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Стратегия умного роста 

Тремя основными компонентами умной стратегии экономического 
развития являются: поддержка бизнеса, поддержка трудовых 
ресурсов (обеспечение занятости местных жителям) и поддержка 
качества жизни 

Многие малые и средние города США 
являлись моногородами и столкнулись  
с проблемами структурной перестройки, 
приводившей к падению занятости. 
Оказавшись в такой ситуации, города 
использовали идеи подхода, называемого 
«умный рост экономического развития» 
(умный рост), охарактеризованного  
в публикации Американского агентства  
по защите окружающей среды (United States 
Environmental Protection Agency) 
«Рекомендации по разработке умной 
стратегии экономического развития роста: 
инструмент для небольших городов» 
(«Framework for creating a smart growth 
economic development strategy: a tool for small 
cities and towns»).  

Стратегия «умного роста» базируется  
на имеющихся активах города и нацелена  
на создание фундаментальных условий  
для расширения диапазона привлекаемых 
инвестиций.  

Отличие «умного» экономического развития 
от традиционного экономического развития 
заключается в том, что акцент делается  
на привлечении и использовании всех 
уникальных активов города, которые 
отличают его от других поселений: жители  
и их навыки, местная архитектура  
и инфраструктура; академические, 
технические и медицинские и прочие 
учреждения, природные и культурные 
ресурсы, а также общее качество жизни.  
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Пять шагов к стратегии умного роста (1/2) 

Разработку умной стратегии экономического развития 
рекомендовано вести в следующей последовательности пяти шагов 

Шаг 1. Определить территорию,  
для которой разрабатывается стратегия. 

Необходимо четко обозначить территорию 
(район города), для которой 
разрабатывается стратегия, поскольку  
для каждой части города будут различаться 
цели, показатели и механизмы реализации.  

 

Шаг 2. Определить контекст. 

Необходимо проанализировать и описать 
количественно и качественно предыдущее 
развитие территории, успехи и неудачи 
инициатив и проектов, которые уже 
реализовывались в городе.  

Нет необходимости углубляться в сбор 
количественных показателей, лучше 
провести аудит качественных показателей  
и специфики территории. 

 

Шаг 3. Определить цели. 

Необходима постановка четких целей 
стратегии. Цели должны быть 
амбициозными, но достижимыми.  
Для каждой цели должны быть определены 
индикаторы, позволяющие отслеживать 
продвижение на пути к достижению цели. 
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Пять шагов к стратегии умного роста (2/2) 

Разработку умной стратегии экономического развития 
рекомендовано вести в следующей последовательности пяти шагов 

Шаг 4. Определить активы и барьеры. 

Стратегия умного экономического развития 
строится на основе определения местных 
ресурсов (активов) и ограничений, 
препятствующих достижению заявленных 
целей. Идентификация барьеров особенно 
важна, поскольку от этого зависит, какие 
инструменты для реализации стратегии 
могут быть эффективно использованы. 

Шаг 5. Выбрать правильные 
инструменты реализации.  

Выбор инструментов реализации стратегии 
с учетом выявленных барьеров 
(ограничений) позволит использовать один 
инструмент для преодоления двух  
или более барьеров. Поэтому предлагается 
политики стратегии нацеливать  
на преобразования в восьми 
взаимосвязанных сферах городской жизни: 
землепользование, создание партнерств, 
бизнес и предпринимательство, трудовые 
ресурсы и занятость, здоровье  
и окружающая среда, транспорт, 
финансирование инфраструктуры. 
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Город Эмпория 

Подобная стратегия была успешно реализована в городе Эмпория, 
штат Канзас (Emporia, Kansas) с численностью населения 25 тыс. 
жителей 

Город Эмпория – административный центр 
и крупнейший город округа Лайон, 
расположен на востоке штата Канзас  
в 100 милях от города Канзас. Численность 
населения города достаточно стабильна:  
в период 2000-2013 гг. произошло 
небольшое сокращение с 26760 до 24799 
жителей. В городе расположен университет 
(6 тыс. студентов) и технический колледж 
(750 студентов). 

Исторически Эмпория был 
сельскохозяйственным и ремесленным 
городом. 

В конце 1970-х – начале 1980-х гг.  
из-за резкого снижения цен  
на сельскохозяйственную продукцию многие 
предприятия, связанные с сельским 
хозяйством, покинули город, что привело  
к существенному спаду в городской 
экономике. В то же время рабочие места, 
созданные на строительстве региональной 
электростанции, оттянули на себя 
работников непосредственно из города. 
Процент пустующих помещений  
для бизнеса в центре города в результате 
увеличился до 30-40%. 
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Город Эмпория 

Конкурентные преимущества 

Стратегия опиралась на следующие  
конкурентные преимущества:  

 Эмпория является административным 
центром округа и обладает историческим 
центром;  

 в городе расположены университет  
и технический колледж, что позволяет 
привлекать квалифицированные кадры 
из ближайших университетов;  

 

 

 в университете Эмпории находится 
Канзасский центр поддержки развития 
малого бизнеса, который проводит 
консультации, тренинги и предоставляет 
прочие услуги предпринимателям 
нескольких близлежащих округов. 
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Город Эмпория: программа «Главная улица»  

В 1991 г. городские власти и власти округа 
совместно с Ассоциацией центра города  
и Торговой палатой разработали программу 
«Главная улица», нацеленную на создание 
условий для бизнеса и привлечение  
его в центр города. Также в рамках 
программы бизнесу были предложены 
льготные условия развития за счет средств 
федерации, округа и города. 

Доля финансирования программы «Главная 
улица» со стороны города складывалась  
из средств города (40%) и частных 
инвестиций (60%).  

Городские власти и программа «Главная 
улица» в 2005 г. совместно разработали 
правила ведения бизнеса, чтобы облегчить 
приход в город новых предпринимателей  
и сделать схему сотрудничества бизнеса  
и местных властей более прозрачной.  

Также они вместе работают над тем,  
чтобы приспособить и адаптировать центр 
города для использования под различные 
цели: бизнес, отдых, туризм и др., при этом 
сохраняя индивидуальность города. 
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Город Эмпория: План оживления районов  

В 2008 г. в городе разработан План 
восстановления (оживления) городских 
районов и программа налоговых льгот  
и возвратов для создания условий  
для привлечения жителей и бизнеса  
в районы, которые находились в состоянии 
упадка.  

Основные цели плана 2008 г.: 

 создание живого, активного центра 
города; 

 формирование стимулов для 
привлечения инвестиций в реставрацию 
других кварталов города  
(не центральных), включая: 
o восстановление исторических 

фасадов зданий; 
 

 

o реконструкцию и строительство 
пешеходных зон и велосипедных 
дорожек, соединяющих центр города  
с окраинными районами; 

o организацию парка; 

o создание возможностей для жителей 
приобретать жилье разного ценового 
уровня. 

В 2011 г. городские власти определили 
границы исторического центра города,  
в пределах которых можно получить 
льготный кредит на реконструкцию зданий 
для размещения бизнеса. 
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Город Эмпория: результаты 

Более 2 млн долл. было вложено в восстановление сотен зданий. 
Каждый потраченный из средств городского бюджета доллар 
позволил привлечь 33 доллара частных инвестиций 

Примерно в 2000 г. программа «Главная 
улица» в части восстановления и реновации 
городских зданий была завершена.  

За период с начала 1990-х гг. до 2012 г.  
в рамках реализации программы «Главная 
улица» в центр города были привлечены 
инвестиции на сумму 57 млн долл.,  
что позволило сократить количество 
незанятых помещений с 30 до 7%.  
За реализацию этого проекта в 2005 г. город 
получил престижную американскую награду 
«Главная улица» (Great American Main Street 
Award). К этому моменту в городе было 
создано 637 новых рабочих мест, работали 
124 новые компании и построено 23 новых 
жилых здания. 

После 2005 г. в рамках программы «Главная 
улица» отреставрировано историческое 
здание театра и Центр искусств,  
что позволило сформировать совершенно 
новый район искусств и развлечений.  
В течение трех лет после восстановления 
исторического центра собственники зданий 
вложили 3,8 млн долл. в их реновацию. 
Также в городе были построены новые 
торговые центры, многофункциональные 
комплексы и жилые здания, что еще больше 
увеличило количество компаний и жителей. 
Инвестиции в центр города в период 2009-
2015 гг. составили 32 млн долл. 
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Рады Вас видеть на наших площадках 

Ресурсный центр по стратегическому 
планированию при  Леонтьевском центре  
StratPlan.ru  (РЦСП) работает с 2000 года.    

Миссия РЦСП: повышение качества 
стратегического планирования и управления на 
государственном, региональном и муниципальном 
уровнях. 

Ресурсный центр обеспечивает 
профессиональное сообщество методической  
и практической информацией, обеспечивая  
работу интернет-портала StratPlan.ru и выпуская  
бюллетень «Новости стратегического 
планирования». 

Форум стратегов проводится в Санкт-Петербурге  
с 2002 года. Площадка Форума стала основным 
местом ежегодной встречи специалистов  
по стратегическому планированию.  

На Форум стратегов собираются свыше 1000 
человек. 

Ежегодно обсуждаются методы и механизмы 
стратегического планирования, проводятся 
конструктивные дискуссии по самым важным  
и острым вопросам реализации стратегий  
и комплексных проектов развития городов  
и регионов Российской Федерации. 

StratPlan.ru ForumStrategov.ru 

LC-AV.ru 


