, представил Стратегию
социально-экономического развития Волгограда до
2030 года. Консолидированная работа представителей общества, бизнеса и власти была обеспечена тем,
что каждое направление возглавлял не чиновник,
а именно представитель общественности, что обеспечило доверие и ответственность. Была использована формула 4Д: диалог, доверие, договор, действие.
Миссия Волгограда — устойчивое развитие города
агломерационного типа при соблюдении интересов
общества и эффективном использовании ресурсов,
что позволит обеспечить рост конкурентоспособно
сти города и статус инновационного, образовательного, промышленного, туристического и культурного центра. Ключевые аспекты позиционирования,
через которые реализуется миссия: «Волгоград —
столица области и центр Волгоградской агломера
ции»; «Волгоград — экономический центр»; «Волгоград — транспортный коридор»; «Волгоград —
дружелюбный город, комфорт среды»; «Волгоград — туристический центр»; «Волгоград — образовательный центр»; «Волгоград — город спорта
и олимпийской славы». Ключевая цель стратегии —
повышение качества жизни населения. KPI послужили продолжительность жизни населения, доходы
населения, удовлетворенность населения комфортной городской средой. Для достижения генеральной
цели предусмотрены 4 направления: развитие человеческого капитала, развитие инновационной экономики, повышение качества городской среды и развитие местного самоуправления. Отдельное внимание
в стратегии уделяется развитию промышленности
и транспортно-логистического комплекса. В части
реализации Волгоград предлагает следующие решения: основные задачи должны перетекать в план мероприятий; план мероприятий реализуется с учетом
бюджетных средств и финансовых ресурсов. Волгоград, следуя региональному и федеральному тренду,
внедряет систему проектного управления, которая
способствует реализации стратегии.
С презентацией Стратегии социально-экономиче
ского развития города Ставрополя до 2030 года, которая была утверждена в 2016 году, выступил Георгий
Колягин, председатель Ставропольской городской
Думы. Стратегия, нацеленная на развитие человеческих ресурсов и создание комфортной городской
среды, разрабатывалась в течение 10 месяцев, включая общественные обсуждения и корректировку экс
пертной группой. Стратегия реалистичная, исходит
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из возможностей финансирования всех мероприятий, однако в то же время является достаточно амбициозной, предусматривающей дальнейшее поступательное развитие в городе экономики, социальной
сферы, благоустройства, создание комфортной среды
для проживания. Приоритетами заявлены формирование благоприятной социальной среды и создание
условий для реализации человеческого потенциала,
формирование и развитие инновационной инфраструктуры как основы качества жизни и долгосрочного развития экономики.
Ильдар Шакиров, заместитель руководителя Ис
полнительного комитета г. Казани, тезисно представил Стратегию социально-экономического развития
Казани до 2030 года и видение
@
города в 2030 году.
Сегодня Казань — постиндустриальный город, лидер среди креативных городов России, один из самых привлекательных городов для туризма, город
с высоким уровнем жизни, растущей активностью
населения, высоким промышленным потенциалом.
К разработке стратегии привлекалось не только экс
пертное сообщество, но и местные жители: было
проведено более 80 коммуникационных площадок
на базе университетов, крупных промышленных
предприятий с представителями банковской, транспортной и туристской сфер экономики, в которых
приняли участие более 3000 человек. Опросы о виде@
нии будущего Казани проводились и в Интернете.
Многие идеи, высказанные и предложенные горожанами на площадках, нашли свое отражение в целях и
задачах стратегии Казани. Видение
@
Казани–2030: динамичный город устойчивого экономического роста
и широких возможностей, лидер полюса роста Волга
Кама; территория здоровья; удобный для жизни город
активных, ответственных и креативных горожан, открытой власти и безопасной городской среды; город,
куда хочется приехать и где интересно жить каждый
день людям разных поколений. Стратегия сконцентрирована в 3 направлениях: человеческий капитал,
пространство и экономика. Для достижения стратегической цели реализуются 4 имиджевых проекта:
«Казань — территория здоровья», «Казань — котел
креативных идей», «Казань — многоликий центр
агломерации», «Казань — драйвер будущего». Позиционируя себя как драйвер будущего, Казань сможет
быстрее модернизироваться и правильнее реагировать на возникающие вызовы, создавать, накапливать
и распространять передовые урбанистические практики и модели, новые финансовые технологии, в частности механизм инициативного бюджетирования.
Город Пермь был представлен на конкурсе Вик
тором Агеевым, первым заместителем главы Администрации города Перми, который считает, что стратегия и ее разработка — способ спасения города.
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Реализация стратегии Перми происходила с учетом
пересмотра бюджетных издержек, а также с ориентацией на инвестиционные проекты. В качестве
стратегической цели Перми определено повышение
качества жизни населения на основе инновационного развития экономики. Результатом реализации
стратегии станет достижение городом к 2030 году
лидерских позиций по качеству жизни и экономическому развитию в федеральном округе и в России.
Основной механизм реализации стратегии — план,
который считается не менее важным, чем сама стратегия, так как он содержит показатели, достижение
которых свидетельствует об исполнении задач стратегии, и конкретные мероприятия и механизмы реализации. План мероприятий разбит на 3 пятилетних срока, привязан к срокам полномочий органов
местного самоуправления; установлены показатели
оценки. Инструментом реализации стали 25 муниципальных программ. По каждому пятилетнему сроку
определены флагманские проекты. В первый пятилетний срок это «Школа на пятерку», «Пермь спортивная» и «Безопасные и качественные дороги».
Михаил Данилов, и. о. заместителя главы Администрации муниципального образования «Город
Саратов» по общественным и межнациональным
отношениям, представил Стратегию социально-экономического развития города до 2030 года, которая
была утверждена в феврале 2017 года. Разработка
и принятие стратегии проходили в полном соответ
ствии с 172-ФЗ, наличие которого «несколько сужало
полет фантазии» разработчиков и определяло формат документа. Стратегия Саратова синхронизирована с региональной стратегией. При разработке были
проведены фокус-группы во всех районах города,
с представителями различных групп населения обсудили основные проблемы городской жизни; получены
мнения о перспективных направлениях развития города, представители общественности, бизнеса, СМИ,
ученые были опрошены в формате экспертных интервью, активное участие принимали вузы Саратова.
Риск-ориентированный подход — ключевая особенность, отличающая стратегию Саратова: для каждой
цели и задачи были проанализированы базовые риски, оценена вероятность их наступления и величина
возможного ущерба, а также были предложены меры
по управлению данными рисками. Миссия Саратова — деловой и культурный центр Поволжья с богатой историей и сильной идентичностью, объединяющий жителей общей судьбой и ответственностью за
будущее города, обеспечивающий им высокое качест
во жизни, способствующий социально-экономиче
скому развитию, научному и культурному прогрессу
всей России. Генеральная цель Саратова — перейти
от мобилизационного развития города к устойчиво-
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му, к 2030 году войти в число десяти лучших городов
России по индексу устойчивого развития, учитывающему инфраструктурные, экономические, демографические и социальные показатели.
После выступления участников членам жюри раз
дали бюллетени для голосования, чтобы они выбрали лучшие, по их мнению, города-стратеги. Членами
жюри были представители Юбилейного клуба стратегов 1997–2017 и учредители конкурса:
 Александр Абрамов, профессор кафедры математических методов в экономике Дальневосточного федерального университета;
 Александр Балобанов, заведующий кафедрой
государственного управления и публичной политики ИОН РАНХиГС;
 Артур Батчаев, начальник отдела территориального стратегического планирования МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»;
 Герман Ветров, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития России;
 Виктор Зубарев, депутат Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации,
председатель Комитета по стратегическому развитию Общероссийского конгресса муниципальных образований;
 Андрей Корюков, заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому
планированию, вопросам экономики и финансам;
 Юрий Самохин, генеральный директор ООО
«Регион-Экспо».
Члены жюри выбирали по 2 лучших, по их мнению, города. С у четом темы Форума — «Инструменты и ресурсы реализации» — членам жюри было рекомендовано обращать внимание на степень
проработки вопроса реализуемости стратегии.
Александр Абрамов отдал 1-е место Казани: среди положительных моментов он выделил современный подход к стратегии развития города и сетевое
представление, среди отрицательных — отсутствие
информации о межотраслевом балансе. К достоинст
вам стратегии Томска, поставленного на 2-е место
отнесено наличие финансового плана и современных финансовых инструментов.
Александр Балобанов также отдал 1-е место Казани: среди определяющих характеристик он отметил
силу позиционирования и реалистичность. Саратову
досталось 2-е место: эксперта привлекло использование риск-ориентированного подхода и наличие количественных оценок.
Артур Батчаев выделил Волгоград и Ставрополь
за очень внимательный подход к инструментам и механизмам реализации стратегий. Отметил, что в силу
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конфликта интересов не стал оценивать стратегию
Казани, поскольку имел отношение к ее разработке.
Герман Ветров назвал критерии, которыми пользовался при выборе:
1) масштаб работы по согласованию стратегии с обществом;
2) наличие яркого ви дения
@
города;
3) наличие системы мониторинга и оценки реализации;
4) связь с территориальным планированием.
1-е место эксперт присудил Казани, 2-е — Перми и отметил стратегии Ставрополя и Томска.
Виктор Зубарев дал высокую оценку стратегиям Казани (1-е место) и Томска (2-е место), обратив
внимание на наличие приоритетов развития.
Андрей Корюков акцентировал внимание на
важности общественного обсуждения при разработке стратегии и отдал предпочтение Казани (1-е место) и Томску (2-е место).
Юрий Самохин, вспоминая конкурс 2014 года,
отметил не только рост качества подачи материала
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и уровня разработки стратегий, но и унификацию
на федеральном уровне, и появление методического
сопровождения процесса разработки стратегий, его
синхронизацию и преемственность. Выбор эксперта
основывался на убедительности презентации стратегии и образа будущего города, поэтому победили
Томск (1-е место) и Казань (2-е место). Приз симпатий эксперт присудил Перми.
Город получал по 3 балла за первое место и по
1 баллу — за второе. Казань победила с большим отрывом (16 баллов), Томск получил 6 баллов, а Волгоград — 3. Четвертый полуфиналист был определен
по результатам дополнительного голосования из
числа 3 городов, набравших по 1 баллу.
Фина л конку рса состоя лся в Екатеринбу рге
16 ноября 2017 года в рамках проведения Общероссийского форума стратегического развития «Города
России — 2030: перекрестки возможностей». Финал отличался тем, что членам жюри было разрешено задавать вопросы докладчикам. По результатам
финала победителями стали Томск и Казань.
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К участникам группы «Не столицы субъектов федерации» относились 7 городов: Ангарский городской округ, Димитровград, Комсомольск-на-Амуре,
Нижневартовск, Сарапул, Сорочинкий городской
округ, Сургут. Однако только 4 смогли принять
участие в очном конкурсе: Димитровград, Комсомольск-на-Амуре, Ангарск и Сургут.
Участники представляли презентации о содержании стратегий и процедурах их разработки. Модерировал мероприятие научный сотрудник МЦСЭИ
«Леонтьевский центр» Тарас Прибышин.
Юлия Корженкова, и. о. главы Димитровграда,
представила стратегию города, принятую в сентябре
2011 года. Приоритетными направлениями стратегии
являются человек, развитие экономики, городское
пространство, управление развитием и власть. Цель
стратегии — экономическое благополучие, сбалансированное и устойчивое социальное и пространственное развитие. На достижение цели работают не только существующие муниципальные программы, но и
полученные городом статусы федерального значения:
моногород первой категории, ТОСЭР. Среди ожидаемых результатов — изменение структуры экономики
города от индустриальной монозависимой к экономике с высокой долей инновационных производств,
открытых субъектами малого и среднего бизнеса;
улучшение качества городской среды.
Наталья Офицерова, заместитель главы Администрации города Комсомольск-на-Амуре, предста-

вила Стратегию социально-экономического развития
городского округа до 2032 года. Миссия города —
превращение Комсомольска-на-Амуре в крупнейший
на Дальнем Востоке динамично развивающийся высокотехнологичный индустриальный и инженерный
центр, геополитически значимый и комфортный для
жизни людей. Совместно со стратегией развивался
и бренд города. Приоритетными направлениями
стратегии стали накопление человеческого капитала, пространственное и экономическое развитие.
К 2032 году намечены увеличение численности населения, рост средней заработной платы, увеличение
объема промышленного производства и инвестиций
в основной капитал. Комсомольск-на-Амуре должен
стать городом с комфортной городской средой и высоким уровнем жизни населения.
Михаил Головков, первый заместитель мэра Ангарского городского округа, представил Стратегию
социально-экономического развития муниципального образования на период до 2030 года, потребность в которой была продиктована необходимостью
объединить население, власть и бизнес. Разработка
проходила без привлечения сторонних организацийконсультантов. Главная стратегическая цель — обеспечение высокого качества жизни населения. Среди
стратегических задач выделены развитие и повышение качества человеческого капитала (6 муниципальных программ), создание комфортной среды
для жизни населения (7 муниципальных программ),
43

инструменты и ресурсы реализации

Конкурс городских стратегий

обеспечение устойчивого экономического роста
на основе инновационного развития (3 муниципальные программы), территория эффективного
управления (2 муниципальные программы). Среди
ожидаемых результатов реализации стратегии —
рост численности молодежи, снижение количества
граждан с доходами ниже прожиточного минимума, повышение уровня обеспеченности комфортным
жильем, рост среднемесячной заработной платы,
лидирующие позиции в рейтинге муниципальных
образований. Уже отмечены положительные результаты реализации стратегии: снижение оттока населения, отсутствие очередей в дошкольные образовательные учреждения, рост числа инвестиционных
проектов и доходов бюджета.
Анна Шерстнева, заместитель главы Админист
рации города Су ргута, представила Стратегию
социально-экономического развития города до
2030 года. Стратегия создавалась дл я изменения
сырьевой монопрофильности города, повышения
устойчивости экономики и качества жизни горожан. Стратегия призвана стать рабочим инструментом по развитию города с учетом его индивидуальности, документом общественного согласия.
Образ будущего города формировался на основе
общественного обсуждения. Миссия города сформулирована в трех измерениях: дл я его жителей,
для Югры и для России. Базовым сценарием развития города выбран инновационный, а генеральна я цел ь сформ ул ирована следу ющим образом:
формирование промышленно-научного центра с инновационной диверсифицированной экономикой,
широкими возможностями осуществления предпринимательской деятельности, высоким потенциалом экономического и гражданского развития
для горожан. Главные направления развития стратегии Сургута до 2030 года — предпринимательство, человеческий потенциал, гражданское общество и жизнеобеспечение. Ключевыми проектами
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являются создание индустриального парка и кампуса вузов, центра адаптивного спорта и перинатального центра, а также развитие общественных
пространств.
После презентационной части членам жюри были розданы бюллетени для голосования, и эксперты
высказали мнение о представленных стратегиях.
Членами жюри были:
 Александр Абрамов, профессор кафедры математических методов в экономике Дальневосточного федерального университета;
 Игорь Бабичев, руководитель аппарата Комитета Государственной Думы по федеративному
устройству и вопросам местного самоуправ
ления;
 Артур Батчаев, начальник отдела территориального стратегического планирования МЦСЭИ
«Леонтьевский центр»;
 Герман Ветров, заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций
Минэкономразвития России;
 Александр Ходачек, президент НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург;
 Андрей Шестопалов, генеральный директор Первой компании транспортной инфраструктуры;
 Владимир Щитинский, директор по науке ООО
«Институт «Ленгипрогор».
По результатам голосования победителем стал
Ангарский городской округ. Среди выгодных отличий стратегии Ангарского городского округа члены жюри отметили самостоятельность выполнения
работ по разработке стратегии без участия сторонних консультантов при соблюдении всех «классиче
ских» процедур разработки стратегического документа, переход на проектное управление, а также
использование стратегического документа как инст
румента развития.
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«Стратегии, изменившие города»
район (Республика Татарстан) и Новошахтинск (Рос
товская область).
Модератором был Борис Жихаревич, директор
Ресурсного центра по стратегическому планированию при Леонтьевском центре.
Алексей Плахотников, глава города Котовска
Тамбовской области, представил Программу социально-экономического развития города на 2013–
2020 гг., идеологической основой которой являются
5 элементов: институт семьи, дом, время, традиции
и духовность. Глава города подчеркнул личную доступность для инвесторов и получение Котовском

В рамках юбилейной программы «20 лет стратегическому планированию в России» Ресурсный центр
по стратегическому планированию при Леонтьев
ском центре провел смотр-конкурс «Стратегии, изменившие города», на котором были представлены
стратегии, созданные не менее 3 и не более 20 лет
назад и реализованные таким образом, что оказали
существенное влияние на развитие муниципального
образования. Было подано 11 заявок из 6 регионов, и
в очный финал прошли 5 участников: Котовск (Тамбовская область), Тимашевский район (Краснодарский край), Томск (Томская область), Чистопольский
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национальной премии «Бизнес-успех». В Котовске
работает механизм частно-государственного партнер
ства, например, в сфере транспорта, в части безопасности горожан и в части перехода на безналичный
расчет. В жилищно-коммунальном хозяйстве реализуются концессионные соглашения и действуют
совместные программы. В городе действует ТОСЭР,
что обеспечивает налоговые льготы для резидентов;
имеются Тамбовский областной индустриальный
парк «Котовск», химический кластер на базе местного лакокрасочного завода, инвестиционные участ
ки в черте города.
Программу социально-экономического развития
муниципального образования «Тимашевский район»
на 2013–2017 гг. представил Игорь Репях, заместитель главы муниципального образования. В основу
программы легла Стратегия развития Краснодар
ского края и предшествующий стратегический документ Тимашевска. В качестве генеральной цели
развития муниципального образования заявлено
повышение уровня и качества жизни населения.
За последние 5 лет объем промышленного производ
ства вырос на 58%, выросли и доходы консолидированного бюджета. Среди основных стратегиче
ских направлений выделены здравоохранение, физическая культура и спорт, образование, культура,
развитие инженерной инфраструктуры, доступное
жилье, а также создание благоприятных условий
для малого и среднего бизнеса и формирование благоприятного инвестиционного климата. Докладчик
высказал мнение, что программа социально-экономического развития позволяет «модернизировать,
претворять новые идеи в экономику Тимашевского
района». Среди результатов — лидирующие позиции в Краснодарском крае по содействию развитию
конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата, а также комплекс
ной оценке инвестиционной активности.
С презентацией Стратегии социально-экономического развития города Томска до 2030 года выступил Михаил Ратнер, и. о. заместителя мэра города
Томска по экономическому развитию и инновациям.
Акцент докладчик сделал на формировании миссии
города и изменении города совместными усилиями
жителей и власти. Успешное развитие исторических
городов, подобных Томску, определяется умением
получать синергетический эффект от соединения
устоев с веяниями глобализации и инициативами.
Томск позиционирует себя как город реализации
талантов и развития высокотехнологичных производств. Стратегический замысел превратить Томск
в центр образования, науки и инноваций казался
достаточно смелым, однако поэтапно идея воплощается в жизнь: современный Томск — важнейший
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образовательный, научный и инновационный центр
России, который ежегодно усиливает свою роль
в образовательном и экономическом пространстве.
Томск занимает лидирующие позиции как в мировых образовательных рейтингах, так и в рейтингах
лучших городов для ведения бизнеса. Фокус стратегических приоритетов городов смещается в сторону максимального использования человеческого
потенциала, поэтому приоритетом становится создание для томичей гармоничной среды, в которой
бы хотелось жить, учиться и работать. Томск уже
входит в число самых гармоничных городов России,
и эту позицию в городе стараются сохранить. Миссия Томска рассматривается в четырех плоскостях:
Томск для России — инновационный город; Томск
для Сибири — сибирские Афины, хранитель уникальных объектов деревянного зодчества; Томск для
региона — большой город, центр Томской агломерации; Томск для томичей — лучшее место для жизни
и работы. Стратегическая цель города — устойчивое
повышение качества жизни томичей через создание
в городе комфортных условий для жизни населения
и создание благоприятного климата для развития
бизнеса. Для реализации цели определен комплекс
задач по 3 стратегическим направлениям: человек,
комфортная городская среда и экономическое развитие Томска. В финале выступления докладчик под
черкнул, что при всей недостаточности полномочий
и финансовых рычагов влияния органы местного
самоуправления могут успешно решать стратегиче
ские задачи. При этом необходимо использовать
существующие и создавать новые механизмы вовлечения в этот процесс всего населения, и Томск является примером такого взаимодействия.
Следующим был представлен Чистопольский рай
он Республики Татарстан. С презентацией выступила Лейсан Кашапова, и. о. руководителя Исполнительного комитета Чистопольского муниципального района Республики Татарстан. В начале 2000-х гг.
экономика моногорода Чистополя оказалась в точке
бифуркации, и именно стратегия стала стимулом
для выхода из экономической депрессии. Целями
стратегии Чистополя являются повышение качества
жизни населения, модернизация структуры экономики и привлечение крупных инвестиций. Благодаря стратегии наметились тенденции экономических
и социальных трансформаций. Спустя 6 лет после
начала реализации стратегии Чистополь становится
городом с развитой промышленностью, социальной,
спортивной и культурной инфраструктурой, центром событийного туризма. Преодоление управленческой инерции путем вовлечения жителей в обсуждение вопросов развития городской среды — один
из наиболее значимых результатов стратегии. Среди
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успехов — создание медицинского городка, программа переселения из ветхого жилья, а также активное финансовое вовлечение местных предприятий в
благоустройство городской среды. Отдельно среди
результатов стратегии отмечается вхождение Чистополя в программу развития моногородов, что позволило сосредоточить средства на инфраструктуре
индустриального парка «Чистополь» — первого
в Республике Татарстан, в котором на данный момент размещается 8 резидентов. Возросшая мобильность капитала и населения, а также интенсификация информационных и культурных обменов позволили обеспечить впечатляющие изменения в сжатые
сроки.
В завершении смотра-конкурса Марина Ерма
ченко, заместитель главы Администрации города
Новошахтинска по вопросам экономики, представила стратегию Новошахтинска (Ростовская область)
и рассказала о 20-летней истории стратегического
планирования в городе, которое помогло ему выбраться из депрессивного состояния в конце 1990-х гг.
Результатом первого стратегического опыта стало
определение точек роста экономики и создание комплексной системы поддержки предпринимательства. Были определены перспективные направления
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развития, и утвержден официальный стратегический план. Основные цели первой стратегии были
достигнуты к концу 2009 года: на смену крупным
угольным предприятиям пришли малые и средние
предприятия различных видов деятельности. В 2010
году при содействии Леонтьевского центра была
разработана и утверждена Стратегия до 2020 года,
которая по настоящий момент является основным
ориентиром городского развития. Благодаря следованию 3 ключевым принципам — амбициозность,
преемственность и комплексность — были достигнуты хорошие результаты: Новошахтинск остался
промышленным городом и развивается комплексно
(масштабное жилищное строительство, модернизация объектов образования и здравоохранения,
развитие объектов спортивной инфраструктуры).
Стратегическое планирование позитивно повлияло
на отношение жителей к своему городу.
В ходе электронного голосования с использованием смартфонов каждый присутствующий в зале
мог выбрать 3 лу чших выступления. Лауреатами
стали Котовск и Чистопольский район, набравшие
максимальное количество голосов зрителей — по
60%. Третьим с минимальным отрывом (55%) оказался Новошахтинск.

Заседание экспертного совета Форума стратегов
Организаторами заседания экспертного совета Фо
рума стратегов выступили Консорциум Леонтьевский центр — AV Group и Администрация Краснодарского края. На обсуждение ведущих россий
ских специалистов был вынесен проект Стратегии
социально-экономического развития Краснодарско
го края. Модераторами заседания стали Алексей
Кудрин, председатель совета Центра стратегических
разработок, и Борис Жихаревич, директор Ресурсного центра по стратегическому планированию при
Леонтьевском центре.
Со вступительным словом выступил А лексей
Кудрин, который отметил, что в стратегии учтены
современные тенденции, определены приоритеты
и механизмы, присутствует новый взгляд на развитие традиционных отраслей, уделено необходимое
внимание развитию человеческого капитала и город
ских агломераций.
Вениамин Кондратьев, глава Администрации
(губернатор) Краснодарского края, подчеркнул, что
Краснодарскому краю необходимо задействовать
новые отрасли экономики, модернизировать сущест
вующие таким образом, чтобы трансформироваться
в регион с развитой перерабатывающей промыш-
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ленностью, добиться высоких темпов роста экономики и повысить качество жизни населения.
Руководитель команды разработчиков стратегии
А лексей Крыловский, управл яющий директор
Консорциума Леонтьевский центр — AV Group,
отметил, что край активно использует рынки и
имеющийся природный потенциал, однако отстает в части качества институциональной среды, человеческого капитала, инноваций и информации.
Усиление работы по этим направлениям позволит
краю в перспективе войти в число глоба л ьны х
конкурентоспособных регионов. Дл я экономики
края возрастает значение торгово-транспортнологистического комплекса, привлекающего большие инвестиции. Уникальным преимуществом края
является географическое положение — «Южные
ворота России». Краснодарский край в 2030 году — глобальный, устойчивый, конкурентоспособный регион умных, здоровых и творческих людей,
магнит дл я талантов и предпринимателей, лидер
Южного полюса роста России. Среди приоритетов
развития — агропромышленный комплекс, курортно-туристический комплекс, транспортная инфраструктура. Флагманскими проектами станут «Умная Кубань — лидеры будущего», «Пространство
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без границ», «Южный экспортно-импортный хаб»
и другие.
Игорь Галась, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края, отметил,
что по ряду ключевых показателей Краснодарский
край занимает ведущие места в стране, однако это
не соответствует амбициям края: реализация стратегии должна привести к тому, что Краснодарский
край будет прочно входить в пятерку лидеров. Докладчик выделил работу с муниципальными образованиями, для которых при разработке стратегии
во время территориальных сессий были определены приоритетные направления, в том числе по развитию Краснодарской и Сочинской агломераций.
Первым среди внешни х экспертов выст у пи л
Кристофер Тан, директор по развитию проектов,
соучредитель PEMANDU Associates, который отметил амбициозность целей, заложенных в стратегии. Эксперт посоветовал главе Краснодарского
края установить четкие и конкретные цели, тщательно контролировать процесс и выполнять обязательства перед инвесторами.
По словам Михаила Прядильникова, замести
теля руководителя Аналитического центра при Пра
вительстве Российской Федерации, стратегия края —
один из самых амбициозных документов, которые
он видел. Эксперт подчеркнул, что стратегия очень
живая, а у частники разработки и представители
власти активно вовлечены в ее создание.
Михаил Дмитриев, президент Хозяйственного
партнерства «Новый экономический рост», отметил большой прогресс в развитии края. Эксперт
прогнозирует значительный приток платежеспособного населения в Краснодарский край в ближайшие годы, что может стать драйвером развития,
если удастся создать среду, в которой обеспечивались бы потребности такого населения, в том числе
в области здравоохранения, образования, в финансовой сфере.
Дмитрий Панкин, председатель Правления Ев
разийского банка развития, отметил, что инвесто
ров интересуют не столько декларации и стратегии,
сколько набор конкретных практических шагов: например, на какую инфраструктуру будут тратиться
бюджетные деньги, где будут предоставлены налоговые льготы и т. п. Для Евразийского банка развития
Краснодарский край интересен как хаб для экономик, не имеющих выхода к морю. Поэтому весьма
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важны транспортные проекты и проекты в части
развития перерабатывающих производств.
Виктория Назарова, вице-президент Департамента инвестиционной деятельности и продуктовой экспертизы Внешэкономбанка, рассказала
о проекта х, в которые Внешэкономбанк уже инвестировал (в первую очередь объекты туристиче
ской направленности и транспортной инфраструк
туры), и порекомендовала уделять внимание проектам отраслевой направленности.
Андрей Бадин, заместитель директора Департамента проектной деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации, среди положительных
моментов отметил вынесение проекта стратегии на
обсуждение и сбалансированное количество целевых показателей стратегии.
Дмитрий Ялов, заместитель председателя Правительства Ленинградской области — председатель
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности, комментируя проект стратегии, среди сильных сторон назвал четкий и хорошо описанный пространственный разрез, реалистично обозначенные базовые кластеры и должное
внимание сопровождению стратегии. В качестве
рекомендаций эксперт предложил команде разработчиков периодически фиксировать достигнутые
результаты, уделить большее внимание социальной сфере и подумать, какие инструменты позволят обеспечить поддержку, внедрение и реализацию стратегии, помимо мониторинга со стороны
властей.
Евгений Панасенко, менед жер EY, рекомендовал совершенствовать инструменты и условия,
способствующие инвестиционной деятельности на
территории Краснодарского края, удерживающие
инвесторов.
Михаил Бунчук, координатор региональны х
программ Всемирного банка в Российской Федерации, отметил наличие в документе таких понятий,
как «устойчивое развитие» и «умное развитие»,
в том числе развитие человеческого потенциала, сохранение уникальных природных систем, развитие
«зеленой» экономики в регионе, модернизация гос
управления и развитие цифровых технологий. Всемирному банку было бы интересно принять участие
в работе с регионом, прежде всего в части экологических проектов, цифровой экономики и поддержки
экспорта.
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В рамках мастер-класса представители 3 городов —
ветеранов стратегирования (Новосибирска, Екатеринбурга и Казани) рассказали о своем опыте стратегического планирования и о том, как он смог по
влиять на развитие города.
Начальник управления экономического анализа и
прогнозирования мэрии города Новосибирска Еле
на Белоусова рассказала об опыте реализации Стратегического плана устойчивого развития Новосибирска. Данный план разрабатывался собственными
силами, по собственной инициативе с опорой на
опыт Санкт-Петербурга. В 2010 году было принято
решение актуализировать документ, но вектор развития города до сих пор соответствует заложенному в первой стратегии. Главным индикатором успешности считается увеличение населения: люди
приезжают в Новосибирск, а это значит, что город
является привлекательным. В Новосибирске считают, что любому городу важно иметь стратегию, разрабатывать стратегический план необходимо с широким участием жителей, чтобы они считали этот
документ своим. Дополнил выступление Вячеслав
Селиверстов, заведующий Центром стратегического анализа и планирования Института экономики
и организации промышленного производства СО
РАН, советник председателя СО РАН, главный редактор журнала «Регион: экономика и социология».
Он рассказал о значительных изменениях в городе и
области и о методологии стратегического планирования, позволившей их добиться. В качестве инструментов он назвал равный диалог с представителями
крупнейших предприятий и формулирование сильной мотивирующей идеи.
Заместитель главы Администрации города Екатеринбурга по стратегическому планированию, во
просам экономики и финансам Андрей Корюков
рассказал о Стратегическом плане развития Екатеринбурга. Докладчик перечислил впечатляющие результаты развития города за 15 лет и высказал тезис:
главным интересантом существования стратегиче
ского плана является бизнес, который корректирует
свои собственные планы, исходя из планов муниципального образования. При разработке стратегий
в 2003 и 2010 гг. важнейшими акторами были наука,
бизнес, общественность и власть. При разработке
нового документа в 2016 году отдельное внимание
было уделено молодежи и средствам массовой информации.
Стратегическое видение города: центр Екатеринбургской агломерации, узнаваемый на международном уровне центр деловых коммуникаций, межрегиональный транспортно-логистический комплекс,
город с дифференцированной экономикой, с креативной средой, центр культурных коммуникаций.

Основные принципы стратегического развития
Екатеринбурга:
 активное саморазвитие на основе повышения
экономической самостоятельности и финансовой
дееспособности;
 приоритетность интересов жителей города;
 партнерство науки, общественности, бизнеса
и власти;
 учет постиндустриальных тенденций развития;
 опора на собственные силы, использование имеющихся и создание новых конкурентных преимуществ;
 устойчивое развитие;
 безопасность процессов городского развития;
 согласованность стратегических приоритетов социально-экономического и территориального развития;
 гармонизация всех видов городских пространств.
Третий доклад был посвящен стратегиям Каза
ни. Заместитель руководителя Исполнительного ко
митета Казани Ильдар Шакиров рассказал, что отправной точкой разработки первой стратегии, кото
рая появилась в 2003 году и действовала до 2015 года,
была подготовка к празднованию тысячелетия города. В новой стратегии, принятой в 2016 году, как
и в предыдущей, значительное внимание уделяется
благоустройству города. Сегодня Казань считается
одним из самых успешных городов с точки зрения
состояния городской среды. В городе сейчас бэбибум, и город уделяет внимание комплексному развитию социальной инфраструктуры.
Заместитель начальника проектно-экспертного
отдела НКО «Региональный фонд социально-экономического развития «Туган Иль» Елена Макарова
показала подборку фотографий, иллюстрирующую,
как изменился город с 2003 года. Городская стратегия в то время стала способом эффективного планирования того, каким образом можно использовать
федеральные ресурсы, выделенные по подготовку
города к тысячелетию. Сегодня стратегическое планирование в Казани стало частью управленческой
культуры, является обязательным направлением по
вышения квалификации для всех государственных
служащих, которые, проходя такое обу чение, начинают соотносить свои планы и свое будущее со
стратегией. В городе развиваются инструменты по
вовлечению молодежи в планирование и общественную жизнь, связанную с формированием будущего
города.
По мнению начальника проектно-экспертного
отдела НКО «Региональный фонд социально-экономического развития «Туган Иль» Владимира
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Грицких, стратегия 2003 года дала мощный импульс
для развития города: была сформирована система
местного самоуправления. Власть Казани смогла нау читься разрабатывать большие проекты и
смогла привлечь в город крупнейшие международные мероприятия. Стратегия принесла городу
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понимание необходимости диалога власти с бизнесом и обществом. Такой диалог позволил привлечь
бизнес к софинансированию крупных и важных для
города проектов, а общественность Казани играет
важную роль в определении направлений город
ского развития.

«Развитие малых городов:
альтернативные подходы и креативные решения»

Андрей Стась, директор Института территориального маркетинга и брендинга, во вступительном
слове обозначил предмет дискуссии: проблемы развития малых городов и направления их решения для
обеспечения социально-экономического развития
и повышения качества жизни.
Михаил Иванцов, генеральный директор Объеди
ненной розничной сети «Читай-город» /«Буквоед»,
привел некоторые примеры из опыта создания магазинов в 48 городах с населением менее 100 тыс.
человек. Книжные магазины стали дл я этих городов общественными пространствами. Для развития гуманной городской среды малого города
такие точки в городских центрах очень полезны.
Представляемая организация готова развивать сеть
таких магазинов и сопутствующую инфраструктуру. Проект создания такой инфраструктуры может
заинтересовать сетевых девелоперов, особенно
региональных, а также федеральных и региональных ритейлеров, что позволит привлекать дополнительные инвестиции и комплексно повышать качество жизни населения. Незначительная емкость
рынка малого города может быть компенсирована
минимизацией стоимости строительства дл я девелопера / инвестора (в том числе через налоговые льготы). Соответственно, низкими могут быть
и ставки арендной платы для ритейлеров. Использование типовой схемы строительства, заселения
арендаторами и у правлени я так ими объектами
дополнительно снижает затраты. Представитель
города Надыма (Яма ло-Ненецк ий автономный
о круг) в ходе обсуждения пригласил док ладчика
изу чить возможность открытия нового магазина
в Надыме.
Элеонора Решетникова, специалист Комитета
по культуре и туризму Администрации муниципального образования «Вяземский район» Смоленской области, посвятила выступление развитию
туризма в малых городах. Вязьма входит в Восточный туристический кластер Смоленской области и
действует в соответствии с соглашением по развитию туризма, заключенным между 6 муниципальными районами региона. Конечная цель развития
туризма — создание системы возрождения социо-

культурного наследия и гражданской активности
в его познании.
Тарас Прибышин, научный сотрудник МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», поделился результатами реализованного в 2016 году проекта «Стратегии малых
городов: территория творчества». В ходе проекта
составлен и проанализирован список из 120 документов планирования муниципальных образований
со статусом городского или сельского поселения. На
основе 82 письменных ответов на анкету и 20 углуб
ленных телефонных интервью с представителями
органов местного самоуправления городских и
сельских поселений сделан обзор фактов о разработчиках планов, у частии местного сообщества,
взаимодействии с властями муниципальных районов. Впервые составлены перечни аргументов «за»
и «против» стратегического планирования на уровне поселений, полученные от специалистов органов
управления поселениями. Исследование подтвердило гипотезу о позитивном восприятии страте
гического планирования поселениями, имевшими
соответствующий опыт, и в целом о пользе стратегирования в городских и крупных сельских поселениях. Рекомендовано при распространении стратегического планирования на уровень поселений
начинать их вовлечение в разработку стратегий муниципальных районов, поддерживать активистов,
стремящихся организовать стратегический процесс
в своем поселении, снабжать их методиками и консультационной помощью.
По теме «Местная самобытность и туризм в малом городе как “точки сборки” местного сообщества»
выступил координатор проекта ВГлубинку Алексей
Зайцев. Проект ВГлубинку нацелен на то, чтобы
«открыть Россию жител ям больших городов», и
предусматривает организацию путешествий выходного дня для групп из 10–15 человек в «нераскрученные» малые и средние города и села. В проект
уже вовлечено 17 населенных пунктов. Важными
особенностями являются раскрытие самобытности
территорий и вовлечение местных жителей.
Руководитель ГАУ «Центр стратегических исследований Республики Саха (Якутия)» Валенти
на Кондратьева поразила слушателей сообщением
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о разработке стратегии муниципального района,
площадь которого больше, чем у 46 субъектов федерации (включая такие как Краснодарский край и
Нижегородская область). Стержнем разработки стала оригинальная интегрирующая схема «ЛЕНА»:
локомотивы роста, единицы пространства, направления, акторы. Для района была сформулирована
стратегическая цель: обеспечить достойный уровень и высокое качество жизни населения Ленского
района на основе формирования комфортной среды
для жизнедеятельности и реализации человеческого
потенциала за счет консолидации усилий местных
сообществ, формирования устойчивой конкурентопособной экономики, основанной на гармоничном
развитии нефтегазового комплекса и местных производств, преодолении инфраструктурных ограни
чений и сохранении экологического баланса в условиях интенсивного промышленного освоения природно-ресурсной базы.
Заместитель начальника управления по региональной политике и развитию Дальнего Востока
Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации Евгений Плисецкий расска
зал о летней школе «Город и бизнес: согласованное управление в эпоху технологии», прошедшей
в 2017 году в городе Гусеве. Это образовательный

проект в рамках сотрудничества Высшей школы
экономики и холдинга GS Group при участии Балтийского федерального университета им. И. Канта. В рамках летней школы проходят лекции, дискуссии, форсайт-сессии, мастер-к лассы, мозговые
штурмы, рабочие встречи, презентации проектных
разработок у частников школы. Студенты у частвуют в построении дорожных карт, социологических
опросах, поиске моделей социально-экономического развития территории с привлечением ресурсов
и потенциала различны х заинтересованны х сторон. Участники школы разработали и представили Администрации города Гусева такие проекты,
как «ГусевВело» (развитие велосипедной инфраструкту ры), «Лес и кемпинг» (развитие ту ризма с сохранением лесопарковой зоны), технопарк
«Маяковский» (инвестплощадки), «Территория
остров». Использование летних школ как инструмента поиска идей развития д л я малы х городов
дает интересные результаты при незначительных
затратах.
Участники дискуссии сошлись во мнении, что
у малых городов существует значительный потенциал, реализация которого возможна за счет формулирования новых идей и проектов и их дальнейшей
реализации.
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«Конкурентоспособность регионов —
конкурентоспособность России»

Модератор, Алексей Крыловский, управляющий
директор Консорциума Леонтьевский центр — AV
Group, поставил задачу обсудить факторы, которые
влияют на конкурентоспособность регионов, и ин
струменты ее повышения.
В первом туре дискуссии участники пытались
в режиме мозгового шту рма сформулировать по
3 ключевых момента, которые, по их мнению, повышают конкурентоспособность.
Кристофер Тан, директор по развитию проектов,
соучредитель PEMANDU Associates, назвал следующие:
1. безжалостная расстановка приоритетов — знать,
за чем следить;
2. внимательное и аккуратное исполнение, регулярный мониторинг, который проводится раз в неделю — следить регулярно;
3. самый главный момент — решать проблемы в режиме реального времени.
Александр Минов, генеральный директор АО
«НИИТС», назвал «умные» города, «умные» ре
гионы, то есть активное использование информационных и коммуникационных технологий.

Михаил Грудинин, генеральный директор ОАО
«Гипрогор», поддержал мнение об «умном» городе
как ключевом моменте, а также добавил, что идея
«умного» города должна быть увязана с существующим генеральным планом, и необходимо понимание города как такового.
Андрей Ефремов, директор по исследованиям
Консорциума Леонтьевский центр — AV Group, назвал среду для жизни, среду для бизнеса и среду для
взаимодействия с государством.
Наталья Иванова, советник управляющего директора Консорциума Леонтьевский центр — AV
Group, выделила поддерживающую инфраструктуру: человеку нужна среда, которая удовлетворяет
любой его каприз. Второй фактор — открытость и
взаимодействие со всем миром. Третий фактор —
население: люди должны быть образованны, доброжелательны, иными словами — развитие человече
ского капитала.
Максим Папушенко, министр экономического
развития Ростовской области, считает, что для повышения конкурентоспособности региона нужна
умная команда с умным лидером.
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Владимир Коровкин, руководитель направления из Московской школы управления «Сколково»,
назвал барьеры, которые мешают повышать конкурентоспособность: низкий уровень человеческого
капитала, ловушка среднего рынка и неосуществ
ленная цифровая трансформация, включающая новые технологии, «умные» города и многое другое.
Елена Воловая, директор Департамента развития конкуренции Министерства развития конкуренции и экономики Ульяновской области, подчеркнула роль человеческого капитала, а также создания
возможности для его раскрытия и необходимость
трансформации экономической модели региона.
Опираясь на опыт региона, Светлана Сидельни
кова, заместитель министра экономического разви
тия и инвестиционной политики Красноярского
края, отметила такие факторы, как мотивация лица,
возглавляющего регион, инвестиционные программы, управляемые ключевыми госкорпорациями, и
ситуация на рынках, соответствующих специализации региона.
Андрей Бадин, заместитель директора Департамента проектной деятельности Аппарата Правительства Российской Федерации, выделил сильную
управленческую команду, ориентацию на экономику и развитие брендов как регионов, так и городов.
Наличие сильной команды и узнаваемого бренда
существенно влияет на внимание инвесторов к региону.
Алина Таказова, директор по коммуникациям
агентства развития «РСО-Алания», отметила такие факторы, как мотивированность команды управления, выбор приоритетов и вовлечение общественности через информирование. Если общество не
понимает, для чего осуществляется какая-либо дея
тельность, вся деятельность теряет смысл.
В репликах из зала список факторов был дополнен следующими: гибкое управление, чтобы подстраиваться под изменяющиеся условия; внимание
к социокультурным фондам; система ценностей региона; целеполагание и объективные цели, а также
их количественная измеримость; координация регионов и федеральная повестка в отношении регионального развития; реализация и исполнение стратегий.
Далее участники получили возможность высказаться подробнее по поводу полу ченного списка
факторов конкурентоспособности.
К. Тан считает, что вышеназванное — просто
инструменты, но именно от них зависит, закончится ли все успехом или провалом. Наличие у каждого
региона своей стратегии, своей команды важно и является позитивным моментом. Большое количество

хороших идей от умных людей требует обязательной
приоритизации — отбора тех практик, которые будут оптимальными для конкретного региона в данный момент. Для успешного управления нужно провести границу между стратегией и приоритизацией.
Стратегия включает в себя ряд абсолютных неизменных компонентов. Фокус стратегии — это нечто абсолютное, в то время как приоритет — нечто относительное. Деприоритизация чего-либо не означает
лишения этого важности вообще — она подразумевает, что нечто не является важным конкретно в данный момент из-за отсутствия необходимых средств,
времени или сотрудников. Стратегия позвол яет
включить и первое, и второе, и третье, однако прио
ритеты — именно то, на чем происходит сосредоточение конкретно сегодня или конкретно завтра.
В. Коровкин считает, что конкуренция является
объективным фактором: в ней нельзя не участвовать, в ней можно либо проиграть, либо выиграть,
промежуточной позиции нет. Чтобы привлечь и закрепить человеческий капитал, городам нужна качественная и современная среда. Российские города должны конкурировать по качеству жилой среды
не только между собой, внутри страны, но и с городами по всему миру. Выступающий констатировал,
что в данный момент у России существует «окно
возможности» для осуществления цифровой трансформации, и при этом присутствует несколько негативное отношение к ее осуществлению. К цифровой трансформации каждому региону необходимо
подходить по-своему, искать свои сильные и слабые
стороны, выстраивать стратегию с их учетом. Цифровая трансформация региона должна начинаться
с дорожной карты и комплексных цифровых инициатив. Примером успешной цифровой трансформации может быть Екатеринбург — там наибольшая доля низовой цифровой инициативы. Команда
«Сколково» определила 3 принципа достижения
конкурентоспособности в регионе с использованием цифровой экономики:
1. стимулирование администрацией не только соб
ственных цифровых проектов, но и цифровых
инициатив бизнес-сообщества;
2. создание кросс-отраслевых и кросс-индустриальных систем с большим количеством разнородных
участников, в том числе низовых цифровых бизнесов;
3. цифровая компетентность.
А. Минов сосредоточился на проблеме показателей «умности» городов и способах их измерения. «Умный» город подразумевает использование
современных информационно-телекоммуникацион
ных технологий дл я повышения эффективности
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управления различными ресурсами и достижения
высокого стандарта жизни людей. В мировой практике на текущий момент не существует стандарта
показателей для «умных» городов. Однако наличие системы показателей является необходимостью
для того, чтобы понимать, во-первых, насколько тот
или иной город является «умным», а во-вторых —
на какие направления стоит сделать упор, чтобы повысить эффективность использования современных
технологий и улучить качество жизни. В качестве
возможного подхода докладчик опробовал разработанную Консорциумом Леонтьевский центр — AV
Group систему «Галактика», собрав и сгруппировав

показатели по 7 направлениям. Полученная система
показателей уровня развития «умного» города вывела в лидеры Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Сочи.
Подводя итоги круглого стола, А. Крыловский
отметил, что представители Консорциума Леонтьевский центр — AV Group давно перестали воспринимать стратегию в традиционном формате. Только
стратегия, построенная как «живая», как постоянно работающий механизм реагирования, как механизм формирования будущего, как изменяющийся
механизм, эффективна в качестве инструмента конкуренции регионов.
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Автор обзора — Е. А. Садовникова

Прикладной характер имело выступление ЛюкаЭмиля Буше-Флорина, почетного президента Европейского совета по пространственному планированию (Версаль, Франция), рассказавшего о практике
пространственного планирования в Европе, о дея
тельности Европейского Совета пространственного
планирования. Он особо подчеркнул связь планирования и культуры, особенно актуальную в свете
объявления 2018 года в Европе Годом всемирного
наследия. Эксперт также рассказал о сути холистического подхода в пространственном планировании на примере активно развивающегося проекта
Baukultur. «Сейчас время думать иначе, действовать
по-другому и рассматривать нашу среду с холистиче
ской точки зрения».
Синтия Лазарофф, основатель проекта US-Russian
Exchange Initiatives (Сан-Хосе, США), говорила о роли мэров в развитии городов и противостоянии глобальным вызовам. «Мы живем в мире границ, в мире суверенных государств, но есть аспекты, для которых границы не важны. Это вопросы экологии».
Глобальные проблемы могут быть решены только
совместными усилиями. Этот тезис в той или иной
форме зву чал во всех выступлениях экспертов.
С. Лазарофф рассказала о работе Парламента мэров городов. «Мэры — прагматики, им ежедневно
приходится решать множество городских проблем,
связанных с транспортом, утилизацией отходов
и другими аспектами жизнедеятельности города.
И поскольку всем мэрам приходится заниматься

Темой круглого стола стали основы приграничного
сотрудничества, инструменты и практики, способст
вующие региональному развитию. Особое внимание
было уделено вопросам повышения качества среды
проживания и приграничному сотрудничеству на
основе культурных аспектов. Кроме того, в рамках
круглого стола состоялось юбилейное заседание Ассоциации европейских приграничных регионов совместно с рабочей группой по внешним границам.
Модераторами акции выступили Ирина Карели
на, генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский
центр» (Санкт-Петербург), и Елена Садовникова,
эксперт по международным аспектам регионального
развития (Москва).
Магелонн Дежан-Понс, исполнительный секретарь европейской Ландшафтной конвенции Совета
Европы (Страсбург, Франция), говорила о важной
роли ландшафта в нашей жизни, о заботе и качестве
места обитания, о необходимости взаимодействия
в целях сохранения окружающей среды и ландшафтов для будущих поколений: «Речь идет о возможностях, о будущем, о динамике, о процессах».
Михаил Бунчук, координатор региональных
программ Всемирного банка в РФ (Москва), посвятил свой доклад 25-летию деятельности Всемирного
банка в России, рассказал о направлениях работы,
возможностях и перспективах, инструментах, предоставляемых Всемирным банком. Рассуждая о важности приграничного сотрудничества, упомянул текущий проект в Забайкальском крае.
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этим ежедневно, это основа дл я сотрудничества,
для обмена опытом». Это мягкая форма сотрудничества, не подверженная политическим препонам и
потому более эффективная. С. Лазарофф отметила
особую роль трансграничного сотрудничества между городами.
Иоханнес Мойсио, руководитель рабочей груп
пы по внешним границам ЕС Ассоциации европейских приграничных регионов (Лаппеенранта, Финляндия), обозначил принципы, на которых основано
приграничное сотрудничество в Европе. «Пригра
ничное сотрудничество основано на взаимопонимании и умении слушать соседей». Однако оно
не иск лючает некоторого эгоизма, необходимого
для получения выгоды каждой стороной. Влияние
региональной политики на мировую ограничено,
регионы сами по себе не могут быть влиятельными без успешного взаимодействия между собой.
«Если вы хотите быть влиятельным, — подчеркнул
И. Мойсио, — то должны искать и продвигать общие решения».
Генеральный секретарь Федерации лидеров регио
нального развития Европы — ФЕДРА (Брюссель,
Бельгия) Паскал ь Герген согласился с Мойсио:
«Без диалога невозможен рост. Без диалога невозможно двигаться в правильном направлении». Его
презентация была посвящена новому инструменту
для взаимодействия регионов на разных уровнях.
Основанием для создания такой платформы стало
новое понимание европейской структуры — «не
Европа регионов, а Европа с регионами», то есть
многоуровневая система управления. Конечная цель
ФЕДРА состоит в том, чтобы объединить всех игро
ков, всех акторов с помощью цифрового инструмента, который разрабатывается специально дл я
местных региональных и тематических сообществ.
Neo connect будет запущен в 2018 году и позволит
геолокализовать каждого игрока (актора) на карте
Европы, будет способствовать распространению
идей, лучших практик, поиску партнеров, обеспечению информацией и т. д. «Чтобы быть успешным,
нужно занять свое место в сети роста», — считает П. Герген. Он также предложил России открыть
собственный офис в Брюсселе для представления
интересов, потенциала и возможностей российских
регионов.
Выступление Флориана Шмида, президента Совета по продвижению приграничного сотрудничества (Нойхаузен-ам-Райнфалль, Швейцария), во
многом перек ликалось с тезисами С. Лазарофф.
Эксперт дал определение успешного приграничного сотрудничества: «Это значит, что люди не
чувствуют никаких преград и барьеров в своей по
вседневной жизни. Это значит, что люди воспри-

нимают территории по обе стороны границы как
общее пространство возможностей». На примере
региона «озеро Констанц — Верхний и Нижний
Рейн» эксперт сформулировал, что успешное сотрудничество опирается на 4 столпа: развитое гражданское общество, приграничное взаимодействие,
поддержка властей и уважение к соседям.
Ричард Вейкфорд, профессор землеустройст
ва и развития сельских районов Бирмингемского
городского университета (Великобритания), вернулся к теме сохранения окружающей среды и напомнил присутствующим, что города зависят от
сельских территорий. Он также призвал помнить,
для чего мы этим занимаемся — чтобы сохранить
планету для наших потомков, для следующих поколений.
Еще один пример успешного трансграничного
сотрудничества представил Микко Лохикоски,
координатор горизонтальной акции «Соседи» Стра
тегии ЕС для региона Балтийского моря (Турку, Финляндия). Он рассказал о необходимости макрорегио
нальных стратегий развития, поскольку зачастую
у регионов нет возможностей для решения проблем
в одиночку, и более того, «многие проблемы можно
решить только совместно». Говоря о сотрудничест
ве Балтийских и Северных стран для сохранения
«здорового» Балтийского моря, эксперт сделал акцент на горизонтальном взаимодействии, в том числе с Российской Федерацией, Республикой Беларусь, Исландией и Норвегией. По мнению М. Лохикоски, мы не можем ждать изменений политической
погоды, нам нужен постоянный диалог.
И. Карелина согласилась с М. Лохикоски и отметила, что мы будем искать формы для ведения такого диалога непрерывно, не только в рамках Форума
стратегов.
Николаос Вагионис, старший научный сотрудник Центра планирования и экономических исследований Греции (Афины), рассказом об успешном культу рном сотрудничестве между Грецией
и Россией убеждал, что культура может способст
вовать движению вперед. Многочисленные культу рные проекты — х удожественные выставки,
кинофестивали, образовательные проекты — не
закончились с наступлением 2017 года (2016 год
был объявлен Годом Греции в России и Годом России в Греции), они успешно продол жаются сейчас.
Завершил сессию доклад Александра Владычен
ко, члена исполнительного совета Ассоциации российских дипломатов (Москва), об истоках правовых
основ приграничного сотрудничества в Европе —
Мадридской конвенции, принятой в 1980 году.
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Модератор дискуссии Виталий Гудин, директор
Департамента развития и регулирования внешне
экономической деятельности Минэкономразвития
России (Москва), поставил перед участниками ключевые вопросы: как улучшить сотрудничество на
региональном и межмуниципальном уровнях, как
сотрудничество влияет на регионы, как можно использовать близость к границам, какие формы и
механизмы сотрудничества используются и какие
необходимо развивать и т. д. И первым выступил
с докладом.
В. Гудин считает, что в последние годы Евразийское пространство стало местом активной экономической интеграции: от Таможенного союза,
созданного в 2010 году, до учрежденного в 2015 году Евразийского экономического союза. «По сути,
развитие межрегионального сотрудничества в Евразии — попытка найти ответы на современные
вызовы, поиск новых форматов взаимодействия и
в конечном счете формирование обновленной мировой архитектуры». Региональная торговая интеграция — активно работающая система, дающая результаты как для отдельных стран, так и для групп
государств. «Именно от эффективности интеграционных объединений будет зависеть будущее международной торговой системы», — считает эксперт.
Рассказывая об особенностях и последствиях евразийской интеграции в последние годы, В. Гудин
отметил ряд положительных эффектов: благодаря
евразийской интеграции странам-участницам удалось избежать «неких шоковых явлений», нормализировать внутренние экономики. В. Гудин также
рассказал о предложениях со стороны России, таких как вовлечение в орбиту интеграции вопросов
экономической безопасности, инноваций, интеллект уа л ьной собственности и т. д.; устранение
ограничений; разработка инициативных документов, например, соглашения о брокерстве, о дилерской, аудиторской деятельности; создание единого
тарифного пространства. «Наведение мостов между
регионами — наша стратегическая задача», — резюмировал докладчик.
Иоханес Мойсио, руководитель рабочей группы
по внешним границам ЕС Ассоциации европейских
приграничных регионов (Лаппеенранта, Финляндия), высказал мнение со стороны: «Если у вас есть
сосед, сильный, стабильно развивающий экономику, — это вам только на благо».
Светлана Журкина, заместитель председателя
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга,
рассказала о взаимодействии города с ключевыми
партнерами в Евразийском регионе, о важных для
Санкт-Петербурга направлениях, таких как продвижение продуктов и услуг строительной отрасли,

фармацевтических компаний, предприятий, занимающихся строительством дорог, культурных учреждений и культурных проектов.
Продолжил тему приграничного сотрудничества
Александр Хижняк, директор УП «БелНИИПГрадостроительства» (Минск, Беларусь), рассказав
о проблемах приграничных районов и перспективах
сотрудничества. «Нам надо переходить к взаимным
программам и взаимных стратегиям», — сделал вывод Хижняк.
Слава Ходько, научный руководитель научнообразовательного центра «Маркетинг территорий»
Санкт-Петербургского государственного экономического университета, отдавая должное растущему
интересу к теме и количеству мероприятий, с ней
связанных, подчеркнул наличие серьезных проблем и
необходимость более реальных подходов. «На сегодняшний день мы сформировали все институты развития, но они, к сожалению, малоэффективны».
Михаил Демиденко, заместитель директора Цент
ра интеграционных исследований Евразийского банка развития (Санкт-Петербург), говорил о другой
проблеме. «Нам сейчас нужно правильно расставить
акценты евразийской интеграции. Акценты должны
у читывать те цели, которые мы ставим; с другой
стороны, они должны отвечать на те вызовы и риски, которые стоят перед нашими странами». Нель
зя ориентироваться на текущую экономическую
ситуацию, поскольку основу экономического роста
будут составлять не инвестиции, а технологии —
искусственный интеллект и цифровая экономика .
«Если мы сейчас, например, займемся движением
трудовых ресурсов в Евразийском союзе, мы потеряем свое будущее. Мы будем работать на вчерашний
день». Эксперт считает, что около 50% рабочих мест
в России в ближайшие 10–15 лет могут исчезнуть
в результате роботизации при современном уровне
технологий, то есть без необходимости что-то изобретать. Поэтому евразийская интеграция 2.0 — это
в первую очередь финансовая интеграция. Если не
будут решены вопросы создания перспективных
экономик совместными усилиями, если не будут
решены вопросы финансовой стабильности, понятной финансовой архитектуры в рамках ЕЭС, то «мы
останемся на обочине мировой истории при всех
наших сегодняшних успехах в рамках евразийской
экономической интеграции».
Кубатбек Рахимов, председатель комитета по
вопросам промышленной политики, экспорта, инфраструктуры и ГЧП Торгово-промышленной палаты
Кыргызской Республики (Бишкек), утверждает, что
роботизация пока не является серьезной угрозой
Киргизии: «Все запугивания по поводу индустрии
4.0 построены на механистической концепции, со54
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гласно которой экономика будет расти медленно».
Он считает, что, рассуждая таким образом, мы лишаемся возможности мыслить масштабно. Говоря
о евразийской интеграции, эксперт отметил, что
количество конфликтов и барьеров, которые существуют внутри Союза, не уменьшается, а если и
уменьшается, то очень медленно. Он также говорил
о необходимости ротации кадров, развития тарифных инструментов и ускорения темпов формирования общего рынка инфраструктуры, энергетики
и транспорта. К. Рахимов поставил серьезный во
прос: «Что нам сейчас мешает ускорить создание
этих рынков?». «Евразийская интеграция, в моем
понимании, сейчас захлебывается из-за институцио
нальной неэффективности, отсутствия синхронизации стратегических документов», — высказался
эксперт. И, возвращаясь к теме приграничного сотрудничества, заметил, что ключевые проблемы во
многом не таможенные, а пограничные. «Мы сейчас
уперлись в свои суверенитеты и не знаем, как, не
ущемив их, все-таки обеспечить свободу рынка рабочей силы и всех остальных моментов». Поэтому
К. Рахимов поддержал идею Пограничного союза.
Рахим Ошакбаев, директор Центра прикладных
исследований «Талап» (Астана, Казахстан), также
говорил о проблемах евразийской интеграции. При
этом он подчеркнул, что проблема не в Евразийском
союзе, а в качестве экономической политики, которую проводит Казахстан (и другие страны). Тем не
менее, как считает Р. Ошакбаев, ни один из инструментов евразийской интеграции не работает: «Правовые инструменты ЕЭС работают не в полной мере, скажем дипломатично».
Директор Центра по проблемам европейской интеграции (Минск, Беларусь) Юрий Шевцов дал характеристику внешнеполитическим тенденциям
в регионе Восточной Европы и упомянул о новой
миссии Беларуси. По словам эксперта, Беларусь находится в деградирующем регионе. ЕС осознал, что
выравнивание уровней Восточной и Западной Европы невозможно в принципе, и отказался от этой
модели. Ю. Шевцов считает, что Украина пошла по
пути Латвии и будет терять население. «К 2030 году
регион Восточной Европы будет совсем другим, —
сказал Ю. Шевцов, — мы увидим Польшу, которая
перестанет быть моноэтнической страной и будет
гораздо более внутренне нестабильной, мы увидим
еще более обезлюдевшие Литву, Латвию и Украину.
По мнению эксперта, эта деградация может коснуться и Беларуси. Однако Беларусь сформировала
новую миссию — быть препятствием для объединения «антироссийской Прибалтики и Украины», то
есть обеспечивать безопасность в регионе, и собирается эту новую роль использовать как основу для

экономического роста. Сейчас в разных стадиях реализации находятся несколько масштабных проектов,
таких как строительство крупнейшего сухого порта
в Европе (китайского логистического центра рядом
с Минском), строительство высокоскоростной железной дороги Брест — Смоленск и др.
Мнение бизнеса высказал Алексей Никитчен
ко, вице-президент АНО «Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства» (Москва). Он утверждает, что бизнес
не информируют о возможностях, которые дает
евразийская интеграция. «Институты, которые за
это отвечают, не видят, или не предлагают возможностей, или вообще, в принципе, не дают информации об этих возможностях», — отмечает Никитченко. Необходимо более активное взаимодействие
с бизнесом в рамках евразийской интеграции. Он
также отметил, что при всех достигнутых успехах
бизнесу в настоящий момент предложить нечего.
Николай Рябцев из Евразийской экономической
комиссии (Москва) ответил на некоторые замечания выступавших и отметил, что вопросы регионального развития напрямую не отражены в договоре и интеграционный потенциал по региональному
развитию реализуется не в полной мере. Эксперт
рассказал об основных форматах сотрудничества
в рамках евразийской интеграции.
Продолжая тему форматов взаимодействия, Дмит
рий Толмачев, директор Высшей школы экономики
и менеджмента УрФУ (Екатеринбург), дал информацию о работе Уральского федерального университета по созданию экспертной системы, которая направлена на поиск перспективных коллабораций.
Нина Одинг, начальник исследовательского отдела МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (Санкт-Петербург), выступила по теме приграничного сотрудничества. Подтверждая слова Александра Хижняка
о проблемах приграничных районов собственным
исследованием, она отметила, что одна из задач исследования состояла в том, чтобы понять, складывается ли экономическое единство на приграничных
территориях. В случае с Казахстаном ответ «нет»,
с Украиной и Белоруссией — «да». «Да, это сложные, проблемные территории, требующие особого
подхода», — говорит Н. Одинг и призывает с оптимизмом смотреть в будущее.
В своей заключительной речи модератор согла
сился с тезисом о необходимости оптимистического
взгляда и сделал ряд выводов: есть немало недостатков, надо двигаться вперед, побороть бюрократию,
использовать перспективы общих рынков, развивать
региональное приграничное сотрудничество. «Развивать евразийскую интеграцию дальше — единст
венный путь, наш драйвер», — заключил В. Гудин.
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Главной целью круглого стола стало обсуждение
проектов, которые были реализованы в рамках первого этапа сотрудничества, а также определение
вектора развития, который избрали страны-участницы для новых проектов. Модераторами выступили Анна Попова, заместитель директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России
(Москва), и Игорь Капырин, заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества
МИД России (Москва).
Ричард Вейкфорд, профессор землеустройст
ва и развития сельских районов Бирмингемского
городского университета (Великобритания), осветил основные тенденции приграничного сотрудничества в сфере защиты окружающей среды, рассказал о Годе экологии в России и задал основные
направления дальнейшей дискуссии. Какое значение имеет приграничное сотрудничество в решении экологических проблем? Какие возможности
и какие угрозы сохранению окружающей среды
несет брексит? Над этими вопросами пытался поразмышлять эксперт.
Виталий Гудин, директор Департамента развития и регулирования внешнеэкономической дея
тельности Минэкономразвития России (Москва),
особо подчеркнул трансграничность экологических
проблем и необходимость думать о будущем. Рассказал о роли партнерских проектов в решении проб
лем окружающей среды. Обращаясь к участникам
круглого стола, призвал обозначить дальнейшие шаги и не забывать о соотношении глобального взгляда и локальных решений.
Петри Хапалайнен, советник Министерства экономики и занятости Финляндии (Хельсинки), также начал с заявления о том, что для экологических
проблем границ не существует, и затем подробно
рассказал о 3 проектах, реализованных в рамках российско-финского партнерства, о финансировании,
стратегических целях, приоритетных направлениях
работы. Особое внимание он уделил концепции Еврорегиона «Карелия», охватывающего территорию
3 финских регионов и Республику Карелия, сформулированной в 2000 году. «Основа этого сотрудничества, — говорит Хапалайнен, — общая цель
для программных территорий — улучшить условия
жизни местного населения через приграничное сотрудничество». Цель Еврорегиона «Карелия» состоит в функционировании в качестве форума для
сотрудничества участников через реализацию программ и проектов, основанных на приграничном
сотрудничестве, стратегическом и политическом
руководстве. Эксперт показал связь Еврорегиона

с международными организациями — Арктическим
советом, Советом Балтийских стран и др.
Тони Ванхала, руководитель отдела международных отношений Регионального совета Кюменлааксо
(Котка, Финляндия), продолжил тему приграничного сотрудничества России и Юго-Восточной Финляндии и рассказал о результатах сотрудничества
в 2007–2013 гг. В числе успехов — внедрение системы мониторинга ECOREG, базирующейся не только
на экологических, но и на социально-экономических
показателях, которую, по мнению Т. Ванхалы, можно использовать и в других регионах. Он также сообщил о 2 крупных инфраструктурных проектах:
внедрении экологической системы в развитие АПК
для устойчивого развития пограничных сельских
территорий и строительстве централизованной системы водоснабжения и водоотведения в Петров
ском районе Выборга. В общей сложности программа профинансировала 55 проектов, 8 из которых
крупномасштабные.
Доклад заместителя директора Департамента ин
струментов развития Министерства защиты окру
жающей среды и регионального развития Латвийской Республики (Рига) Лиги Лаце был посвящен
программе приграничного сотрудничества «Латвия — Россия» на период 2014–2022 гг. в части экологических приоритетов. Л. Лаце рассказала о 3 направлениях сотрудничества: совместная деятельность, направленная на охрану окружающей среды
и природных объектов; сохранение и развитие историко-культурного наследия, поддержка местных
традиционных ремесел; повышение энергоэффективности. Поделилась историями успеха, например, таких проектов, как Green man, направленного на создание новых зеленых зон в городах; Aqua
life — проекта благоустройства прибрежных территорий; проекта Landscape pearls, посвященного
сохранению и развитию исторического наследия
(ландшафтных парков) и др. Признавая успехи первого этапа приграничного сотрудничества, Л. Лаце
назвала приоритетные направления до 2020 года:
эффективное управление природными объектами,
совместные действия по экологичному управлению и поддержка устойчивости систем переработки отходов и сточных вод.
Эге Элло, глава управляющего органа программы «Эстония — Россия 2014–2020» (Таллинн, Эстония), продолжила тему результативности совмест
ных проектов, выступив с презентацией проекта
Common Peipsi 2 — потомка проекта Common
Peipsi. «Цель нового проекта, — сообщила Элло, — в повышении конкурентоспособности территории вокруг Чудского озера, создании новых
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качественных условий для жизни, остановке эмиг
рации и развитии бизнеса, в том числе традиционного, улучшении очистки сточных вод, строительст
ве и развитии инфраструктуры в малых гаванях».
Андрей Михеев, председатель Государственного комитета Псковской области по экономическому
развитию и инвестиционной политике (Псков), продолжил тему проекта Common Peipsi и обозначил
новый этап сотрудничества до 2020 года.
Ол ьга Томилина, ведущий геолог ГГУ П СФ
«Минерал» (Санкт-Петербург), представила результаты проекта CliРLivE, направленного на адаптацию к климатическим изменениям, в рамках программы сотрудничества с Юго-Восточной Финляндией в период 2007–2013 гг. В ходе проекта были
определены геологические и экологические риски,
проведена оценка изменения климатических пара-

метров, разработаны и изданы практические рекомендации по адаптации к изменениям климата для
проектных регионов. «Результаты проекта, — отметила О. Томилина, — легли в основу Климатической стратегии Санкт-Петербурга и в конечном
счете вошли в состав Стратегии социально-экономического развития города до 2030 года». Кроме
того, сотрудничество не прекратилось с завершением проекта.
Людмила Карелина, вице-президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты, рассказала об участии СПбТПП в разработке и реализации «зеленых» проектов в рамках программ
приграничного сотрудничества между Россией и
ЕС, а также затронула тему текущего проекта, связанного с внедрением инноваций в повышение экологичности и безопасности трассы Скандинавия.

Информационный семинар

«Программа “Интеррег. Регион Балтийского моря”:
инструмент макрорегионального сотрудничества России и ЕС»

Семинар был нацелен на повышение эффективности
участия и реализации полноправного партнерского
статуса России в программе трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря»
путем предоставления потенциальным участникам
информации об условиях участия и направлениях
сотрудничества российских регионов с европейскими партнерами РБМ по 3 приоритетам программы
в рамках третьего раунда:
 приоритет 1 — инновационный потенциал;
 приоритет 2 — эффективное управление природными ресурсами;
 приоритет 3 — устойчивый транспорт.
Модераторами информационного семинара выступили Анна Попова, заместитель директора Департамента развития и регулирования внешнеэкономической деятельности Минэкономразвития России
(Москва), и Игорь Капырин, заместитель директора Департамента общеевропейского сотрудничества
МИД России (Москва). «Участие в этой программе логическим образом дополняет тот «диалог стратегий», который был начат в свое время на уровне
Минрегиона, я имею в виду диалог между Балтийской стратегией и Стратегией социально-экономического развития СЗФО», — говорит А. Попова.
Александр Сомоза, руководитель программы
Генерального директората по вопросам региональной и городской политики Европейской комиссии
(Брюссель, Бельгия), рассказал о сотрудничестве
в Балтийском регионе с точки зрения Европейского
союза. Есть стратегия, принятая 8 лет назад, сосре-

доточенная в первую очередь на вопросах, связанных с качеством воды в Балтийском море, транспортом и созданием условий для развития конкуренто
способных экономик. В дополнение к этой стратегии
была создана структура финансирования — инст
румент, которому посвящен сегодняшний семинар.
Это программа «Интеррег». А. Сомоза отметил, что
Европейский союз не может достичь положительных результатов самостоятельно: «Мы обязательно
должны работать с нашими соседями, прежде всего
с Россией». Экологические проблемы не заканчиваются у границ, транспортная инфраструктура не является полной, если заканчивается у границ. Бизнес,
научные учреждения теряют свои возможности, если границы стоят на их пути и не дают действовать
опре деленным образом. В заключение А. Сомоза
обратился к участникам проектов: «Именно вы создаете это сотрудничество. Мы же, ЕС, можем дать
инструменты. Но именно вы протягиваете руки соседям для создания нового качества жизни в Балтийском регионе».
Ирина Карелина, ответственный секретарь Российского национального субкомитета программы
трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион Балтийского моря» на период 2014–2020 гг.,
генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский
центр» (Санкт-Петербург) рассказала о результатах
2-го раунда подачи проектов и о том, как проекты
поддерживаются на национальном уровне. «C уче
том того, что 2-й раунд начинался без России, 15 из
75 одобренных проектов с участием российских организаций — это успех», — считает И. Карелина.
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Этот успех обусловлен совместной работой Объединенного секретариата и Российского национального
субкомитета (РНСК).
Наиболее важную и актуальную информацию
представили члены руководящего органа / объеди
ненного секретариата программы «Интеррег» (Рос
ток, Германия) — Елена Колосова, Агнешка
Липинска и Руслана Розене. Первая часть презентации была посвящена программе «Интеррег»
в целом — ее цели, территории сотрудничества,
4 приоритетам и бюджету. Во второй части было
подробно рассказано о третьем раунде подачи заявок. Особое внимание спикеры уделили разработке проектной заявки, сделали акцент на требования и составляющие потенциальных проектов.
Кроме того, была представлена информация об
особенностях планирования бюджета, обозначены основные принципы закупок, отчетности. В заключительной части члены секретариата остановились на к лючевых организационных моментах
третьего раунда заявок.
Оле Дамсгаард, глава секретариата программы «Северная периферия и Арктика» (Копенгаген,
Дания), рассказал о другой программе, у частие
в которой может быть интересно России, хотя на
данный момент нет официального соглашения и
российского софинансирования. Дамсгаард отмечает, что у «Интеррега» и «Северной периферии и Арктики» есть параллели, однако последняя

уникальна за счет территориального охвата. В программе у частвуют 9 стран. Периферийное положение и низкая плотность населения — основной
вызов для этих территорий. Но они также имеют
потенциал — это природные ресурсы и разнообразный многофункциональный деловой сектор.
Проект строится на 4 приоритетных направлениях
(«осях»): инновации, предпринимательство, энергоэффективность и экологический менед жмент.
Дамсгаард вкратце рассказал о текущем, пятом
раунде и возможностях стать ассоциированным
партнером.
Стеффен Нозон, к лючевой партнер проекта
Cities.multimodal Администрации Ганзейского города Росток (Германия), поделился опытом одобренного проекта 2-го раунда программы «Интер
рег». Он рассказал о сути проекта Cities.multi
modal — системе городского транспорта, внедряющей средства передвижения с низким содержанием
углерода. А также отметил, что Петербургу необходимо развиваться в этом направлении.
Дарья Ахутина, старший советник секретариата
Совета государств Балтийского моря (Стокгольм,
Швеция), призвала «извлекать синергию из сущест
вующих в регионе платформ и форматов», что явл яется невероятно полезным как дл я программы
«Интеррег», так и в целом для взаимодействия и
выработки общего подхода к решению задач в регионе Балтийского моря».

Тематическая линия 5

«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ — ЛЕЙТМОТИВ СОВРЕМЕННЫХ СТРАТЕГИЙ
(ЗЕЛЕНЫЙ ДЕНЬ ФОРУМА)»
Пленарное заседание

«Стратегии регионов России: вклад в глобальную
повестку 2030 и достижение 17 целей устойчивого развития»

Пленарное заседание стало главным событием Зеленого дня Форума стратегов — 2017, приуроченного
к Году экологии в России.
Председатель совета Центра стратегических раз
работок, заместитель председател я Экономиче
ского совета при Президенте Российской Федерации Алексей Кудрин выступил модератором заседания и в кратком вступительном слове отметил:
«17 целей устойчивого развития (ЦУР), принятые
в 2015 году на саммите ООН, — это второй этап,
когда мировое сообщество пытается совместными
усилиями, координируя стратегические программы, добиваться улучшения качества жизни на Зем-

ле. Сегодня ЦУР определяют развитие всего человечества и позволяют России встраиваться в мировые тренды и процессы, сравнивать себя с другими
странами».
 Насколько мы в России информированы о ЦУР?
 Как мы участвуем в процессе реализации ЦУР?
 Как субъекты федерации, отрасли ставят задачи
по достижению наших, российских целей (ЦУР,
адаптированных к реалиям нашего государства)?
 Какие инвестиционные и технологические возможности открывает глобальная климатическая
и экологическая повестка?
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Такие вопросы поставил А. Кудрин и пригласил
молодых стратегов продолжить дискуссию результатами молодежной лаборатории ЦСР «Цели устой
чивого развития для России», которая работала
на площадке Форума весь первый день. Молодые
стратеги определили 4 цели, наиболее актуальных
для России: качественное образование, достойная
работа и экономический рост, устойчивые города
и населенные пункты, сохранение экосистем суши.
Молодые специалисты обрисовали круг проблем по
каждой цели и подготовили ряд интересных решений, среди которых вовлечение бизнеса в разработку образовательных стандартов, попул яризация
предпринимательства и повышение доли новаторов, создание «умных» городов и «городов дл я
людей», вовлечение общественности в управление
городом, экономическое стимулирование внедрения «зеленых» решений, внедрение элементов
циклической экономики, а также создание региональных центров по оценке достижения ЦУР.
Модератор огласил результаты электронного
голосования первого дня, в процессе которого
участники Форума выбирали 5 наиболее важных,
по их мнению, ЦУР для России. В тройку лидеров
вошли здоровье и благополучие, достойная работа и экономический рост, качественное образование.
Модератор пригласил всех, кто еще не проголосовал, активно включиться в процесс, и обратился
к Виктору Евтухову, статс-секретарю — заместителю министра промышленности и торговли Российской Федерации, с такими вопросами: возможна ли индустриализация в сочетании с заботой об
экологии? Что для этого делает Правительство?
В. Евтухов рассказал о Федеральном законе «О промышленной политике в Российской Федерации»
как ориентире дл я достижения ЦУР и формирования благоприятного инвестиционного климата
в промышленности, создания новых рабочих мест
и стимулирования научно-технологического развития. В. Евтухов представил механизмы поддерж
ки промышленности, такие как специальный инвестиционный контракт (СПИК) и Фонд развития промышленности (ФРП), и подчеркнул востребованность создания индустриальных парков
и промыш ленны х тех нопарков в региона х РФ.
К лючевое направление модернизации и повышения экологичности производства — это внедрение наилу чших доступных технологий (принцип
НДТ). Для перехода на принцип НДТ, в основе
которого лежит комплексная экологическая экс
пертиза, Минпромторгом отобрано 300 пилотных
предприятий, которые оказывают наибольшее воз-

действие на окружающую среду. Завершая выступление, В. Евтухов рассказал о Национальной технологической инициативе (НТИ) и ее перспективных
отраслях.
Сергей Горьков, председатель Внешэкономбанка, представил новую стратегию банка, ориентированную на опережающее развитие страны и достижение ЦУР № 9 «Индустриализация, инновация и инфраструктура». С. Горьков выразил обеспокоенность положением России в инновационной экономике мира (Россия занимает 45-е место
в Глобальном индексе инноваций 2017 года) и снижением качества образования. Говоря о вызовах,
которые стоят перед Россией сегодня, С. Горьков выделил два пути — догоняющее развитие или
опережающее. Он считает, что для России очень
важно сосредоточиться на опережающем развитии, «найти те точки роста, где мы точно знаем,
что сможем быть лидерами». При этом России необходимо «поставить на обе лошади» — дого
нять в одних областях и опережать в других. Догоняющее развитие должно идти по 3 направлениям: промышленность высоких переделов, инф
раструкту ра и экспорт. В каких-то областях мы
отстали совсем, но нельзя игнорировать фактор
развития инфраструктуры. Поэтому ВЭБ определил ряд приоритетов в развитии инфраструктуры
по 4 направлениям: транспортная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, высокотехно
логичная инфраструктура здравоохранения и промышленные площадки. Что касается направлений,
по которым Россия может быть лидером, ВЭБ выделяет 3: это blockchain, квантовые технологии и
конвергентные технологии. В заключение С. Горьков напомнил о  необходимости выхода на рынки
Китая и Индии и подчеркнул важность работы
с регионами.
Сергей Мовчан, вице-губернатор Санкт-Петербурга, определил ЦУР № 9 «Индустриализация,
инновация и инфраструктура» основным драйвером развития территорий. Рост новых производств
и промышленности приводит к повышению уровня
жизни общества, что затем положительным образом отражается на здоровье и экологии, а последовательный рост новы х технологий и развитие
«зеленой» промышленности впоследствии совершенно четко трансформируются в охрану окружающей среды. Сергей Мовчан призвал аудиторию
задуматься о влиянии промышленности на жизнь
общества, последствиях четвертой промышленной
револ юции и кадра х д л я подготовк и специа л и
стов перспективных профессий будущего. Докладчик рассказал о деятельности Санкт-Петербурга
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в области квантовых технологий, где к лючевым
игроком выст у пает к ластер радиоэлектроник и,
перечисл и л меры под держ к и промыш ленности
в городе и представил успешную площадку развития инноваций — АО «Технопарк Санкт-Петербурга». Технопарк — это уникальное образование
с инструментами  поддержки инноваций на всех
стадиях (от стартапов до крупных промышленных
проектов). Как считает С. Мовчан, именно ЦУР № 9
должна быть приоритетной для Санкт-Петербурга,
и именно от прогресса в этой области зависит успех
в достижении всех остальных ЦУР.
Как и Минпромторг, Минтранс России отвеча
ет сразу за несколько ЦУР: ЦУР № 11 «Устойчивые
города и населенные пункты»; ЦУР № 9 «Индустриализация, инновации и инфраструктура»; ЦУР
№ 13 «Борьба с изменением климата». Николай
Асаул, заместитель министра транспорта Российской Федерации, отметил, что проблемы устойчивого развития городских транспортных систем
необходимо решать комплексно: с одной стороны, удовлетворять транспортный спрос, с другой —
повышать энергоэффективность, экологическую
безопасность, качество жизни и здоровье населения. Минтранс России внимательно изучает международный опыт по совершенствованию город
ских транспортных систем, в особенности касающийся развития экологичных видов транспорта.
Одним из экологичных видов транспорта, повышающим энергоэффективность, является велоси
пед, и в 2014–2015 гг. уже приняты изменения
в Правила дорожного движения, направленные на
регламентацию движения велосипедистов и созда
ние удобной велоинфраструктуры. Н. Асаул рассказал о приоритетном проекте «Безопасные и
качественные дороги», совместном проекте Минтранса с ПРООН / ГЭФ «Сокращение выбросов
парниковых газов от автомобильного транспорта
в городах России», а так же о политике в области устойчивого развития городских транспортных систем. Минтрансом разрабатываются новые
программы комплексного развития транспортной
инфраструктуры поселений и городских округов,
комплексные схемы организации дорожного движения, внесены изменения в Правила дорожного
движения РФ в части регулирования движения,
остановки и стоянки устойчивых видов транспор
та (электромобилей, гибридных автомобилей), а так
же автомобилей в зависимости от их экологиче
ского класса.
Каковы инструменты финансирования «зеле
ных» проектов по линии ЦУР? Существуют ли новые подходы к финансированию таких проектов?

На эти вопросы модератора постарался ответить
Дмитрий Панкин, председатель Правления Евра
зийского банка развития, сфокусировав внимание
участников заседания на ЦУР № 7 «Недорогостоящая и чистая энергия». Проекты по «зеленой»
энергетике — любимое направление международных банков развития, и этому способствует такой
инструмент, как «зеленая» облигация. Евразийский банк развития ведет ряд проектов по модернизации и строительству новых ГЭС, а также
ветровых и солнечных электростанций, где себе
стоимость производства электроэнергии постепенно снижается, и такие электростанции перестают
быть «дорогой игрушкой». С точки зрения изменения климата Д. Панкин заострил внимание на
проектах по модернизации угольных электростанций, так как в ряде стран доля угля в энергобалансе достаточно высока (например, в Казахстане),
и модернизаци я даст заметный экологическ ий
эффект. Среди других проектны х направлений
международных банков Д. Панкин отметил инвестиции в образование, здравоохранение и человеческий капитал как направления с самой большой
отдачей в долгосрочной перспективе, упомянув
социа л ьные обл игации и недавно вып у щенные
Всемирным банком облигации для борьбы с пандемиями.
После выступлений участники высказали комментарии и пояснения по второму раунду вопросов
модератора относительно проблемных зон в развитии промышленности, барьеров для технологиче
ского прорыва России, ценности инвестиций в образование, темпов реализации комплексных транспортных схем в городах и регионах России, а также
перспектив выхода российской промышленности на
внешние рынки.
А. Кудрин огласил итоги текущего голосования
по ЦУР. Тройка лидеров не изменилась: достойная работа и экономический рост (66%), здоровье
и благополу чие (63%), качественное образование
(53%).
«Цели устойчивого развития — это не искус
ственные и не придуманные вещи, а то, что дейст
вительно должно повысить качество жизни населения Земли. Все регионы мира взаимосвязаны
и проблемы, возникающие в одних регионах, непременно распространяются и на другие регионы.
Сегодня мир ищет пути решения проблем в разных регионах, и перед нами стоит такая же задача.
Я соглашусь с нашими спикерами: одна из самых
острых проблем для России — уровень технологического развития. Мы дол жны сконцентрировать усилия на росте производительности, изме60
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нить систем у образовани я и повысить качество
государственного управления. Среди других вызовов — здравоохранение, инфраструктура и развитие городов. Я считаю, что у нас есть перспектива встроиться в мировые тенденции и решить
часть этих проблем даже в ближайшие 5–6 лет, на
которые мы активно формируем наши планы», —
подвел итог пленарного заседания А. Кудрин.

Круглый стол

Мероприятие завершилось торжественной церемонией вручения международной награды Green
Mobility Award заместителю министра транспорта
Российской Федерации Н. Асаулу за вклад в устой
чивое развитие городов и формирование нормативно-правовой базы, направленной на развитие
городского пассажирского транспорта и немоторизованных видов передвижения.

«Стратегии развития устойчивых мультимодальных
транспортных систем и экологически чистого транспорта»

Модераторы круглого стола — Игорь А лбин, вице-губернатор Санкт-Петербурга, и Ольга Яки
менко, МЦСЭИ «Леонтьевский центр», координатор по развитию проекта СМСС Green Mobility,
пригласили у частников обсудить стратегические
подходы и комплексные решения для обеспечения
эффективного и безопасного функционирования
городских транспортных систем, вк лючая решения в области развития велосипедного и других
немоторизованных видов передвижений, а также
результаты реализации государственной политики
в сфере транспортного планирования и развития
общественного транспорта, роль органов государ
ственного и муниципального управления в обеспечении устойчивой мобильности в городах и регионах России.
«Любая стратегия ориентирована на две вещи:
качество жизни людей и качество среды», — с таких слов начал работу круглого стола вице-губернатор Санкт-Петербурга И. А лбин. Он коротко
представил основные направления транспортной
политики в Санкт-Петербурге и перспективы развития экологичных видов транспорта. Как пояснил И. Албин, Санкт-Петербург — это уникальный город, «пам ятник под открытым небом»,
поэтому при совершенствовании качества жизни
и городской среды нужно у читывать целый ряд
исторически х и законодател ьны х ограничений.
Санкт-Петербург приступил к разработке главного документа пространственного развития — Генплана на 2019–2043 гг. Основная идея документа — создание агломерации Санкт-Петербурга и
Ленобласти, а значит, создание объединенных схем
территориального планирования в области транспорта и дорожного хозяйства. По словам И. Албина, опорная сеть дорог общественного пользования Санкт-Петербурга и других регионов России
формировалась в 1970-е годы при показателях интенсивности движения, несопоставимых с современными. Сегодня стандарты экологии являются
одним из элементов успешного развития транс-

портной системы Петербурга, поэтому для создания
эффективного пространственного каркаса СанктПетербург фокусируется на развитии общественного транспорта и экологичных видов транспорта.
На территории 2 субъектов планируется создание
порядка 60 транспортно-пересадочных узлов для
интеграции всех видов транспорта и оптимизации
процесса перевозки. И. Албин также напомнил о туристической ценности Санкт-Петербурга, которая
предполагает развитие велосипедного и пешеходного движения в Петербу рге в качестве одного
из ключевых направлений градостроительной политики города. Докладчик высказал предположение, что все вышеперечисленные стратегические
направления совместно с IT-решениями позволят
в конечном итоге прийти к концепции «умной»
транспортной системы (Smart Transportation System) и, опираясь на международный опыт, внедрить
данную концепцию в Санкт-Петербурге.
«Как вы правильно отметили, Санкт-Петербу рг создан д л я того, чтобы передвигаться пешком и на велосипеде. «Умный» город, безусловно,
начинается с «умного» транспорта и умных людей — опытных экспертов, которых мы сегодня
собрали на нашей площадке Форума и с удовольствием готовы выслушать», — завершила вступительную часть О. Якименко, предоставив слово
докладчикам.
Вадим Донченко, научный руководитель ОАО
«НИИАТ», избранный председателем бюро Управ
л яющего комитета Общеевропейской программы
ЕЭК ООН — ВОЗ по транспорту, окружающей
среде и охране здоровья (ОПТОСОЗ), подчеркнул
необходимость перехода к устойчивой транспорт
ной политике, подробно остановился на немоторизованных видах передвижений как элементах
«зеленой» логистики и новых видов энергообеспечения транспорта. «Устойчивая транспортная
политика должна ориентироваться на изменение
поведения населения и перспективные тенденции
развития транспорта и городской мобильности»,  —
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таково мнение эксперта. Существует ли альтернатива автомобилю в городе? Да, и развитие электромобильности в сфере автомобильного и городского
пассажирского транспорта является одним из таких направлений, повышая экологическую безопасность транспортной системы. Электромобили,
электробусы, ЛРТ, трамваи, троллейбусы, грузовой
электротранспорт, электровелосипеды, средства
малой е-мобильности (электросамокаты, электроскутеры) и т. д. — диапазон решений достаточно
широк. Другая альтернатива — развитие немоторизованных видов передвижения, в особенности
велосипедного и пешеходного движения. В. Донченко рассказал о ходе подготовки общеевропейского Мастер-плана велодвижения в рамках дея
тельности ОПТОСОЗ. Документ будет содержать
общие рекомендации органам власти на тему «как
планировать и поддерживать развитие велодвижения в городах». Докладчик представил Методику
экономической оценки воздействия велосипедного и пешеходного движения на здоровье населения (HEAT), подчеркнул важность использования
данной методики при развитии в городах велоинф
раструктуры, а также других немоторизованных ви
дов передвижения, обеспечивающих активную мобильность населения.
Тему велодвижения продолжил член Европей
ского Парламента Михаэль Крамер, обозначив
фундаментальную проблему — изменение к лимата, которую невозможно решить без перехода
к устойчивой мобильности. В 2012 году в странах ЕС
на долю транспорта приходилось 24% выбросов
CO 2 , из них 70% приходилось на автотранспорт.
Учитывая темпы роста городского населения и
автомобилизацию, формируется весьма неутешительный прогноз развития ситуации к 2050 году.
К счастью, в ЕС уже давно существует решение —
международная сеть веломаршрутов «ЕвроВело»
(EuroVelo network), состоящая из 17 маршрутов.
Основываясь на конкретных показателях, М. Крамер объяснил, каким образом велодвижение может создать новые рабочие места и решить проблему пробок, какова экономическая выгода от
велотуризма и способны ли грузовые велосипеды
потеснить грузовой автотранспорт. Наибольшее
развитие среди стран ЕС велодвижение получило
в Дании, Нидерландах, Германии и Финляндии,
что развенчивает миф о невозможности использования этого вида транспорта в странах с холодным климатом. Включение Санкт-Петербурга
и Ленинградской области в маршруты «ЕвроВело»
№№ 10, 11 и 13 существенным образом усилит
развитие велотуризма в регионе Балтийского моря. М. Крамер ознакоми л у частников кру глого

стола с результатами исследовательского велотура
по маршруту Выборг — Ивангород (17–24 июня
2017 года), выявив сильные и слабые стороны развития велоинфраструктуры на каждом из участков маршрута.
Стивен Вилласи, главный архитектор муници
палитета г. Орхуса (второго по величине города
Дании), рассказал о новой культуре организации
архитектурного пространства и о том, как устойчивые транспортные стратегии помогают Орх у
су реализовывать стратегии «умного» роста и
«города дл я людей». В Орхусе с каждым годом
увеличивается население, поэтому грамотное распределение трафика и обеспечение устойчивой
мобильности становится одной из ключевых задач
арх итекторов и транспортны х ин женеров. Д л я
этого город разрабатывает устойчивую транспорт
ную стратегию, в основе которой лежит сеть лег
корельсового транспорта (ЛРТ), интегрированная с велопешеходной инфраструктурой. Важную
р оль при планировании мультимодальных транспортных систем С. Вилласи отводит фактору удоб
ства и повышения качества жизни горожан: здесь
на первый план выходит Стратегия «умной» мобильности Орх уса, нацеленная на удобство перемещений всех жителей города и развитие немоторизованных видов транспорта. Чтобы лучше
понять, где разместить мультимодальные транспортные узлы, необходимо советоваться с жител ями города. Одна из стратегических задач Орхуса — снижение зависимости от автомобилей, и
эксперт представил примеры того, как планирование городского пространства (трансформация
автомобильных дорог в пешеходные и т. д.) этому
способствует. Поддерживая тему грузоперевозок
на велосипеде, С. Вилласи привел пример столяров, дл я которых грузовой велосипед стал оптимальным транспортным решением для перевозки
оборудования и возможности парковки в городе.
Результаты транспортной политики Орхуса впечатляют: на велосипеде ездят все — от школьников до политиков, велосипед стал транспортным
брендом города. В городе 675 км велодорожек на
1250 км автомобильных дорог — показатель того,
что Орхус находится на правильном пути к «городу для людей».
По пору чению и при поддержке Совета Министров Северных стран Матти Кара, специалист
направления углеродно-нейтральной циркуляционной экономики государственного фонда Sitra (Финл яндия), представил результаты исследовательского проекта Green to Scale: технологии успеха
«зеленой» экономики стран Северной Европы,
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сообщив, какие «зеленые» решения по сокращению
выбросов CO 2 применяются в странах Северной
Европы. В рамках проекта было отобрано 15 уже
существующих и применяемых решений. 3 из них
относятся к сфере транспорта: развитие город
ского велотранспорта, электромобили, перевод
транспорта на биотопливо. Страной — лидером
по использованию электромобилей в мире является
Норвегия. Если другие Северные страны последуют ее примеру, это позволит к 2030 году сократить
выбросы CO2 на 50 мегатонн в год. Главным ограничителем является стоимость в размере $ 6 млрд. 
Аналогичные данные М. Кара представил по биотопливу (423 мегатонны в год, $800 млн) и велотранспорту (37 мегатонн в год). По сравнению
с другими решениями объем инвестиций в развитие велосипедной инфраструктуры весьма незначителен, а смена автомобил я на велосипед даст
экономическую выгоду в размере $1,550 млн. Док ладчик отметил и ограничения, возникающие
при реализации устойчивых решений и технологий, и показал лу чшие практики их преодоления.
Райтис Сиятс, директор Ассоциации зеленых
маршрутов Латвии, рассказал о деятельности Ас
социации (European Greenways Association) в стра
нах региона Балтийского моря. Концепция Green
ways предполагает использование старых железнодорожных путей, заброшенных троп и дорог вдоль
каналов в городской и сельской местности для развития велосипедных, пешеходных и других средств
малой мобильности. Особое внимание уделяется
созданию доступной среды для людей с ограничен
ными возможностями. Такие маршруты мультифу нк циона л ьны, так как мог у т испол ьзоваться
одновременно для ежедневных поездок, в качестве
туристических маршрутов или маршрутов активного отдыха для всех возрастных групп. Опыт Латвии примечателен созданием сети Greenways на базе заброшенных железнодорожных путей 1940-х гг.
В 2013 году был запущен проект Greenways Product по изу чению опыта стран Южной Европы
с точки зрения инфраструкту рных решений и
созданию подобных маршрутов на территории
Латвии. Следующим шагом стало сотрудничество
с эстонскими кол легами и объединение маршрутов Greenways на территории двух стран. Общая
протяженность маршрутов составл яет 703 км, из
них 315 км проходит по заброшенным железнодорожным путям. Маршруты Greenways также входят в международную сеть веломаршрутов «ЕвроВело», явл яясь частью 3 из 17 маршрутов. В настоящее время Ассоциация зеленых маршрутов
Латвии активно сотрудничает с Россией. Есть идея

создания маршрута Рига — Псков, оба города заинтересованы в реализации данного проекта, и Р. Си
ятс надеется, что эта идея будет реализована в рам
ках программ приграничного сотрудничества Россия — ЕС.
В заключительной части круглого стола участники вернулись к обсуждению российского опыта развития устойчивой мобильности. Владимир
Кумов, куратор проекта по развитию велокультуры Let’s bike it!, советник заместителя минист
ра транспорта Российской Федерации Н. Асаула,
открыл свое выступление вдохновляющим примером города Альметьевска (Республика Татарстан),
где всего за полтора года проложили около 100 км
велодорожек. Альметьевск — пока единственный
город в России, где еще на стадии планирования
продумывают все элементы велоинфраструктуры
(велопарковки, эксплуатацию велодорожек, дорожные знаки и т. д.), и именно Альметьевск первым
в России запустил бесстанционный велопрокат
с использованием мобильного приложения. Также
В. Кумов представил опыт Москвы, где за последние годы были сделаны очень большие шаги в сторону деавтомобилизации и развития велопешеходной инфраструктуры. Велодвижение в Москве
начало активно развиваться в 2012–2013 гг., а уже
в 2014 году Департаментом транспорта Москвы
был подготовлен документ под названием «Альбом
конструктивных элементов обустройства велотранспортной инфраструктуры» — один из немногих
документов такого типа на русском языке. Как результат — в Москве появились велопарковки, велодорожки и велополосы. Не все планировочные
решения были удачными, поэтому с 2016 года по
настоящее время транспортная политика Москвы больше фокусируется на деавтомобилизации
и развитии пешеходной инфраструктуры. Расширенные пешеходные тротуары, увеличение числа
наземных переходов, выделенные полосы для общественного транспорта — все эти решения облегчают жизнь не только пешеходам, но и велосипедистам. В Москве активно развивается система
велопроката: в 2016 году было совершено около
2 млн поездок, что в 11 раз больше, чем в 2014 году. В Москве регулярно проходит акция «На работу на велосипеде», в которой участвуют представители более 100 компаний, а 20% участников
акции 2016 года начали регул ярно использовать
велосипед в качестве транспортного средства. Экс
перт поделился планами по запуску бесстанционного велопроката и пригласил всех принять участие в VI Международном зимнем велоконгрессе
(8–11 февраля, Москва).
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Первая транспортная акция Зеленого дня завершилась торжественным награждением лауреатов
международной премии за достижения в области устойчивого развития городов Green Mobility
Award. О. Як именко переда ла награду предста-

Круглый стол

вител ям городов и партнерам проекта, активно
прод вигающим принципы устойчивой моби л ьности на пути к открытым, пешеходным, безопасным и экологически устойчивым «городам д л я
людей».

«Реализация стратегий устойчивого развития
городов и регионов: от слов к делу»

В центре внимания российских и европейских участ
ников круглого стола — Повестка–2030 и 17 ЦУР,
а также Планы действий для достижения общих целей устойчивого развития региона Балтийского моря — Baltic–2030.
Модераторы — Ольга Зуин, координатор проектов секретариата Совета государств Балтийского
моря, и Елена Белова, ученый секретарь МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», пригласили у частников
продолжить конструктивный диалог по приоритетным направлениям реализации Глобальной повестки — 2030 в регионе Балтийского моря: с какими трудностями приходится сталкиваться, какие
имеются ресурсы для успешного достижения целей
и реализации проектов, не только словом, но и делом обеспечивающих переход городов и регионов
России к устойчивому развитию, социально ориен
тированной, экологически дружественной эконо
мике, базирующейся на инновациях.
С приветственным словом к участникам обратилась Наталия Третьякова, начальник отдела международных конвенций Департамента международного сотрудничества Минприроды России. Как
глава российской делегации в Комиссии по защите морской среды Балтийского моря (ХЕЛКОМ)
Н. Третьякова рассказала о деятельности Комиссии по достижению ЦУР, в частности ЦУР № 14
«Сохранение морских экостистем». Пожелав всем
плодотворной работы, Н. Третьякова пригласила
аудиторию продолжить обсуждение актуальных
вопросов на XIX Международном экологическом
форуме «День Балтийского моря» (22–23 марта
2018 года, Санкт-Петербург).
О. Зуин ознакомила участников с направлениями деятельности СГБМ и отдельно — с результатами работы экспертной группы по устойчивому
развитию; она объяснила, почему именно 17 ЦУР
формируют Повестку–2030, и возможно ли достичь всех целей одновременно, не создавая противоречий. Учитывая важность достижения ЦУР
на региональном и субрегиональном уровнях, О. Зуин представила План действий дл я достижения
общих целей устойчивого развития региона Бал-

тийского моря — Baltic–2030, разработанный
в рамка х международного проекта Baltic–2030:
From Talk to Work («От слов к делу») и подписанный в июне 2017 года министрами иностранных
дел всех стран-у частниц, вк лючая Россию. План
действий РБМ — 2030 определил 6 ключевых направлений для достижения устойчивого развития
и 6 так называемых уязвимых мест региона, устра
нить которые можно только благодаря совместным действиям всех стран Балтийского моря. Все
направления взаимосвязаны и следуют в строгой
увязке с 17 ЦУР.
Адаптация к климатическим изменениям — одна из ключевых ЦУР. О влиянии изменений климата на городскую среду на примере Санкт-Петербурга рассказал Иван Серебрицкий, заместитель
председателя Комитета по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. По
словам И. Серебрицкого, существует ряд проб
лем, с которыми сталкиваются органы исполнительной власти при работе с вопросами измене
ния климата: неопределенность полномочий ввиду
комплексного влияния климата на большое количество отраслей городского хозяйства; долгосрочность климатических процессов, как правило, при
среднесрочном планировании; неопределенность
причин климатических изменений. Для Санкт-Петербурга характерны следующие изменения: увеличение количества осадков при снижении ледовитости Невской губы Финского залива, изменение
уровня снежного покрова, повышение уровня Балт ийского моря. И. Серебрицкий подробно ознакомил участников круглого стола с оценкой воздей
ствия климатических изменений на территорию
и население Санкт-Петербу рга, представил результат кропотливых исследований — концепцию
Климатической стратегии Санкт-Петербурга — и
объяснил, почему так важно у читывать данную
стратегию в главных стратегических документах
города. Эксперт рассказал и о конкретных реали
зуемых мероприятиях по адаптации городской среды к изменению климата.
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Матти Кара, специалист направления углероднонейтральной циркул ярной экономики государст
венного фонда Sitra (Финляндия), представил результаты исследовательского проекта СМСС Green
to Scale. В рамках проекта было отобрано 15 уже
существующих и применяемых решений по четырем критериям: принад лежность к странам  Се
верной Европы, доказанный положительный эффект, возможность использования опыта в других
странах, а также масштабируемость. Все решения
разделены на 6 секторов экономики: энергетика
(4), промышленность (3), транспорт (3), строительство (3) и сельское хозяйство (2), и при успеш
ной реализации всех решений можно сократить
выбросы CO 2 на 4 гигатонны. Данный показатель
сопоставим с выбросами CO 2 всех стран ЕС. Помимо снижения выбросов, были представлены
прогнозируемые данные по снижению затрат
на борьбу с загрязнением окружающей среды
к 2030 году в Северных странах на примере нескольких решений (велодвижение в Дании, ТЭЦ
в Финляндии, геотермальные источники в Исландии, тепловые насосы для обогрева жилых домов
в Швеции, электромобили в Норвегии). В заключение М. Кара упомянул трудности, возникающие при реализации «зеленых» решений и технологий.
Стивен Вил ласи, главный архитектор муниципалитета г. Орхус (Дания), рассказал, как стратегии устойчивого развития и планы помогают
Орхусу трансформировать депрессивные районы
в удобные, комфортные, зеленые, умные, доступные «городские общественные пространства для
людей». Благодаря таким успешным трансформациям, Орхус получил звание Культурной столицы
Европы 2017 года под девизом «Rethinking Sustainability». Чтобы грамотно разрешить последст
вия урбанизации, город разрабатывает устойчивую транспортную стратегию. Другим ключевым
моментом для города является отказ от использования ископаемых видов топлива и переход на
биотопливо к 2030 году. По словам С. Вилласи,
это вряд ли достижимо на 100% за такой короткий срок, но Орхус уже перевел все городские
электростанции с угля на биотопливо, а это большой шаг на пути к цели. Эти и другие проекты
(трансформация старых промышленных районов,
меры по предотвращению затопления городских
территорий) показывают, как грамотно Орхус
подходит к устойчивому планированию и достижению ЦУР.
О ценности сотрудничества и обмена лучшими
практиками в регионе Балтийского моря в облас-

ти циркул яционной экономики, альтернативной
энергетики, климата и устойчивого развития городов рассказала Виктория Нильссон, ведущий
специа л ист по развитию деловы х отношений
Балтийского форума развития. Балтийский форум развития — это одновременно исследовательский центр, партнерская сеть и проектная
платформа, нацеленная на устойчивое развитие
и экономическое процветание региона Балтийского моря. В. Нильссон представила направления исследований организации в области зеленого роста и циркуляционной экономики, отметив
ведущую роль устойчивого энергопотребления
и энергосбережения как обязательного вопроса
для всестороннего обсуждения (финансирование,
стратегические документы и т. д.) на всех меро
приятиях Балтийского форума развития. Говоря
о текущих совместных трансграничных проектах
организации в области энергетики и климата, она
подробно остановилась на проектах Baltic Cleantech Testbeds (как цифровые решения могут быть
применены в коммунальном секторе) и Urban Climate Change Adaptation in the BSR (Адаптация
городов региона Балтийского моря к изменению
климата). Отдельное внимание заслужил уже готовый к запуску проект Urban Eco-Cluster (Городской эко-кластер) в партнерстве с компанией
Climate KIC, Комитетом по природопользованию,
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга. Цель
проекта — внести вклад в Повестку–2030 путем
поддержки сотрудничества и внедрения лучших
инновационных эко-кластерных моделей и инст
рументов по адаптации к изменению климата в городах Северо-Запада России.
Устойчивое развитие норвежского моногорода
на примере города Сунндаль — такова тема выступления Гуннара Олава Фуру, директора по
планированию Администрации муниципалитета
Сунндаль. На примере города Сунндаль был показан исторический процесс развития моногородов,
постепенное разделение полномочий между промышленностью и государством, текущие задачи по
устойчивому развитию. Сунндаль — город в центральной части Норвегии с населением 7300 жителей и территорией 1700 км 2 (70% — ООПТ),
специализирующийся на производстве алюминия
и энергии на ГЭС (компания Norsk Hydro). Со
времен Второй мировой войны город пережил
бурный рост промышленности и приток населения с последующим сокращением производственных мощностей или выносом за границу, что повлекло за собой отток населения в крупные города.
Исторически промышленность отвечала за все
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отрасли городского хозяйства, но муниципалитету удалось добиться грамотного разделения полномочий, что позволило реализовать устойчивое
городское планирование, при этом не уменьшая
роль промышленности для города. В городе реализуется климатическая и энергетическая Стратегия компании Norsk Hydro. Цель — полностью
избавиться от выбросов СО 2 к 2020 году. В Норвегии разработана государственная программа по
формированию эко-городов с 10 цел ями. К лючевые из них: ограничение землепользования для
развития транспорта, снижение энергопотребления транспорта и отопления зданий, увеличение
доли эко-транспорта, усиление городского центра
как места дл я торговли и культуры. Следуя программе, в городе строго следят за сохранением доли ООПТ и сельскохозяйственных угодий, следуют разработанному морскому пространственному
Плану по сохранению аквакультуры и активно реализуют проект по превращению Сунндаля в велосипедный город.
Вдохновляющие выступления зарубежных коллег продолжили российские эксперты по линии
Комиссии по защите морской среды Балтийского
моря (ХЕЛКОМ). В рамках данной темы состоялось представление единого оператора по реализации программ, проектов и решений ХЕЛКОМ
в России — ГГУП СФ «Минерал». Николай Фи
липпов, директор ГГУП СФ «Минерал», рассказал о предстоящих задачах нового оператора, и
каким образом будет организована работа. Руководствуясь документами ХЕЛКОМ и по поручению Минприроды России, ГГУП СФ «Минерал»
становится ответственным за вовлечение российских представителей в процессы выработки общебалтийских стратегий и решений в рамках экспертных и рабочих групп ХЕЛКОМ; реализацию
данных решений на территории России, а также
повышение осведомленности всех стейкхолдеров
о выполнении решений. Н. Филиппов подробно
остановился на каждом направлении деятельно
сти.
Вклад в Повестку–2030 от инновационного сектора представил Николай Питиримов, заместитель генерального директора Государственного
некоммерческого фонда «Санкт-Петербу ргский
фонд поддержки промышленности». Он рассказал о российской инициативе крупномасштабного
проекта — кластере устойчивого развития — 2030
для реализации ЦУР в РБМ. Проект инициировал
международный консорциум «Санкт-Петербургский к ластер чистых технологий д л я городской
среды». В своей деятельности кластер опирает-

ся на ряд стратегических документов (Повестка
ООН — 2030, Декларация Baltic–2030, Стратегия экологической безопасности РФ до 2025 года,
Стратегия «Санкт-Петербу рг–2030») и на программу трансграничного сотрудничества «Интер
рег. Регион Балтийского моря», в рамках которой
были одобрены четыре проектные заявки с участием членов кластера.
О важности сохранения и преумножения исторического опыта сотрудничества в регионе Балтийского моря рассказал Андрей Лаппо, генеральный директор ООО «Институт Аква-территориального планирования «Ермак Северо-Запад».
Существовавшие ранее такие маршруты как «Янтарная дорога», «Королевская дорога», путь «из
варяг в греки» и т. д., сформировали карту РБМ,
и, по мнению А. Лаппо, можно использовать уже
наколенный опыт для развития экономики и сотрудничества, обратившись к сфере туризма. Эксперт подытожил проблемы, которые накопились
в РБМ, вк л юча я вопрос изменени я к л имата, и
отметил ценность существования таких организаций как ХЕЛКОМ и ВАСАБ, позвол яющих решать общие макрорегиональные проблемы вместе. Одним из интересных примеров и решений
панбалтийского сотрудничества может служить
новый проект «Балтийский променад» — стратегическая платформа по комплексному развитию
прибрежных территорий на принципах устойчивого развития, формирование сети комфортных
рекреационных туристических пространств вдоль
берегов Балтики, который А. Лаппо представил от
имени партнеров-инициаторов ГГУП СФ «Минерал» и Леонтьевского центра.
В зак лючительной части круглого стола у част
ники обсудили доступность городской среды
как неотъемлемое условие устойчивого социально-экономического развития. Ольга Василенко,
председатель Псковской областной общественной организации «Чудской проект», представила опыт проекта «Дружественные города» по
созданию условий дл я комплексного развития
природной городской среды с у четом потребностей всех групп населения, вк лючая людей с ограниченными возможностями. Проект реализуется
с 2016 года и уже достиг значительных результатов, среди которых: создание визуального гида
«Доступные музеи и парки», разработка практического руководства по проектированию общественных пространств «Доступная городская
среда», а также подготовка проектно-сметной
документации дл я создания Инк люзивного парка в Пскове.
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Модератор Альбина Дударева, председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды
Общественной палаты Российской Федерации, по
ставила 2 главных вопроса: каковы возможности
реализации Стратегии экологической безопасно
сти России до 2025 года, и есть ли в России «зеленая» экономика.
Владислав Жуков, член Совета по вопросам
агропромышленного комплекса и природопользо
вания при Совете Федерации, представил причины
возникновения Стратегии и необходимость наличия такого документа в России, дал оценку совершенствования нормативно-правовой базы в сфере
экологической безопасности в различных отраслях
экономики и ответил на вопрос о реальности достижения целевых показателей, представленных
в Стратегии.
Об увеличении роли показателей экологично
сти при разработке стратегий, выборе доминирующего критерия при оценке экологических проб
лем, а также использовании целостного подхода
к реализации экологической политики рассказал
А лександр Пискунов, советник пол номочного
п редставителя Президента РФ в Центральном федеральном округе. Он отметил, что в настоящее
время в Российской Федерации нет действенных
инструментов для реализации региональной политики. Одним из возможных решений в этой сфере
может стать создание региональных экологических
фондов, функционирующих с использованием импакт-контрактов (performance based contracts) для
полу чения целевых эффектов. А. Пискунов так же
посоветовал обратить внимание на успешную реализацию модели жизнеспособной системы (Viable
System Model) в сфере экологии в Колумбии с фокусом на формирование экорегионов и субэкорегионов, объединенных в единую информационную систему, что частично может быть применимо и для России.
Светлана Л ипина, ру ководител ь отделени я
«Мировой океан и Арктика» СОПС ВАВТ Мин
экономразвития России, представила участникам
панел ьной сессии возмож ности и перспективы
развития «зеленой» экономики в России. Есть ли
в зеленой теме экономика? Есть, и в России уже
разработана законодательная база дл я перехода
на принципы «зеленой» экономики по отдельным
секторам и направлениям (технологии, энергетика, транспорт, строительство, системные услуги).
Другое дело — практические шаги по внедрению
принципов «зеленых» технологий носят в основ
ном декларативный характер, за исключением развития альтернативной энергетики и «зеленого»
строительства, но и там есть свои проблемы в ви-

де недостаточной технической и правовой базы.
С. Липина подробно рассказала об инструментах,
необходимых для перехода к «зеленой» экономике, исследованиях в сфере экоинноваций.
Переход к «зеленой» экономике невозможен
без эффективно действующей системы обращения
с отходами. Антон Сургутский, ведущий юрист
Минпромторга России, представил Стратегию развития промышленности по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов на период до 2030 года. Ключевые моменты Стратегии — создание инновационной инфраструкту ры и отечественной
промышленной базы по выпуску оборудования для
утилизации отходов с последующим экспортом
в другие страны, а также повышение экономиче
ской эффективности промышленных технологий по
переработке отходов. Как считает А. Сургутский,
оптимальным механизмом реализации Стратегии
является создание эко-технопарков, где возможно
удачное сочетание полного производственного цикла и научных разработок.
Панельную сессию продол жила Евгения Се
мутникова, заместитель руководител я Департамента природопользования и охраны окружающей
среды города Москвы. Особый интерес аудитории
вызвали целевые показатели и инструменты реализации Экологической стратегии города Москвы
на период до 2030 года. Стратегию отличают четкие просчитанные цели, которые вполне достижимы, а улу чшение ряда показателей и фактиче
ское изменение экологической ситуации в городе
на 2017 год по сравнению с 2016 годом позволяют
охарактеризовать Экологическую стратегию как
стратегию роста.
Немаловажную роль в реализации Стратегии
экологической безопасности Российской Федерации играют «зеленые» технологические стартапы,
результаты которых представил Сергей Баранов,
консультант проектов бизнес-инкубатора «Ингрия», АО «Технопарк Санкт-Петербурга», член
Совета директоров Санкт-Петербургского к ластера чистых технологий для городской среды. Он
рассказал о текущих направлениях деятельности
технопарка, реализованных и реализуемых проектах, формировании экспертной базы, а также поделился положительными результатами по внедрению новых технологий.
На тему экологического просвещения на пути
достижения качественного образования как цели
устойчивого развития в Санкт-Петербурге выступил Дмитрий Крутой, начальник сектора экологических проектов отдела внешних связей и экологического просвещения Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
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экологической безопасности Санкт-Петербурга.
Он проинформировал аудиторию об участии СанктПетербу рга в мероприятиях различного у ровня
в рамках Года экологии в России, подробно рассказал об организации просветительских мероприятий
и акций для различных возрастных групп, подчеркнул важность работы с волонтерскими центрами
и поделился планами по созданию Концепции непрерывного экологического просвещения, а так-

Панельная дискуссия

же экологического кластера в Санкт-Петербурге.
Панельная сессия завершилась выступлением Оль
ги Зуин, координатора проектов секретариата Совета государств Балтийского моря. Подробно остановившись на 17 ЦУР, она напомнила о пределах
роста для планеты и призвала всех участников дискуссии обратить более пристальное внимание на
климатические изменения, так как это затрагивает
все человечество.

«Глобальные тренды городской мобильности
и транспортной доступности»

На мероприятии продолжилось обсуждение стратегий и передовых практик формирования устойчивых интел лектуальных транспортных систем,
начатое накануне.
Модераторы, Ольга Якименко, МЦСЭИ «Леонть
евский центр», координатор по развитию проекта
Green Mobility, и Андрей Костюченко, главный инженер проектов ЗАО «Петербургский НИПИГрад»,
открыли дискуссию яркой презентацией видеоклипа, в котором были представлены все города —
участники проекта Green Mobility, а также обозна
чили круг вопросов д л я обсуждения: мировые
тренды в формировании интеллектуальных транспортных систем, современные подходы к эковождению, регулирование передвижений велосипедистов
как участников дорожного движения, развитие велоэкономики и формирование велокультуры, информационные технологии и инструменты организации
устойчивых транспортных систем, возможности
использования велотранспорта в городах с холодным климатом, проведение зимнего велоконгресса
в Москве в 2018 году.
Первый док лад бы л посвящен возмож ности
использования велотранспорта в городах с холодным климатом. Многие люди считают, что это абсолютно бессмысленная затея, но опыт финского
города Оулу доказывает обратное. Пекка Таккола,
инженер транспортного планирования городов
Navico Ltd и вице-президент Федерации зимнего
велодвижения, рассказал, как Оулу стал мировой
столицей зимнего велодвижения, почему в городе,
расположенном практически за полярным кругом,
встретить зимой велосипедиста — обычное дело.
В Оулу 77% жителей используют велосипед в качестве транспортного средства, а дети приезжают
в школу на велосипеде при температу ре –28 о С.
Таким впечатляющим результатам предшествовала длительная кропотливая работа по развитию
велодвижения, которая началась еще в 1969 году.
П. Таккола представил динамику увеличения доли

велотранспорта с 1969 года до наших дней, ознакомил участников с особенностями эксплуатации
велодорожек и уборки снега, поделился планами
по развитию новы х высокок лассны х веломарш
рутов.
От велодвижения участники перешли к обсуждению еще одного устойчивого вида транспорта —
электромобил я. Инге Орхус, руководитель экологического направления муниципалитета города
Л ил лехаммер (Норвегия), вот уже более 30 лет
явл яется экспертом в области устойчивого развития. Норвегия целенаправленно осуществл яет
переход на электромоби л и, и по состоянию на
2016 год рыночная доля электромобилей составляет 29%. Использование электромобиля поощряется государством, в том числе экономически, и это
один из важнейших пунктов на пути к достижению цели национального уровня — сокращению
выбросов СО 2 на 40% к 2030 году. Среди основных
механизмов поддержки — отсутствие ряда налогов (налога на импорт, НДС), дополнительных
пошлин на платные дороги и паромы, а также бесплатная парковка. Главными барьерами остаются
высокая цена для конечных потребителей, а также
недостаточное количество зарядны х станций на
территории страны, но уже сейчас Осло — мировая столица развития электромобилей.
Генеральный секретарь Innovation Circle Network
А л ьф Йох ансен п редста ви л п роект TENTacle
(«щупальце»), направленный на улучшение транс
портны х систем и снижение выбросов СО 2 . На
основе системы международных транспортных ко
ридоров TEN-T на территории ЕС эксперт выделил 7 пилотных регионов на территории РБМ по
улу чшению транспортного сообщения. В основ е идеи проекта лежит высокоскоростное желез
нодорожное сообщение, благодаря которому можно будет, например, добраться из Хельсинки в Таллинн за 30 минут. Такой проект уже существует,
и инвестиции составл яют около 10 м лрд евро.
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Другой интересный проект — соединение городов
«Скандинавского треугольника» — Осло, Стокгольма, Мальмё и Копенгагена — при помощи железнодорожного сообщения. По сравнению с авиаперелетами железнодорожное сообщение позволит
задействовать и другие города в пределах данной
территории, что сулит весьма неплохую прибыль.
Вместе с тем А. Йохансен подчеркнул ценность
интеграции с другими регионами мира, упомянув
крупнейший проект по созданию межконтинентальной транспортной системы «Новый шелковый путь»: «Железнодорожные перевозки — это
большой рынок, с которым нужно работать».
О новой парадигме в транспортном планировании под названием «мобильность как услуга»
рассказал Кристиан Беттгер, директор по развитию ООО «А+С Транспроект». Данное понятие
включает в себя развитие новых форм мобильно
сти (каршеринг, онлайн-бронирование такси, бес пилотные автомобили), широкое внедрение интел
лектуальных транспортных систем, а также переосмысление ценности использования автомобиля
в качестве основного вида транспорта. Результатом станет освобождение улиц от большей части
стоящих автомобилей, сокращение времени передвижения, снижение негативного воздействия
на окружающую среду, снижение затрат и повышение комфортности перемещений. И хотя некоторые утверждения кажутся футуристичными, многие города приступили к внедрению нового сервиса уже сегодня.
Алексей Игнатьев, советник врио губернатора Калининградской области, директор по развитию НКО «Фонд «А гентство региона л ьного
экономического развития», рассказал о развитии
экомобильности в Калининграде и Калининградской области. В настоящий момент в Калинин
граде обустроено почти 24 км велодорожек. Это
больше, чем в большинстве городов России, но
несравнимо меньше, чем в зарубежных городах.
Представител ями общественных объединений и
организаций велосипедистов Калининграда и Калининградской области была предложена Схема
магистральных путей велосипедного движения на
2035 год как часть Генерального плана развития
Калининграда. Общая протяженность велодорожек, объединенных в единую сеть, должна составить 158 км. Через Калининград и Калининград
ску ю область проход ят меж ду народные маршруты сети «ЕвроВело», что наряду с достаточно
развитой сетью второстепенны х дорог создает
благоприятные условия дл я велотуризма. А. Игнатьев так же упомянул новый проект создания
веломаршрута «От Курской косы до Балтийской

косы» в рамка х программы приграничного сотрудничества «Польша — Россия». Основная
проблема транспортной системы Калининграда —
отсутствие комплексного подхода. По словам эксперта, «все виды транспорта развиваются сами по
себе, до сих пор нет единого билета, а автобусная
сеть не скоординирована с внутренней железной
дорогой». Городу представится возможность исправить данные недочеты перед Чемпионатом мира
по футболу — 2018. В рамках подготовки к этому
мероприятию уже принят мастер-план управления
перевозками с у четом формирования экологиче
ского наследия.
Финн Андерсен, директор Датского института
культуры в Санкт-Петербурге, поделился датским
опытом реализации «зеленых» решений и технологий, а также представил результаты проведения
экологического фестиваля Greenday & CO 2 Green
Drive, который стал частью крупного международного проекта сотрудничества Северных стран
и России «Эко-мобильность — создавая доступную и безопасную среду» (проект Green Mobility).
Датский опыт «зелены х» решений затрагивает
целый ряд сфер жизнедеятельности человека: пищевую отрасль, энергетику, управление отходами,
транспорт, изменение климата. В 1989 году в Северных странах был учрежден специальный знак
д л я марк ировк и экологи ч н ы х п роду ктов. 42%
электроэнергии Дании генерируется ветряными
электростанциями, а в скором времени будет по
строен самый энергоэффективный в мире мусороперерабатывающий завод, крыша которого будет
использоваться в качестве лыжного склона. 10 лет
назад гавань Копенгагена была очень сильно загрязнена, а сейчас, после проведения очистны х
работ, многие жители города и туристы с удовольствием купаются в ее вода х. Не стоит забывать
о «зеленых» крышах, ну и, конечно же, о велотранс
порте, без которого невозможно представить себе
современную Данию, и в частности Копенгаген.
В 2009 году в Копенгагене был проведен первый
фестиваль CO 2 Green Drive как праздник для всех
жителей города. Цель фестивал я — мотивировать как можно больше людей принимать активное у частие в городской мобильности и решении
экологических проблем. Это осуществляется по
средством «разрисовывания» городов по всему
миру огромным символом CO 2 , составленным из
экологичных видов транспорта. Все участвующие
водители — художники, рисующие виртуальный
тег CO 2 с помощью GPS-приложения и являющиеся одновременно частью самого произведения искусства. В данном случае автомобиль — это кисть,
мобильное приложение — краска, а город — холст.
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Талвет-Унт, член правления Gravitas Consult Ltd;
Мари я Булатова, конс ул ьтант отдела внешне
экономических связей Государственного комитета
Псковской области по экономическому развитию
и инвестиционной политике; Владимир Кумов,
куратор проекта по развитию велокультуры Let’s
bike it!
Участники обсудили развитие устойчивых видов
транспорта в Санкт-Петербурге как стратегическое
направление экологической политики города, итоги и перспективы развития велоинфраструктуры
в Санкт-Петербурге, Петрозаводске и Пскове, необходимость создания инфраструктуры для велосипедного и пешего ту ризма, первый полноценный международный зеленый маршрут Greenway
в Псковском регионе, а также ответили на вопрос,
какие мероприятия способствуют развитию вело
движения в городах.
Панельная дискуссия также завершилась торжественным награждением за достижения в области устойчивого развития городов Green Mobility
Award.

Идею удалось реализовать в 27 крупнейших городах мира, включая первый фестиваль Greenday &
CO 2 Green Drive в Санкт-Петербурге в 2016 году,
в рамках которого состоялось торжественное открытие третьей в Петербурге зарядной станции для
электромобилей — это первая в России станция,
работающая на солнечных батареях.
После выступлений основных докладчиков участ
ники перешли к обсуждению. С комментариями и
дополнениями выступили Александр Григорьев,
начальник отдела государственного регулирования
в сфере охраны окружающей среды и экологиче
ского мониторинга Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению
экологической безопасности Санкт-Петербу рга;
Дарья Табачникова, советник по велотранспорту
при Правительстве Санкт-Петербурга; Анастасия
Неровная, председатель Карельской региональной общественной организации «Велодвижение
Карелии»; Кристина Кобызь, начальник отдела
по реализации программ приграничного сотрудничества Администрации города Пскова; Сил ле

Сессия

«Зеленый вектор технологического прорыва: инструменты
реализации стратегий устойчивого развития городов и регионов»

Как стать кластером — лидером инвестиционной
привлекательности мирового уровня — ключевой
вопрос, для обсуждения которого были приглашены представители Минэкономразвития России,
Совета государств Балтийского моря, а также ведущие российские эксперты и специалисты международных кластеров чистых технологий.
Основная тематика сессии:
 стратегия приоритетного проекта Минэкономразвития России «Развитие инновационных клас
теров — лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня», порядок отбора лидеров, а также рекомендации по разработке стратегии развития и дорожных карт кластеров-лидеров;
 план действий по формированию в России национальной технологической инициативы (НТИ)
GreenNet с опорой на опыт Finnish Cleantech
Cluster и Green Net Finland;
 флагманский международный проект «Кластер
устойчивого развития — 2030», направленный
на реализацию 17 ЦУР в регионе Балтийского
моря и активизацию российского участия в реа
лизации глобальной повестки дня в области
устойчивого развития.
В начале обсуждения модераторы Николай Пи
тиримов, председатель совета директоров меж

дународного консорциума «Санкт-Петербургский
к ластер чисты х технологий д л я городской среды», и Вал ду р Лахтви, советник секретариата
Совета государств Балтийского моря, произнесли
небольшую вступительную речь. Н. Питиримов
подчеркнул роль международного консорциума
как уникальной площадки, позволившей объединить сильных участников из России и зарубежных
стран, а В. Лахтви призвал всех участников задуматься о переходе экономики на более ресурсоэффективный формат и начать действовать здесь
и сейчас.
С приветственным словом выступила Дарья
Ахутина, старший советник секретариата Совета
государств Балтийского моря. Она рассказала о направлениях деятельности Совета государств Балтийского моря, реализуемых проектах и мероприя
тиях в рамках приоритета «устойчивое развитие
и процветающий регион» (Sustainable & Prosperous Region), и пригласила всех участников сессии
к открытому сотрудничеству и обмену знаниями.
Яков Дондыш, руководитель проектов Финско
го водного фору ма, представи л очень интересный финский опыт управления водоснабжением
и водоотведением, основанный на разработанной
в Финляндии модели безопасного водоснабжения,
которая пока не имеет аналогов в мире. «Это ин
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тегрированная система обеспечения качества воды
и управления всеми рисками в области водоснабжения и водоотведения на национальном уровне. Система обеспечивает управление рисками и
контроль над эксплуатацией всех систем и сооружений водоснабжения и водоотведения по всей
цепочке от источника сырой воды до спуска очищенных сточных вод в водоем». Система работает
на специально разработанном финском программ
ном продукте и уже внедрена во всех организациях водоснабжения и водоотведения Финляндии.
Данная модель не только способствует улучшению
качества воды, но и формирует единую базу данных и заранее предупреждает о возможных рисках, а современные интернет-технологии делают
систему удобной для всех пользователей.
От финского опыта участники перешли к во
просу формирования в России национальной технологической инициативы (НТИ) GreenNet с опорой на опыт Finnish Cleantech Cluster и Green Net
Finland. Эвелина Лутфи, директор по развитию
бизнеса Российского направления Green Net Fin
land, начала с истории вопроса и понимания таких категорий, как устойчивое развитие и кластер
чистых технологий, рассказала, как это понимание
привело к созданию международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды». Она представила
опыт финских к ластеров и программу перехода
Финляндии к циркуляционной экономике (circular economy), отметив, что данный опыт может
быть использован и в России при формировании
НТИ GreenNet. Процесс создания НТИ GreenNet
еще только начался, но уже подписан меморандум
о сотрудничестве между Правительством СанктПетербу рга (Россия) и мэрией Хельсинки (Финляндия), куда включена поддержка сотрудничест
ва между организациями Санкт-Петербургского
кластера чистых технологий для городской среды
и Green Net Finland. Э. Лутфи надеется, что результатом НТИ GreenNet станет не просто обмен
опытом, а создание конкретных условий для процветания российского и финского бизнеса на благо устойчивого развития регионов.
Кластерный опыт Латвии представила Эвия Пу
дане, исполнительный директор Латвийского кластера чистых технологий международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер чистых тех
нологий дл я городской среды». Каким образом
в Латвии гос ударство под держ ивает к ластеры?
О сновные механизмы вк лючают софинансирование проектов ЕС, гранты для пилотных проектов
и исследований, а также инфраструктурные гран-

ты, которые помогают идеям воплотиться в жизнь.
«Основная задача к ластера — обеспечить как
можно больше общения и обмена опытом между
обществом, бизнесом и властью, чтобы показать
важность тех или иных вопросов», — подытожила Э. Пудане и пожелала не бояться сотрудничать с как можно большим числом организаций и
министерств. Отдельная часть выступления была
посвящена возможностям эффективного использования ливневой воды и опыту Копенгагена (Дания) и Мальмё (Швеция) в данном вопросе.
Дальнейшие выступления были посвящены российским к ластерным проектам. Елена Опарина,
директор по маркетингу ООО «Инвайро», член
Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды, рассказала о деятельно
сти резидентов бизнес-инкубатора «Ингрия», активно продвигающих «зеленые» технологии, и
о том, каким образом им удалось объединить идеи
и перейти от совместны х «зелены х» стартапов
к кластерному проекту «Эколенд» (Ecoland). «Эколенд» — это концепция микрорайона / поселка /
группы домов, в которых нашли эффективное применение российские инновационные разработки
в  области ответственного отношения к окружающей среде и бережного использования ресурсов.
Все у частники смогли подробно изу чить данные
разработки на выставочной экспозиции «зелены х» решений и технологий успеха, организованной в рамка х сессии.
Рамил ь Булатов, менед жер территориальноотраслевого кластера «Агрополис «Алькиагробиопром», представил проект «ЭКО-полис», реализуемый в рамках наукограда «Иннополис» Республики Татарстан, и пояснил, как данный проект
способен повлиять на экологизацию экономики
региона. Докладчик высказал пожелание при формировании НТИ рассчитывать не на начальное
финансирование, а на поддерживающее, когда уже
выполнен переход от формирования к развитию.
Кластер устойчивого развития — 2030 — крупномасштабный международный проект, концепцию
которого представил Н. Питиримов. Кластер направлен на реализацию 17 ЦУР в регионе Балтийского моря и будет создан на базе международного консорциума «Санкт-Петербургский кластер
чистых технологий для городской среды». Н. Питиримов выразил благодарность программе трансграничного сотрудничества «Интеррег. Регион
Балтийского моря». На сегодняшний день члены
кластера выиграли 4 конкурсные проектные заявки
по программе, и все заявки идут строго по линии 17 ЦУР, а это очень важный шаг к созданию
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«Зеленый вектор технологического прорыва: инструменты реализации стратегий
устойчивого развития городов и регионов»

к ластера устойчивого развития — 2030. Н. Питиримов подчеркнул важность международного сотрудничества и неоценимый опыт, который можно
приобрести, будучи интегрированным в международные инновационные платформы, поэтому кластер устойчивого развития — 2030 поможет представителям России активно участвовать в глобальной повестке дня в области устойчивого развития.
Каковы меры поддержки кластеров со стороны
органов государственной власти? На этот вопрос
ответил Артем Шадрин, директор Департамента
стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России. Он рассказал о процессе поддержки к ластеров, начиная с 2012 года, а также
о новом приоритетном проекте «Развитие иннова
ционных кластеров — лидеров инвестиционной
привлекательности мирового уровня». Проект запущен в 2016 году Минэкономразвития России и
предполагает конкурсный отбор кластеров-лидеров. А. Шадрин подробно ознакомил участников
сессии со стратегией развития проекта, порядком
отбора кластеров и направлениями их поддержки
для вывода кластеров в лидеры мирового уровня.
Говоря о новых инструментах поддержки, он упом янул новый рес у рс Российского экспортного
центра, который вк лючает субсидирование расходов на защиту прав на результаты интеллекту-

альной деятельности за рубежом, на транспортировку экспортируемой продукции, на организацию
выставок на ведущих зарубежных мероприятиях,
а также льготные кредиты с возможностью кредитования под залог будущих контрактов. Кластеры
также могут получить поддержку при участии в создании инновационно-научных центров при университетах, так как приоритет отдается регионам
с разработанными кластерными программами. Что
касается новых кластеров, они могут получить поддержку на конкурсной основе в Центре кластерного развития, финансируемом Минэкономразвития
России.
Сессия завершилась торжественным подписанием двух соглашений:
 О сотрудничестве в области гидрометеорологии
и смежных с ней областях и мониторинге состоя
ния и уровня загрязнения окружающей среды
между  ФГБУ «Северо-Западное управление по
гидрометеорологии и мониторингу окружающей
среды» и ГГУП СФ «Минерал».
 О сотрудничестве между МЦСЭИ «Леонтьев
ский центр» и Санкт-Петербургским кластером
чистых технологий для городской среды. По итогам соглашения МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
стал членом кластера.

Учас т ники о Фор у м е

С. Л. Байдаков, О. Ю. Савельев,
НП «Объединение контроллеров»:
На нас произвел большое впечатление
высокий уровень организации
мероприятий в рамках Форума, равно
как и профессионализм организаторов и
выступающих. Живое обсуждение реальной
практики стратегического планирования
территориальных образований самого
различного уровня просто бесценно
с точки зрения как обмена опытом, так
и возможности ее научного анализа
и обобщения. Все это делает Форум
мероприятием (событием) чрезвычайной
важности и полезности для российского
общества, особенно для той его части,
которая реально проектирует
будущее развитие

Учас т ники о Фор у м е

М. В. Прядильников,
заместитель руководителя
Аналитического центра
при Правительстве Российской Федерации:
Отмечаем насыщенную программу Форума,
профессиональный характер дискуссий.
В очередной раз Форум подтвердил статус
главной национальной площадки по
обсуждению ключевых вопросов, связанных
с развитием института стратегического
планирования и формированием актуальной
повестки в области обеспечения
долгосрочного социально-экономического
развития России, ее регионов и городов
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«КОНСТРУИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО:
ФОРСАЙТЫ, СЦЕНАРИИ, ПРОГНОЗЫ»

Разработка и внедрение механизмов эффективного стратегического планирования
с использованием информационных систем
Система стратегического управления, сложившаяся в Российской Федерации, при наличии большого количества документов стратегического пла
нирования (более 57 000) имеет низкую эффек
тивность — не обеспечивает скоординированную
деятельность по реализации стратегических приоритетов, целей, задач и показателей и слабо связана с практикой распределения ресу рсов, что
является следствием следующих системных проб
лем:

обеспечить профессиональное развитие участников
стратегического планирования посредством проведения обучающих мероприятий по практическому
применению инструментов и механизмов цифрового стратегирования.
При разработке и реализации документов стратегического планирования рекомендуется использовать интеллектуальные технологии (имитационное моделирование, большие данные, искусственный интеллект, облачные технологии).
Широко применять искусственный интел лект
в вопросах государственного управления, определив Федеральную информационную систему стратегического планирования (ФИС СП) опытной зоной
использования искусственного интеллекта для подготовки принятия решений в сфере стратегического планирования на всех этапах жизненного цикла
на различных уровнях системы государственного
управления.
В части развития ФИС СП:
1. Реализовать функционал, удобный всем участникам стратегического планирования, создав среду для разработки, балансировки, согласования,
мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования, выявления и пред
отвращения рисков и угроз в сфере экономиче
ской безопасности.

1. Отсутствие согласованности и сбалансирован
ности документов стратегического планирова
ния различных уровней и сфер применения, в том
числе по приоритетам, целям, задачам, показателям, финансовым и иным ресурсам.
2. «Документ ради документа» — отсутствие системы реализации базовых документов стратегического планирования.
3. Трудоемкость, масштабность и низкая эффективность бумажной системы мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования — работа «в ручном режиме», различные ответственные органы власти.
4. «Мониторинг ради мониторинга» — отсутст
вие механизмов у чета результатов мониторинга и контрол я в принятии управленческих решений.

2. Совершенствовать систему отчетности по документам стратегического планирования с учетом
снижения нагрузки на ее формирование (обеспечить переход на цифровую отчетность).

5. Отсутствие практики и опыта работы с собираемым массивом данных в области стратегического
планирования.
6. Отсутствие связи между стратегическими целями и государственными программами, что влечет
за собой проблемы с финансированием реализации стратегий.
Дл я повышения эффективности системы стратегического планирования на всех ее уровнях необходимо осуществить переход к системе цифрового стратегического планирования (переход от
«среды документов» к «среде данных») посредст
вом формирования автоматизированной платформы поддержки принятия управленческих решений в сфере стратегического управления, а также

3. Осуществлять автоматизированный мониторинг
и контроль стратегического планирования, включая проведение оценки эффективности и результативности реализации документов стратегиче
ского планирования.
4. Автоматизировать процедуру регистрации документов стратегического планирования в Федеральном государственном реестре стратегическо
го планирования.
5. Создать базу знаний (цифровую библиотеку) по
вопросам стратегического планирования.
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Тематическая линия 1

«КОНСТРУИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО: ФОРСАЙТЫ, СЦЕНАРИИ, ПРОГНОЗЫ»

Модели социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
В рамках мероприятия были рассмотрены следующие актуальные вопросы:
 определяющие факторы при выборе модели социально-экономического развития региона;
 возможности применения модели поляризованного развития в современных российских условиях, когда разные регионы страны находятся на
совершенно разных стадиях социально-экономического развития;
 необходимая институциональная поддержка для
реализации модели эндогенного развития.
Участники круглого стола отметили:
 Основная задача стратегии пространственного
развития Российской Федерации (СПР РФ) —
учесть территориальные особенности, определить потенциал развития территорий, повысить
эффективность инструментов развития.
 Территориальные факторы практически не отражены в стратегических документах, различия
внутри самих регионов не принимаются во внимание.
 Применение модельного подхода к стратегиям
социально-экономического развития субъектов
РФ обусловлено необходимостью у чета пространственных факторов (таких как эндогенный
потенциал территорий) и выявления перспективных экономических специализаций регионов
в целях реализации ключевой задачи по обеспечению устойчивого экономического роста.
 Задача выявления полюсов/центров роста обуслов
лена необходимостью определения приоритет-

Тематическая линия 2

ных отраслевых специализаций и неравномерностью экономического пространства. Десятилетие «выравнивающей» политики показало ее
неэффективность: не происходит опережаю
щего развития слабых территорий при значи
тельных вложениях в их экономическую инфраструктуру. При этом остаются недофинанси
рованными территории, которые заведомо способны внести наибольший вклад в экономиче
ский рост, что, как следствие, тормозит развитие страны.
 В контексте задачи по выявлению полюсов и
точек роста региональные стратегии являются
одним из ключевых документов. Регионам также необходимо выявлять потенциальные точки
роста внутри территорий, развивать межрегио
нальную кооперацию и выходить на внешние
рынки.
 Развитие центров опережающего социально-эко номического развития, основанного на технологических инновациях, во многом связано с применением кластерного подхода. Кластерный под
ход позволяет обеспечивать связи между исследовательскими и научными центрами, бизнесом,
институтами развития, рассматривать формирование цепочки добавленной стоимости целиком. У региональных органов государственной
власти есть возможность влиять на эти цепочки
посредством существующих инструментов экономической политики — развивая систему образования, транспортную инфраструктуру, инжиниринговые технологии и т. д.

«ФАКТОРЫ УСПЕХА РЕАЛИЗАЦИИ:
ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, РЕСУРСЫ»

Модель эффективного государственного управления: от стратегии к тактике
1. Проблемы государственного управления в регио
нах имеют схожий характер, в связи с чем представляется целесообразной разработка типовых
рекомендаций по повышению эффективности
государственного управления по следующим направлениям:

 административно-территориальное реформирование муниципальных образований.
2. Существенный резерв повышения эффективности
государственного управления — оптимизация
рутинных процессов. В рамках стратегической
сессии были предложены следующие ключевые
проекты оптимизации процессов государствен
ного управления:
 бережливая администрация;
 искусственный интеллект;
 лаборатория идей (поддержка изменений);
 внедрение полного HR-цикла.

 совершенствование проектной и процессной дея
тельности органов государственной и муниципальной власти;
 формирование эффективной системы и организационной структуры органов исполнительной
власти;
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Стратегический треугольник: стратегирование — программирование — бюджетирование
Для развития стратегического планирования в Российской Федерации представляется важным расширение практики согласования документов стратегического планирования не только между собой, но
и с бюджетом.
Ключевым инструментом такого согласования
должны оставаться государственные программы,
с одной стороны, конкретизирующие цели и задачи
стратегий как документов целеполагания, а с другой
стороны, являющиеся полноценным документом
бюджетного планирования.
Бюджет должен получать развитие в форме бюджетного прогноза, являющегося базой для форми-

рования представления о финансовых ограничениях в стратегиях.
В стратегиях, в свою очередь, более содержательным должен стать раздел о финансовых ресурсах,
необходимых для реализации стратегии. Как показало обсуждение, до настоящего времени не сложилась успешная практика включения таких разделов
в региональные стратегии.
В целом улучшение взаимосвязи стратегий, госу
дарственных программ и бюджетов при адекватном
их сочетании может служить дополнительным импульсом для социально-экономического развития на
федеральном и региональном уровнях.

Перезагрузка госпрограмм: исправление ошибок
1. Федеральным органам исполнительной власти
Российской Федерации:
 обобщить и подготовить свод лу чших региональных практик по организации внедрения
проектного управления при реализации гос
программ;
 разработать меры материального и нематериального стимулирования процессной и проектной
деятельности;
 отказаться от практики регламентации деятельности органов власти субъектов Российской Федерации по разработке, реализации и управлению госпрограммами;
 разработать эффективные механизмы привлечения альтернативных источников реализации госпрограмм и проектов;
 разработать методику оценки эффективности госпрограмм, которая будет предусматривать оценку
процессной и проектной деятельности, и принимать управленческие решения на основе этой
оценки;

 оптимизировать (упростить) процесс согласования документов, в том числе предоставл яемых регионами для участия в реализации гос
программ.
2. Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
 внедрять проектное управление в практику дея
тельности региональных органов исполнительной власти в качестве инструмента реализации
госпрограмм;
 использовать практику расширения полномочий
лиц, ответственных за реализацию госпрограмм
и проектов по управлению и использованию
финансовых средств;
 использовать практику оперативного мониторинга
реализации госпрограмм (проектов) для обеспечения возможности принятия управленческих решений и своевременной корректировки приоритетов;
 использовать практику ранжирования, отбора и
балансировки проектов при формировании регио
нальных бюджетов.

Институты и ресурсы развития: опыт лидеров
Сегодня существует более 300 закрепленных нормативными правовыми актами мер финансовой и нефинансовой поддержки, оказываемой федеральными
органами исполнительной власти. Важно правильно
использовать их в качестве инструментов реализации стратегических приоритетов.
Для повышения эффективности использования регионами инструментов развития территорий полезны:
 формирование единых механизмов и критериев
применения инструментов развития территорий
для регионов с разными типами социально-экономического развития;

 внедрение проектного подхода к управлению ин
струментами развития территорий;
 применение регионами риск-ориентированного
подхода при формировании заявок на получение
мер поддержки;
 создание и внедрение на региональном уровне автоматизированных систем по управлению и конт
ролю использования полученных мер поддержки;
 пересмотр подходов к оценкам эффективности
мер господдержки в рамках того или иного инст
румента развития территорий.
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Проектное управление как инструмент реализации приоритетов
барьеры, повысить оперативность принятия решений, прозрачность расходов на реализацию меро
приятий и исполнительскую дисциплину.
Успешность применения подходов проектного
управления зависит от:
 вовлеченности и заинтересованности первы х
должностных лиц (губернаторов, глав городов);
 четкого распределения ролей всех у частников
проектной деятельности;
 выявления рисков и оперативного реагирования
на их возникновение;
 применения системы мотивации служащих.

Результаты конкурса «Проектный Олимп — 2016»,
в рамках которого оценивалась профессиональная организация проектного управления в органах
власти, демонстрируют, что именно в регионах реализуется наибольшее количество инициатив по
внедрению проектного управления. В то же время
существуют определенные проблемы по внедрению
принципов проектного управления при разработке
(актуализации) и реализации государственных программ.
Применение методов проектного управления при
реализации государственных и муниципальных программ позволит нивелировать бюрократические

Экспортные стратегии субъектов РФ и компаний:
конкурируем в традиционных областях или инвестируем в новые?
1. Признать важной и необходимой работу по стратегическому планированию развития экспорта
в  субъектах Российской Федерации в рамка х
внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятных условий
для развития экспортной деятельности (Регионального экспортного стандарта).
2. Рекомендовать АО «Российский экспортный
центр» направить в органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации единые
требования к разработке стратегии развития экспорта субъектов Российской Федерации.
3. Рекомендовать АО «Российский экспортный
центр» по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта в пилотных регионах в 2017 го
ду учесть лучшие практики при утверждении
Стандарта и его внедрении в других субъектах
Российской Федерации.

Тематическая линия 3

4. Рекомендовать субъектам Российской Федерации
разработать стратегию развития экспорта с включением целевых ориентиров, предусмотренных
приоритетным направлением стратегического
развития Российской Федерации «Международная кооперация и экспорт», с привлечением экс
пертного и делового сообществ, а также с учетом лучших мировых практик.
5. Рекомендовать субъектам Российской Федерации
проработать вопрос повышения информированности предпринимателей о мерах федеральной
и региональной поддержки.
6. Рекомендовать АО «Российский экспортный
центр» и Министерству сельского хозяйства Российской Федерации проработать вопрос расширения спектра вариантов перевозки с привлечением
субсидии на транспортировку продукции АПК
в части включения контейнерных перевозок.

«ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА РЕГИОНАЛЬНОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО
СТРАТЕГИРОВАНИЯ, НОВОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАНИРОВАНИЯ»
Конкурсы стратегий

Тематическая линия включала 4 мероприятия, по
священных презентации лучшей практики: в 2 груп
пах прошел Конкурс городских стратегий — 2017,
было сделано 14 презентаций (по 15 минут) о том,
как разрабатывались и как реализуются новые городские стратегии, принятые в условиях действия 
172-ФЗ.  Члены жюри высказали свои рекомендации и
выставили оценки, по которым определились финалисты в группе столиц (Казань, Томск, Пермь, Волгоград)

и победитель в группе не столиц (Ангарск). В смотреконкурсе «Стратегии, изменившие города» выступили 5 участников, по итогам зрительского голосования
победили Котовск и Чистопольский район. На одноименном мастер-классе презентации сделали представители городов, широко известных своим опытом
использования инструментов стратегического планирования для ускорения преобразований на городском
уровне: Новосибирска, Екатеринбурга и Казани.
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По итогам проведенных мероприятий выявились
следующие качества хороших стратегий, на которые
могут ориентироваться муниципалитеты:
 амбициозность;
 нацеленность на улучшение качества жизни и учет
интересов жителей;
 продуманность механизма реализации и мониторинга;
 сконцентрированность вокруг небольшого числа
приоритетных флагманских проектов;
 лидерство в разработке со стороны главы города;

 вовлечение ключевых участников городского раз
вития в разработку;
 понятность для горожан;
 одобрение и вовлеченность местного сообщества.
Для победы в конкурсах, как и для успеха в реализации стратегии, решающее значение имеет фигура стратега (лидера города), который презентует
стратегию и связывает с ней собственные жизненные планы и ценности.
Организаторам Форума стратегов рекомендовано продолжить практику проведения конкурсов.

Стратегия Краснодарского края: реалистичные амбиции?
рые касались в основном реализации Стратегии —
встраивания через агентство или проектный офис
в отдельные проекты с конкретными ответственными лицами, сроками реализации и показателями.
В пример была приведена модель Малайзии, где
вопросами реализации программ развития страны
(программы трансформации управления и программы трансформации экономики) занимается проект
ный офис PEMANDU. Рекомендовано расставить
приоритеты, сформулировать очень четкие и кон
кретные цели, определить набор конкретных практических шагов.
Организаторам Форума стратегов рекомендовано продолжить практику экспертного обсуждения
разрабатываемых документов стратегического планирования субъектов Российской Федерации.

В рамках заседания экспертного совета Форума стратегов на обсуждение ведущих российских специали
стов был представлен проект Стратегии социальноэкономического развития Краснодарского края.
Эксперты положительно оценили использование
современных технологий планирования и прогнозирования, наличие оригинальной методической схемы (AV Galaxy), использование кластерного подхода
(особо отмечены кластер «умной» промышленно
сти, кластер социальных и креативных индустрий),
четкий и хорошо проработанный пространственный
разрез, проект «Пространство без границ», использование ограниченного количества показателей, беспрецедентно масштабную работу с населением края.
В выступлениях были обозначены адресованные
разработчикам и властям края рекомендации, кото-

Конкурентоспособность регионов — конкурентоспособность России
Участники дискуссии обсудили факторы и инструменты, повышающие уровень конкурентоспособно
сти регионов. Каждый участник предложил 3 ключевых инструмента, влияющих на уровень конкурентоспособности региона.
На основании предложений участников круглого
стола сформирован список инструментов, рекомендуемых к использованию:
 Приоритизация (расстановка приоритетов), регулярный мониторинг (в Малайзии — 1 раз в неделю); решение проблем в режиме реального
времени. Приоритизация задач — это не только
стратегия, это гибкое управление регионом, направленное на рост конкурентоспособности из
года в год, постоянная настройка с учетом меняющихеся внешних и внутренних вызовов.
 Новые технологии — «умный» регион (цифровая трансформация), «умный» генеральный план,

«умный» город, единая система стандартизации
«умного» города (показателей, индикаторов).
«Умный» город является инструментом достижения стратегических целей, которые ставит регион. Участники дискуссии сошлись во мнении,
что методологическая база AV Galaxy для разработки стратегии социально-экономического развития, созданная Консорциумом Леонтьевский
центр — AV Group, является удобным инструментом не только для традиционного стратегирования. 7 направлений конкуренции — универсальная схема, которую можно использовать и для
создания стратегии развития «умного» города.
Такой опыт уже есть — «“Умный” город Сочи».
В схеме 7 направлений для г. Сочи создана система объективных показателей, которая позволяет
измерить, насколько город «умный» сейчас, по
каким направлениям ему необходимо дальше развиваться, и провести анализ трендов развития.
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 Цифровая экономика: администрации необходимо не только реализовывать свои цифровые проекты, но и стимулировать цифровые инициативы
бизнеса и общества, необходимо создавать кроссотраслевые и кросс-индустриальные системы
с большим количеством разнородных участников,
повышать цифровую компетентность. Цифровая
эпоха требует нового лидерства, новых коммуникаций, новых команд, способных конкурировать
на мировом уровне.
 Трансформация экономической модели управления регионом.
 Формирование благоприятной среды: среда для
жизни (наличие возможностей для самореализации, раскрытия потенциала), среда для бизнеса
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(стратегия развития, портфель проектов, мегапроекты), среда для управления (взаимодействие
с государством, формирование механизмов привлечения лидеров к госуправлению).
Умная управленческая команда с умным лидером,
умные сообщества (государственные команды,
бизнес-команды, команды активных горожан).
Мотивация и авторитет первого лица.
Инвестиционная программа.
Бренды как регионов, так и конкретных городов.
Открытость информации (в ежедневном режиме).
Активизация Х-факторов — важных (зачастую
ключевых) нематериальных факторов развития,
таких как сила духа, сила разума и сила желания.

«МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ»

Международное сотрудничество для регионального развития
Уже 10 лет ведущие международные эксперты, ученые, представители влиятельных международных
организаций собираются на Форуме стратегов и
обсуждают на заседаниях круглого стола проекты
сотрудничества, перспективы регионального развития, делятся опытом лучших практик, вносят предложения и рекомендации.
Представители Совета Европы, Европейской
комиссии и Комитета регионов, Ассоциации европейских приграничных регионов, Ассамблеи
европейских регионов, ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, а также
ведущие специалисты в области регионального
развития делятся своими достижениями, представ
л яя российской аудитории уникальную возмож
ность творческого взаимодействия. Вновь избранный президент Комитета регионов Карл-Хайнц
Ламберт прислал письмо участникам круглого стола
с пожеланиями успешной работы. В адрес круглого стола полу чены и другие поздравительные
письма.
По результатам юбилейного заседания были
приняты следующие рекомендации:

 одобрить инициативу Люка-Эмиля Буше-Флорина, почетного президента Европейского совета по
пространственному планированию, направленную на расширение сотрудничества и адаптацию
опыта работы Европейского совета по проблемам городского планирования с представлением
соответствующих материалов и предложений
в Минэкономразвития России;
 в целях развития российско-американских отношений и усиления диалога по решению общих региональных проблем рассмотреть возможность обмена опытом по вопросам качества
жизни населения в масштабах городов. С этой
целью организовать встречу городов-побратимов России и СШ А в пам ять о Бенд жамине
Барбере, авторе этой идеи и основателе Global
Parliament of Mayors (Всемирного совета глав
городов);
 активно использовать 25-летний опыт реализации
программ Всемирного банка в РФ для решения
региональных проблем;
 принять предложения Иоханнеса Мойсио (Финляндия), руководителя рабочей группы по внеш
ним границам ЕС Ассоциации европейск и х
приграничных регионов, по усилению взаимодействий регионов-соседей и провести сессию
рабочей группы в сочетании с международным
круглым столом на тему «Лу чшие практики и
проекты в области приграничного сотрудниче
ства»;

 поддержать предложения Магелонн Дежан-Понс,
исполнительного секретаря европейской Ландшафтной конвенции Совета Европы, связанные
с углублением диалога и обменом лучшими практиками реализации Ландшафтной конвенции
для адаптации европейского опыта и решения
вопроса о вступлении России в Ландшафтную
конвенцию;
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ских офисов и готова оказать поддержку регионам в этом вопросе;

 активно содействовать реализации программы
сотрудничества российских регионов с Федерацией лидеров регионального развития Европы
(ФЕДРА) по следующим приоритетным направлениям, сформулированным генеральным секретарем Федерации, Паскалем Гергеном (Бельгия):
 цифровое взаимодействие: европейские цифровые инструменты NeoConnect позволяют
организовать эффективную коммуникацию
муниципалитетов и регионов по обсуждению
широкого спектра проблем. ФЕДРА приглашает российские регионы проанализировать
эти новые возможности и присоединиться
к инструментам сотрудничества с европейски
ми соседями — лидерами;
 партнерство университетов: ФЕДРА приглашает российские университеты и бизнес-факультеты к сотрудничеству с университетским сообществом бизнес-колледжей ЕРНЕС в Брюсселе (маркетинг, международная торговл я,
е-бизнес) для расширения партнерских отношений и студенческих обменов с российскими
университетами;
 программа «Молодые послы регионов»: ФЕДРА
приглашает российских участников в эту программу для продвижения своих регионов;
 представительские офисы регионов России
в ЕС: ФЕДРА предлагает усилить продвижение российских регионов и городов на европейскую арену в Брюсселе путем образования
собственных региональных представитель-

 для усиления информационного обмена в сфере приграничного сотрудничества организовать
рабочий визит российской делегации в Совет по
продвижению приграничного сотрудничества
(Швейцария) в соответствии с предложениями
президента Совета Флориана Шмида, а также направить российских молодых специалистов для
участия в международном молодежном симпозиуме, который состоится во Фрайбурге в 2018 году;
 в рамках реализации Глобальной повестки — 2030
по достижению целей устойчивого развития поручить профессору Ричарду Вейкфорду (Англия)
подготовить дорожную карту стратегической
сессии по устойчивому использованию земельных ресурсов в рамках Форума стратегов — 2018
с приглашением ведущих профессоров международных и российских университетов;
 усилить региональное измерение культурного
сотрудничества Греции и России;
 в целях усиления сотрудничества Россия — ЕС
в регионе Балтийского моря в рамках акции «Соседи» стратегии ЕС для РБМ (координатор акции — Микко Лохикоски, Финляндия), организовать экспертные консультации по актуальным
вопросам сотрудничества на постоянной основе;
 продолжить успешную практику экспертных обсуждений и распространения важнейших документов Совета Европы.

Евразийская интеграция: региональное измерение
В дискуссии приняли участие представители Евразийской экономической комиссии, федеральных органов исполнительной власти, торгово-промышленных
палат, союзов промышленников и предпринимателей,
а также некоммерческих организаций государств —
участников Евразийского экономического союза. Та
ким образом, панельная дискуссия позволила объеди
нить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к основным целям, задачам и
перспективным векторам интеграционных процессов
на евразийском пространстве.
По итогам состоявшихся обсуждений и выступлений экспертов участники панельной дискуссии
пришли к выводу о необходимости:
 признать особую роль субъектов Российской Федерации и регионов государств — участников Евразийского экономического союза в развитии и
укреплении евразийской интеграции, в создании
прочного фундамента для будущего процветания

народов стран евразийского региона и расширении пространства культурного, социального
и экономического сотрудничества;
 отметить положительный опыт проведения межрегиональных форумов на территории Евразий
ского экономического союза, подчеркнув необходимость уделять евразийской интеграции особое внимание при проработке содержательного
наполнения вышеуказанных форматов;
 разрабатывать и внедрять современные эффективные институты и механизмы взаимодействия
регионов государств — участников Евразийско
го экономического союза, способные обеспечить
координирование межрегионального сотрудни
чества с активным привлечением делового, нау чного и экспертного сообществ, обеспечить
инвестиционную привлекательность регионов и
привлечение сопутствующих инвестиций, а также
совместный выход на экспорт в третьи страны
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и развитие торгово-экономических отношений
в рамках Евразийского экономического союза.
 содействовать внедрению в практику эффективных межрегиональных проектов, обеспечивающих
повышение взаимного уважения стран, входящих
в Евразийский экономический союз, а также развитие и сохранение культурных традиций народов Евразии.
 оказать содействие расширению прямых связей
между субъектами Российской Федерации и регионами других государств — участников Евразийского экономического союза в целях изучения
опыта формирования и продвижения передовых
стандартов планирования, выявления долгосрочных приоритетов развития.
 рекомендовать федеральным органам исполнительной власти в реализации государственной
политики на евразийском пространстве и за его
пределами сделать акцент на выявлении и популяризации положительных эффектов, преимуществ и выгод государств и их регионов от функ
ционирования Евразийского экономического
союза, тем самым повысив уровень информиро-

ванности о процессах интеграционного строительства, ключевых договоренностях, форматах
взаимодействия с Евразийским экономическим
союзом и его институтами.
 обеспечить активное у частие третьих стран,
включая Иран, Сингапур и др., в дискуссии по
тематике евразийской интеграции с учетом ведущихся в настоящее время переговоров по заключению соглашений о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом
и этими странами.
 рекомендовать включить вопросы межрегионального и приграничного сотрудничества в качестве
российских приоритетов в повестку председательства Российской Федерации в органах Евразийского экономического союза в 2018 году.
 рекомендовать органам государственной власти
субъектов Российской Федерации представить
предложения по разработке совместных стратегий развития приграничных регионов для эффективного позиционирования себя на внешних
рынках и снижения негативных последствий глобальной нестабильности.

Программы приграничного и транснационального сотрудничества Россия — ЕС 2014–2020
Участники 3 международных акций по программам
сотрудничества Россия — ЕС поддерживают:
 предложенный Минэкономразвития России тематический подход к обсуждению результатов и
перспектив приграничного сотрудничества, который определил 2017 год Годом экологии в Российской Федерации с представлением лу чших
практик и оценкой вк лада программ периода
2007–2013 гг., а также программы приграничного сотрудничества (ППС) нового поколения и их
вк лад в улу чшение экологической ситуации на
программной территории;
 информационно-обучающий формат проведения
акции макрорегионального сотрудничества России и ЕС по программе «Интеррег. Регион Балтийского моря» д л я подготовки российских
партнеров к третьему раунду подачи заявок;
 успешную практику организации заседаний Координационного совета по приграничному и меж
региональному сотрудничеству Северо-Западного федерального округа, проводимых в рамках
Форума стратегов и направленных на:
 улучшение координации реализации ППС и
программы трансграничного сотрудничества
«Интеррег. Регион Балтийского моря» на
период 2014–2020 гг. на российской стороне
в соответствии с основными направлениями
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и стратегическими документами субъектов феде
рации, находящихся в пределах Северо-Западного федерального округа и Стратегии СЗФО;
обмен опытом и выявление лучших практик
реализации ППС для целей социально-экономического развития регионов;
укрепление межрегионального взаимодейст
вия субъектов СЗФО в части реализации проектов ППС и программы РБМ;
разработку форм учета стратегических доку
ментов регионального и макрорегионального уровней при отборе проектов в целях обес
печения использования возможностей приграничного сотрудничества для реализации
стратегий СЗФО и отдельных субъектов федерации, на ход ящихся в предела х округа,
а также решения отдельных задач социальноэкономического развития регионов;
определение форм и путей информационной
поддержки для выполнения вышеперечисленных задач с соответствующим пору чением
АНО «Стратегическое партнерство «Северо-
Запад» разработать предложения по форми
рованию открытой информационной базы
проектов приграничного и трансграничного
сотрудничества в Северо-Западном федеральном округе.
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Рекомендации подготовлены по итогам 7 основных
акций Зеленого дня Форума стратегов — 2017, приуроченного к Году экологии в России:

5.3 Межведомственной рабочей группе при Администрации Президента Российской Федерации
по вопросам, связанным с изменением климата и
обеспечением устойчивого развития; уполномоченным федеральным исполнительным органам власти
5.3.1 Развивать и укреплять международный диа
лог на принципах стратегического партнерства для
перехода к «зеленой» экономике и достижения
17 целей Повестки дня в области устойчивого раз
вития на период до 2030 года.
5.3.2 Усилить на площадке Форума стратегов взаи
модействие (в том числе информационное) федеральных органов исполнительной власти, иных государственных органов, общественных объединений,
научных, молодежных и других организаций по во
просам, связанным с изменением климата и достижением Целей устойчивого развития.

 панельной сессии «Почему зеленая тема стала
стратегией государства»;
 круглого стола «Реализация стратегий устойчивого развития городов и регионов: от слов
к делу»;
 круглого стола «Стратегии развития устойчивых
мультимодальных транспортных систем и экологически чистого транспорта»;
 панельной дискуссии «Глобальные тренды городской мобильности и транспортной доступности»;
 сессии «Зеленый вектор технологического прорыва: инструменты реализации стратегий устойчивого развития городов и регионов»;

5.4 Минэкономразвития России
Рассмотреть возможность создания Экспертного совета по «зеленой» экономике для разработки
стратегических рамок экологизации экономики России, включающих концепцию, задачи и приоритетные направления деятельности в целях перехода
к «зеленой» экономике до 2030 года, а также систему мониторинга процесса реализации целей в области устойчивого развития с разработкой национальных, региональных, муниципальных рейтингов
и индексов в сфере экологизации российской экономики на основе использования лучшей международной практики.

 научно-практической конференции «Проблемы
градостроительной экологии в условиях глобальных и региональных изменений окружающей
среды»;
 молодежной лаборатории ЦСР «Цели устойчивого развития для России».
Для реализации Стратегии экологической без
опасности Российской Федерации на период до
2025 года, активизации внедрения принципов «зеленой» экономики в Российской Федерации, разработки и реализации стратегических планов с учетом современных тенденций глобализации и экологизации экономики рекомендуется:

5.5 Минтрансу России
Для координации действий и формирования интегрированной политики в области транспорта, градостроительства, землепользования, охраны окру
жающей среды и здоровья населения:
5.5.1 Использовать площадку Общероссийского
форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России» для консолидации действий федеральных органов власти, разработки национальных планов по развитию устойчивых транспортных
систем, продвижения лучших международных региональных и муниципальных практик развития велосипедного транспорта и зеленых маршрутов природного и культурного наследия с использованием
немоторизованных транспортных средств с последующей интеграцией в европейскую сеть Greenways
и велосипедную сеть EuroVelo.
5.5.2 Разработать национальный план действий
по устойчивому развитию транспорта, продолжить
формирование современны х законодательны х и
нормативных правовых основ интеграции средств

5.1 Правительству Российской Федерации
Ускорить утверждение и обеспечить реализацию Плана мероприятий дл я достижения целей
Стратегии экологической безопасности России на
основе консолидации усилий государственных институтов и институтов развития, представителей
бизнеса и финансового сектора, а также экспертного сообщества.
5.2 Аналитическому центру при Правительстве
Российской Федерации
Для расширения дискуссии по проблемам устой
чивости развития страны представить на Форуме
стратегов — 2018 доклад о человеческом развитии в Российской Федерации «Цели устойчивого
развития ООН и Россия», который базируется на
впервые проведенном д л я России комплексном
анализе и адаптации Целей устойчивого развития ООН, принятых для мира в целом и для всех
стран на 2016–2030 годы.
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немоторизованного передвижения (НМП) в систему транспортного планирования и градостроительного проектирования. Создать межведомственную
рабочую группу по комплексному развитию городских транспортных систем в городах Российской
Федерации.

5.6.1 Учитывая новизну и сложность решаемых
задач, уделить приоритетное внимание выделению
федеральными органами исполнительной власти
бюджетных средств на организационную инфраструктуру кластеров, ориентированных на продвижение чистых / «зеленых» технологий.
5.6.2 По результатам мониторинга оценки эффективности развития пилотных ИТК в период
2012–2017 гг., и в частности результативности предоставления федеральных субсидий за весь период
действия этих программ, необходимо скорректировать перечень ИТК, внести в этот список, уже сформировавшийся без прямых федеральных субсидий,
международный консорциум «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» с введением необходимых изменений в систему
поддержки кластеров посредством предоставления
средств федеральной субсидии.
5.6.3 Совершенствовать подходы к отбору ИТК,
обеспечив возможность участия кластеров чистых /
«зеленых» технологий в реализации проекта «Развитие инновационных территориальных кластеров —
лидеров инвестиционной привлекательности мирового уровня».
5.6.4 Разработать единые критерии независимой
оценки эффективности кластерных инициатив, единый стандарт качества управления кластерами и
аттестации кластерных менеджеров, что позволит
повысить эффективность кластерного менеджмента,
привлечь в кластеры новых участников, расширить
горизонтальные связи между ними, повысить качест
во внутрикластерных проектов, обеспечить устойчивость и независимость специализированных организаций.
5.6.5 Содействовать текущим процессам интеграции научно-технологического потенциала в области
чистых / «зеленых» технологий, формирующегося
каркаса национальной инновационной системы России и Российской национальной технологической
инициативы GreenNet.
5.6.6 Обеспечить внимание и государственную
поддержку кластерам чистых / «зеленых» технологий — кластерам, где одним из основных приоритетов деятельности является защита окружающей среды. Это должно стать ведущим вектором
развития кластерной политики по итогам Года экологии в России.
5.6.7 Отнести к числу приоритетных направлений
совершенствования кластерной политики в России
разработку и формализацию стратегии развития регионов и территориальных кластеров. Цель — гармонизация стратегий и создание действенной сис-

5.6 Минэкономразвития России совместно с Мин
промторгом России и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти:
 поддержать формирование Российской национальной технологической инициативы GreenNet
с использованием транснациональных кластерных цепочек в области повышения эффективно
сти использования энергии и водных ресурсов
на основе чистых / «зеленых» технологий как
драйвера развития устойчивой (цикличной) «зеленой», креативной экономики или экономики
знаний, основанной на интеллектуальной дея
тельности;
 включить в пакет инструментов программы развития инновационно-территориальных кластеров (ИТК) и промышленных кластеров содейст
вие международной кооперации и развитию инновационных платформ для кластерных инициатив в области чистых / «зеленых» технологий, направленных на устойчивое ресурсосберегающее
и энергоэффективное развитие со стремлением
к углеродонейтральности и рецик линг-эконо
мике;
 поддержать следующие приоритетные направления решения задач инновационного развития,
выступающие драйверами процессов экономической модернизации, улучшения социальной и
экологической ситуации: энергосбережение и
повышение энергоэффективности в городской
среде, энергоэффективность водоподготовки и
водоотведения в городском хозяйстве, на промышленных предприятиях и в энергетическом
секторе, устойчивое строительство, защита окру
жающей среды и устойчивое обращение с отходами;
 в среднесрочной перспективе необходимо при
разработке методических рекомендаций по развитию международной деятельности ИТК и промышленных кластеров учесть уже сформировавшуюся международную кооперацию кластеров
чистых / «зеленых» технологий;
 выделить лидеров среди кластеров чистых / «зеленых» технологий для достижения инвестиционной привлекательности мирового уровня и целей устойчивого развития.
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темы технологических, технических, экологических,
экономических и организационных мер, которые
будут обеспечивать экологически ориентированный
рост экономики на основании применения экологически эффективных инновационных чистых / «зеленых» технологий.
5.6.8 Дополнить текущий этап развития кластерной политики в России проектами в сфере нефинансовой поддержки кластерных инициатив в области
чистых / «зеленых» технологий и защиты окружающей среды, реализация которых в кратко- и среднесрочной перспективе позволит существенно повысить эффективность данной политики.
5.6.9 Дополнить текущий этап реализации Национальной технологической инициативы (решение
председателя Правительства Российской Федерации от 12.03.2015 № ДМ-П8-1523р и Постановление
Правительства Российской Федерации от 18.04.2016
№ 317) возможностью государственной поддержки
развития Российской национальной технологической
инициативы GreenNet в части обеспечения проект
ного управления, организационно-технической и
экспертно-аналитической поддержки, информаци
онного и финансового обеспечения разработки и
реализации планов мероприятий (дорожных карт)
и проектов НТИ GreenNet.

фективная модель привлечения внебюд жетны х
средств в ЖКХ», «Эффективный свет», «Теплый
город»).
5.7.2 Исполнительной власти Санкт-Петербурга
продолжить оказание государственной поддержки
программе развития Санкт-Петербургского кластера чистых технологий для городской среды до 2020 года (утверждена Распоряжением Правительства СанктПетербурга от 10.02.2017 № 10-рп «О внесении изменений в распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 22.04.2016 № 29-рп») и сотрудничество
между Green Net Finland и Санкт-Петербургским
кластером чистых технологий для городской среды
по формированию Российской национальной технологической инициативы (НТИ) GreenNet с опорой на опыт финского кластера чистых технологий
Green Net Finland, которое осуществляется в рамках
Плана мероприятий на 2016–2018 гг. Меморандума
о сотрудничестве между Правительством Санкт-Петербурга (Россия) и мэрией Хельсинки (Финляндия)
от 29.12.2016.
5.7.3 Международному консорциуму «СанктПетербургский кластер чистых технологий для городской среды», территориально-отраслевому клас
теру «Агрополис «А лькиагробиопром» Республики Татарстан, кластеру водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге и Baltic Cleantech
Alliance продол жить в 2018–2020 гг. поддержку
статуса Зеленого дня Форума как международного
и общероссийского мероприятия кластеров чистых / «зеленых» технологий — кластеров, где одним из основных приоритетов деятельности является защита окружающей среды, в целях ежегодного
обсуждения инструментов перехода к устойчивой
(цик личной) «зеленой», креативной экономике.
На Петербургском международном экономическом
форуме в 2018–2020 гг. ежегодно проводить презентационные мероприятия, посвященные Зеленому дню Форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России».

5.7 Органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления:
5.7.1 При формировании инновационной регио
нальной экономики изучить и распространить успеш
ный опыт реализации в регионах кластерных проектов в области чистых / «зеленых» технологий
с оказанием методической и практической помощи.
В качестве примера предлагается использовать опыт
реализации проектов международным консорциу
мом «Санкт-Петербургский кластер чистых технологий для городской среды» (проекты «Энергосервисный контракт в городской среде — эф-

Учас т ники о Фор у м е

В. Д. Калашников,
заместитель председателя Правительства Хабаровского края —
министр экономического развития края:
С момента своего возникновения Форум зарекомендовал себя в качестве эффективной
деловой площадки для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования
и конструктивной дискуссии по самым важным и острым вопросам реализации
стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов Российской
Федерации. Цель Форума и предлагаемые к обсуждению темы выступлений участников
являются актуальными и востребованными
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Стенограмма
юбилейного пленарного заседания
«Двадцать лет Стратегическому плану Санкт-Петербурга
и стратегическому планированию в России»
Герасимов Роман Михайлович, (модератор)
телеведущий 78 канала:
Добрый день, дорогие друзья! Наше юбилейное пленарное заседание, посвященное 20-летию
Стратегического плана Санкт-Петербурга и стратегического планирования в России, объявляется
открытым!
Когда мы размышляли над форматом нашего вечера, то диапазон выбора был велик. Был соблазн
устроить некоторую традиционную научную конференцию с серией из 20–30 докладов по 40 минут
каждый, но мы решили, что это будет слишком весело, надо добавить что-то консервативное — например, от капустника. Мне кажется, что люди,
которые занимаются стратегическим планирова
нием, как минимум должны уметь с улыбкой смотреть в будущее. Когда я осознал, что стратегиче
скому планированию уже 20 лет, то стал вспоминать. Хоть я — телевизионный человек, но и мне
довелось быть сопричастным этому делу. Я когдато работал в Центре стратегических разработок
«Северо-Запад». И индикатором того, что стратегическое планирование зашагало по стране, стал
момент, когда три человека за один день рассказали
мне известный анекдот про сову и мышей. Помните, она им дала стратегический совет: чтобы быть
более защищенными, стать ежиками. А в ответ на
вопрос «а как?» сказала: «Это уже тактика, а мы занимаемся стратегией». Когда я услышал этот анекдот в третий раз, я понял, что статеги победили.
Итак, для создания соответствующего настроения мы начнем не с докладов, а с церемонии чествования пионеров российского стратегирования. Я
сейчас хочу назвать этих смелых и отважных людей
и попрошу их подойти к сцене. Что должно быть
у пионеров? У пионеров должны быть галстуки.
Поэтому мы будем им повязывать галстуки, и это
будет некий прием в пионеры.
Я должен объявить, кто же этим займется, потому что это тоже очень важно. Прием в пионеры
производят пионервожатые, члены Координационного совета Ресурсного центра по стратегическому
планированию при Леонтьевском центре — Ирина
Карелина и Наталья Лебедева. Благодаря их усилиям и сформировался Юбилейный клуб стратегов
1997–2017. Замечу, что вожатые знают некоторых
своих пионеров не один десяток лет.
Теперь под аплодисменты я называю фамилии:

 Олег Борисович Алексеев (не приехал, но передал, что стратегирование стало частью его думания);
 Александр Евгеньевич Балобанов (организатор, консультант консультантов в программе
«Малые города России», в рамках которой разработано 130 стратегий);
 Елена Георгиевна Белова (руководитель 2 направлений при разработке Стратегического плана
Санкт-Петербурга, участник зарождения Форума
стратегов);
 Владимир Борисович Беневоленский (не приехал, руководитель Московского общественного
научного фонда, оказавшего поддержку десяткам проектов в сфере стратегического планирования);
 Татьяна Викторовна Бочкарева (руководитель
разработки множества программных докумен
тов для городов, начиная с середины 90-х, она и
сегодня в поле — проводит стратсессию в Ульяновске);
 Александр Геннадьевич Высокинский (создатель и руководитель системы стратегического
планирования в Екатеринбурге);
 Владимир Филиппович Городецкий (инициа
тор и руководитель разработки документов стратегического планирования Новосибирска, к сожалению, он сегодня не с нами, но прислал нам
теплое письмо);
 Борис Михайлович Гринчель (старейший, но
всегда самый юный пионер, основатель международной программы «Евроград XXI»);
 Владимир Иванович Грицких (летит к нам,
представитель заказчика разработки стратегий
Казани и Татарстана);
 Борис Савельевич Жихаревич (человек, которого можно не представлять, кто его не знает,
тот просто не стратег);
 Леонид Эдуардович Лимонов (руководитель
проектного бюро «Стратегический план д л я
Санкт-Петербурга» и многих других стратегических проектов);
 Эмиль Маркварт (в 2000–2002 гг. обеспечил
методическое сопровождение областных конкурсов муниципальных стратегий, в ходе которых разработано свыше 60 стратегий);
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 Юрий Александрович Перелыгин (эксперт проекта разработки первого Стратегического плана
Санкт-Петербурга, инициатор-разработчик многих стратегий регионов);
 Александр Сергеевич Пузанов (в стратегиро
вании с 1999 года, руководитель разработки
многих городских стратегий);
 Ольга Васильевна Русецкая (участник разработки первого Стратегического плана Санкт-Петербурга и стратегий малых городов России);
 Сергей Евгеньевич Самарцев (создатель проектариума технологий народного живого стратегирования и реализационного проектирования;
тоже не смог приехать, срочно вызван стратегировать в Ульяновск. Вы чувствуете, какое там
гнездо стратегов?);
 Юрий Анатольевич Самохин (с 1997 года —
главный стратег для муниципалитетов Ленин
градской области);
 Вячеслав Евгеньевич Селиверстов (методолог
и научный руководитель разработки стратегий
для городов и регионов Сибири);
 Александр Михайлович Ходачек (стратегировать, сам того не осознавая, начал еще в Плановой комиссии исполкома Ленсовета в конце
70-х годов);
 Вадим Михайлович Чистяков (не приехал, с конца 90-х — инициатор разработки и автор первых
редакций текстов стратегий Новосибирска);
 Анатолий Иванович Шишкин (человек, который создал стратегирование в Карелии и сделал
его научным);
 Владимир Анатольевич Яковлев (и заказчик,
и реализатор первого Стратегического плана
Санкт-Петербурга, руководитель Министерст
ва регионального развития, при котором появилась первая мощная волна региональны х
стратегий).

писью и памятную фотографию. Я прошу сделать
памятную фотографию.
Теперь к делу! Прошу подняться на сцену Вла
димира Яковлева, президента Российского союза
строителей, губернатора Санкт-Петербурга в 1996–
2003 гг., Леонида Лимонова, руководителя проектного бюро «Стратегический план для СанктПетербу рга» в 1996–1998 гг., и Анатолия Ко
това, специального представител я губернатора
Санкт-Петербурга по вопросам экономического
развития.
Друзья, наша работа будет построена следующим образом. Первая часть — блиц о Петербурге, все-таки это «колыбель» стратегического планирования. Мы вспомним о том, как это было,
а  потом (во второй части) перейдем к общем у
прогнозированию и тогда поменяем состав панелистов.
Владимир Анатольевич, давайте перенесемся туда,
в самое начало, когда план был создан. Вот вы выиграли выборы, и вскоре вам доложили, что среди
прочих начинаний вашего предшественника была
еще и работа над каким-то Стратегическим планом. Почему вы не закрыли эту историю и решили
продолжать?

Теперь под барабанную дробь пионеры стратегирования обретают свой стратегический символ.
У нас будет проходить соревнование, пионервожатые с двух сторон будут повязывать галстуки,
победит тот, кто быстрее доберется до Владимира
Яковлева.
Пока идет церемония, я поясню, кто же такие
пионеры. Общий признак: все они начали работать
на ниве стратегирования в первые годы его появления — в 1997–2003 гг. О пионерах рассказывается
еще и в книжке, которую вы все получили: «20 лет
российского стратегирования: лица и мнения».
Эта книга — подарок Леонтьевского центра сообществу стратегов. И последнее, что скажу: кроме символического галстука, они получают еще и
ценные подарки — подстаканник с памятной над

Герасимов Р. М.: Это напоминает шпаргалку.

Яковлев Владимир Анатольевич: Да, действительно, такое происходило. Потому что два замечательных человека мне не давали тогда покоя. Это
Ирина Карелина и Леонид Лимонов. Вот они и
убеждали, что это необходимо в обязательном порядке к нашему плану, который у нас был подготовлен. Предвыборные речи, предвыборные обещания нужно было реализовывать каким-то образом. Поэтому вся наша большая команда, конечно,
согласилась с тем, что такой план должен быть.
А самое главное, я хочу сказать, что весь этот план
(большой и емкий), если посмотреть, находится на
одном листочке. Это «штурвал», которым надо управлять.

Яковлев В. А.: И очень удобную шпаргалку, здесь
все самое главное о том, куда двигаться городу.
Это будущее нашего города. План создавался для
того, чтобы было стабильное улучшение качества
жизни всех слоев населения Санкт-Петербу рга.
Как им образом мож но бы ло это ос у ществить?
Были созданы десятки рабочих групп, создан Генеральный совет, в составе которого было 145 человек из разных направлений. И люди отнеслись
к этому плану с большой ответственностью, по
скольку нужно было понимать, что будет через
20–30 лет.
К основным направлениям относились транспорт
ные (поскольку наш город — транзитный центр,
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и необходимы и порты, и аэропорты, и развитие
дорог) и безопасный город. Если помните, сколько
говорили о том, что наш Петербург является чуть
ли не главным криминальным центром, а на самом
деле он в десятку даже не входил. И выполнение
этого плана в части безопасного города тоже давало
свои результаты. К основным направлениям также
относились и здравоохранение, и образование. Было много вопросов, которые требовали понимания
того, что будет. Как создать туристический центр,
если в городе не проехать, если масса проблем, которые надо решать. К примеру, отелей не хватает,
пассажирский транспорт не так работает, как хотелось бы, и много вопросов, связанных с этим.

венного участия. И для этого был создан процесс
переговоров, процесс обсуждения приоритетов
и выстраивания стратегических проектов в соответствии с приоритетами. Процесс шел макси
ма л ьно прозрачно и открыто, в этом бы ла его
сильная сторона. Были созданы структуры как на
политическом уровне, так и на техническом, и вот
здесь, на слайде, вы видите, что был тогда создан
Генеральный совет Стратегического плана, в который вошли 156 человек — руководители ведущих организаций города и просто известные в городе люди. И этот Совет существовал не только
в период разработки, но и в период реализации.
Несколько раз были промежуточные встречи, и,
как было сказано, периодически осуществлялся мо
ниторинг. И был исполнительный орган, состоявший как из руководителей ключевых комитетов,
так и из руководителей бизнес-ассоциаций, общественных организаций. Они курировали соответствующие тематические комиссии. Было создано 14 комиссий не по отраслевому принципу, а по
принципу к лючевых проблем города, так чтобы
там могли встречаться люди, представляющие раз
ные стороны одной проблемы и выражающие разные
интересы. И большинство проблем, конфликтных
ситуаций можно было решать внутри комиссии и
вырабатывать те решения, которые важны для города в целом, а не для какой-то группы, отрасли
и так далее.
Хочу рассказать о структуре документа. Владимир Анатольевич уже показывал визуализацию
плана в виде «штурвала» — это тоже был интересный и новый момент для тогдашней ситуации.
И в самой структуре плана мы выделяли направления роста города как в части отдельных отраслевых
кластеров, так и в части улучшения хозяйственного
к лимата в целом; выдел яли направления, связанные с улучшением городской среды и улучшением
качества социальных услуг.
На последующих этапах развития стратегиче
ского планирования в городе внимание было в большей мере направлено на технические вопросы: как
соединить долгосрочное планирование со средне
срочным, как соединить социально-экономическое
планирование с финансовым и территориальным,
как перестроить работ у ад министрации в ду хе
управления и бюджетирования, ориентированных
на результат, как цели стратегии привязать к струк
туре управления и трансформировать в показатели эффективности деятельности тех или иных
подразделений администрации. Это были сложные
и важные направления. И в последнем стратеги
ческом плане, о котором будет говорить Анато
лий Иванович, была сделана очень важная иннов ация. Инструментом реализации стратегии были
в явном виде признаны государственные про-

Герасимов Р. М.: Сегодня у нас уникальная
ситуация: очень редко кто имеет возможность о каком-то проекте серьезно рассуждать 20 лет спустя.
У нас сегодня случай, когда можно задать вопрос:
есть вещи, о которых вы жалеете — не включили,
не успели, надо было?
Яковлев В. А.: Таких вещей особо нет. Хочу сказать, что те вещи, которые включили, нужно было
развивать по-разному. И это была большая программа для работы, программа действий и проблема управленческого плана. Я думаю, что многие
вопросы решались, и, честно говоря, мне понравилось, когда мне представили последние материалы
о реализации Плана. Мониторинг показал, что 75–
80% тех направлений в основном были охвачены,
и большинство было исполнено. Это здорово!
Герасимов Р. М.: Спасибо. Я сейчас, чтобы мы
больше погрузились в процесс, хочу сказать, что те,
кто успел заглянуть в брошюру о социально-экономическом планировании в Санкт-Петербурге до и
после первого Стратегического плана 1997 года,
конечно, обратили внимание на то, что головным
разработчиком стратегии города много лет был
Леонтьевский центр. Внутри Леонтьевского центра
за эти проекты отвечал Леонид Эдуардович Лимонов. Как менялись подходы к планированию в этот
период, какие уроки вы вынесли из этого и как менялось отношение властей, кстати говоря, тоже хочется понять.
Лимонов Леонид Эдуардович: Да, коллеги, у нас
сегодня такое полупраздничное мероприятие, но я
минут пять поговорю серьезно о том, что, мне кажется, в той разработке 1997 года было важно и полезно не только сейчас, но и на будущее; о том, как
дальше на протяжении 20 лет в Петербурге развивалась система планирования.
Тот документ, который был разработан и принят в декабре 1997 года, явл ялся, как уже здесь
говорилось, первым опытом разработки стратегических документов на основе широкого общест
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граммы. Удалось большое количество разнородных, разношерстных программ, которые в разной
степени не реа л изовыва л ись и л и реа л изовывались с отставанием, как-то сгруппировать вокруг
ключевых целей. И идея долгосрочной стратегии
трансформировалась в набор среднесрочных программ с промежуточными результатами. Но эти
программы сразу предполагались на два срока
вперед. По-моему, на четыре года и потом еще на
четыре — как второй этап.
Дальше я хотел бы сказать о том, что мы можем почерпнуть из современного международного
опыта. Когда мы начинали первый Стратегический
план Петербурга, мы довольно много изучали передовой (на тот момент) зарубежный опыт; приезжали к нам специалисты, делились своими наработками. Но мир не стоял на месте, и появляются новые
идеи и подходы. Судя по тому, что я вижу и слышу
на конференциях, во-первых, стратегическое планирование сегодня применяется не к отдельным
городам, а к городским агломерациям. В разных
странах образуются различные структуры, отве
чающие за развитие агломераций; не всегда они
являются обязательными, но почти везде они так
или иначе существуют. Иногда это ассоциация,
которую возглавляет человек, занимающий должность мэра главного города агломерации. Например, мэр Флоренции возглавляет Метрополитен
ский регион «Флоренция» и отвечает в том числе
за планирование. Естественно, каждый муниципалитет тоже принимает участие и подписывается под общим планом. В современном западном
понимании стратегия создается для относительно
большой территории. Вот на слайде большая Флоренция, вот — большой Цюрих, то есть стратегический план — это такая картинка с комментариями.
Второй момент. Кроме того, что речь идет о больших территориях, важно сказать, что все бо @льшую
роль играют необязательные планы. Обязательные
планы часто остаются декларативными и не оченьто реализуются. А необязательные разрабатываются активно с участием бизнеса, инвесторов и общественности. Они не обязательны по закону, но
касаются территорий и вопросов, затрагивающих
финансовые или политические интересы, и потому
к ним относятся более внимательно, и они имеют
большие шансы на успех.
Ну и третье — это то, что от понятия «стратегическое планирование» все больше в мире переходят к понятию «региональный дизайн» («regional
design»). И это означает некое проектирование
структу р управления, реализацию планов с перераспределением полномочий между разными
уровнями и созданием специальных структур, отвечающих за координацию и развитие такого рода

планов. Мне кажется, что на это нам надо обратить
внимание.
Если говорить о Петербурге, то надо понять,
не только как Петербург, Ленинградская область
и муниципалитеты области, входящие в агломерацию, могли бы заняться такого рода планом, но
и какие административные структуры для этого
дол жны быть созданы. При этом, видимо, план
должен включать идею полицентрического развития. Планы агломерации очень важны. Мы иногда
думаем, что агломерационные эффекты дл я экономики возникают автоматически. Но, во-первых,
есть как положительные, так и отрицательные эффекты, и собственно планирование может максимизировать возможную отдачу от положительных
эффектов и нивелировать отрицательные эффекты,
например, транспортные пробки, загрязнение среды и так далее.
И еще одна важная для Петербурга тема — ре
конструкция старых промышленных зон. Для этого
сейчас многое делается, но нужна государственная
программа с подключением частных капиталов, инвесторов, застройщиков, которые бы начали решать
эту огромную проблему больших плохо используемых территорий почти в центре города.
Спасибо.
Герасимов Р. М.: Когда вы заговорили про агломерацию, я вспомнил о том, что был период, когда ходили активные слухи про объединение, про
некий Невский край, который должен появиться,
и вот тут люди встрепенулись, думая о том, как
изменится жизнь. Но мы сейчас не будем трогать
эту непростую тему. Анатолий Иванович, я прошу
вас достаточно лаконично дать свой комментарий.
Ведь у вас получилось? Вы с 2002 года курируете
Форум стратегов, потом возглавили экономический
комитет и работу над стратегией. Что вы решили
поменять и с чем согласились, когда получили право определять стратегические направления?
Котов Анатолий Иванович: Вы ставите трудную
задачу: в очень ограниченное время передать свои
впечатления и эмоции, о которы х хотелось бы
здесь сказать. Я не смогу за предоставленные мне
пять минут выразить то, что пришлось пережить,
и то, что пришлось почувствовать, когда на мою
долю выпала почетная миссия продолжить ту замечательную работу, которая была начата раньше.
Наш город существует 300 лет. В нем очень много
уже сложившихся функций, сложившихся направлений, много замечательных людей. И нужно было, по большому счету, тот огромный накопленный
капитал, который создали мои предшественники,
аккумулировать и понять, что же нашему городу
нужно. Это была непростая задача. Мы с моими
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коллегами очень четко понимали, что очень важно обратить внимание на тот фактор, который опре
дел яет сегодн я развитие и дви жение регионов,
городов, населенных пунктов — на людей. Это человеческий капитал, о котором мы впервые в полный голос сказали в нашем документе, провозгласив, что качество жизни людей является главной
нашей задачей.
Парадокс заключается в том, что за термин «человеческий капитал» меня даже подвергли определенной обструкции на этапе обсуждений. Потому что
настолько это было непонятно и настолько это было
для кого-то непривычно даже в 2013 году, когда мы
этим занимались, что мне пришлось очень долго
объясняться. Потому что я понимал, что любой документ, который мы создаем, мы создаем для людей
и во имя людей. Поэтому нужно идти и к тем людям,
которые живут, работают и созидают этот замечательный город. Идти, с одной стороны, за идеями,
а с другой стороны — с разъяснениями. Мы так и
сделали. Но ты же не обратишься сразу ко всем пяти
миллионам петербуржцев? Как ты это делаешь? Вопервых, ты это делаешь через Интернет, во-вторых,
идешь в те общественные, профессиональные организации, которые в той или иной степени выражают
интересы людей. И вот путем диалога, путем соответствующих отношений мы смогли на протяжении
2013 года получить одобрение этого документа в до
статочно высокой степени.
Его отличительной особенностью являлась структурированность, были выделены очень понятные
приоритеты: развитие человеческого капитала, развитие человеческого капитала, повышение качества
городской среды, обеспечение экономического роста
и развитие государственных институтов управления
и общественных институтов. Вот эти четыре приоритета получили отражение в наших документах.

Герасимов Р. М.: Спасибо. Анатолий Иванович?
Котов А. И.: Стратег — это человек, который чув
ствует вызовы, умеет слышать людей и видеть перспективу.
Герасимов Р. М.: Спасибо! Друзья, я прошу аплодисменты! Спасибо вам большое! Мы вас просим
перейти в первый ряд и теперь наблюдать за нами.
А я с удовольствием приглашаю сюда участников нашей второй части:
 Алексей Леонидович Кудрин, председатель совета Центра стратегических разработок, замести
тель председателя Экономического совета при
Президенте Российской Федерации;
 Андрей Александрович Слепнев, заместитель
руководителя Аппарата Правительства — директор Департамента проектной деятельности Правительства Российской Федерации;
 Олег Владиславович Фомичев, статс-секретарь —
заместитель министра экономического развития
Российской Федерации;
 Сергей Александрович Васильев, научный руководитель МЦСЭИ «Леонтьевский центр»;
 Дмитрий Владимирович Панкин, председатель
правления Евразийского банка развития;
 Михаил Эгонович Дмитриев, президент Хозяй
ственного партнерства «Новый экономический
рост»;
 Алексей Николаевич Диденко, председатель
Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправ
ления;
 Валерий Николаевич Москаленко, и. о. председателя Комитета по экономической политике
и стратегическому планированию Санкт-Петербурга;
 Александр Геннадьевич Высокинский, замести
тель губернатора Свердловской области.

Герасимов Р. М.: Спасибо. Можно, я совсем коротко попрошу каждого ответить на один вопрос?
Владимир Анатольевич, начнем с вас. Продолжите
фразу: «Стратег — это…», если одним словом. Вот
подойдет к вам школьник и спросит: «Кто такой
стратег», что вы ответите?

У нас очень непростая задача: мы работаем практически постоянно в режиме блица, поскольку нас
много, а времени мало. Как оказывается, 20 лет —
это срок, который пролетает мгновенно, что уж говорить про час.
Главная угроза, а может быть, наоборот, возможность, — как ни странно, то, что обсуждают
эксперты, то, что обсуждают и мои коллеги (журналисты), — это такая идея Госплана, которая гдето висит в воздухе, и иногда мы слышим реплики:
«Давайте вернемся. Давайте уже жить организованно. Невозможно бесконечно менять лошадей
на переправе…».
Если можно, Алексей Леонидович, ваш комментарий про новый Госплан.

Яковлев В. А.: Направленность на действия, которые удовлетворяют большинство граждан, проживающих на данной территории.
Герасимов Р. М.: Он, конечно, заму чается записывать за большинством, но это — сентенция.
Леонид Эдуардович, «Стратег — это…».
Лимонов Л. Э.: Наверное, это человек, который из
всех проблем, существующих в данный момент, выбирает самые актуальные и хочет заняться их решением.
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Кудрин Алексей Леонидович: Спасибо. Госплан
в современных условиях невозможен, потому что
Госплан работал с директивным планом, обязательным для исполнения всеми. В рыночной экономике,
когда есть частная собственность, это невозможно.
Госплан возможен в государственной экономике
без частной собственности. Например, представьте
себе, что вы даете обязательное задание частному
коммерческому предприятию, а кто будет нести
ответственность за эти директивные указания? Кто
будет делить с вами ответственность? Поэтому это
исключено. Но понятно, что мы можем и должны
иметь прогнозные и стратегические документы.
Сегодня, например, Россия, на мой взгляд, на федеральном уровне не имеет строгого стратегического
документа. Есть концепция долгосрочного развития 2008 года, которая по всем базовым показателям не исполнена в силу случившегося мирового
кризиса. Теперь у нас уже и другие обстоятельства
геополитического характера, возникли ограничения. Потом были указы Президента, которые в каком-то смысле задали стратегию страны, но они не
были, строго говоря, стратегически сбалансированным видением,
@
это были задания для Правительст
ва в ряде ключевых сфер.

ровка этой цели и выстраивание какой-то последовательности действий по ее достижению, конечно,
и на российском уровне это абсолютно необходимо. Уверен, что это будет сделано и в президентской программе к выборам, и потом уже в рамках
нового политического цикла. Алексей Леонидович
правильно сказал, что директивный метод (совет
ский), наверное, невозможен, но есть другие механизмы. Кстати говоря, проектный подход, проектный метод помогает подобрать такой инструмент,
чтобы все участники (а это и бизнес, и общество,
и государственная власть) совместными усилиями обеспечили достижение цели. Вот над этим мы
работаем. В зависимости от предмета разная комбинация и разные подходы для этого применяются. Другое дело, что все участники должны видеть
цель, понимать ее четко, не в образах, а конкретно
в цифрах, фактах, в сроках, и разделять эту цель,
тогда работа спорится.

Герасимов Р. М.: Зато как к ним стали относиться, как строго следить за выполнением!

Слепнев А. А.: Скажу так: если мы хотим получить
реальный проект, то на практике пара лет — это
тот правильный срок, за который мы можем сделать надежный проект.

Герасимов Р. М.: Но можно все-таки одно уточнение? Сейчас многие проекты будут встраиваться
в существующие госпрограммы. Это решение принято. И назовите средний срок проекта — чаще всего проект длится год, три года?

Кудрин А. Л.: Да. Но тем не менее часть из них
выполнена, но часть вызвала даже обратную ситуацию дисбаланса, поскольку у регионов не хватило,
например, средств для выполнения определенных
задач. И оказывается, что не все эти планы были
сбалансированы. Кстати, я хочу сказать, что стратегии федерального уровня, которые с 2000-х принимались, как правило, не были сбалансированы,
они зачастую были как ориентиры. И, к сожалению,
в том числе и по этой причине они исполнялись не
больше чем на 40%, что ставило в очень сложное
положение более низкий уровень планирования —
отраслевые или региональные стратегии. И по
этому сегодня я более высоко оцениваю некоторые
региональные стратегические планы, которые соответствуют принципам планирования больше, чем
даже наши федеральные. Вот почему нужно заниматься стратегией на федеральном уровне.

Герасимов Р. М.: Надежный — это значит имеющий измеряемый результат?
Слепнев А. А.: Надежный — это значит, что мы
ощущаем продвижение к результату и управляем его
достижением, а не наобум идем. Другое дело, что
когда мы говорим о проектах всероссийского масштаба, то двухлетний срок бывает маловат. И это одна
из сложностей, с которыми мы столкнулись. В прин
ципе, мы говорим о том, что программы — это,
наверное, 5–6 лет в пределах политического цикла
проектов, в которые они входят. Нужно стремиться
к тому, чтобы они были обозримы и управляемы.
Герасимов Р. М.: Спасибо. Я сейчас, возвращаясь к стратегированию, хочу обратиться к аудитории. Прошу вас проголосовать: нам очень нужно
понять вашу позицию, которая отчасти задаст нам
определенный поворот в дискуссии.

Герасимов Р. М.: Спасибо, то есть вы сразу
обозначили, что есть лакуна на сегодняшний день.
Андрей А лександрович, проектный принцип, который вы исповедуете, руководите направлением —
какая дистанция вам кажется здесь оптимальной?
И ваш комментарий по поводу Госплана.

Первый вопрос: Что важнее в стратегии?
Три варианта ответов:
1. Яркие, вдохновляющие и объединяющие общест
во идеи развития.

Слепнев Андрей Александрович: Действительно,
чтобы не было смешения понятий, я поясню. Если
Госплан — это определение видения
@
цели, оциф-

2. Крупные, конкретные, проработанные проекты.
3. Количественные целевые показатели.
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Итак, еще раз нам необходимо выбрать приоритеты между идеями, проектами и показател ями.
Голосуйте, пожалуйста, инструкция есть на экране.
Давайте на голосование дадим пару минут, а мы
тем временем продолжаем обсуждение.
Олег Владиславович, вопрос к вам. Вам какой
горизонт планирования сейчас кажется разумным?
Госплан даже не будем, наверное, обсуждать, уже
здесь все понятно более или менее. Можно выдохнуть.

какой уровень планирования: региональный, федеральный, или, может быть, уровень города?
Дмитриев Михаил Эгонович: С точки зрения экономического роста в любом случае больше 60% всего прироста добавленной стоимости, которая будет
возникать в стране в ближайшие 10–15 лет, скорее
всего, будет возникать в зонах влияния крупнейших агломераций. И в этом плане формально их
развитие, их стратегии важнее, чем стратегии, скажем так, многих других регионов и даже в некотором смысле страны в целом. Но беда в том, что
важными условиями нынешнего развития агломераций являются вещи, которые для них являются
внешними. Например, то, как они связаны между
собой современной эффективной инфраструктурой,
без которой рынки агломераций просто не возникают, и там не возникает тех дополнительных эффектов масштаба, за счет которых они могут развиваться быстрее. И проблема состоит в том, что на
самом деле стратегия развития российских агломераций — это прежде всего федеральная стратегия,
которая создает условия для их развития, и эти
условия являются общими, и они не могут быть созданы быстро. Например, сеть современной скоростной транспортной инфраструктуры, которая эти
агломерации свяжет и многие города-миллионники
превратит в конурбации, поскольку они окажутся
в транспортном отношении гораздо ближе к друг
другу. Это не вопрос 3–4 лет. Ясно, что каждый
участок дороги мы будем проектировать и делать
в течение  4–5 лет, может быть, это такой реальный
проектный горизонт. Но нам же надо понимать,
как будет устроена вся сеть, куда этот участок перейдет, какие там будут узкие места и пропускная
способность на концах участка, с чем он будет пересекаться, как устроена вся мультимодальная инф
раструктура.

Фомичев Олег Владиславович: Ну, выдыхать рано, на самом деле, если в экспертном сообществе всерьез обсуждается необходимость создания
Госплана. Я здесь согласен с обоими спикерами:
с одной стороны, Госплан в том виде, в котором
он в Советском Союзе был, конечно же, не нужен.
С другой стороны, должно быть ведомство, которое
возьмет на себя в современных рыночных условиях
вопрос сбалансирования целей развития в отраслевом, в региональном разрезах, и их приложения
к разным временным перспективам.
И отвечу на ваш вопрос по поводу горизонта
планирования. В зависимости от типа документов,
безусловно, должны быть краткосрочные планы и
проекты — год-два, должна быть среднесрочная
повестка дня — это политический цикл на 5–6 лет.
Но мы глубоко убеждены в том, что нам не хватает
и долгосрочного документа. Такого как тот, что мы
сейчас совместно с Центром стратегических разработок создаем, до 2035 года. Нам нужно представл ять хотя бы в концептуальном виде образ
будущего страны: куда мы идем. Чтобы те направления, по которым сейчас мы принимали решения,
как минимум не вели нас в другую сторону от того,
куда планируем прийти. Допустим, что у вас есть
150 направлений, по которым вы можете двигаться,
и по каждому из них эксперты что-то написали. Но,
во-первых, нет никакой гарантии, что вы по ним по
всем пойдете и придете туда, куда вы изначально
планировали. Во-вторых, вы не можете одновременно в одном и том же темпе по всем двигаться,
вам нужны будут приоритеты. Их можно выбрать,
только видя общую конечную цель — образ того
будущего, к которому вы идете.

Герасимов Р. М.: То есть все от Москвы?
Дмитриев М. Э.: Не просто от Москвы. Здесь нужен
единый координационный центр. И неважно, как
он устроен, это может быть какая-то консультативная система. Но должен быть центр, где собирается
информация и принимается единое согласованное
решение, без этого эффекты на местах ни в одном
регионе, ни в одном муниципальном образовании
не будут достигать максимума.

Герасимов Р. М.: Конечно, «всем сестрам по
серьгам» не работает. Михаил Эгонович, хочу обратиться к вам с таким вопросом. Мы еще до начала заседания вспоминали, когда какой регион
получил свою стратегию развития, какие авторы их
писали. Но это стратегия развития региона. Если
она не очень стыкуется с тем, что представлено на
федеральном уровне, о чем А лексей Леонидович
говорил, она, по-моему, не будет работать. Леонид
Эдуардович сегодня говорил о том, что будущее
за стратегиями агломераций. Так вот, что важнее,

Герасимов Р. М.: А лександр Геннадьевич, вы
здесь как раз не соглашались, подхватывайте тогда.
Невозможно построить такой успешный маленький отдельный рай, ну, скажем, в Свердловской области, если он не одобрен Москвой?
Высокинский Александр Геннадьевич: Вначале,
я за Генплан и за Госплан.
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у меня критерии эффективности могут быть одни,
в Новосибирске — другие.

Герасимов Р. М.: И за Госплан?
Высокинский А. Г.: Нужно четко понимать, что
правила игры, которые применяются на федеральном уровне раз в 5 лет, — это как фундамент, который мы заложили, потом пошли делать этажи уже
на региональном уровне. Потом кто-то приходит и
говорит, что надо фундамент-то опять подвигать,
и в регионах у нас все сильно шатается от этого.
Нужно совершенно точно понимать, что мы очень
часто на федеральном уровне рассуждаем о стратегиях развития отраслей и только отраслей, даже
наши приоритетные сегодня стратегические направления — это отрасль, но когда вы посмотрите
в зал, здесь в отрасли никто не живет, все живут на
территориях. А о территориальном планировании,
о стратегическом развитии территорий мы сегодня
говорим меньше, а ведь именно там человек на своей малой родине в 18–20 лет принимает решение:
уехать в Москву, уехать куда-то дальше, остаться
здесь, переехать куда-то в другой город. И именно
для него будет предельно важно, что будет на территории этого города.
Мы очень часто рассуждаем о критериях эффективности деятельности органов государственной
власти, гранты осваиваем и так далее. В советское
время было все просто: продолжительность жизни,
смертность, рождаемость, объемы промышленного
производства, средняя зарплата и так далее. Это
показатели социально-экономического развития, которые являются результатом реализации проектов.
Безусловно, проекты только бюджетными быть не
должны, механизм реализации — это когда 70–80%
средств, идущих на реализацию стратегии, — это
не бюджетные деньги.

Герасимов Р. М.: Конечно.
Высокинский А. Г.: И не менять правила игры. Вот
в качестве примера: я 25 лет на государственной
службе и сейчас переживаю пятую пенсионную реформу... Надо как-то реже это делать. Поэтому нужен Госплан, нужно взять и определиться хотя бы
на ближайшие 15 лет и двигаться в выбранном направлении. Вы спрашиваете о том, кто такой стратег? Стратег — это человек, который в состоянии
заглянуть за горизонт, дальше, чем общепринятые
рамки, а потом всем доказать, что он не баран.
Герасимов Р. М.: Двигаемся дальше, я думаю,
что многие сейчас захотели дать комментарии.
Кудрин А. Л.: Позвольте одну реплику. Я еще раз
хочу сказать, что региональные стратегии не обязательно должны быть подчинены федеральным стратегиям, нельзя все выстраивать как единую вертикаль. Во-первых, федеральные стратегии не всегда,
как уже было сказано, исполняются. И региональные стратегии имеют право на самостоятельность
хотя бы в силу конституционной самостоятельно
сти субъекта. Он имеет право работать в рамках
интересов жителей своего региона и целей, которые поставят местный парламент вместе с губернатором. Он должен, конечно, ориентироваться на
ту инфраструктуру, которую готовит федеральный
уровень, на некоторые общие внешние условия,
но это не обязательно должно совпадать или быть
строго подчинено федеральным стратегиям. Не долж
но быть обязательного согласования местных стратегий с федеральным уровнем, что у нас зачастую
требуется. Это совершенно избыточно. Субъекты
должны иметь некие свои прогноз и план, в том
числе в отношении реалистичности всего, что является внешним для регионов.

Герасимов Р. М.: Слушайте, ну не было близко
таких понятий, как инвестиционный климат, борьба регионов за то, чтобы сюда или туда пришел
серьезный инвестор с серьезным проектом.
Высокинский А. Г.: Мы сегодня говорим об опыте
Екатеринбурга. Город сильно изменился за последние 20 лет: 70% средств — частные, бюджет выступает катализатором. У нас сегодня на один рубль
вложений в дорогу 10 рублей частных инвестиций.
Вот что нужно делать. Поэтому когда мы говорим
о реализации стратегии, это не перечень государст
венных программ, это перечень проектов, в том
числе частных, где есть государственные программы, но мы совершенно четко должны понимать, что
критерии эффективности деятельности и на федеральном, и на территориальном уровне одинаковы.
Стратегия развития отрасли — это показатели по
горизонтали, а стратегия развития территорий —
это те же показатели, но по вертикали. И эту матрицу нужно собрать по всей стране, потому что

Герасимов Р. М.: Алексей Леонидович, вы сидите по соседству с Министерством экономического
развития. Вот, я представляю, как приезжают к ним
люди со своей стратегией, а там написано нечто, что
им совсем не нравится, как вы к этому отнесетесь?
Кудрин А. Л.: Я хочу сказать, что есть институт,
который пытается увязать федеральный и мест
ный уровни, — это субсидии по госпрограммам,
связанные с субъектами. Допустим, Министер
ство образования дает субсидии на проведение
ряда реформ на территории субъекта Российской
Федерации в области здравоохранения, образования или другой области. Не выполняешь согласованные планы — тогда не получаешь субсидии.
Это твое право, у нас субъекты имеют право не
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Я это говорю к тому, что этот фундамент перестанет колебаться только в тот момент, когда мы
действительно создадим механизм, в котором
стратегические цели будут четко, технологично
увязаны с механизмом их реализации. Вот, А лексей Леонидович сказал про субсидии, понятный
механизм. Так вот, замена этих правил субсидий — это целая история, потому что механизм
работает, шестеренки зацеплены, все понимают,
как это все работает, система находится под напряжением, и ее так особо не повернешь, понимаете? А когда только идеи, такие аморфные, красивые, «за все хорошее, против всего плохого»,
без цифр, без показателей, без приводных ремней — ну можно нарисовать, всем понравится,
потом станет ску чно, захочется перек лючиться
на другой набор идей….Только к жизни это никакого отношения не будет иметь. Мы сегодня
с кол легами обсуждаем, даже спорим о том, что
дол жно быть четкое и понятное ограниченное
количество оцифрованных, конкретных планов.
Немного, чтобы никто не запутался. И это дол жно быть четко увязано с механизмом последующей проектной реализации.

брать эту субсидию, ставить свои задачи в этой
сфере. В этом смысле есть мягкие, гибкие механизмы взаимодействия, совсем не обязательно пользоваться механизмами строгого директивного подчинения и исполнения.
Герасимов Р. М.: Спасибо, мы сейчас обязательно дойдем до разговора про деньги.
Я прошу показать нам результаты голосования.
Итак, вопрос был: что важнее в стратегии: яркие,
вдохновл яющие и объединяющие общество идеи
развития; крупные проработанные проекты или количественные целевые показатели. Смотрите, лидируют идеи (51%), все-таки мы идем от идеи, очень
хорошо. Второе место: 37% — крупные, конкретные, проработанные проекты. И целевые количественные показатели — только 12%. Вот такой любопытный расклад.
Дмитрий Владимирович, присоединяйтесь, пожалуйста. Как вы прокомментируете управление
сверху, насколько оно эффективно и как бы вы проголосовали?
Панкин Дмитрий Владимирович: Я бы присое
динился к большинству. Вы знаете, мне кажется,
что все наши разговоры о стратегическом планировании, о плане, о перспективах — это больше
психологическая категория, то есть человеку нужно видеть светлое будущее, и неважно, что оно
будет немного другим или совсем иным. Когда
у человека есть определенность, ему понятно, куда
нужно двигаться, ему сказали, что будет так и так.
Это чувство высокой комфортности. Поэтому вот,
полностью согласен, наверное, с первым подходом,
что главное — чтобы было видение
@
будущего, оно
объединяет, без этого общество функционировать
не может.

Герасимов Р. М.: Спасибо. Сейчас, если можно, Сергей Александрович, я прошу вас присоединиться. Мне интересно, что требуется, что должно быть в стратегиях, чтобы банку захотелось дать
денег?
Васильев Сергей Александрович: Я хотел бы
поддержать Дмитрия Владимировича по поводу
идей. Поскольку мне кажется, что успех Стратегического плана Петербурга, о котором говорилось,
заключался именно в том, что были идеи, которые
обсуждались и объединяли большую группу экспертов, политиков и бизнесменов. То есть у людей
был образ будущего. И надо сказать, что в значительной степени этот образ реализовался: изменения огромные, они в том направлении, в котором мы думали. Мне кажется, что сейчас одна из
основных проблем и для регионов, и для страны
в целом состоит в том, что мы не видим горизонта
в 20 лет. Я, кстати, сторонник того, чтобы горизонт
был 20 лет. Вот Михаил Эгонович говорил о федеральных проектах, о скоростных коммуникациях.
Так в регионе тоже горизонты все длинные. Энергетика, реконструкция жилого фонда — это все не
пятилетние программы. И, к сожалению, я вижу
проблему в том, что у нас сейчас этого длинного
горизонта, долгосрочного видения
@
нет ни на федеральном уровне пока, ни на региональном. То
есть изначально был виден горизонт региону, сейчас плохо стало видно; в этом, как мне кажется,
состоит основная проблема.

Герасимов Р. М.: Хорошо. Да, Андрей Александ
рович.
Слепнев А. А.: Вы знаете, я за третий вариант голосовал. Хотя третье и первое, на мой взгляд, — это
неразрывно, то есть существуют ли идеи без цифр —
это, извините, вопрос. Я вернусь к предыдущему
тезису, когда говорили о том, что не надо переламывать фундамент каждые 3 года. Концепцию одну
нарисовали, потом другую — как жить регионам?
А  вы как думаете, эти концепции, которые у нас
тут рисуются, эти толстые документы, там детально «разжевано» некими экспертами, как надо там
все это решать, когда пишут, они вообще рассчитывают на то, что это будет в практическом поле
реализовываться? Подсказывают, что нет. А люди,
которые создают эти фолианты, — они исходят из
того, что основные участники прочитают то, что
там написано?
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Что касается банкобилити, пригодности проектов для финансирования, то это сложная проблема,
потому что все региональные проекты очень длинные, капиталоемкие, и тут ответ известный — ГЧП.
Без сотрудничества банки эту тему в одиночку не
поднимут никак. Это федеральная собственность,
государственная собственность регионов или муниципальная собственность. Это все ответственность
общая, и примерно понятно, как тут действовать.
Но еще раз скажу: ключевая проблема — отсутст
вие длинных денег в стране, потому что на 5 лет мы
можем финансировать, на 7 лет можем, а вот уже на
12–15 лет — это сложно.

ты исходя из потенциального прироста населения.
Мы можем немного ошибаться, но в принципе, мы
понимаем, какая нагрузка ляжет на бюджет, на город при реализации всех целей, которые заявлены
и которые требуют бюджетных средств. К примеру,
по нашим оценкам, нужно 19 триллионов рублей на
перспективу.
Есть вторая часть — это экономическая политика, где действует правило «двух ключей» — небольшой набор экономических механизмов в  регио
нах в виде 4 налоговых льгот, которые стимулируют там промышленность, нашу экономику — и
основная масса «ключей» к экономике федерального значения. Соглашусь с тем, что при отсутст
вии внятной или долгосрочно выраженной экономической политики на федеральном уровне сложно
региональными инструментами обеспечить реализацию региональных стратегий.

Герасимов Р. М.: Олег, ваш комментарий.
Фомичев О. В.: Мы с Андреем Александровичем
обещали попикироваться немножко в кулуарах, обсуждая как единомышленники, на самом деле. Я
не просто поддерживаю первый пункт, я даже за
него успел проголосовать по смартфону. Объясню, почему. Я с Андреем согласен, действительно,
первое без третьего в принципе в документе невозможно, но здесь же вопрос состоит не в том,
что должно быть, чего не должно быть в стратегии. Здесь написано о том, что важнее. У нас на
самом деле ни в одной долгосрочной стратегии
нет образа будущего. Я такую страшную вещь скажу: во всех стратегиях, которые мы писали, был
длинный-длинный текст о том, что нужно делать
в ближайшие полтора, два или три года. И табличка в конце с индикаторами, что может получиться
через 10 лет, если в ближайшие 2–3 года что-то будет сделано. Но стратегия — это не только цифры, это инструмент коммуникации, а это возможно, когда она короткая и внятная. Нельзя делать
документ, в котором 150–200 страниц убористого текста. Документ должен быть коротким и давать образ будущего. Его тогда уже можно в даль
нейшем оцифровать, но первичным текст должен
быть.

Герасимов Р. М.: Спасибо. Алексей Николаевич,
поскольку вы занимаетесь местным самоуправлением, как вы полагаете, до какого уровня стратегии
действительно нужны — города, поселения, районы, села?
Диденко Алексей Николаевич: Этот спор продолжается уже давно. В 2014 году он вышел на новый виток, когда в 172-ФЗ в явном виде говорилось
только о стратегиях в муниципальных районах и
в городских кругах. Даже для этого пришлось по
трудиться уважаемым кол легам, моим предшественникам — депутатам Госдумы, членам Комитета
по федеративному устройству, чтобы этот уровень
стратегирования получил свое оформление. Он носил диспозитивный характер, то есть муниципаль
ные и городские округа могли принимать стратегии, могли не принимать их, и это внесло некоторую
путаницу. Практика была самая разнообразная, но
мне очевидно, что стратегическое планирование
дол жно опираться на самый массовый у ровень
публичной власти.

Герасимов Р. М.: Спасибо. Валерий Николаевич, как раз мы заговорили уже про реализацию.
Вот вам сейчас приходится считать ресу рсы и
смотреть, что реально, что возможно. Стратегию
написали, вам она досталась, и как вы считаете ресурсы?

Герасимов Р. М.: А вы понимаете, как это сделать?
Диденко А. Н.: Этот процесс уже идет, и отдель
ные регионы за прошедшую пятилетку серьезно
продвинулись; они не ограничивались текущим
толкованием 172-ФЗ, сами предпринимали некоторые меры, процесс стимулировали, поощряли
поселения, которые принимали свои стратегии.
И конечно, опыт Республики Татарстан или Томской и Свердловской областей в этом плане поу чителен. Они не только в своих законодательны х акта х предусмотрели возможность и в некоторы х слу чаях даже обязанность принятия поселковых стратегий, но и разработали серьезную
методическую базу. Потому что нужно понимать,

Москаленко Валерий Николаевич: Мне досталась
честь готовить проект закона Санкт-Петербурга
о Стратегии до 2035 года, а в нем должен быть раздел про финансово-ресурсную обеспеченность.
Но сначала про Госплан. На мой взгляд, Госплан
должен быть, но не Госплан старой интерпретации,
а Госплан 2.0. Есть отрасли городского хозяйства,
которые принадлежат государству (образование,
здравоохранение), в которых понятны наши затра93
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что  муниципалитет, тем более первичного уровня
(18 тысяч поселений) — это самый необеспеченный финансами и кадровым ресурсом уровень.

мы постоянно, вместо того чтобы искать решение,
ищем крайних, мы любим объявл ять гражданам,
что вот это они, муниципальные чиновники, они
виноваты во всем. В главы никто не идет. Поэтому очень важна роль главы, пусть он хотя бы 2 часа
в неделю на стратегию выделяет, работает над ней,
сам читает.

Герасимов Р. М.: Я вот хотел спросить. Они
разработают эти стратегии и потом скажут: «Теперь давайте денег».
Диденко А. Н.: Во-первых, нужно искать баланс.
Я, например, уверен, что стратегию нельзя насадить сверх у, определенная дол я аутентичности
должна быть. Нужно найти баланс, чтобы в разработке принимали участие поселковые депутаты,
основные стейкхолдеры и пр. Денег не так много
на поселковом уровне. Как правило, поселение —
это одно-два предприятия, небольшая торговая
сеть, какие-то местные маленькие «ломики» (лидеры общественного мнения) и депутаты, главы,
старожилы. Поэтому можно и нужно всех вовлечь
в этот процесс. Конечно, при достаточной под
держке с уровня района (или, может быть, со стороны субъекта федерации) можно создать очень
даже неплохую стратегию.

Герасимов Р. М.: Человеческий фактор критичен, вы это описали точно.
Сергей Александрович, ваше мнение: каким будет прогресс в телекоммуникациях, и как он повлия
ет на стратпланирование?
Васильев С. А.: Знаете, очевидно то, что это сильно облегчает процесс. Но я хотел бы предостеречь
от широкого использования интернет-голосования,
оно всегда дает сдвинутые оценки. Очевидно, что
есть активисты, а есть те, кто реже ходит в Интернет. Когда мы проводим интернет-голосование,
мы дол жны четко понимать ценность этого опроса: он дает быструю реакцию, но она может быть
непредставительной. И это касается и населения,
и бизнеса. Часть бизнеса работает в Интернете,
а часть пассивна.

Герасимов Р. М.: Спасибо. Двигаемся дальше.
Предлагаю поговорить о том, как влияют на стратегирование новые технологии. У меня есть знакомый, который в одном регионе является министром
ЖКХ, и уже года 3 назад он говорил: «У меня самый главный канал связи с населением — Telegramканал, мне туда присылают фотографии, отчетные
документы…». Может быть, сегодня благодаря современным средствам связи, телекоммуникациям
можно ускорить процессы работы над стратегией,
ее обсуждения и принятия?

Герасимов Р. М.: Михаил Эгонович?
Дмитриев М. Э.: Чем более высокий уровень стратегирования, тем больше рисков, что такие викитехнологии приведут к голосованию по поводу
правил таблицы умножения. На федеральном уровне
настолько сложны взаимосвязи между показателями, проблемами и процессами, что человек, который просто из Интернета пришел и пытается на
все это смотреть, предлагает неверные или очень
тривиальные решения. Было несколько таких попыток. Например, Г.  Греф в Сбербанке устроил
вики-обсуждение по здравоохранению. В результате не оказа лось ни одного пред ложени я, ко
торое действительно могло бы профессионально
хоть как-то помочь решению проблемы здравоохра
нения в стране. Но мало того, начинается голосование по типу «брекзита», начинается голосование
за то, что дважды два будет пять, двадцать пять, и,
как правило, дважды два никогда не полу чается
четыре.

Высокинский А. Г.: Безусловно, влияние инфор
мационных технологий — это важная вещь. Когда мы начали заниматься стратегией, мы рассылали почтовые карточки с обратным адресом, нам
их присылали. Это было в 2000-е годы, и сегодня
это выгл ядит смешно. Понятно, что современными технологиями нужно пользоваться.
Но я бы хотел сказать об архиважной роли глав
муниципальных образований. У меня в области сегодня 57% муниципальных образований разрабатывают стратегии. Главы разделились на две группы.
Первая группа приходит к губернатору и говорит:
«Мы дурные, мы сами сделать не сможем. Пусть
нам Высокинский А. Г. это сделает». В принципе,
нормальная тактика: два часа позора в кабинете
у губернатора — и ты свободен, кто-нибудь нарисует тебе стратегию. Во второй группе — главы,
которые болеют душой за свои территории и готовы брать на себя ответственность. Но посмотрите:
70% глав муниципальных образований в стране по
лу чают меньше, чем директора школ. Вменяемы х
людей на должность главы не найти. А ведь когда

Герасимов Р. М.: Спасибо. Чувствуете, Алексей
Леонидович? Сейчас утопят демократию вообще.
Дмитрий Владимирович, ваш комментарий: ин
струмент ли это? Во всяком случае, можно же в тысячи раз быстрее все согласовывать.
Панкин Д. В.: Да, безусловно, в тысячи раз быстрее, конечно, но любая новая технология имеет две
стороны. Цифровая технология, с одной стороны,
облегчает процесс стратегического планирования,
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облегчает получение обратной связи. Но, с другой
стороны, благодаря цифровым технологиям мир
становится более волатильным, появляются новые
возможности влияния, усложняется процесс всех
взаимодействий в обществе. Общество становится
более открытым, то есть здесь возникает двойст
венная реакция.

да не деться. Допустим мы сейчас, и наш ЦСР, и
Фонд, который я когда-то создал, занимаемся так
называемым инициативным бюджетированием, как
его теперь называют. Инициативное бюджетирование, или народные бюджеты — это когда мы пытаемся привлечь максимальное количество людей
какого-то района, региона, поселения к голосованию по ключевым вопросам бюджета или ключевым темам или проблемам. Но оказывается, что
дл я этого нужно пройти определенный ликбез.
Если вы обычный житель, вы видите только видимые вещи, вы не знаете всех проблем, которые
есть у конкретного района, региона. Допустим,
самое видимое, как правило, — это когда людям
хочется купить оборудование в больницу, в мест
ную поликлинику или в школу, или проложить дорогу, а оказывается, что самое запущенное там —
система коммунальных сетей, которая требует больше вложений, и они недофинансированы, начинают рваться трубы посреди зимы. Поэтому всегда
требуется минимальное знание. Технология инициативного бюджета предусматривает, что жители должны выбрать какую-то группу людей, которым они доверяют, чтобы те, пройдя, может быть,
определенный ликбез, более информированно проголосовали по той или иной проблеме.

Герасимов Р. М.: А есть у вас ощущение, что вы
получаете хотя бы более честную обратную связь?
Если мы провели опрос и получили по какому-то
поводу 10 тысяч «лайков» или 10 тысяч откликов,
это все-таки 10 тысяч, это мнение многих.
Панкин Д. В.: Не факт, потому что сейчас мы уже
прекрасно знаем про способы манипул яции Интернетом — про ботов и т. п.
Герасимов Р. М.: Спасибо. Алексей Леонидович, смотрите, сколько скептиков.
Кудрин А. Л.: Вы спрашивали про технологию.
Я полагаю, что технология важна, но главное влия
ние общества на принятие стратегических решений все-таки должно осуществляться через главный пока фундаментальный механизм — парламен
таризм и выборы местных органов власти, в том
числе представительных. Это органы, где идут дис
куссия, соревнование под ходов, идей, платформ
кандидатов, которые представл яют разные группы населения. Многопартийность позволяет представлять разные позиции общества по одному и
тому же вопросу. И не факт, что одна из них верная — зачастую возникает продуктивный компро
мисс как сложение разных подходов. Я считаю, что
парламентаризм является главным для сегодняшнего дня механизмом влияния общества на конечное решение...

Герасимов Р. М.: Спасибо. Я как раз хочу объя
вить второе голосование. Прошу вас взять гаджеты.
Второй вопрос: кто больше заинтересован
в стратегическом планировании?
1. Власть.
2. Бизнес.
3. Общество.
Олег Владиславович, у меня есть вопрос по 172-ФЗ.
Благо ли это, нужно ли было вгонять стратегирование в жесткие рамки, или это только породило
проблему?

Герасимов Р. М.: То есть все-таки ориентируемся на большинство?

Фомичев О. В.: В проблему это пока не превратилось в силу того, что до сих пор не все нормы закона
соблюдаются. Наверное, можно было бы их прописать в чуть менее директивном варианте. Но многообразие никак не связанных между собой стратегических документов разного рода, разных уровней
и т. д. зашкаливало и, кстати, по-прежнему зашкаливает, здесь мы порядок еще не навели. Другое дело,
о чем я на утреннем обсуждении говорил, что мы
172-ФЗ принимали в некой нормативной модели,
мы не обращали внимания на политические циклы, на бюджетные циклы и так далее, то есть у нас
формально должна быть принята стратегия, но что
мы будем делать с этой стратегией, если у нас через
полгода пройдут выборы Президента? Президент
приходит и вместо принятой ранее Правительством
стратегии, например, принимает новые указы.

Кудрин А. Л.: Голосование большинства — это
один из механизмов, он, безусловно, имеет значение, но это всегда дискуссия и полномочия тех
депутатов, которые всегда имеют право поднять
вопрос, привлечь к нему внимание и обсудить его.
Большинство тоже меняет зачастую свою позицию
под влиянием обсуждения. Это всегда дискуссия,
во-первых. Во-вторых, когда мы сейчас работаем
над стратегией, то мы все ключевые идеи проверяем через репрезентативные социологические опро
сы, которые отражают соответствующую структуру общества. В любом случае это один из самых
распространенных механизмов проверки позиции
общества, реакции на отдельные темы. В-третьих,
я все-таки думаю, что будет усиливаться влияние
технических средств, Интернета, и от этого нику95
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Что будет важнее: стратегия развития страны,
которую Президент не принимал, а приняло Правительство в соответствии с законом, или те указы,
которые Президент примет и поручит Правительству исполнять? Поэтому мы сейчас по таким ситуациям как раз проводим дискуссию в Правитель
стве совместно с Администрацией Президента, что
бы нам конструкцию 172-ФЗ, которая вроде выглядит логично, но не всегда срабатывает на практике,
вписать в реалии жизни, и чтобы она действительно начала работать.

налы, они выскажут свое мнение, и власть будет
с этим считаться.
По поводу 172-ФЗ я полностью здесь с Олегом
согласен, опять вопрос один: технологичность
системы стратегического планирования, чтобы
она действительно была, как отлаженная машина. Конечно же, основные направления политики
у нас задает Президент, но это не значит, что на
президентском уровне все дол жно быть «разжевано» до действий замдиректора департамента передового ведомства — каждый должен делать свою
работу.

Герасимов Р. М.: Спасибо! Андрей Александрович, ваш комментарий.

Герасимов Р. М.: Спасибо. Посмотрите, пришли результаты нашего голосования. Кто больше
заинтересован в стратегическом планировании:
абсолютный лидер — власть (53%), общество —
35%, ну и меньше всего это надо бизнесу — 12%.
Почему мне здесь очень грустно? Я вспоминаю,
как на многих форумах, где мне доводится быть модератором и заходит речь про бизнес, инвестиции,
сразу слышна реплика от среднего и малого бизнеса: «Главное — не трогайте нас, не мешайте работать, не нужны нам ваши идеи и все стратегии».
Это четко здесь отражено.

Слепнев А. А.: Я бы вернулся к теме Интернета.
Мы даже не догадываемся, как эти технологии поменяют подходы к государственному управлению
и стратегическому правлению в частности, просто
даже не догадываемся. Вот первые, как говорится,
«всполохи». Мы уже видели «брекзит», американские выборы прошлого года...
Герасимов Р. М.: Только сегодня информация
была про итальянцев, которые эту же «бациллу»
подхватили.
Слепнев А. А.: Это все Интернет. Возьмите стабильнейший Сингапур, где несколько лет назад недооценили коммуникацию с обществом по интернетканалам. Произошел большой правительственный
скандал с досрочными выборами, и все из-за того,
что не посоветовались с населением о размещении
какой-то военной базы на маленьком острове. Мы
сейчас работаем по нашим новым национальным
проектам, есть у нас там дороги, городская среда,
с обществом надо коммуницировать. Мы можем
направить деньги, сделать какие-то там общественные пространства. А если не посоветовались, сделали не так и получили отрицательную реакцию со
стороны общества. Вот хорошо, Сергей Семенович
Собянин — человек последовательный, структу
рированный, и то с этой реновацией, помните, как
все было? Волна мгновенно поднимается. Безусловно, это не значит, что надо слепо идти на поводу какого-то Интернета и принимать к действию все, что
там пишут. Надо работать, надо коммуницировать,
использовать этот канал, им надо тоже определенным образом управлять.
А что касается того, о чем Алексей Леонидович
говорил — что нужно действовать через выборных
депутатов или иных представителей, — так у нас
все умеют у чить, лечить, знают, как это делать,
сами, им депутаты для этого не нужны, и они выскажут все в Интернете по полной программе. И
это потом сформирует общественное мнение, станет таким комом, который уже игнорировать будет
невозможно. Они считают, что они — профессио

Диденко А. Н.: А я думаю, что результаты голосования просто отражают состав присутствующих: в зале присутствуют 53 представителя власти, 12 представителей бизнеса и 35 представителей граждан
ского общества!
Герасимов Р. М.: Господа, вы раскрыты! Мы поняли, для кого мы сегодня вещаем.
Остается буквально несколько минут. Я прошу вспомнить, что мы празднуем 20 лет, которые
пройдены, и мы надеемся, что у стратегического
планирования как минимум 20 лет впереди. Заглядывая в следующие 20 лет: что кардинально поменяется?
Валерий Николаевич, как вам кажется, что будет
актуально, когда сын ваш займется стратегическим
планированием лет через 20?
Москаленко В. Н.: Когда Владимир Анатольевич
принимал Стратегический план в 1997 году, то в Петербурге было 1,5 миллиона туристов. Сегодня эта
цифра составляет 7 миллионов, через 20 лет будет
15 миллионов.
Герасимов Р. М.: Спасибо, вот четкий показатель. Александр Геннадьевич?
Высокинский А. Г.: Я думаю, что через 20 лет мы
перестанем говорить о стратегическом развитии
стран, а будем говорить о крупном городе, крупной агломерации как о точке роста мира в целом.
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Будут стираться границы между странами, это показывает Евросоюз, и будут расти города и агломерации.

Панкин Д. В.: Ничего не поменяется. Я считаю, что
это вечная тема, как вся экономическая наука: план
и рынок. Через 20 лет будет то же самое — другие
термины, другие люди, а суть вопросов, которые
будут обсуждать, останется прежней.

Герасимов Р. М.: Спасибо, интересный прогноз.
Андрей Александрович?

Герасимов Р. М.: Спасибо большое. Сейчас вы
похоронили целую серию прекрасных заголовков,
которые придумали журналисты по поводу изменений. Олег Владиславович?

Слепнев А. А.: Я думаю, что через 20 лет технологии во всем, и в том числе в управлении, нам зададут такой уровень, что стратегия и стратегическое
планирование будут абсолютно технологичным ин
струментарием в руках каждого управленца, каждого человека, прежде всего государства.

Фомичев О. В.: Я соглашусь с технологическим
вызовом. Просто приведу один пример. Сейчас уже
крупные банки и крупные социальные сети могут
прогнозировать по конкретному физическому лицу его потребительское поведение, его интересы
и многое другое. Если мы все это научимся через
какое-то время обрабатывать в режиме больших
данных, в режиме искусственного интеллекта, то
стратегическое планирование будет совсем другим.
Появится возможность на основе больших данных
с определенной точностью прогнозировать поведение огромного количества людей, что мы сейчас
даже в теории не можем себе представить. Что
это будет? Непонятно. С одной стороны, я понимаю, что технологический вызов может все перевернуть, с другой стороны, случится ли это, и что
случится — в этом Михаил Эгонович абсолютно
прав, даже какую-то гипотезу сформулировать очень
сложно.

Герасимов Р. М.: То есть во власти будут только
стратеги, других там не будет, я правильно понимаю?
Слепнев А. А.: Во власти будут люди, которые будут в определенном плане стратегами. Потому что
они будут пользоваться этим инструментом, создавая стратегии и их реализуя.
Герасимов Р. М.: Спасибо, это оптимистичный прогноз для нашего зала. Пожалуйста, Сергей
Александрович.
Васильев С. А.: Скажу честно, не знаю.
Герасимов Р. М.: Михаил Эгонович, но вы-то
знаете? Я не сомневаюсь, что у вас есть представление.

Герасимов Р. М.: Олег, скажите, а для вас как
государственного управленца является ли соблазном то, что вы будете полу чать столь подробную
и обширную информацию?

Дмитриев М. Э.: Мир, который будет через 20 лет,
будет настолько отличаться от того, каким мы
можем себе представить его сейчас, что я, чест
но говоря, не у верен, что мы представл яем себе
и те механизмы планирования, координации долгосрочного развития, которые возникнут. Слишком много к тому времени может появиться принципиально новых способов принятия решений,
связанных с искусственным интел лектом, и с робототех никой, и с коренными изменени ями на
рынке труда. Поэтому я считаю, что слишком нескромно делать какие-либо предположения на этот
счет.

Фомичев О. В.: Дл я меня как государственного
управленца это не является соблазном. Я надеюсь,
что государственных управленцев к тому времени
останется сильно меньше, чем сейчас, и они будут
заниматься скорее вопросами общественного выбора и балансирования интересов разных категорий населения. А всю подготовительную работу
будет делать информационная система.
Герасимов Р. М.: Спасибо. Алексей Леонидович?

Герасимов Р. М.: Здорово, что вы упомянули
робототехнику. Я сейчас снова вспомню череду
профессий, которые исчезнут благодаря роботам.
Надеюсь, что стратеги не окажутся в этой печальной когорте. Алексей Николаевич?

Кудрин А. Л.: Я присоединюсь к тем, кто считает,
что нас ждут большие перемены, связанные с изменениями в технологиях — прорывных технологиях. Они сильно изменят наш облик, наши условия
работы, повысят производительность. В этой связи действительно изменятся методы стратегирования. Они будут еще менее директивными,
еще менее обязательными, они будут, в общем-то,
опираться на наше понимание ценностей. Методы
прогнозирования и ориентирования бизнеса будут
более гибкими.

Диденко А. Н.: Действительно, очень сложно делать какие-то выводы, но я точно уверен в том, что
через 20 лет весь мир будет активно учить русский
язык.
Герасимов Р. М.: Прекрасно, Дмитрий Владимирович?
97

инструменты и ресурсы реализации

В первом голосовании я выбрал первый пункт.
Нам нужны будут идеи. Изменения порождают
быстрые вызовы, которые требуют новых идей, новых ответов. Это будут постоянные изменения, и
потребуется управление изменениями. Мы не можем предсказать многое, в этом я согласен, но мы
должны будем учиться жить в быстро меняющемся
мире.
В завершение хочу сказать, что эти технологии
будут более производительными, в этом смысле
люди существенно повысят свой жизненный уровень; будет больше внимания к человеку, к условиям жизни, к его возможностям самореализации.
В этом смысле общество станет более гуманным,
более ориентированным на человека.

Поскольку я живу давно, то помню комплексные планы социально-экономического развития.
Это были толстенные тома табличек с цифрами,
и это была сводка отраслевых планов. Мы этим
занимались в Институте социально-экономических проблем. Кстати, для своего времени это было
прогрессивным шагом — до этого планирование
было только отраслевым. Именно в Ленинграде
примерно в конце 70-х родилась идея социальноэкономических планов для территорий. Потом был
короткий период, когда все начали разрабатывать
модели территориального хозрасчета (1989–1991),
затем программы выживания, и вот в 1997 году появились стратегические планы первого поколения.
Интересно, что вопрос о том, что важнее в стратегии, на который мы сегодня отвечали, — он и
хронологически проявился. Для стратегического
плана первого поколения были важны идеи, а не
цифры. Ресурсов в стране не было, зато бродила
энергия свободы, появлялись какие-то новые возможности, и люди больше думали о направлениях
развития. А затем, где-то с 2002 года, появилась
тенденция технологизации управления. В этот момент приоритетом стали показатели, что, на мой
взгляд (как и подтвердило сегодняшнее голосование), было излишним. Мы слишком много внимания уделяем показателям, а важнее идеи и проекты. И хорошо, что проектный подход наконец-то
стал популярным. Хотя о том, что реализация стратегии — это именно реализация проектов, мы говорили еще при первом плане Санкт-Петербурга.
Увлечение технологизацией планирования доводит до мечтаний о новом Госплане, иногда даже
в самом советском варианте. Это мы уже проходили, и сюда возвращаться не стоит. Так что, безусловно, планирование необходимо, хотя делать
разумные планы очень непросто.
Второй слайд. Сегодня задавался вопрос: «Стратег — это кто?». На слайде он сформулирован чуть
иначе: «Стратегирование — это что?». И «Консультант — это кто?». Здесь 3 версии ответа.
Правильное стратегирование — это прорыв
в будущее. И консультант, который помогает заказ
чику ускорить развитие, — это «прогрессор», они
вместе пытаются сдвинуть тот или иной субъект
федерации, ту или иную территорию в лучшую сторону. Бывает другой вариант, более приземленный,
когда стратегирование — просто ход к федеральным ресурсам. Это тоже вполне важная функция,
когда надо помочь региону или городу понять, где
какие ресурсы развития, и через правильно оформленную стратегию, через набор инструментов
к этим ресурсам пробиться. А третий вариант ответа соответствует негативной ситуации, когда
можно сказать, что стратегирование — это «ширмостроительство». Заказчику нужна просто яркая

Герасимов Р. М.: Спасибо, Алексей Леонидович!
Теперь мы уверенно шагаем в светлое будущее!
Спасибо всем участникам дискуссии, мы и 20 лет
вспомнили, и на 20 лет вперед заглянули! Я с удовольствием приглашаю на сцену научного руководителя Форума стратегов — Бориса Савельевича
Жихаревича. Борис Савельевич, передаю вам бразды правления.
Жихаревич Борис Савельевич: Спасибо. У меня
есть 3 позиции в этом финальном эпизоде нашего
юбилейного заседания.
Сначала я просто выступлю как диктор и сделаю
несколько обязательных и приятных объявлений.
Во-первых, хочу присоединиться к благодарности,
которую уже высказал Роман всем дискуссантам.
Это была прекрасная дискуссия. Я думаю, что ауди
тория получила огромное удовольствие.
Во-вторых, я бы хотел поблагодарить модератора — Романа Герасимова, который блестяще справился с этим спринтом.
В-третьих, я хочу объявить результаты 2 конкурсов, которые прошли в первой половине дня. Определились финалисты конкурса городских стратегий,
которые поедут в Екатеринбург, где 16 ноября будет
проходить финальный тур. Это Казань, Томск, Волгоград и Пермь. Еще 2 победителя выявились по
итогам зрительского голосования в ходе смотраконкурса «Стратегии, изменившие города». Это
Котовск (Тамбовская область) и Чистопольский
район Республики Татарстан. Поздравл яем победителей!
Теперь я выступлю как эксперт и, пользуясь
привилегией нау чного руководител я, вмешаюсь
в экспертную дискуссию. У меня есть 2 любимых
слайда, которые я периодически обновл яю по мере движения времени, фиксируя то, что в данный
момент в сфере планирования городов и регионов явл яется актуальным или модным.
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обложка для публики, а то, что делается в реальной
жизни, совсем с этой обложкой не связано и не
всегда законно. Иллюстрирует эту ситуацию шарж
из советского времени, где табло весов, на котором
покупатель мог бы видеть вес продукта, закрывает
табличка с призывом «Будем взаимно вежливы!».
Консультант в этой версии стратегирования выступает как «ширмач», простите за уголовный сленг.
Так вот, я бы хотел пожелать нашему сообщест
ву стратегов, чтобы мы занимались стратегированием как прорывом в будущее, были прогрессорами. Нам есть на кого равняться — посмотрите на
наших пионеров стратегирования в этих замечательных галстуках.
Теперь третья часть моего выступления — преддверие нашего фуршета. Я попытаюсь войти в роль
ведущего корпоратива и рассказать вам о тех развлечениях, соревнованиях, которые мы хотим вам
предложить в следующие два часа. Первое соревнование — «собери автографы членов Юбилейного
клуба стратегов». У всех есть вот такая замечательная книжка, в которой 76 человек не поленились
высказать свое мнение о стратегическом планировании и рассказать о своем пути как стратега. Так
вот, ваша задача во время фуршета и завтрашнего
дня — собрать как можно больше автографов людей из этой книжки. Итоги будем подводить на заключительном пленарном заседании.

Второе соревнование похожее, но в нем могут
участвовать только те, кто разрабатывал Стратегический план Санкт-Петербурга. Их дол жно быть
около 30 в этом зале. Дл я них выпущена еще такая памятная брошюра, в которой собраны списки участников разработки Стратегического плана
Санкт-Петербурга.
Третье соревнование совсем простое: «сделай
фотографию, собери «лайки». Дл я него нужно
иметь только лицо и телефон. В фойе установлен
специальный стенд: яхта «Стратегия». Подходите к нему, фотографируйтесь и размещайте фото
в любых социальных сетях с хэштегом: «Форум
стратегов». Завтра на зак лючительном пленарном заседании мы наградим самого попул ярного
стратега.
Еще одно развлечение, более серьезное. Мы предполагаем, что многим из присутствующих в зале —
и ветеранам стратпланирования Санкт-Петербурга, и пионерам стратегирования — хочется поделиться своими мыслями. У нас оборудовано место,
где можно наговорить на видеокамеру свои пожелания, предложения, воспоминания, связанные с нашими двумя юбилеями. Заходите и записывайте
историю.
Надеюсь, что эти дополнительные затеи не слишком вас отвлекут от главного — от дружеского
общения во время этого фу ршета, и прошу всех
к столу!

Учас т ники о Фор у м е

А. М. Плахотников,
глава города Котовска Тамбовской области:
Учас т ники о Фор у м е

Первое впечатление от Форума
положительное. Порадовал достойный
состав участников. На тот конкурс, в котором
мы принимали участие, приехали люди,
которые занимаются практическим делом.
Состоялся своего рода обмен опытом…
Главное, когда ты приезжаешь сюда, хочется
отсюда что-то увезти. Я увезу практический
опыт других участников, который постараюсь
воплотить у себя

О. Ю. Парфенова,
директор Департамента
городской экономической политики
Администрации города Омска:
Насыщенная программа, разноплановый
формат акций Форума стратегов позволили
в сжатые сроки всесторонне обсудить
актуальные вопросы стратегического
планирования в Российской Федерации, в том
числе на региональном и муниципальном
уровнях. Особо хочется отметить высокий
уровень организации Форума стратегов…
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в м ес т о з ак л ю чени я
П. Шипунова

(МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург)

Форум глазами молодого стратега, пытающегося увидеть картину целиком
Меня зовут Полина Шипунова, я работаю специа
листом по пространственному планированию в Ле
онтьевском центре. Шестнадцатый Форум стратегов стал для меня первым. Так получилось, что я не
только посетила несколько мероприятий Форума, но
и прослушала записи четырех из пяти тематических
линий. Я смогла «побывать» на всех мероприятиях Форума, даже не воспользовавшись маховиком
времени1, поэтому мой опыт в некотором роде уникален. А еще он особенно ценен для меня самой,
поскольку я всегда стараюсь увидеть картину целиком. Сквозные темы, которые заинтересовали меня
больше всего, я объединила в 3 группы. Может быть,
мои наблюдения не станут откровением для стратегов со стажем, но в таком случае почему так мало
стратегий успешно реализуется?

кающая технология, необходимая для того, чтобы
инновации заработали.
Еще одна важная мысль, высказанная на акции:
технологии, которые мы сейчас осваиваем, необязательно понадобятся в будущем. Тем важнее гиб
кость ума, обучаемость и способность быстро
реагировать на изменяющиеся условия, особенно
в среде стратегов.
Думаю, все понимают, что главный барьер реализации любого проекта — человеческий фактор.
Но при этом специалисты из разных сфер все равно
не слышат друг друга и «тянут одеяло на себя». На
словах — сотрудничество, на деле — конкуренция.
Все говорят об одних и тех же проблемах, но первый
шаг никто делать не хочет. В общем, человеческий
фактор в действии.

1. «Нет людей, которые умеют жить в будущем»
Эту фразу произнес Андрей Столяров2 во время
первого круглого стола первой тематической линии.
На мой взгляд, это главная сквозная мысль Форума.
Когда мы говорим о проблемах реализации стратегий, обсуждаем сложности внедрения новых технологий, слышим о том, как важно сохранить окру
жающую среду для будущих поколений, о непрерывном образовании и внедрении проектного подхода
в государственное управление, мы задаемся одним
и тем же вопросом: почему что-то работает не так,
как задумано?
Столяров считает, что главная системная трудность, которая обычно не учитывается в стратегическом планировании, — это отсутствие подходя
щих исполнителей. Нет людей, которые хотят работать с новыми технологиями, осваивать их, хотят
научиться жить по новым законам в новом мире.
Для меня это если не универсальный ответ на
вопрос «почему не работает», то самый вероятный.
Если, как предполагают эксперты, технологических
трендов на 5–10 лет больше не будет, то Николай
Ютанов 3 прав в том, что нам нужны новые люди,
принципиально по-новому работающие со стратегиями и сценарными историями. Подготовка, обучение и конструирование новых людей — это замы-

2. «Люди живут не в отраслях, а на территориях»
В этой части я хочу обратить внимание на некоторые проблемы стратегического планирования,
о которых говорили на Форуме.
Денис Гайнулин 4 рассказывал о проекте Федеральной информационной системы стратегического планирования (ФИС СП). По его словам, сейчас
в систему загружено более 56 тыс. документов стратегического планирования, 111 тыс. документов
территориального планирования и других данных.
На их основе выделено 500 тыс. показателей.
Эти цифры не укладываются у меня в голове. Особенно пятьсот тысяч показателей. Благодаря сравнительному анализу становятся видны все нестыковки, весь масштаб проблемы. Неудивительно, что
главным барьером Гайнулин называет отсутствие
навыков работы с данными.
На собственном опыте работы над стратегиями,
в частности на этапе диагностики, я в полной мере
ощутила, как не хватает адекватной информации даже в базовых сферах.
Как верно заметила Мария Шклярук 5, многие данные, в том числе полезные и необходимые стратегам,
сейчас собираются не государством. Другие участники отмечают, что есть данные, которые компании не
собирают, а государство собирает, но плохо.

1

Маховик времени (англ. time-turner) — волшебный предмет, позволяющий вернуться в недалекое прошлое.

2

Андрей Столяров — ведущий научный сотрудник Исследовательской группы «Конструирование будущего».

3

Николай Ютанов — руководитель Исследовательской группы «Конструирование будущего».

4

Денис Гайнулин — заместитель директора Департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития РФ.

5

Мария Шклярук — вице-президент ЦСР.
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лях, а на территориях. У нас нет показателей качест
ва жизни в отраслевом разрезе».
Не все стратеги осознали или приняли эту мысль,
но пространственное развитие постепенно завоевывает себе место в стратегиях. Разработка федеральной стратегии пространственного развития только
подтверждает необходимость привязки стратегий
социально-экономического развития к пространст
венным координатам.

Оксана Рудь6 считает, что «нам надо воспиты
вать в государственных учреждениях культуру предоставления данных», что качество и полнота инфор
мации имеют значение, что культура работы с дан
ными — необходимое условие повышения эффективности планирования. В первую очередь ее нужно развивать в среде стратегов.
С одной стороны, эксперты говорят о возрастающей роли данных в планировании, с другой — региональные и муниципальные власти указывают на то,
что на уровне муниципалитетов статистики нет
вообще. Ответов на вечные «кто виноват?» и «что
делать?» на Форуме не прозвучало. Между тем стратегии пишутся и — с переменным успехом — реализуются.
Еще одной проблемой является слабый монито
ринг реализации стратегий и отсутствие ответ
ственности за принимаемые решения. Юрий Симачев7 считает, что «мотивации к подведению итогов нет», потому что на начальной стадии берутся
обязательства, которые будет трудно выполнить.
Необходимо оценивать качественные результаты,
в том числе косвенные. При этом у нас нет культуры
прекращения неэффективных программ, не анализируется, почему программа не работает, кто виноват и т. д.
Об этом же говорил и А лександр Пискунов 8:
«У нас сегодня чиновник не отвечает за дурь принимаемых решений. <…> Дурь нам обходится гораздо
дороже, чем коррупция».
На Форуме много говорили о важности приоритетов, о том, что цели формулируются неправиль
но. Это, безусловно, важно, но я согласна с Марией
Шклярук: на этапе претворения стратегии в жизнь
в случае неудачи нужно менять не цели, а механиз
мы реализации.
Возможно, поэтому среди историй успеха, прозвучавших на Форуме, мне особенно запомнился
опыт Ульяновской области. Олег Асмус 9 несколько раз подчеркнул, что стратегия — это норма,
все должно увязываться с ней. Мне кажется, что
только в таком случае стратегия может быть настоя
щим инструментом для развития территории.
Пожалуй, главный для меня тезис озвучил Александр Высокинский10: «На федеральном уровне у нас
стратегии отраслевые. Но люди живут не в отрас

3. «Пока не поздно, нужно формировать здоровую
среду, мы все — стейкхолдеры»
Последняя тематическая группа посвящена приграничному сотрудничеству и трансграничности
экологических проблем.
Для меня как для международника11 особо интересными являются акции, посвященные приграничному (и вообще международному) сотрудничеству.
После получения диплома я отошла от темы международной интеграции, но, слушая акции 4-й тематической линии, поняла, что качественных изменений
в этой сфере не произошло. Это признают и сами
участники. Вроде бы есть успехи, заключены соглашения, создана законодательная база, а качественных результатов нет. При этом все понимают, что
выбран верный путь — развиваться через сотрудничество. Барьеры тоже не изменились: государственные суверенитеты, бюрократия, незаинтересованность чиновников.
Тем ярче на фоне вялотекущей межгосударст
венной интеграции смотрятся истории, рассказанные участниками проектов приграничного сотрудничества.
Слушать о реальных проектах всегда интересно.
Может быть, их цели не всегда глобальные, зато они
чаще реализуются и имеют непосредственное влияние на повседневную жизнь людей. «Мэры — прагматики, — объясняет Синтия Лазарофф12 , — им
ежедневно приходится решать множество городских
проблем, связанных с транспортом, утилизацией
отходов и другими аспектами жизнедеятельности
города. И поскольку всем мэрам приходится заниматься этим ежедневно, это основа для сотрудничества, для обмена опытом».
Я думаю, что «мягкая сила», небольшие точечные проекты и постоянный диалог могут обеспечивать достижение стратегических целей не хуже, а во

6

Оксана Рудь — начальник управления Федерального казначейства.

7

Юрий Симачев — директор по экономической политике НИУ ВШЭ.

8

Александр Пискунов — советник полномочного представителя Президента РФ в Центральном федеральном округе.

9

Олег Асмус — генеральный директор Автономной некоммерческой организации «Центр стратегических исследований Ульяновской области».

10

Александр Высокинский — заместитель Губернатора Свердловской области.

По первому образованию я специалист в области международных отношений (специализация «международная интеграция и международные
организации»).
11

12

Синтия Лазарофф — исполнительный директор Biosphere Foundation.
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многих случаях и эффективнее, чем «громкие» масштабные проекты.
При этом не только рутинные дела представляют
собой основу для сотрудничества. Экологические
проблемы — острый вопрос на протяжении десятилетий.
Многие спикеры снова и снова повторяют, что
дл я экологических проблем нет границ. Говорят,
что ни один город, субъект или страна не способны
решить эти проблемы в одиночку. Экологические
проблемы потому и входят в число глобальных, что
могут быть решены только общими усилиями. И это,
как указывают эксперты разных тематических линий, требует целостного подхода, холистического
взгляда.
К счастью, многие руководствуются принципом
«думай глобально, действуй локально», поэтому на
Форуме было представлено много локальных проектов, содействующих решению глобальных проблем.

прошлого века. Сохранение окружающей среды
и биоразнообразия явл яется приоритетной задачей во многих стратегических документах (если
не в большинстве). При этом на деле люди склонны недооценивать экологические проблемы.
Эти результаты показывают, насколько узко мыс
лят люди. Люди, которые пришли на Форум стратегов. Стратеги — специалисты, по определению
работающие с будущим. Но результаты опросов показывают, что большинство не осознает, насколько
все взаимосвязано, не понимает, что невозможно
обеспечить здоровье и благополучие, если люди будут дышать грязным воздухом, жить в грязной среде и есть вредную пищу. Большинство не понимает,
что экономический рост сам по себе не обеспечит
всего остального. Приоритет образования — это
хорошо, но к тому моменту, когда его получат будущие поколения, будет пройдена точка невозврата.
Если этого не понимают стратеги, мне становится... Грустно? Страшно? Некомфортно? В общем,
как-то не по себе.
Мне как гражданину хочется, чтобы люди, ответственные за формирование желаемого будущего,
уделяли больше внимания постоянному взаимодейст
вию между собой. Аспекты стратегического планирования обсуждаются из года в год, это не только
новости и инновации, но и неизменные проблемы.
Неизменные не потому, что их невозможно решить,
а потому что люди прик ладывают недостаточно
усилий.
Мне бы хотелось, чтобы все участники видели
взаимосвязи и взаимозависимости, по-настоящему
слышали друг друга, эффективно использовали свои
знания и влияние (а большинство участников Форума обладают властью, пусть и в разных масштабах)
и всегда старались увидеть картину целиком. В общем, чтобы не только мыслили, но и действовали
как стратеги.

Заключение
На панельной сессии «Почему зеленая тема стала стратегией государства» Ольга Зуин13 привела
результаты 2 опросов, проведенных в первый и второй дни Форума в целях ранжирования целей устой
чивого развития.
В топ-3 вошли цели обеспечения здоровья и
благополучия, обеспечения всеохватного и качест
венного образования и содействия неуклонному и
устойчивому экономическому росту. Зуин указала
на то, что «зеленые» цели в конечном счете оказались не в приоритете.
«Все цели взаимосвязаны, — подчеркнула спикер, — это очевидно для присутствующих в зале, но
для людей снаружи — нет».
Меня эти результаты беспокоят по двум причинам. Во-первых, экологические вопросы активно
обсуждаются на глобальном уровне с 70-х годов

Учас т ники о Фор у м е

Учас т ники о Фор у м е

М. С. Шклярук,
вице-президент
Центра стратегических разработок:

М. Е. Лебедева,
заместитель декана ФТМИ Университета ИТМО:
Потрясающая площадка для рождения
новых идей, контактов, формирующих наше
будущее. Спасибо за то, что много лет
помогаете нам не только рождать
новые проекты и мечты, но и воплощать
их в жизнь

Дискуссии идут в очень правильном
направлении. Все понимают, какие проблемы
уже накопились в системе стратегического
планирования, те новые веяния, которые
сейчас развиваются...

13

Ольга Зуин — представитель Совета государств Балтийского моря.
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