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Б. С. Жихаревич
(МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург)

ПРЕДИСЛОВИЕ научного редактора
Двухдневная программа X Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России: ресурсы для развития» включала
37 мероприятий — три пленарных заседания, множество круглых столов, дискуссий, семинаров, экспертных панелей. Общее количество модераторов,
докладчиков и выступивших в рамках дискуссий составило более 300 человек.
Одной из сквозных тем Форума, обусловленной его
юбилейным характером, стал анализ успехов и неудач
территориального стратегического планирования в десятилетней ретроспективе. Этой теме были посвящены пленарные заседания и семь круглых столов. Были
представлены доклады по всем уровням стратегирования: страна, округ, регион, город, малый город. Состоялся обмен актуальным опытом в области разработки и
реализации стратегий. Обсуждались также проблемы
поиска новых источников развития, повышения отдачи от ресурсов, роста качества, эффективного использования ресурсов человеческого капитала, технологического развития, управленческих инноваций. Именно
эти аспекты непременно должны учитываться в современных стратегиях и регионов, и муниципалитетов.
Содержание дискуссий нашло отражение на сайте
Форума (там размещены 123 презентации) и в двух бумажных изданиях.
Первое из них — «Муниципальные стратегии: десять лет спустя» — было подготовлено до Форума для
круглого стола, который был посвящен рассмотрению
результатов специального исследования десятилетней
практики планирования на муниципальном уровне,
проведенного Леонтьевским центром и Институтом
экономики города. Детальное изучение 18 случаев
формирования муниципальных систем стратегического планирования, история которых насчитывает около
10 лет, выявило нескольких главных факторов устойчивости таких систем (стабильность власти, статус
документа, уровень организации реализации) и показало наличие группы муниципальных образований
(60–70% выборки), где стратегическое планирование успешно и полезно функционирует более 10 лет.
В  книгу вошли описания каждого отдельного кейса
и обобщающие доклады.
Второе издание, которое вы сейчас читаете, содержит 43 доклада/статьи. Они отбирались не по критериям важности, интересности или тематической близости к заявленным темам Форума. Это материалы
тех авторов, которые имели желание и нашли время
для того, чтобы специально подготовить тексты к печати. Соответственно, их состав не полностью адекватен тематической структуре событий Форума. Тем не
менее основные сюжетные линии Форума отражены
в докладах, посвященных описанию реального опыта
и проблем разработки и реализации стратегий и программ на уровне макрорегионов, субъектов федерации
и муниципальных образований. Затронуты в издании и
такие темы, как инновации и экология, пространственное планирование, туризм и спорт в муниципальных
стратегиях, развитие приморских территорий, теория
и технология стратегирования, зарубежный опыт регионального развития.
К сожалению, ряд ярких выступлений и дискуссий
оказался за рамками данной публикации или отражен
не полностью. Это касается таких тем, как энерго



эффективность и энергосбережение, зеленые техноло
гии, брендинг территорий, кластеры, социальное парт
нерство, форсайт, финансовое планирование, роль
местных банков в местном развитии, государственночастное партнерство, институты развития.
Не отражена в публикации и принципиальная горячая дискуссия по поводу проекта Федерального закона «О государственном стратегическом планировании», прошедшая на круглом столе «Стратегическое
планирование как технология и институт». Она стала
продолжением споров, неутихающих с самого начала
процесса пересадки на российскую почву технологии
стратегического планирования. В этом споре столкнулись два взгляда на сущность стратегического планирования. Первый восходит к традициям советского
планирования и ставит во главу угла количественную
определенность, формальную согласованность, нормативную закрепленность решений. Второй, опираясь
на западную практику, акцентирует внимание на коммуникативном характере процесса планирования, его
роли в консолидации интересов и выработке общего
видения будущего.
Законопроект готовился в недрах федеральных
министерств и несет на себя отпечаток первого подхода и тенденции огосударствления стратегического
планирования, когда оно из инициативного, демократического, рожденного снизу движения ставится в рамки жесткой вертикальной иерархии государственного планирования. Эта тенденция многих
настораживает. Поэтому проект закона подвергся
довольно жесткой критике как по идеологическим
соображениям, так и по техническим деталям. В ходе дискуссии участники отмечали серьезные изъяны
законопроекта. Например, избыточность количества
документов планирования, одновременная разработка и взаимное согласование которых могут оказаться практически не реальными; перекос в акцентах
на макроэкономических и прогнозных инструментах
в  ущерб процедурам координации и коммуникативного процесса планирования; отсутствие положения,
фиксирующего проблему учета в государственных
планах и программах муниципальных стратегий и
намечающего принципиальный путь решения этой
проблемы. Эта дискуссия оказалась очень показательна, подтвердив как актуальность стратегического планирования, так и важность Форума в качестве
площадки для дискуссий федерального центра, регионов, консультантов и исследователей.
Интересно, что на Форуме (и в публикации) подробно представлен пример Новосибирска, где достаточно органично смогли примирить оба взгляда на
стратегическое планирование. Реальный и широкий
общественный процесс выработки общего взгляда на
будущее города дополнен здесь кропотливой профессиональной работой в администрации по составлению
детальных программ и планов реализации стратегии.
Неполноту отражения тем Форума в публикуемых
докладах частично компенсируют краткий отчет, содержащий обзор основных событий, а также рекомендации Форума. Электронные версии опубликованных
текстов, а также многие другие материалы размещены на сайте Форума. Там же и информация о предстоящем XI Форуме, который пройдет 22–23 октября
2012 года в Санкт-Петербурге.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Б. В. Грызлов
Председатель Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации
Уважаемые участники Форума!
От имени Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации как одного из организаторов Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: ресурсы
для развития» приветствую вас, собравшихся на очередной Форум, призванный на высоком экспертном
уровне обсудить механизмы решения приоритетных
задач достижения сбалансированного социально-экономического развития российских регионов.
Главная тема Форума в 2011 году — «Ресурсы для
развития» — предполагает профессиональное обсуждение вопросов поиска новых источников развития,
приоритетных направлений и способов их эффективного использования в условиях посткризисного развития территорий, а также совершенствования механизмов, стимулирующих рост экономики и повышение
эффективности работы социальной сферы.
Государственная Дума уделяет особое внимание
вопросам создания законодательных условий для стратегического развития российских регионов. В прошлом
году нами был принят Федеральный закон «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Россий-

ской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части вопросов территориального планирования». Кроме того, Государственной
Думой в первом чтении принят ряд законопроектов,
формирующих условия для сбалансированного социально-экономического развития субъектов федерации:
«О зонах территориального развития в Российской
Федерации», «Об основах приграничного сотрудничест
ва». Эта законотворческая работа будет продолжена.
Традиционно в рамках Форума будут подведены
итоги Конкурса региональных стратегий и программ
социально-экономического развития среди субъектов
федерации, ежегодно поддерживаемого Государственной Думой. Конкурс способствует широкому распространению в регионах лучших практик стратегиче
ского планирования, выявлению и распространению
новых успешных подходов в формировании региональных программ повышения инвестиционной привлекательности, создания условий для бизнеса, повышения
уровня и качества жизни населения.
Желаю всем участникам Х Форума по стратегиче
скому планированию в регионах и городах России
успешной работы!

В. Ф. Басаргин
Министр регионального развития Российской Федерации
Приветствую организаторов, участников и гостей
юбилейного Х Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: ресурсы для развития»!
Форум проводится с 2002 года и зарекомендовал себя как ведущая российская площадка, где конструктивно проходят обсуждения особенностей формирования
эффективной системы стратегического планирования
социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, идет поиск адекватных ответов
на вызовы современного мира и представляется опыт
лучшей практики.
С учетом юбилейного характера Форума 2011 года
будут рассмотрены актуальные вопросы стратегиче
ского планирования в Российской Федерации в десятилетней ретроспективе, оценены успехи и неудачи, сделаны выводы на будущее. Признанные лидеры территориального стратегического планирования проведут
мастер-классы, представляя опыт создания устойчивых
и эффективных плановых систем.
Темой года Форума 2011, вынесенной в заглавие,
стало давно назревшее обсуждение проблемы поиска
новых источников развития, повышения отдачи от ресурсов и роста их качества. Прежде всего, речь идет
о более широком привлечении ресурсов человеческого
капитала, управления и технологий. Здесь в том числе

актуальны аспекты обеспечения ресурсосбережения и
поддержки внедрения «зеленых» технологий за счет
использования современных экологических стандартов. Это должно найти отражение в стратегиях развития всех уровней.
Принципиально, чтобы общим содержательным полем, связывающим все эти линии, стала обновляемая
стратегия России как основа целостной системы стратегического планирования в стране.
На этом пути необходим постоянный обмен мнениями, обеспечивающий поиск эффективных решений
по дальнейшему развитию Российской Федерации, ее
регионов и муниципальных образований. Приглашаю
представителей всех ветвей власти, экспертного сообщества, общественных организаций и деловых кругов
к заинтересованному диалогу.
Уверен, что в рамках Форума пройдут продуктивные обсуждения с дальнейшим определением
конкретных перспектив сотрудничества и взаимодей
ствия, что позволит сделать большой шаг в сторону
обеспечения сбалансированного социально-экономического развития и роста качества жизни населения
России.
Желаю вам, дорогие друзья, плодотворной и эффективной работы на многочисленных мероприятиях
Форума, интересных контактов и новых полезных знакомств! До встречи на Форуме!

А. Л. Кудрин
Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации —
Министр финансов Российской Федерации
Приветствую организаторов и участников X Общероссийского форума «Стратегическое планирование
в регионах и городах России»!

Министерство финансов активно участвует в организации Форума, понимая его высокую значимость для продвижения лучших стандартов и тех-
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нологий стратегического планирования в города и
районы.
Форум пройдет в этом году в десятый раз. Это дает
основание для трезвого взгляда на минувшее десятилетие с точки зрения успехов и неудач реализации стратегических планов на разных уровнях. В этом аспекте
важны взаимодействие и координация социально-экономического и бюджетного планирования. Только на федеральном уровне сейчас действуют 193 стратегических
документа и концепции, принятых Президентом России
и Правительством РФ. Еще 83 находятся в разработке,
30 к разработке готовятся. Сделать непротиворечивыми

и сбалансировать эти документы очень сложно. Для этого надо выявить и жестко расставить приоритеты, среди которых инвестиционный климат в России вообще
и в регионах в частности, состояние институтов, макроэкономическая сбалансированность, уровень инфляции.
Правильным и актуальным представляется выбор
стержневой темы юбилейного Форума. Организаторы
определили ее как «Ресурсы для развития». Активизация новых инновационных ресурсов и эффективное
использование традиционных — также один из приоритетов нашего времени.
Желаю Форуму успеха!

Н. А. Винниченко
Полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе
Уважаемые дамы и господа!
Приветствую участников X Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России».
Вот уже в 10-й раз Форум собирает экономическую
элиту, представителей власти городов и регионов России, российских и зарубежных практиков управления,
представителей ресурсных фондов и институтов развития для обсуждения самых насущных проблем стратегического планирования.
Очевидное изменение базисных условий в посткризисный период и необходимость выхода России
на уровень экономического и социального развития,
соответствующего статусу ведущей мировой державы,
занимающей передовые позиции в глобальной экономической конкуренции, требует обсуждения проблем
поиска новых источников развития, повышения эффективности использования ресурсов и сохранения

устойчивых темпов развития базовых производственно-отраслевых комплексов.
Наличие значительного потенциала развития базовых отраслей ставит перед регионами, городами и
государством в целом задачу комплексного подхода
к его реализации путем формирования новых центров
социально-экономического развития, опирающихся на
развитие энергетической и транспортной инфраструктуры.
Убежден, что проведение X Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России» будет способствовать развитию стратегического планирования, внедрению управленческих
инноваций и эффективных решений научно-техниче
ских, экономических, инфраструктурных и экологических проблем приоритетного развития.
Желаю всем участникам Форума успешной и плодотворной работы!

Г. С. Полтавченко
Губернатор Санкт-Петербурга
Уважаемые дамы и господа! Уважаемые участники
Форума! Рад приветствовать вас в Санкт-Петербурге!
В этом году Общероссийский форум «Стратегиче
ское планирование в регионах и городах России» отмечает 10-летний юбилей. И я хочу поздравить всех вас
с этим знаменательным событием!
Тематика нынешнего Форума посвящена двум
основным направлениям. Первое из них — это оценка опыта стратегического планирования в нашей
стране. За двадцать лет Россия пережила много политических и экономических реформ. Некоторые из
них были настолько радикальными, что приводили
к социальным потрясениям и драматическим событиям. Сегодня мы можем сказать, что несмотря на
радикализм, несмотря на имевшиеся ошибки, мы
выстояли и сумели укрепить экономику и основы
государственного устройства. И в этом нам помогло
именно стратегическое планирование.
Второе направление связано с поиском новых
ресурсов территориального развития, повышением
эффективности используемых ресурсов. Думаю, не
ошибусь, если скажу, что тема ресурсного обеспечения сегодня является одной из наиболее острых и
глобальных. Она отражает одно из главных противоречий сегодняшнего дня: с одной стороны — безграничность потребностей, с другой — ограниченный
объем ресурсов. Современное общество достигло не-



малых успехов в снижении остроты этого противоречия, прежде всего благодаря научно-техническому
прогрессу и эффективному использованию финансово-экономических инструментов. И переход к экономике знаний позволил целому ряду государств
достичь высокого уровня развития при изначально
ограниченных ресурсах.
Тем не менее глобальный кризис 2008 года, по
следствия которого до сих пор не преодолены, заставляет нас глубже вникать в проблемы ресурсного
обеспечения. Искусственное стимулирование потребления и расходов ведет к увеличению финансовых обязательств государств. Целый ряд стран оказался сегодня на грани финансовой катастрофы. И я
не ошибусь, если скажу, что нашей стране удалось
избежать этих катаклизмов именно благодаря стратегическому планированию, умению заглянуть в будущее, умению вовремя урезать свои аппетиты. И
этот накопленный нами опыт мы должны использовать в полной мере и дальше.
В Санкт-Петербурге мы не боимся признавать, что
некоторые ранее принятые решения были преждевременными. Например, во время работы над бюджетом
на очередной трехлетний период мы вынуждены были
пересмотреть ряд инфраструктурных проектов. Естест
венно, мы не отказываемся от них окончательно. Но
как экономные хозяева мы стараемся просчитать все
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«за» и «против» и твердо убедиться в том, что у города достаточно средств для финансирования проектов,
а их результат даст действительно мощный социальноэкономический эффект. Если документ стратегического планирования не учитывает долгосрочной перспективы, подготовлен в отрыве от повседневной жизни, то
он требует переосмысления.
Наш многолетний опыт стратегического планирования показывает, что огромное значение здесь
имеет человеческий фактор. Великий российский
реформатор Петр Аркадьевич Столыпин не раз говорил, что и в военной стратегии, и «с мирной точки
зрения» важно иметь «людской оплот». Лучшее доказательство правильности этих слов — опыт СанктПетербурга, где общественное мнение всегда оказывало сильное влияние на стратегию развития города.
Это касается и градостроительной политики, и сохранения исторического наследия, экологии, молодежной политики, и первостепенных хозяйственных
вопросов.
Я хотел бы отметить, что какой бы мощной финансовой и природно-ресурсной базой не обладали страна
или регион, мы не можем выйти на траекторию устойчивого развития без адекватного привлечения человеческого капитала.

Уважаемые коллеги!
Стратегическое планирование можно назвать нашей
ответственностью перед будущим. Все мы — представители власти, управленцы, политики, экономисты  —
обязаны четко усвоить, что у нас нет морального права перекладывать решение проблем на плечи будущих
поколений.
Не сомневаюсь, что на Форуме нас ждут жаркие
дискуссии. Всем нам необходимо настроиться на деловой, ответственный подход, так как только в этом случае
Форум станет максимально полезным для всех участников, только тогда его рекомендации будут использованы
в работе органов государственной власти и местного самоуправления, только тогда они реально будут помогать
тем, ради кого мы собрались, — нашим согражданам.
Событий, естественно, будет много. Правительство
Санкт-Петербурга как один из организаторов Форума
участвует в нескольких мероприятиях. В частности,
мы проводим круглый стол, посвященный реформам
Петра Аркадьевича Столыпина. И именно его словами
я хочу обратиться к участникам Форума: «Дружная,
общая, основанная на взаимном доверии работа — вот
девиз для нас всех».
Желаю всем новых успехов в труде на благо России, на благо наших сограждан!

Леонтьевский центр
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Региональные стратегии
А. Б. Левинталь
(Заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе, г. Хабаровск)

РЕАЛИЗАЦИЯ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА
Дальний Восток — это первый в России макрорегион, для которого была разработана долгосрочная Стратегия развития.
В декабре 2009 года принята Стратегия социальноэкономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, которая обозначила основные направления развития макрорегиона, и
лишь в марте 2011 года утвержден план мероприятий
по ее реализации.
Позднее принятие плана мероприятий по реализации Стратегии несколько снизило актуальность данного программного документа. Кроме того, к сожалению,
в 2011 году недостаточно активно началась работа по
выполнению мероприятий данного плана. Из 12 меро
приятий плана, которые должны были быть выполнены в первом полугодии, большая часть до сих пор находится в стадии проработки и рассмотрения.
Вот уже два раза переносились сроки разработки
и внесения в Правительство Российской Федерации
одного из основных инструментов реализации Стратегии — Государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского
региона до 2025 года. Последний срок назначен на декабрь 2011 года.
Отчасти это вызвано недостаточной координацией
деятельности по разработке Госпрограммы со стороны Минрегиона России, недостаточным уровнем взаи
модействия с отраслевыми министерствами и ведом
ствами, органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской Федерации, а также
с Межрегиональной ассоциацией экономического взаи
модействия субъектов Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье» и научными и экспертными
организациями.
Практически работа по разработке проекта Гос
программы активизировалась лишь с конца лета
2011 года. И есть надежда, что все-таки в ближайшем
будущем проект Госпрограммы будет представлен
в Правительство Российской Федерации, но качество
документа вызывает у нас тревогу.
Если говорить о текущей ситуации, то следует отметить, что динамика экономического развития после
кризиса на Дальнем Востоке в целом лучше, чем по
стране.
С учетом оценки итогов 2011 года рост промышленного производства в округе относительно докризисного 2008 года должен составить 120,4%. В целом по России промышленное производство только в 2011 году
должно выйти на докризисный уровень с небольшим
ростом 102,6%.
Динамика инвестиций в основной капитал в округе
также имеет положительный тренд. Темп роста инве
стиций по отношению к 2008 году (докризисному) составит 115,6%. В среднем по Российской Федерации он
еще сохранит отрицательное значение — минус 2,3%.
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По показателю на душу населения округ на протяжении ряда лет стабильно удерживает лидирующие позиции среди других федеральных округов.
Ниже докризисного уровня стала численность безработных. В 2011 году продолжилась тенденция снижения безработицы. В настоящее время численность
безработных составляет 68,8 тыс. чел. При этом работодателями предлагается более 112 тыс. вакансий,
что превышает количество зарегистрированных безработных.
Безусловно, поддержка государства оказала положительное влияние на ситуацию в округе. Благодаря
принятым на федеральном уровне решениям, связанным со строительством автодороги Чита — Хабаровск,
нефте- и газопроводов, объектов для предстоящего
форума АТЭС, модернизацией железнодорожных магистралей и пр. на территорию округа были привлечены большие финансовые ресурсы, позволившие смягчить негативные последствия мирового финансового
кризиса.
Большая часть реализуемых инвестиционных проектов носит транзитивный характер, положительный
мультипликативный эффект от их реализации, несомненно, есть. Вместе с тем достаточно трудно будет рассчитывать, что инвестиции будут и дальше приходить
в экономику макрорегиона, если не поддерживать благоприятный инвестиционный климат. А для этого, безусловно, нужны особые подходы.
Без создания этих особых подходов, обеспечиваю
щих выравнивание условий функционирования экономики дальневосточных регионов с экономикой
других регионов Российской Федерации, без реализации  утвержденного плана мероприятий Стратегии
в установленные сроки достаточно проблематично будет достичь основной цели Стратегии — закрепления
населения за счет формирования развитой экономики
и комфортной среды проживания, а также обеспечения среднероссийского уровня социальных услуг. Тем
более что имеются предпосылки к ухудшению социально-экономической ситуации на Дальнем Востоке.
Из-за кризисных явлений бюджетные обязательст
ва государства в части реализации Федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до
2013 года» существенно снизились. Принято решение
о сокращении до 80% финансирования мероприятий
данной Программы, что может серьезно сказаться на
социально-экономическом развитии территорий.
В настоящее время ведется работа по восстановлению финансирования. Принято предварительное решение о возврате части финансирования по программе «Дальний Восток и Забайкалье» — по 14 млрд руб.
на 2012 и 2013 годы. Окончательные цифры будут определены после утверждения госбюджета, но это всего
лишь 16% от секвестированных средств.
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К сожалению, на сегодняшний день не решен во
прос о разработке новой редакции Программы «Дальний Восток и Забайкалье» до 2018 года. В связи с ее
отсутствием уже при формировании проекта федерального бюджета на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов возникли сложности с определением
объемов финансирования на развитие Дальнего Востока на 2014 год.
Непринятие срочных мер по разработке новой
редакции федеральной целевой программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и
Забайкалья» со сроком реализации в 2014–2018 годах приведет к снижению темпов социально-экономического развития субъектов Российской Федерации
Дальневосточного федерального округа, усилению социальной напряженности; возникнут проблемы с реализацией проектов, начатого строительства в рамках
действующей редакции Программы и имеющих сроки
исполнения за пределами 2013 года.
По-прежнему основными факторами, сдерживаю
щими социально-экономическое развитие дальнево
сточных регионов, являются сложные природно-климатические условия, большая площадь территории
округа, удаленность от центральных районов России,
внутренних рынков сбыта продукции, неразвитая
энергетическая и транспортная инфраструктура в  сочетании с высокими энергетическими и транспорт
ными тарифами, отставание в развитии социальной
инфраструктуры.
Все это приводит не только к снижению конкурентоспособности выпускаемой здесь продукции, но
и к продолжающемуся оттоку населения. Наибольшие
потери в населении среди всех макрорегионов России
понес именно Дальний Восток. В течение последних
20 лет численность его населения сократилась на 22%,
или на 1,7 млн чел. (с более чем 8 млн до 6,3 млн). По
России сокращение составило 3,7%.
Для преодоления этих и других негативных тенденций, обеспечения опережающего развития экономики
дальневосточных регионов в рамках разрабатываемой
Государственной программы социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона
до 2025 года необходимы особые меры государственной поддержки, в том числе в сфере налогового, таможенного и тарифного регулирования, социальной политики, в целях стимулирования развития экономики,
привлечения инвестиций, создания конкурентоспособных производств, увеличения численности населения
и развития человеческого потенциала.
В области налоговой политики требуется принять
меры, направленные на увеличение доходной части
бюджетов субъектов Российской Федерации Дальнего
Востока: увеличение отчислений по налогу на добычу
полезных ископаемых, по налогу на прибыль организаций и т. д., а также меры, стимулирующие развитие
предприятий и организаций Дальнего Востока.
В сфере инвестиционной политики необходимо
сформировать благоприятный инвестиционный климат для создания на территории Дальнего Востока
перерабатывающих производств, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью в ресурс
ном секторе, высокотехнологичных инновационных
производств, в том числе в судо- и авиастроении,
формировании космического кластера на базе космодрома «Восточный».
Необходимо продолжить формирование на территории Дальнего Востока особых экономических зон,
расширение их типов и перечня перерабатывающих
видов деятельности.

Необходимо также распространить действие закона Российской Федерации от 08.05.2009 № 93-ФЗ,
касающегося организации работ по строительству
объектов для проведения саммита АТЭС в г. Владивостоке (существенно упрощающего процедуры выдачи и согласования разрешений на строительство
объектов, проведения экспертиз и отвода земельных
участков), на правоотношения, связанные с реализацией проектов в рамках Государственной программы
социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона.
Немаловажным фактором, способствующим привлечению инвестиций, поддержке в подготовке и реа
лизации инвестиционных проектов, является создание в соответствии с планом мероприятий по реализации Стратегии Фонда развития Дальнего Востока
(ВЭБ).
В области ценовой и тарифной политики необходимо применение механизма снижения затрат для предприятий и организаций Дальнего Востока на транспортировку железнодорожным и морским транспортом
наиболее важных видов грузов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и конкурентоспособность
экономики Дальнего Востока, из других регионов России и обратно. Это может касаться основных видов
грузов: на Дальний Восток — топочный мазут, уголь,
фуражное зерно, комбинированные корма, горючесмазочные материалы, минеральные удобрения, сельскохозяйственная техника, скот. С Дальнего Востока
в другие регионы России — продукция сельского хозяйства (в том числе соя), рыбной отрасли и лесопромышленного комплекса.
Необходимо предоставление субвенций на компенсацию разницы энергетических тарифов для населения, предприятий и организаций Дальнего Востока до
среднероссийского уровня на период принятия технических и технологических решений по снижению стои
мости электроэнергии и тепла.
В области таможенной политики необходимо отменить таможенные пошлины для предприятий и организаций Дальнего Востока:
w на экспорт продукции глубокой переработки с высокой долей добавленной стоимости;
w на импорт технологического оборудования, не имею
щего аналогов в Российской Федерации.
Необходимо формирование особой социальной
политики, обеспечивающей закрепление и увеличение численности постоянного населения на территории Дальнего Востока, а также привлечение в регион
дополнительных трудовых ресурсов за счет внутренней и внешней миграции. Решение этой задачи невозможно без повышения уровня жизни на дальневосточных территориях, то есть создания, с одной
стороны, привлекательных условий проживания для
населения, а с другой стороны — высокооплачиваемых рабочих мест с высоким потенциалом карьерного роста, существенно увеличивающих доходную
базу бюджетов.
И здесь кроме формирования современной социальной инфраструктуры, совершенствования здравоохранения и образовательной сферы, развития культуры и спорта, грамотного решения вопросов экологии,
необходимы также меры социальной поддержки.
Это прежде всего касается реализации комплекса
мер по стимулированию жилищного строительства,
обеспечения жильем, поддержки молодежи, в том
числе внедрения механизмов государственного регулирования процентных ставок по ипотечным жилищ-

Леонтьевский центр

11

ным кредитам для жителей дальневосточных регионов
с целью снижения расходов населения на обслуживание жилищных кредитов:
w это и облегченный доступ к высшему образованию — дополнительные бюджетные места, субсидирование расходов на получение образования;
w в целях закрепления населения — предоставление
в собственность земельных участков до 30 соток
и т. д.
Эти и другие меры по созданию особых условий
должны оцениваться не как потери для бюджета страны на развитие региона, а как механизм повышения
экономической устойчивости Дальнего Востока, являющегося связующим звеном при активизации роли
России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И в будущем данные преференции безусловно окупятся.
В рамках Госпрограммы также необходимо отладить мониторинг реализации Стратегии макрорегиона,
определить четкие индикаторы, статистическую отчетность достигаемых показателей социально-экономического развития регионов, заложенных в Стратегию.
Отдельного решения требует вопрос о выстраивании стройной системы управления социально-экономическим развитием Дальнего Востока, координации
деятельности органов государственной власти, их взаимодействию.
С одной стороны, это может осуществляться в рамках действующей Государственной комиссии по во
просам социально-экономического развития Дальнего
Востока, Республики Бурятия, Забайкальского края и
Иркутской области (ДВ и БР), деятельность которой
в настоящее время ведется недостаточно эффективно.
Нет регулярных заседаний Госкомиссии с рассмотрением ключевых проблемных вопросов, не задействован такой механизм работы, как заседание Президиума Госкомиссии. Представляется целесообразным
вернуться к схеме, когда Госкомиссию возглавлял
Председатель Правительства Российской Федерации,

как это было в начале ее работы, и как это происходит
в настоящее время в деятельности аналогичной комиссии по Северному Кавказу.
С другой стороны, это может быть практическая
реализация решения Совета Безопасности Российской
Федерации от 2006 года по созданию государственной
структуры, которая бы в штатном режиме занималась
вопросами координации социально-экономического
развития Дальнего Востока. С этой целью возможно
создание под эгидой Минрегиона России Агентства по
социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Байкальского региона или отдельного департамента Минрегиона России с курирующим его заместителем Министра. При этом вновь созданная штатная
структура могла бы выполнять функции секретариата
Госкомиссии ДВ и БР.
Кроме того, на наш взгляд, значимую роль в реа
лизации Стратегии могла бы сыграть Межрегиональная ассоциация экономического взаимодействия
субъектов Российской Федерации «Дальний Восток
и Забайкалье». Для координации деятельности регионов по плану реализации мероприятий Стратегии
ассоциация предприняла определенные шаги — по
отдельным направлениям закреплены соответствующие отраслевые Советы ассоциации. Однако активной работы не видно. Ассоциации необходимо активизировать свою деятельность по реализации Стратегии, в том числе по взаимодействию с органами
государственной власти.
В целом, если будут определены механизмы реализации Стратегии Дальнего Востока и Байкальского
региона, утверждена Государственная программа, определены особые условия обеспечивающие выравнивание условий функционирования экономики дальневосточных регионов с другими регионами России,
налажена система управления, мониторинга и координации деятельности, тогда можно надеяться, что Стратегия действительно сыграет свою роль в социальноэкономическом развитии Дальнего Востока.

Е. В. Никора
(Председатель Мурманской областной Думы)

МУРМАНСКАЯ ПОРТОВАЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА
Уважаемые участники Форума! Дамы и господа!
Мурманская область (территория — 144,9 тыс. км2,
численность населения — 795 тыс. чел.) является одним
из стратегических районов страны и одним из немногих регионов, где Россия имеет общую границу с Европейским Союзом и странами НАТО. Мурманская
область — активный член международного Баренцева
Евро-Арктического сотрудничества.
Уникальное географическое положение Кольского
полуострова, незамерзающий залив и открытый выход в Атлантику предопределили судьбу Мурманской
области быть крупным транспортным узлом России.
Базирование здесь Северного военно-морского флота
усиливает военно-стратегическое и геополитическое
значение области, особенно в условиях повышения
конкуренции за ресурсы Арктики. На территории
области расположены 4 морских порта, 2 аэропорта.
Мурманск — крупнейший незамерзающий порт России, расположенный за Полярным кругом. Он является базовым по обеспечению перевозок грузов в районы Крайнего Севера, Арктики и дальнего зарубежья.
Эксплуатация уникальных по своим возможностям
атомных ледоколов позволила обеспечить в Арктике
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круглогодичную навигацию. Автомобильная и железнодорожная магистрали соединяют Мурманск и СанктПетербург.
На сегодняшний день в Мурманской области существует ряд проблем, связанных с низким уровнем
диверсификации экономики, необходимостью модернизации портовой инфраструктуры и рыбохозяйст
венного комплекса, экологическими рисками и неосвоенностью уникального природного потенциала
региона, которые значительно снижают возможности
устойчивого развития этой уникальной северной территории.
Для преодоления сложившихся инфраструктурных
ограничений, решения социальных, демографических,
структурных и экологических проблем, обеспечения
темпов и нового качества роста региональной экономики в 2010 году принята «Стратегия социально-экономического развития Мурманской области на период
до 2025 года».
Стратегия социально-экономического развития
Мурманской области является основополагающим
документом системы управления развитием региона,
его экономикой, социальной сферой, человеческим
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и культурным потенциалом. Она фиксирует согласованные позиции таких разноплановых игроков,
как государственная власть (в том числе учитывает
приоритеты, планы и позиции федеральных органов
власти), общество, бизнес и наука, их планы развития и является руководством к действию региональных органов исполнительной власти.
В целях выполнения Стратегии 2025 года выдвинуто
шесть стратегических инициатив.
Будущее региона, как и России в целом, во многом
зависит от освоения Арктики. Мурманская область без
преувеличения имеет огромный потенциал для развития. Чтобы реализовать его в полной мере, необходимо приступить к разработке месторождений на континентальных шельфах, решить не менее масштабную
задачу транспортировки. И прежде всего полноценно
восстановить транзитные перевозки по Северному
морскому пути.
В настоящее время прошла все согласования в Правительстве Российской Федерации и передана в администрацию Президента Стратегия развития Арктиче
ской зоны Российской Федерации. Роль Мурманской
области в этой Стратегии ни у кого не вызывает со
мнений. Регион должен стать одним из ключевых центров продвижения России в арктических просторах.
Ограниченность транспортной структуры в Арктике
является сдерживающим фактором для развития всего
Арктического региона. Главная цель Стратегии — создание прочного транспортного каркаса в Арктике.
Центральное место в данной Стратегии отводится
развитию Северного морского пути (СМП), который
позволит России стать лидером в освоении Арктики.
Сегодня только Россия обладает необходимыми техническими средствами (атомными ледоколами), которые позволяют выполнять в Арктике операции любой
сложности, включая проводку судов атомоходами, геологоразведку арктического дна, обеспечение нефте- и
газодобычи. В Арктической стратегии отдельно поставлена задача модернизации арктического флота и мор
ской инфраструктуры.
СМП — уникальная морская коммуникация. Его
судоходная магистраль, проходящая по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево, Карское, Лаптевых,
Восточно-Сибирское, Чукотское и Берингово), объединяет европейские и дальневосточные порты России,
а также устья судоходных сибирских рек в  единую
транспортную систему. Главное преимущество СМП
состоит в том, что он почти в два раза короче других
морских путей из Европы на Дальний Восток. Так, от
Санкт-Петербурга до Владивостока по СМП 14 280 км,
тот же маршрут через Суэцкий канал составляет
23 200 км, а вокруг мыса Доброй Надежды — 29 400 км.
Очевидно, что развитие и модернизация СМП позволят превратить порт Мурманск в действительно крупный транспортный узел на севере Европы, который
мог бы конкурировать с такими портами, как Гамбург
или Роттердам.
Если государство и бизнес осуществляют мегапроекты, это обязательно должно позитивно сказываться
на жизни регионов, где эти проекты реализуются.
Пять инвестиционных проектов Мурманской области вошли в список приоритетных по Северо-Западному ФО. Такое решение принято в Санкт-Петербурге
в августе 2011 года на совещании по вопросам разработки Стратегии социально-экономического развития
Северо-Западного федерального округа до 2020 года.
С точки зрения продвижения крупных проектов и
улучшения инвестиционного климата будет оказана
колоссальная помощь. Общий объем инвестиций в три

проекта (комплексное развитие Мурманского транспортного узла, возрождение «Ковдорслюды», на базе
которой планируется построить три новых обогатительных фабрики и уже прокладывается теплотрасса,
и создание ГОКа на месторождении Олений ручей)
составит более 150 млрд руб. Плюс к ним федеральной
поддержкой теперь будут обеспечены большой комплекс по развитию аквакультуры в Печенгском районе
и обустройство месторождения платиноидов «Федорова тундра».
Локомотивом программ обновления жизни в Мурманской области станут уникальные проекты комплексного развития Мурманского транспортного узла
и освоения Штокмановского газоконденсатного место
рождения. Они имеют стратегическое значение, по
скольку создают огромный задел на будущее. Эти
проекты важны не только для нашего региона. Они
теснейшим образом связаны с обеспечением национальной безопасности России, продвижением ее экономических интересов. Уже в ближайшее десятилетие
мы сможем принципиально изменить мировые транспортные схемы. Сделать их максимально выгодными
для нашей страны. Обеспечить доступ к богатейшим
нефтегазовым месторождениям, открытым на шельфе
Баренцева и других арктических морей.
Стратегия развития Российской Федерации диктует необходимость изменения мировых транспортных
потоков. Российские транспортные узлы должны стать
ключевыми в логистических схемах XXI века. Они
должны не просто выдерживать конкуренцию со стороны портов Норвегии, Финляндии и Прибалтики. Их
задача — завоевать лидирующие позиции.
В рамках Штокмановского проекта предусмотрена
подводная добыча природного газа, строительство завода по производству сжиженного газа и магистрального
газопровода. Как отметил Председатель Правительства
РФ Владимир Путин, благодаря Штокману мы наконец
сможем газифицировать нашу область и принципиально изменить среду жизни людей. Этот проект являет
собой пример использования технологий высочайшего
уровня. Он в полной мере соответствует пути инновационного развития экономики страны.
В настоящее время в активной фазе находится реа
лизация проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла», включенного в Федеральную
целевую программу «Развитие транспортной системы
России (2010–2015 годы)», и, как часть этого проекта,
развитие порта Мурманск. Реализация проекта осуществляется на основе государственно-частного партнерства.
Основная цель проекта «Комплексное развитие
Мурманского транспортного узла» — создание действующего круглогодично глубоководного морского ХАБа  — центра по переработке контейнерных,
нефтеналивных грузов, перевалке угля и минеральных удобрений, интегрированного в международный
транспортный коридор «Север — Юг».
Интегрированное развитие мурманского транспорт
ного узла включает в себя:
1) развитие морского транспорта;
2) развитие железнодорожного транспорта;
3) развитие автомобильного транспорта;
4) развитие воздушного транспорта;
5) развитие логистики и складской инфраструктуры;
6) межотраслевые аспекты проекта.
В рамках проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла» с целью увеличения
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грузооборта морского порта Мурманск предусмотрено
строительство следующих основных объектов:
1. Комплекс для перегрузки угля и генеральных грузов на западном берегу Кольского залива, мощно
стью 20 млн т в год, инициатор и инвестор — ООО
«Морской торговый порт «Лавна». Уголь будет по
ступать в основном из Кузбасса и переваливаться
на экспорт.
2. Нефтяной терминал на западном берегу Кольского
залива мощностью 35 млн т в год, инициатор и инвестор — ЗАО «Синтез Петролеум». Около 25 млн т
нефти будет поступать с месторождений арктического шельфа морским транспортом и около
10 млн т  — с континентальных месторождений по
железной дороге.
3. Реконструкция существующего угольного терминала ОАО «Мурманский морской торговый порт»
мощностью 9,6 млн т в год.
4. Строительство контейнерного терминала мощностью
1 млн TEU в год (TEU — условная единица измерения транспортных потоков, эквивалентна размерам
контейнера длиной 20 футов (6,1 м)). Грузопоток
контейнеров пойдет из стран Азиатско-Тихоокеан
ского региона в Европу и Америку с использованием
как железнодорожного, так и морского транспорта.
Первый этап проекта мурманского транспортного
узла успешно завершен в прошлом году. Разработано
обоснование инвестиций в проект, определены границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения на западном берегу Кольского залива. Сейчас ведутся проектные работы по объектам федеральной собственности,
которые завершатся в 2012 году. С 2013 по 2020 год
начнется непосредственное строительство объектов
транспортного узла.
Для повышения эффективности проекта «Ком
плексное развитие Мурманского транспортного узла»
региональная власть инициировала создание в акватории Кольского залива портовой особой экономической зоны.
В 2005 году был принят Федеральный закон «Об
особых экономических зонах». Депутаты регионального парламента принимали активное участие в процессе подготовки данного законопроекта и последующих поправок к нему. Специально для нашего региона было снято ограничение, не позволявшее создавать
особую экономическую зону на восточном и западном — наиболее перспективном для развития Мурманска — берегах Кольского залива. Согласно принятым
изменениям в границы портовой особой экономиче
ской зоны могут включаться участки, объединенные
общей акваторией. И самое главное для нас, что по
решению российского правительства прошла поправка, предусматривающая возможность создания ОЭЗ
без проведения конкурсных процедур. Мурманская
ОЭЗ образована, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 12.10.2010 № 800, и будет действовать 49 лет.
17 ноября 2010 года в Москве между Министер
ством экономического развития Российской Федерации, Правительством Мурманской области и администрациями муниципальных образований «Кольский
район» и «город Мурманск» было подписано Соглашение о создании на территории нашего региона особой
экономической зоны портового типа (ПОЭЗ).
Подписанное Соглашение предусматривает налоговые и таможенные льготы для потенциальных инве
сторов.
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Максимальное устранение административных барье
ров даст толчок реализации проекта комплексного развития Мурманского транспортного узла, будет способст
вовать созданию базы снабжения для проекта освоения
Штокмановского газоконденсатного месторождения.
Создание ПОЭЗ на территории Мурманской обла
сти общей площадью 30,5 км2 предполагается осуществить в три этапа.
На территории ПОЭЗ за период действия Соглашения должны быть достигнуты высокие показатели финансово-экономической эффективности ее функционирования. Предполагается регистрация в качестве резидентов ПОЭЗ не менее 15 юридических лиц с общим
объемом инвестиций более 150 млрд руб. Особенно
значимым аспектом является то, что Мурманская портовая особая экономическая зона будет создаваться за
счет частных инвестиций. В настоящее время ведутся
деловые переговоры, консультации с потенциальными
резидентами ПОЭЗ.
В целях реализации Соглашения о создании на территории Мурманской области ПОЭЗ осуществляется
исполнение Регионального плана мероприятий по созданию ПОЭЗ:
w сформирован перечень потенциальных резидентов
ПОЭЗ;
w подготовлены материалы по определению границ
территории ПОЭЗ и направлены на рассмотрение
в Министерство экономического развития РФ;
w заключен контракт с ООО «Финансовый и организационный консалтинг» (далее — ФОК) на разработку концепции создания и развития ПОЭЗ, включая архитектурно-строительную концепцию;
w проведены встречи с ФОК по вопросу рассмотрения
проекта концепции создания и развития ПОЭЗ.
Благодаря налоговым преференциям инвесторам
при создании ПОЭЗ общая сумма налоговых выплат
снизится с 41,7% до 15,5%. Кроме того, иностранные
товары, в том числе промышленное оборудование,
ввозятся, размещаются и используются в пределах
территории особой экономической зоны без уплаты
таможенных пошлин. Таким образом, экономия для
инвесторов составит до 15–20%.
В целом по этому масштабному проекту планируется создание около 3000 новых рабочих мест, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней должны
превысить 40 млрд руб.
К 2025 году грузооборот порта Мурманск составит
свыше 100 млн т. Будет обеспечен абсолютный прирост
грузооборота угля на 45 млн т, нефти — на 22,3 млн т и
контейнеров — на 4,33 млн TEU. Планируется построить железнодорожную ветку Выходной — Лавна протяженностью более 30 км.
Появление в Мурманской области круглогодичного
глубоководного высокотехнологичного транспортного
узла международного значения позволит принципиально изменить логистику на севере России. Полноценно
реализовать концепцию создания такого центра в порту Мурманск возможно только в режиме портовой
особой экономической зоны.
Создание особой экономической зоны в порту Мурманск является важнейшей мерой для полноценного
социально-экономического развития региона, реализации национальных интересов Российской Федерации
в Арктике, освоения минеральных и водных биологических ресурсов Арктического шельфа, модернизации
транспортной системы России с равноправной интегра
цией в международные транспортные коридоры, развития СМП.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

А. Г. Цыкалов
(Министр экономики и регионального развития Красноярского края)

О СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2020 года определяет основные направления, механизмы и инструменты достижения стратегических целей развития Красноярского края на период
до 2020 года. Она разработана с учетом стратегических
документов федерального и межрегионального уровня  — Концепции долгосрочного развития России, Стратегии развития Сибири, а также планов развития бизнес-структур. Стратегия является важнейшей составной
частью системы стратегического планирования края.
Формирование Стратегии осуществлялось на прин
ципах:
w социальной доминантности: главная цель — повышение уровня и качества жизни населения;
w партнерства: Стратегия — своеобразный «договор
общественного согласия» между властью, населением и бизнесом;
w научности, объективности и доказательности: Стратегия основана на серьезной аналитической и научно-методологической базе с использованием современных методов прогнозирования;
w повышения конкурентоспособности Красноярского
края;
w инновационности: поиск новых путей в вопросах
развития региона и управленческих технологий.
Стратегия развития края позиционируется не как
внутренний региональный документ, а как документ,
имеющий федеральное и межрегиональное значение.
Во-первых, специфика Красноярского края в том,
что он является уменьшенной копией страны со всеми
ее проблемами и преимуществами. Как в России в целом, на его территории есть экономически развитые и
депрессивные ареалы; имеется исключительное разнообразие минерально-сырьевых, топливно-энергетических
и лесных ресурсов; аналогично России край отягощен
устаревшей структурой производственного аппарата
с сырьевой специализацией и проблемами неконкурентоспособного машиностроения. В крае, как и в стране,
начинают формироваться «имиджевые» проекты инновационной и научно-образовательной направленности.
В  этом качестве Красноярский край и Стратегия его
развития интересны как модельная территория общефедеральных социально-экономических преобразований.
Во-вторых, особое геополитическое и геоэкономическое положение Красноярского края как географического центра России определяет миссию развития
края с акцентом на генерацию новых интеграционных
экономических связей российского и международного масштаба. В отличие от большинства стратегий
российских регионов, которые сформированы с позиций конкурентной борьбы с другими территориями
за привлекаемые федеральные и зарубежные ресурсы
и инвестиции, Стратегия социально-экономического
развития Красноярского края имеет интеграционную
направленность.
Миссией долгосрочного развития Красноярского
края, отраженной в Стратегии, является максимально
эффективное использование его богатых природных
ресурсов и промышленного потенциала в интересах
Российской Федерации, преобразование края в интегратор экономического пространства Сибири и Дальнего Востока, в территорию комфортного проживания,
привлекательную для притока населения.

Принятие краем функций межрегионального производственно-транспортного «интегратора», цементирующего систему межотраслевых и межрегиональных
связей азиатской части России, позволит усилить позиционирование края в системе общероссийской и мировой экономики.
По проведенным оценкам к 2020 году ВРП возра
стет в 1,4–1,5 раза. Экономический рост края будет
обеспечен развитием ключевых секторов региональной экономики.
Наиболее динамичное развитие будет происходить
в новой отрасли специализации края — нефтегазовой.
К 2020 году в результате развития Северо-Западного и
Приангарского центров нефтяной и газовой промышленности добыча нефти и газа увеличится в 3–4 раза.
К 2030 году на территории края будет добываться до 8–10% российской нефти и до 5% газа (против
2,4% и 0,5% в настоящее время). С учетом истощения сырьевой базы в западной Сибири и Европейской части России край войдет в пятерку основных
регионов — поставщиков углеводородного сырья России. Стратегически важным для края является развитие
на его территории глубокой переработки углеводородного сырья — строительство газоперерабатывающих и
газохимических производств в Нижнем Приангарье.
Сохранится высокая значимость и традиционных
отраслей специализации края — металлургии, топливно-энергетического, лесопромышленного и агропромышленного комплексов.
В металлургии одновременно с расширением производства традиционных видов сырья, углублением
степени его переработки усилится тренд на ускоренное развитие высокотехнологичных производств и выпуск продукции, востребованной новой экономикой,
такой как германий, кремний, ферросплавы, ниобий.
В долгосрочной перспективе сохранятся лидирующие позиции края в производстве цветных металлов и
металлов платиновой группы, в 1,5–2 раза увеличится
производство золота. В алюминиевой отрасли в 1,6 раза увеличится производство первичного алюминия. Его
доля в общероссийском производстве возрастет с 24%
до 30%. Увеличение объемов производства продукции
его переработки будет происходить еще более высокими темпами: алюминиевого проката — в 4,9 раза, колесных дисков — в 1,9 раза.
Развитие ТЭК края будет направлено на удовлетворение внутренних потребностей региона, особенно
в регионах нового освоения, а также на решение федеральной задачи ликвидации сформировавшегося дефицита электроэнергии в Сибири, на Урале и в Европейской части России.
За счет создания новых генерирующих мощностей,
развития федеральной энергетической инфраструктуры и сетевой инфраструктуры в зонах опережающего
роста производство электроэнергии увеличится более
чем в 1,5 раза. В 1,5 раза увеличится добыча угля. Доля
края составит 20% всей российской угледобычи (сейчас — менее 15%).
Развитие лесопромышленного комплекса края будет осуществляться в направлении формирования инновационного лесного кластера. Наряду с проектами
в области лесопиления, производства плитной продукции, пеллетного производства будут реализованы проекты по глубокой переработке. По объемам выпуска

Леонтьевский центр
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продукции ЛПК край переместится с 12-го на 3-е ме
сто в стране.
Реализация стратегических планов ЛПК края повысит доход с 1 м3 заготавливаемой древесины к 2020 году в 3 раза, а к 2030 году достигнет 270–300 долларов
США, что соответствует уровню ведущих мировых
держав (США, Канады, Швеции, Финляндии). Такое
развитие позволит решить проблемы комплекса, связанные с удаленностью от основных рынков сбыта и
низкой доступностью сырьевых баз.
Развитие агропромышленного комплекса будет направлено не просто на обеспечение продовольственной
безопасности края, а на экспансию на рынки востока
страны. Сегодня федеральное значение имеет зерновое производство. В ходе реализации стратегии животноводство края также станет отраслью федерального
уровня. Население края стопроцентно будет обеспечено мясом и молоком местного производства, начнутся
поставки этой продукции за пределы края. Развитие
животноводства также сформирует внутренний спрос
на продукцию растениеводства края.
Базовые отрасли сформируют спрос на новую машиностроительную продукцию. В свою очередь развитое
машиностроение простимулирует их инновационное
развитие. Модернизация машиностроения, развитие обслуживающего и сервисного машиностроения для базовых отраслей специализации региона приведут к смене
технологических укладов всей экономики края. С учетом имеющегося задела и высокой конкурентоспособности основным стратегическим приоритетом для края
останется развитие высокотехнологичных секторов.
К 2020 году удельный вес инновационных товаров
и услуг в общем объеме промышленного производ
ства края увеличится до 10%, сегодня этот показатель
менее 1%.
В результате модернизации производственных мощ
ностей, развития инновационных секторов производительность труда в экономике края увеличится в  1,8–
2,0 раза. Таким образом будет в некоторой степени
устранен такой сдерживающий фактор в развитии
экономики, как сокращающаяся численность трудовых
ресурсов.
В условиях демографического спада сохранить население территории и сделать ее привлекательной для
миграционного притока, преимущественно граждан
России, планируется за счет повышения качества жизни. Рост экономики позволит направить дополнительные инвестиции на развитие социальной сферы и повышение качества жизни населения. В результате запланированного социально-экономического развития:

w повысится уровень жизни населения края — доходы населения увеличатся в 1,5–1,8 раза в реальном
исчислении по сравнению с 2010 годом, реальная
заработная плата — в 1,8–2 раза, доля населения
с доходами ниже прожиточного минимума сократится почти вдвое (с 18,1% до 10,5%);
w повысятся комфортность проживания и качество коммунально-бытового обслуживания населения  — обеспеченность жильем увеличится с 22 до
27 м2; удельный вес аварийного и ветхого жилья
сократится в 2,5 раза (с 3,7% до 1,5%), в результате обновления в 1,5 раза (с 46% до 30%) снизится
износ объектов инженерной инфраструктуры и на
17% — потери ресурсов в сетях (с 23% до 6%).
В развитии отраслей социальной сферы будут решаться задачи:
w модернизации структуры и материально-техниче
ской базы сети бюджетных учреждений;
w повышения качества и доступности услуг на основе
модернизации сети и ее кадрового укрепления;
w внедрения практики приобретения государством
услуг вместо их производства.
На этой основе:
w в результате модернизации здравоохранения продолжительность жизни увеличится с 67,7 до 69,2 лет.
Снизятся показатели смертности, в том числе те, по
которым оценивается эффективность деятельности
органов исполнительной власти края;
w в сфере образования 80% детей в возрасте от 3 до
7 лет будут обеспечены дошкольным образованием
(в 2010 году — 72%).
Будут сглажены диспропорции в территориальном
развитии всех шести макрорайонов края. Будет проведена оптимизация системы расселения в увязке с реализацией проектов, направленных на рост экономики,
развитие инфраструктуры и социальной сферы.
Механизмом реализации Стратегии будут являться
среднесрочные программы развития края, в частности,
ежегодно разрабатываемые ведомственные целевые
программы по развитию отдельных видов деятельно
сти. Идеология и ориентиры развития края, заданные
Стратегией, будут основой для разработки конкретных
мероприятий в рамках среднесрочных программ.
Успешная реализация Стратегии позволит нашему
региону выйти и закрепиться в качестве промышленного лидера Сибири и всего российского Зауралья и
сделать край территорией комфортного проживания
населения.

В. А. Еремеев
(Заместитель министра экономического развития Калужской области)

ОПЫТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
И СОЗДАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ
ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ
Калужская область обладает потенциалом для привлечения инвестиций. Преимущества региона — выгодное географическое положение и развитая транспортная инфраструктура, доступность ресурсов и
оснащенность телекоммуникациями, социальная стабильность и сильный кадровый потенциал, прекрасные природные ландшафты и богатая история.
В 2009 году была утверждена Стратегия долгосрочного
социально-экономического развития Калужской области
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до 2030 года (далее — Стратегия), которая, используя
преимущества области и приоритеты Российской Федерации, определяет перспективу развития области.
Стратегия обеспечивает преемственность стратеги
ческих целей, задач и приоритетов, намеченных  и  реализованных законом Калужской области от 20.10.2004
№ 362-ОЗ «О программе повышения качества жизни населения области на 2004–2010 годы», и переход к новому
этапу развития — «Человек — центр инвестиций».

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Согласование стратегических интересов органов
местного самоуправления проводится с учетом положений Схемы территориального планирования Калужской области, которая разрабатывалась параллельно со
Стратегией. После утверждения Схемы (постановлением Правительства Калужской области от 10.03.2009
№ 65) градостроительные и программные документы
муниципальных образований также согласовываются
с положениями Схемы и Стратегии.
Кроме указанных документов (Стратегии и Схемы)
к документам стратегического характера, принятым в
Калужской области, также относятся:

Реализация Стратегии была бы невозможна без
пакета нормативных актов, регулирующих развитие
отдельных направлений и созданных институтов развития, которые встроены в систему стратегического
управления:

w «Концепция инновационного развития Калужской
области», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от 21.11.2007 № 302;

w организации, образующие инновационную инфраструктуру и инфраструктуру развития малого предпринимательства.

w «Стратегия создания и развития инфраструктуры индустриальных парков», утвержденная постановлением Правительства Калужской области от
14.04.2008 № 146;

Согласование стратегических приоритетов в обла
сти происходит на основании постановления Правительства Калужской области об утверждении порядка
принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ.
Министерство экономического развития области
осуществляет оценку каждого этапа формирования и
реализации долгосрочных целевых программ от оценки целесообразности ее разработки до оценки проекта программы и мониторинга ее реализации в соответствии с методикой, утвержденной постановлением
Правительства области (от 30.11.2007 № 315). Методика формализована, на каждом из этапов оценки программам присваивается интегральный балл, и таким
образом, указанная методика является инструментом
для проведения сравнительного анализа использования
программно-целевого метода (рейтингования) и оценки эффективности расходования бюджетных средств.
Реализация программы по повышению эффективности бюджетных расходов, позволяющая шире внедрять в бюджетное планирование механизмы управления
по результатам, привела к увеличению доли расходов
за счет средств областного бюджета с  использованием
программно-целевого метода до 80%. С  2013  года регион полностью перейдет на программный бюджет.
Основным документом, детализирующим Стратегию, является план ее реализации. В настоящее время
ведется разработка плана реализации первого этапа
Стратегии, где более детально будет расписан перечень мероприятий, направленных на реализацию положений Стратегии.
В целях обеспечения открытости и доступности информации о ходе реализации региональных программ
итоги их реализации ежеквартально и ежегодно размещаются на интернет-сайте государственных органов
исполнительной власти области.
Одновременно с этим идет процесс создания бренда Калужской области как одного из элементов информационно-коммуникационного характера с привлечением не только специализированных организаций, но
и жителей Калужской области.
Актуальная для области задача — выстроить элементы инновационной системы в единую цепочку и
активизировать процесс коммерциализации исследований и разработок. Развитие Калужской области будет направлено на внедрение инноваций и создание
экспортоориентированного продукта, формирование
эффективной инновационной системы и развертывание долгосрочных проектов на рынках высокотехнологичных товаров и услуг в традиционных и новых наукоемких секторах экономики. При реализации этого
направления особого внимания потребует повышение
качества образования и эффективности управления.

w «Концепция демографической политики Калужской
области на период до 2025 года», утвержденная по
становлением Правительства Калужской области от
27.02.2008 № 69 и др.
Экономика Калужской области достаточно диверсифицирована, что позволяет снизить риски экономического развития. Экономическая ситуация, которая
складывалась в области в кризисный период 1998 года,
а также существующая в настоящее время, показывает правильность выбранных стратегических подходов
и приоритетов.
С учетом объективных процессов можно утверж
дать, что стратегическим приоритетом социально-экономического развития Калужской области является
использование новых источников экономического роста для обеспечения достойного качества жизни населения.
Первый этап реализации стратегии подходит к завершению. Суть первого этапа состояла в реиндустриа
лизации области за счет привлечения инвестиций.
Второй этап — переход от преимущественно промышленного развития к развитию на основе капитализации среды, знаний и привлечения на территорию
региона новых жителей. Поэтому необходимо обеспечить высокое качество жизни на территории области,
больше внимания уделять благоустройству населенных
пунктов, развитию инфраструктуры, индустрии госте
приимства и развлечений, жилищному и дорожному
строительству.
С учетом того, что горизонт планирования Стратегии более 20 лет, а за пределами среднесрочного планирования повышается степень неопределенности, для
реализации Стратегии используется многоуровневый
механизм среднесрочного планирования.
Первый уровень — организационный. На этом
уровне формируются комплексный план мероприятий
и дерево целей.
Второй и третий уровни — результативно-финансовые. Они включают долгосрочные и ведомственные
целевые программы. Такой подход обеспечивает реализацию программно-целевого метода и бюджетирование, ориентированное на результат, то есть финансирование не по потребности, а в зависимости от результатов, в том числе и для бюджетных учреждений
образования, здравоохранения и других.
Кроме того, финансирование инвестиционных расходов проводится с использованием принципов частно-государственного партнерства, например, при создании индустриальных парков.

w ОАО «Корпорация развития Калужской области»;
w ГАУ Калужской области «Агентство регионального
развития Калужской области»;
w ООО «Индустриальная логистика»;
w ОАО «Агентство инновационного развития — Центр
кластерного развития Калужской области»;

Леонтьевский центр
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Основную ставку в инновационном развитии мы
делаем на создаваемый технопарк в сфере высоких
технологий «Обнинск».
В то же время существует ряд препятствий и ограничений в обеспечении процесса стратегического планирования.
Существующий Указ о стратегическом планировании не закрыл собой весь комплекс вопросов, возникающих в процессе государственного планирования.
Стратегическое управление в Калужской области
осуществляется за счет реализации комплекса документов, перечисленных выше. Но в настоящее время
отсутствует нормативный правовой акт регионального
уровня, регламентирующий процессы стратегического планирования. Это связано с тем, что разработка
подобного документа на субфедеральном уровне вне
выстроенной вертикальной структуры и внесения изменений в федеральное законодательство, в том числе
в Бюджетный кодекс Российской Федерации и ряд законов и постановлений Правительства Российской Федерации, не имеет смысла.
Существующий проект Федерального закона «О го
сударственном стратегическом планировании» в версии по состоянию на октябрь 2011 года не связывает
все элементы, обеспечивающие процесс стратегиче

ского планирования, в единое целое и не увязывает его
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, определяющим финансирование социально-экономического развития на всех уровнях бюджетной системы.
В документе не выстроены вертикаль взаимосвязи
и порядок разработки документов «Стратегия — план
реализации стратегии — долгосрочные и ведомственные целевые программы» для федерального уровня и
для субъектов Российской Федерации.
Второй важный для нас вопрос состоит в том, что
согласование с отраслевыми стратегиями носит зача
стую формальный характер, так как устанавливались
короткие сроки согласования материалов, и в основном региональный раздел касается крупных субъектов
Российской Федерации. Вопросы, касающиеся развития
необходимой инфраструктуры небольших субъектов
Российской Федерации, решаются в рабочем порядке.
Результатом многолетней работы является то, что,
не обладая сырьевыми запасами, не располагая крупными перерабатывающими производствами — всем
тем, что могло бы существенно упростить успешное
экономическое развитие, — Калужская область сумела привлечь на свою территорию инвесторов и планомерно формирует высокотехнологичную экономику
несырьевого характера.

В. В. Богатырев
(Заместитель председателя Правительства — министр финансов Удмуртской Республики)
Р. Р. Бякова
(Заместитель министра экономики Удмуртской Республики г. Ижевск)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРАЦИИ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО И БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Социально-экономическое развитие Российской Федерации неразрывно связано с развитием ее регионов.
Скоординированная система стратегического планирования является одним из основных факторов динамичного развития любой территории, а также повышения
эффективности государственного управления.
В 2008 году в Удмуртии утвержден закон «О государственном планировании социально-экономического развития», который стал правовой основой для по
строения системы планирования в республике. Важной новацией закона стала взаимоувязка документов
стратегического и территориального планирования как
на региональном, так и на муниципальном уровнях.
В настоящее время в республике действует Стратегия социально-экономического развития на период до
2025 года, территориальной проекцией которой является Схема территориального планирования.
Этими документами предусмотрено:
w повышение качества и уровня жизни населения,
обеспечение стабильного функционирования и развития региональной системы жизнеобеспечения
населения, всех ее подсистем, в частности улучшение экологической ситуации;
w создание условий для формирования привлекательного инвестиционного имиджа территории и обеспечение устойчивого экономического роста, инновационного развития;
w формирование пространственной организации территории, в том числе каркаса расселения, системы
основных инженерных и транспортных коммуникаций, природно-экологического каркаса;
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w определение наиболее перспективных зон опережающего развития, зон экономической активности
и «полюсов роста».
Основным инструментом реализации Стратегии
стала среднесрочная Программа развития республики
на период до 2014 года.
Кроме этого, разработаны и утверждены среднесрочные программы развития 30 муниципальных образований, которые также стали основой для разработки
документов территориального планирования.
Безусловно, основные направления всех обозначенных документов полностью коррелируют с целями
и задачами стратегических документов федерального и
окружного уровня.
Оценивать итоги реализации республиканских и
муниципальных плановых документов позволяет их
ежеквартальный мониторинг. Кроме того, проблемные
вопросы решаются на заседаниях экспертных советов
под руководством Президента Удмуртской Республики
Александра Александровича Волкова.
Таким образом, реализация процесса государственного планирования в республике стала действующим и
эффективным инструментом для принятий управленческих решений.
Вместе с тем посткризисный период развития экономики и ограниченность ресурсной базы обострили
еще одну нерешенную проблему как федерального,
так и регионального уровня, связанную с отсутствием
достаточно прочной и конструктивной функциональной взаимосвязи между стратегическим и бюджетным
планированием.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В настоящее время это взаимодействие характеризуется:
w слабой связью между затратами и результатами;
w недостаточным уровнем финансового планирования и контроля;
w не всегда эффективным использованием бюджетных средств.
Поэтому в сфере бюджетной политики актуальной
задачей сегодняшнего дня является повышение эффективности и качества управления государственными финансами, в первую очередь с целью обеспечения
стабильного функционирования и развития региональной системы жизнеобеспечения населения, качественного удовлетворения его социальных и экономических
потребностей.
Именно на решение этих задач и направлена реализация программы повышения эффективности бюджетных расходов, которая предусматривает переход
на программные принципы формирования бюджета.
Поскольку национальная идея в стране до сих пор
не оформлена, то, на наш взгляд, она должна быть связана именно с обеспечением стабильного функционирования и полноценного развития системы жизнеобеспечения населения, всех ее подсистем, качественным
удовлетворением потребностей. Такая идея приближена к человеку, понятна населению.
Основой бюджетного планирования станет новый
инструмент — долгосрочные государственные программы.
Расходы федерального бюджета на 2011–2013 годы уже имеют аналитическое распределение по гос
программам и сгруппированы по 5 направлениям.
Удмуртия в числе первых регионов активно включилась в процесс перехода к программному бюджету.
Для этого распоряжением Правительства Удмуртской
Республики от 05.03.2011 № 135-р утвержден соответствующий План.
Он предполагает три основных этапа.
Во-первых, это нормативная регламентация внедрения государственных программ в республике.
В текущем году внесены изменения в закон Удмуртской Республики «О государственном планировании социально-экономического развития Удмуртской
Республики» (№ 19-РЗ от 10.05.2011), которым в состав
документов государственного планирования введены
госпрограммы и прогноз социально-экономического
развития на долгосрочную перспективу. Соответствую
щие изменения внесены и в закон «О бюджетном процессе» (№ 48-РЗ от 10.10.2011).
Кроме этого, утверждены Порядок разработки и
реализации государственных программ (постановление
Правительства УР от 03.05.2011 № 131), соответствующие методические рекомендации (приказ Министер
ства экономики УР от 20.05.2011 № 91), а также перечень госпрограмм республики (распоряжение Правительства УР от 16.05.2011 № 367-р).
На втором этапе предстоят разработка и утверждение государственных программ. В текущем году — формирование пяти пилотных: Министерства экономики
УР, Министерства по делам молодежи УР, Министерства
образования и науки УР, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды УР, Министерства
социальной защиты УР. В 2012 году госпрограммы будут
разработаны и утверждены всеми министерствами и ведомствами Удмуртской Республики.
На 2012–2013 годы установлены переходные положения, позволяющие поэтапно расширить охват бюджетных ассигнований государственными программами

и перейти к программному бюджету Удмуртской Республики.
Третий этап предполагает разработку программного
бюджета на 2013 год и плановый период до 2015 года.
Для этого потребуется внесение изменений в порядки разработки прогноза и бюджета Удмуртской
Республики, а также утверждение порядка планирования бюджетных ассигнований.
Кроме того, переход к программному бюджету
предполагает ликвидацию раздельного планирования
текущих и капитальных расходов, так как все расходы
будут группироваться по программам. Поэтому предстоит внести изменения в порядок формирования региональной адресной инвестиционной программы.
Нужно перейти от традиционных целевых статей
к целевым статьям расходов бюджета, отражающим
состав государственных программ и их подпрограмм.
Для этого необходимо внесение поправок в Бюджетный кодекс, так как общие требования к организации
бюджетного процесса установлены именно этим документом. Такие намерения со стороны федерации есть,
однако процесс затягивается.
Для того чтобы реально перейти к формированию
программного бюджета, необходимо:
w нормативно закрепить понятие «государственная
(муниципальная) программа»;
w предусмотреть возможность утверждения расходов
бюджетов с распределением по государственным
программам и непрограммным мероприятиям;
w определить новый порядок формирования кодов
целевых статей.
В целом при разработке госпрограмм Удмуртской
Республики сохранены основные методологические
подходы, определенные на федеральном уровне. Вме
сте с тем, есть и отличия.
В соответствии с законом «О государственном
планировании социально-экономического развития
Удмуртской Республики» государственная программа
Удмуртской Республики — это комплекс взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам мероприятий и инструментов государственной
политики, который обеспечивает в рамках реализации ключевых государственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики
в сфере социально-экономического развития.
Этот документ разрабатывается в соответствии
с приоритетами, определенными Стратегией, Программой и Прогнозом социально-экономического развития
республики, на три и более лет, то есть он носит долгосрочный характер.
Госпрограмма должна включать:
w республиканские и ведомственные целевые программы;
w подпрограммы, характеризующие текущую деятель
ность исполнительных органов государственной
власти Удмуртской Республики.
Но самое главное — в ее состав входят:
w сводные государственные задания для подведом
ственных учреждений;
w налоговые, таможенные, тарифные правоустанавливающие, контрольные и иные инструменты государственной политики.
Таким образом, Госпрограмма Удмуртской Республики должна максимально охватить все сферы деятельности министерства или ведомства, объединив в себе
также и все бюджетные расходы, предусмотренные
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в его смете. Это и фонд оплаты труда, и расходы на содержание, и другие.
Это позволит увязать текущие бюджетные расходы
с конкретными результатами деятельности министер
ства или ведомства — целевыми индикаторами Гос
программы.
Кроме этого, в рамках реализации республикан
ской программы повышения эффективности бюджетных расходов предполагается разработка системы мотивации работников исполнительных органов государ
ственной власти Удмуртской Республики в зависимости
от достижения целевых индикаторов государственных
программ.
Иначе говоря, от достижения запланированных госпрограммой конкретных результатов будет зависеть
заработная плата руководителя министерства и его сотрудников.
Именно поэтому в рамках госпрограмм Удмуртской
Республики расходы на содержание аппаратов не вынесены в отдельную подпрограмму «Создание условий
для реализации госпрограммы», как на федеральном
уровне, а распределены по всем подпрограммам. На
наш взгляд, это даст возможность персонифицировать
ответственность руководителей и сотрудников ведомств
за достижение целевых индикаторов госпрограммы.
Еще одно отличие — подход к оценке эффективности реализации государственных программ. В целях
сопоставимости результатов оценку эффективности
реализации госпрограмм Удмуртской Республики планируется проводить по единой методике. Этот подход
применяется в республике для оценки эффективности
республиканских и ведомственных целевых программ,
и он себя оправдывает.
Кроме того, при разработке госпрограмм возник
ряд вопросов методологического характера, требующих
решения совместно с федеральными органами исполнительной власти, а также с Министерством экономического развития Российской Федерации — основным идеологом внедрения программно-целевого метода управления.
Учитывая, что передача укрупненных субсидий на
нижестоящий бюджетный уровень предполагается
в рамках госпрограмм, выстраивается логичная вертикаль государственного управления: «федерация — регион — муниципалитеты».
Именно поэтому для обеспечения согласованной
государственной политики регионального развития
очень важно еще на начальном этапе увязать процесс
разработки госпрограмм всех уровней и методологически, и практически.
Еще один важный аспект, на котором необходимо
остановиться, поскольку многие регионы очень скоро
будут решать аналогичные задачи.
Государственная программа — это довольно сложный по структуре документ, поскольку в ней интегрированы различные механизмы управления. С этой осо-

бенностью связана, во-первых, высокая трудоемкость
работ. Во-вторых, необходимо юридически выверить
большое количество формулировок на соответствие
действующим нормативным правовым актам. А для этого нужна еще и высокая квалификация специалистов.
Именно поэтому было принято решение автоматизировать процессы разработки проектов госпрограмм,
осуществлять мониторинг их реализации и оценку эффективности.
Эти задачи были поставлены с самого начала работ,
одновременно с проработкой методологии. В результате
сейчас в качестве инструмента в республике работает
программный комплекс «БОР Программы», разработанный Центром прикладной экономики г. Москва. Он охватывает весь цикл, связанный с разработкой и реализацией госпрограммы: разработка проекта программы —
мониторинг ее реализации — оценка эффективности.
Реализованный методологически единый подход
к оценке эффективности реализации государственных программ позволит в автоматизированной си
стеме формировать рейтинг госпрограмм.
Возможности программного комплекса «БОР Программы» обеспечивают технологичность процессов;
трудоемкость разработки госпрограмм в целом сокращается, а качество документов повышается.
Программный комплекс «БОР Программы» разработан на основе современных технологий, работает
через Web-портал. Этот подход обеспечивает возможность доступа специалистов к системе с любого компьютера, где есть Интернет.
Параллельно решается вопрос удаленного взаимодействия участников процесса вне зависимости от их
территориальной удаленности от центров хранения и
обработки данных.
В планах дальнейшее использование госпрограммы
в качестве обоснований бюджетных ассигнований. Тем
самым этот инструмент встраивается в бюджетный
процесс уже на этапе планирования. Соответственно,
функциональные возможности программного комплекса «БОР Программы» также будут расширены.
Кроме того, информационные ресурсы программного комплекса планируется использовать в целях
повышения открытости информации о бюджетном
процессе для граждан и организаций, в том числе
в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами
«Электронный бюджет».
Таким образом, внедрение государственных программ
должно стать основой для интеграции стратегического,
территориального и бюджетного планирования.
Но только совместная работа федерации и регионов позволит решить эту важную задачу, а также на
практике осуществить переход к формированию программного бюджета и повысить эффективность бюджетных расходов всех уровней.

С. И. Веденеев
(Комитет бюджетно-финансовой политики и казначейства администрации Волгоградской области)

РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОЕКТА
«СОДЕЙСТВИЕ ПОВЫШЕНИЮ УРОВНЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ И РАЗВИТИЮ
ФИНАНСОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Волгоградская область в качестве пилотного региона принимает участие в совместном проекте Министерства финансов Российской Федерации и Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой
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грамотности и развитию финансового образования
в Российской Федерации».
6 октября 2011 года между Волгоградской областью,
Министерством финансов Российской Федерации и

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

некоммерческим фондом реструктуризации предприятий и развития финансовых институтов подписан
трехсторонний Договор о реализации на территории
Волгоградской области данного Проекта.
Для региона это знаковое событие. Подобного масштабного проекта в России еще не было. Поэтому
участие в нем дает возможность Волгоградской обла
сти в числе первых субъектов федерации вступить на
инновационный путь развития, тем самым не только
обеспечить социальную стабильность в обществе, но
и повысить свою инвестиционную привлекательность
и конкурентоспособность.
Проблема развития финансового образования и
повышения уровня финансовой грамотности населения является относительно новой, очень интересной
и чрезвычайно сложной для нашего региона.
Волгоградская область начала решение указанной
проблемы с разрозненных инициатив различных ведомств и заинтересованных сторон.
В 2010 году губернатором Волгоградской области было принято решение об образовании комиссии по координации деятельности, направленной на повышение финансовой грамотности населения. Постановлением главы администрации Волгоградской области от 06.08.2010
№ 1238 утверждены состав и положение о Комиссии.
Постановлением администрации Волгоградской области от 14.12.2010 № 617-п утверждена долгосрочная
областная целевая программа «Повышение уровня
финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Волгоградской области» на
2011–2015 годы.
Основная цель Программы — формирование у граж
дан разумного финансового поведения в принятии
обоснованных решений по отношению к личным финансам и повышение эффективности защиты их прав
как потребителей финансовых услуг.
Программа включает в себя целый комплекс меро
приятий:
w создание системы эффективных и доступных информационных ресурсов в области финансовой
грамотности и защиты прав потребителей;
w просвещение и консультирование граждан по во
просам оказания финансовых услуг, управления
личными финансами, защите прав потребителей;
w организация и совершенствование системы образования и просвещения;
w оценка уровня финансовой грамотности и финансового поведения населения.
Инициативы, осуществляемые в рамках реализации мероприятий Программы, направлены на различные целевые аудитории граждан: учащихся, тех, кто
впервые приступает к работе, безработных, граждан,
которые планируют обзавестись семьей, молодежь,
граждан, осуществляющих привлечение кредитов, пенсионеров, и т. п.
В регионе выработана единая информационная
политика в области финансовой грамотности, на информационно-справочном портале органов исполнительной власти администрации Волгоградской области
(www.volganet.ru) создан раздел «Финансовая грамотность», в котором сосредоточены все материалы, касающиеся вопросов повышения уровня финансовой
грамотности и финансового образования.
С февраля 2011 года начат выпуск приложения
«Финансовая грамотность» к газете «Вести губернии».
Публикации осуществляются по трем направлениям:
1. Информация общего, теоретического характера — публикация материалов, которые дают читате-

лю целостную картину той или иной сферы финансовой жизни: пенсионное обеспечение, инвестиции,
сбережения и вклады, страхование и др.
2. Рекомендации в решении конкретных вопросов —
материалы, дающие читателю ответы на конкретные
вопросы, подсказывающие алгоритм действий в той или
иной ситуации: как правильно заполнить налоговую декларацию, что делать, если банкомат не возвращает вашу карточку, какие «подводные камни» можно встретить при оформлении кредита, какие финансовые операции и как можно выполнить через Интернет и пр.
3. Художественное моделирование финансовых ситуаций — серия публикаций, имеющих в основе художественный образ среднего читателя газеты «Вести
Губернии» (и приложения «Финансовая грамотность»
соответственно) и его семьи. Персонажи, переходящие из номера в номер, сталкиваются с теми или иными типичными ситуациями: планирование семейного
бюджета и бюджета своих детей, оформление индивидуального предпринимательства, приобретение вещей в кредит и т. п. Подобные ситуации моделируются
в рамках «сериала» с одними и теми же главными героями, которые представлены в том числе и визуально — в виде комиксов и карикатур (рис 1).
Издание распространяется на территории всей Волгоградской области тиражом более 160 тыс. экз.
В регионе имеется инфраструктура, на базе которой планируется создание центров консультирования
и просвещения граждан в области повышения финансовой грамотности:
1) ГАУ «Волгоградский региональный бизнес-инкубатор»;
2) ГОАУ Волгоградской области «Волгоградский государственный учебно-курсовой комбинат»;
3) многофункциональные центры предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Волгоградской области (МФЦ).
На базе организации инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства — ГАУ «Волгоградский региональный бизнес-инкубатор» — проходят обучение предприниматели. Проводятся выездные совещания — семинары с предпринимателями в
муниципальных районах и городских округах Волгоградской области (рис. 2).
На базе ГОАУ «Волгоградский государственный
учебно-курсовой комбинат» создан Центр консультирования и просвещения граждан в области финансовой
грамотности в жилищно-коммунальной сфере. Разработан новый образовательный проект в области повышения финансовой грамотности населения — «Финансовая азбука для граждан в жилищно-коммунальной
сфере». Подготовлены к бесплатному распространению

Выход

1–2 раза в месяц

Объем

4 полосы формата A3

Цвет

Полноцветная

Тираж

Более 160 тысяч экземпляров

Охват

Вся область

Рис. 1. Характеристики приложения «Финансовая
грамотность» к газете «Вести губернии»
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Волгоградский региональный бизнес-инкубатор

Проводится обучение предпринимателей в виде кратковременных курсов,
в форме семинаров-практикумов, включающих передачу теоретических данных

Апробация разработанных программ
повышения финансовой грамотности предпринимателей

Входное тестирование
для определения
начального уровня
финансовой грамотности
слушателей

Обучение слушателей
по соответствующей
их начальному уровню
финансовой грамотности
программе

Выходное тестирование
для определения
конечного уровня
финансовой грамотности
слушателей

Оценка эффективности
реализации

Рис. 2. Деятельность ГАУ «Волгоградский региональный бизнес-инкубатор»

среди граждан информационные брошюры по вопросам финансовой грамотности в жилищно-коммунальной сфере.
В настоящее время ведется работа по созданию
центров финансового консультирования и просвещения граждан на базе многофункциональных центров
(МФЦ) предоставления государственных и муниципальных услуг. До 2013 года МФЦ будут созданы в каждом
муниципальном районе и городском округе области, то
есть каждый житель области за государственными или
муниципальными услугами придет именно сюда, соответственно, будет иметь возможность (например, во
время ожидания) получить консультативную помощь,
ознакомиться с информационными материалами и тематическими видеороликами, пройти Интернет-курс
по финансовой грамотности.
Создание центров на базе МФЦ обеспечит их устой
чивость в долгосрочной перспективе, что также является очень важным и значимым. На базе МФЦ будут
проводиться тематические просветительские семинары, организованные другими участниками региональной Программы.
В работу включились не только органы исполнительной власти, но и территориальные органы федеральных
структур — Роспотребнадзор (защита прав потребителей финансовых услуг), Пенсионный фонд (программа
софинансирования пенсий, формирование накопительной части пенсии, способы управления пенсионными
накоплениями), общественные организации, средства
массовой информации, участники финансового и фондового рынков, ведущие вузы Волгоградской области.
Впервые проведен конкурс среди учреждений высшего
профессионального образования на соискание грантов
для осуществления мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности населения и развитие финансового образования в Волгоградской области.
Постановлением администрации Волгоградской области от 25.05.2011 № 246-п было утверждено Положение о проведении конкурса среди учреждений высшего профессионального образования на соискание грантов для осуществления мероприятий, направленных
на повышение финансовой грамотности населения и
развитие финансового образования в Волгоградской
области. Конкурс проводился Комитетом бюджетнофинансовой политики и казначейства в течение лета
2011 года. В целях координации работы по проведению
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и подведению итогов конкурса среди учреждений выс
шего профессионального образования на соискание
грантов приказом от 26.05.2011 № 161 был образован
организационный комитет по проведению конкурса,
утверждены его состав и положение, форма заявки на
участие в конкурсе. В средствах массовой информации
было размещено официальное объявление о проведении конкурса.
Организационный комитет осуществлял регистрацию поступающих заявок в журнале регистрации,
проверял соответствие поданных документов установленным требованиям и определял список заявок, принятых к рассмотрению. В случае несоответствия представленных документов установленным требованиям
заявка отклонялась с изложением причин отклонения.
Заявки, принятые организационным комитетом к рас
смотрению, прошли экспертизу. Экспертиза проводи
лась с привлечением двух независимых экспертов.
Задача экспертизы — оценка актуальности проекта,
возможность реализации его в заявленный срок, целесообразность финансирования, достаточность  ресурсов
и потенциала исполнителей. По результатам экспертизы заполнялась экспертная анкета, содержащая критерии экспертной оценки и количество баллов, набранных участниками.
По итогам конкурса определены три победителя,
набравшие максимальное количество баллов:
w 1 место ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный университет» — 95 баллов;
w 2 место ФГОУ ВПО «Волгоградская академия государственной службы» — 87 баллов;
w 3 место ФГБОУ ВПО «Волгоградский государственный технический университет» — 68 баллов.
Тематика проектов:
w Волгоградский государственный университет —
«Повышение уровня финансовой грамотности
населения и развитие финансового образования
в Волгоградской области»;
w Волгоградская академия государственной службы —
«Финансовая грамотность: научился сам — научи
другого»;
w Волгоградский государственный технический университет — «Создание Центра консультирования
и просвещения граждан в области финансовой гра-
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мотности и сети филиалов Центра в Волгограде и
в муниципальных районах Волгоградской области
на базе ВолгГТУ и филиалов ВолгГТУ».
В настоящее время с победителями конкурсов заключены договора о предоставлении грантов в размере:
w за первое место — 3,5 млн рублей;
w за второе место — 2,5 млн рублей;
w за третье место — 2 млн рублей.
Сроки проведения мероприятий за счет средств
гранта определены: начало — 1 октября 2011 года,
окончание — 1 сентября 2012 года.
Ежеквартально получатели гранта будут предоставлять в Комитет бюджетно-финансовой политики и
казначейства отчет о результатах проведенных меро
приятий за счет средств гранта, включающий в себя
перечень мероприятий, состав и количество участников мероприятий, место и сроки проведения, достигнутые результаты. До конца 2011 года планируется в полном объеме запустить механизм участия в Программе
как вузов, так и образовательных школ и учреждений
среднего профессионального образования.
В мае-июле 2011 года фондом «Институт экономических и социальных исследований» проведены исследовательские работы по методологической разработке
индикаторов финансовой грамотности населения Волгоградской области, проведено масштабное количест
венное исследование по оценке финансовой грамотности населения, на основе полученных результатов
социологических исследований выявлены проблемные
аспекты состояния финансовой грамотности населения области.

Специалисты констатируют, что по уровню финансовой грамотности выше «троечки» волгоградцам поставить нельзя. Люди по прежнему не очень хорошо осознают, например, личную ответственность за выплату
кредитов. Они не придают слишком большого значения
финансовым знаниям в жизни, не понимают сути страхования вкладов, не знают способов повышения размера пенсии и распоряжения пенсионными накоплениями,
не могут распознать признаки финансовой пирамиды.
Очевидно, финансовое образование граждан необходимо улучшать. Сегодня в регионе созданы все усло
вия для апробации механизмов финансового просвещения граждан. Мы поставили задачу — сформировать
у граждан разумное финансовое поведение в принятии
обоснованных решений по отношению к  личным финансам и повысить эффективность защиты их прав
как потребителей финансовых услуг.
По сути финансовое просвещение населения имеет
гораздо более широкое значение. Реализация Программы будет способствовать снижению экономических
и финансовых рисков, активному сберегательному
поведению, грамотному использованию финансовых
инструментов, повышению материального и интеллектуального потенциала граждан, что в конечном итоге
отразится на росте их реальных доходов, повышении
качества финансовых услуг и информации о них.
Хороший уровень финансовой грамотности необходим каждому человеку не только для достижения его
личных финансовых целей, но и для обеспечения жизненного цикла. Какой бы ни была конкретная цель, выигрышем от финансовой грамотности будет повышение
уровня жизни и уверенность в будущем, стабильность
и процветание экономики и общества в целом.

Е. Б. Бухарова, И. П. Воронцова, П. М. Вчерашний
(Сибирский федеральный университет, г. Красноярск)

МЕЖБЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА: ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И ФИНАНСОВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНОВ
Очевидно, что страна в целом, а вслед за ней
субъекты федерации и муниципальные образования
в действующей парадигме межбюджетных отношений,
направленных на выравнивание уровня бюджетной
обеспеченности краев, областей, республик и округов
со стороны центра и муниципальных образований со
стороны субъектов федерации исчерпали потенциал,
обеспечивающий их экономический рост. При этом
цель, которая была поставлена «во главу угла» при
институциализации существующей системы межбюджетных отношений, — создание условий для выравнивания уровня социально-экономического развития
регионов — не только не была достигнута, а наоборот,
привела к еще более сильной территориальной дифференциации. По оценкам Финансового университета
при Правительстве РФ в 2010 году только 14 регионов
имели уровень бюджетной обеспеченности за счет
собственных доходов выше средних российских показателей. При этом региональная дифференциация
уровня бюджетной обеспеченности от среднероссийской (до передачи регионам межбюджетных трансфертов) колеблется в интервале от 13% (Республика Ингушетия) до 325% (г. Москва). За период проведения
административной реформы число регионов-доноров
стало значительно меньше, чем регионов-реципиентов
(от 10 до 15 регионов в разные годы). Аналогичная картина наблюдается на уровне субъекта федерации в отношении к муниципальным образованиям. Так, напри-

мер, в Красноярском крае не более 10 муниципальных
образований из 60 являются донорами.
Эти факты говорят о том, что значительная асимметрия социально-экономического уровня развития
субъектов федерации, муниципальных образований,
зачастую сопряженная со значительной территориальной протяженностью страны и регионов, низкой плотностью населения, рассредоточенной системой расселения, не может быть преодолена за счет инструментов выравнивания бюджетной обеспеченности. Более
того, существующая система межбюджетных отношений в ряде случаев усугубляет ситуацию. Это связано
с тем, что:
w в рамках межбюджетных отношений у регионов
изымается значительная часть доходов, а собственные доходы районов на развитие экономики незначительны, и зачастую ситуация складывается таким
образом, что активно развивающиеся районы за
счет изъятия налоговых доходов становятся дотационными;
w политика выравнивания бюджетной обеспеченно
сти не стимулирует территории к экономическому
развитию, формирует иждивенческий тип поведения: ориентация на получение дотаций, а не на
поиск направлений увеличения экономического
потенциала, роста инвестиционной привлекательно
сти территорий для бизнеса;

Леонтьевский центр
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Рис. Денежные доходы населения в разрезе муниципальных образований Красноярского края, 2009 г., руб.

w трансферты из вышестоящих бюджетов, как правило, являются связанными и не могут быть использованы на развитие региона.
В целом сложившаяся система межбюджетных отношений по вертикали от федерации к субъектам РФ,
а далее — к муниципальным образованиям сегодня, как
это было отмечено на заседании Госсовета 11.11.2011,
сконцентрирована на решении текущих проблем социально-экономического развития. Отсутствие стимулов и ресурсов для экономического развития зачастую ведет к деградации экономического потенциала
региона, росту социальной дифференциации, к росту
расходов на социальные дотации, оттоку населения.
Так, например, анализ социально-экономического положения муниципальных образований Красноярского
края показывает, что их дифференциация по среднедушевым доходам населения возрастает (в настоящее
время — более чем в 5 раз, см. рис.), что наряду с преобладанием негативного образа будущего территории
у молодежи приводит к оттоку населения.
При этом, как видно из нижеприведенных данных
(табл.), за период с 2004 года наблюдался рост населения только в муниципальных образованиях центрального макрорайона края, прилегающих к г. Краснояр
ску, а наибольший отток населения приходится на
Северный, Приангарский и Восточный макрорайоны,
где локализованы крупнейшие месторождения и реализуются инвестиционные проекты.
Для решения новых масштабных задач по модернизации экономики, укрепления конкурентных позиций
России в мире необходимы механизмы стимулирования экономического развития в регионах. Для этого
важно решить вопрос о наделении регионов дополнительными источниками доходов и расширении их
полномочий в распоряжении имеющимися ресурсами.
Что в свою очередь потребует изменения финансовобюджетных отношений.
Таблица.

Изменение пространственной структуры численности населения Красноярского края

Муниципальные образования по
макрорайонам края
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С позиций создания условий экономического роста
в регионах видится целесообразным введение дифференцированной политики в рамках межбюджетных отношений в части отчисления налогов на вышестоящий
уровень. В основу дифференцированной политики могут быть положены критерии, связанные с масштабом и
кругом задач, которые выполняет регион в национальной
экономике. Например, это могут быть регионы — локомотивы индустриального роста, регионы — лидеры в инновационном развитии, трансграничные регионы и др.
К одной из групп регионов, требующих применения
межбюджетной дифференцированной политики, необходимо отнести территории, обеспечивающие ресурсную и энергетическую безопасность России,  — регионы Сибири и Дальнего Востока в  силу ряда складываю
щихся противоречивых тенденций. С одной стороны,
в соответствии со стратегическими документами по
развитию национальной экономики Россия будет реализовывать свои конкурентные преимущества, направленные на укрепление ведущих позиций в глобальной
энергетической инфраструктуре, в первую очередь за
счет потенциала Сибири и реализации там крупных
инвестиционных проектов при максимальном использовании транзитного транспортного потенциала. Это
потребует освоения новых территорий со сложными
природно-климатическими условиями и привлечения
в эти регионы трудовых ресурсов. С другой стороны,
в рамках существующей системы расселения, низкого
качества среды обитания и условий для развития человеческого капитала в настоящее время сложились
негативные тенденции оттока населения из сибирских
и дальневосточных регионов.
Среди сибирских субъектов Российской Федерации
Красноярский край является одним из крупнейших и
динамично развивающихся регионов. В традиционных
базовых ресурсных секторах экономики России, ориентированных на экспорт, Красноярский край имеет

Доля в общей численности населения края, %
2004 г.

2010 г.

Темп роста населения в 2010 г.
по сравнению с 2004, %

Центральный

41,7

44,1

102,7

Западный

16,2

15,9

95,4

Восточный

13,7

12,9

90,9

Южный

9,4

9,2

95,1

Приангарский

9,0

8,6

93,1

Северный

9,9

9,3

91,2
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более высокий потенциал обеспеченности разнообразными ресурсами. Он богат природными и минеральносырьевыми ресурсами, такими как гидроресурсы; лесные ресурсы; огромные запасы бурых малосернистых
энергетических углей и углеводородов (нефть, газ, газоконденсат); руды цветных и редких металлов (медь, никель, свинец, цинк, золото, платиноиды, и др.); железные
руды и нерудные минералы. Энергетический комплекс
края благодаря уникальному по мощности топливноэнергетическому потенциалу играет ключевую роль
в реализации энергетической стратегии России.
На территории Красноярского края по методологии
Министерства регионального развития, а также в соответствии с КДР и Стратегией социально-экономического развития Сибири до 2020 г. выделены зоны опережаю
щего развития федерального и регионального значения: Ванкорская группа нефтегазовых месторождений,
Нижнее Приангарье, КАТЭК, рудный узел юга края,
Красноярская агломерация, природный парк «Ергаки». В крае эти зоны являются системоообразующими,
определяют пространственную структуру долгосрочного развития системы расселения, базового регионального транспортного и инфраструктурного каркаса, отраслевой специализации промышленного комплекса.
На долю данных зон опережающего развития приходится большая часть территории края. Мощный ресурс
ный потенциал, конкурентоспособный промышленный
комплекс и центральное географическое положение,
степень участия в реализации важнейших государст
венных программ и стратегических инвестиционных
проектов обусловливают миссию края как локомотива
социально-экономического развития Сибири.
Все это определяет геоэкономические, опорные и
системообразующие функции края относительно Российской Федерации и регионов Сибири. Занимая центральное географическое положение в России и срединное положение между Западной Сибирью и Дальним
Востоком, край играет важнейшую роль в обеспечении
единого экономического, коммуникационного и оборонного пространства страны.
Важнейшим элементом стратегии сибирских регионов, включая Красноярский край, является изменение
вектора будущего развития существующей экономики
преимущественно ресурсного типа в направлении диверсификации структуры производства, формирования новых обрабатывающих отраслей с высокой добавленной
стоимостью. Это потребует, с одной стороны, значитель-

ных финансовых ресурсов в регионе на обустройство
территорий, формирование современной социальной и
инженерно-технической инфраструктуры для развития
человеческого потенциала и привлечения бизнеса. Источником формирования таких ресурсов в регионе может стать природная рента, которая должна справедливо распределяться между государством, субъектом федерации, муниципальными образованиями и бизнесом.
С другой стороны, необходимо изменение административных полномочий территорий в области экономической политики по взаимодействию с бизнесом.
В контексте выработки дифференцированной налоговой и межбюджетной политики в отношении ресурс
ных регионов, к которым относится и Красноярский
край, актуальными являются аспекты, связанные с недро
пользованием, работой горнодобывающих компаний на
территории и развитием отраслей переработки минерального сырья. Так, одним из направлений дифференцированной политики в части распределения налогов для
регионов ресурсного типа может стать разделение между уровнями бюджетной системы НДПИ и доходов от
экспорта сырьевых ресурсов: обязательные зачисления
в региональные бюджеты части НДПИ по всем видам
полезных ископаемых, включая углеводородное сырье,
экспортной пошлины. Также регионы, где осуществляются разработка и добыча полезных ископаемых, должны получать часть доходов от продажи лицензий на
разработку месторождений, иметь право на включение
в лицензионные соглашения специальных условий об
ответственности по воспроизводству минерально-сырьевой базы и обустройству территории, иметь легитимное
право на установление региональных льгот и санкций
для горнодобывающих компаний. Например, это может быть установление льгот по налогу на прибыль для
компаний, которые реинвестируют средства в создание
новых конкурентоспособных перерабатывающих производств и инновационные проекты в регионе.
Как уже отмечено выше, изменение межбюджетных отношений в направлении отказа от политики выравнивания бюджетной обеспеченности к дифференцированной политике, нацеленной на стимулирование
развития экономического потенциала, также должно
сопровождаться изменением полномочий регионов не
только в области социальной политики, но и в области
экономической политики по созданию условий для
экономического роста, модернизации социально-экономической сферы и инновационного развития.

К. В. Королев
(BSS Engineering, г. Москва)

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ В РЕГИОНАХ
КАК ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ СТРАТЕГИИ ПОСТРОЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Развитие информационного общества в субъектах
Российской Федерации является основным элементом
стратегического развития страны на ближайшие десятилетия. Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации, утвержденная руковод
ством страны в качестве одной из основных задач, опре
деляет повышение эффективности государственного
управления, взаимодействия гражданского общества
и бизнеса с органами государственной власти, качест
ва и оперативности предоставления государственных
услуг. Оказание государственных услуг в электронном
виде относится к так называемым стратегическим ин-

формационным технологиям и является, на наш взгляд,
самым приоритетным проектом в стране в настоящее
время. Результат должен быть конкретным, понятным и доступным для каждодневного использования,
а не в виде «опытного образца», как в большинстве
НИОКР проектов, реализованных в  начале прошлого
десятилетия. Под результатом подразумевается конкретная услуга, которая является осязаемой и понятной для каждого гражданина Российской Федерации
вне зависимости от места проживания, социального
статуса, а  также уровня его компьютерной грамотно
сти. Насчитывается более полутора тысяч видов услуг,
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 оторые сегодня оказываются государственными и мук
ниципальными структурами, а реально переведенных
в электронный вид — единицы.
В рамках прошедших целевых программ, например,
«Электронная Россия», совершались неоднократные
попытки унифицировать региональные АСУ, объединить информационные ресурсы в субъектах, однако
в большинстве своем они не принесли практической
пользы, то есть огромные средства потрачены на то,
что не было востребовано в действительности ни гражданами, ни бизнесом. Успех же отдельных проектов
был достигнут только благодаря гражданской ответ
ственности и профессионализму отдельных руководителей сектора автоматизации в некоторых субъектах
Российской Федерации, например, Татарстане, Улья
новской области и др. По нашему мнению, это произошло из-за отсутствия целевого социально значимого ориентира таких проектов, а также отсутствия в тот
период единой координирующей силы на уровне государства, способной определить для всех региональных
и федеральных участников «единые правила игры»,
обеспечить слаженное движение в одном направлении.
Все обоснования и декларации по проектам, упомянутым выше, делались из любых соображений, кроме
главного — облегчение повседневной жизни населения при взаимодействии с органами государственной
власти: федеральными структурами, региональными и
муниципальными ведомствами на местах.
По словам И. Щеголева, главы Минкомсвязи России,
«дело в том, что в настоящее время ряд федеральных
органов исполнительной власти даже если и научился
с уверенностью пользоваться информационными компьютерными технологиями, то пока это происходит
исходя из их собственных интересов, а граждане получают от этого не очень много, взаимодействие между
органами власти осуществляется все больше по старинке». Поэтому дальнейшее развитие программы «Электронная Россия» подверглось ряду ключевых организационных изменений в стратегии, в частности в работу
включилось Министерство экономического развития
Российской Федерации как ведомство — «постановщик задач», владеющее функциональностью социально-экономических процессов. Одной из составляющих
стратегии явилась концепция формирования электронного правительства в Российской Федерации, благодаря которой ожидается значительное повышение качест
ва и доступности государственных услуг, снижение
административных издержек, внедрение единых стандартов обслуживания граждан и повышение качества
административно-управленческих процессов.
Благодаря выбору единого оператора системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)
и портала государственных услуг в лице ОАО «Ростелеком», масштабным инвестициям и последовательным
действиям, направленным на выполнение программы
развития электронного правительства, страна получила
единое поле информационного взаимодействия — регламентированное, защищенное, построенное на современном программно-аппаратном обеспечении и новейших «облачных» технологиях.
Особенное внимание сейчас направлено на социально значимые сферы, где сосредоточены жизненные интересы большинства граждан страны — этот
вектор установило Правительство Российской Федерации. «С учетом того, что оказание значительной
части государственных услуг, а также осуществление
государственных функций в таких социально значимых сферах, как образование, здравоохранение и социальное обеспечение, происходит на региональном
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и муниципальном уровнях, особенно актуальными
становятся процессы региональной информатизации,
переход от информатизации отдельных направлений
деятельности к комплексному информационному развитию региона», — говорится в сообщении прессслужбы Правительства Российской Федерации. Для
повышения эффективности межведомственного взаимодействия и внутренней организации деятельности
органов государственной власти с использованием
информационных технологий на постоянной основе
начала действовать специальная правительственная
комиссия. Ее деятельность в том числе направлена на
отражение интересов регионов, реализующих у себя
проекты перевода оказания государственных услуг
в электронный вид.
В большинстве российских регионов в настоящее
время созданы интернет-порталы, на которых размещена официальная информация о деятельности органов государственной власти и государственных закупках. Определены органы и структуры, ответственные
за информатизацию регионов и перевод государственных услуг в электронный вид. Ведутся работы по созданию региональных информационных систем, многофункциональных центров. Практически все субъек
ты и главы муниципальных образований постоянно
озвучивают несколько актуальных проблем, которые
возникли при организации процесса перехода на предоставление электронных услуг. В частности говорится об отсутствии единых подходов к взаимодействию
с инфраструктурой электронного правительства, реализуемых ОАО «Ростелеком». Ведомственные региональные АИС находятся, как правило, в запущенном
состоянии, зачастую нужная инфраструктура в регионе отсутствует, существуют многочисленные проблемы с каналами связи, кадрами, информационной безопасностью. Технические требования к СМЭВ часто
обновляются, поэтому уже готовые сервисы приходится переделывать. На наш взгляд, это временные трудности, которые будут постепенно преодолеваться преимущественно практическими методами, которые уже
используются в ряде передовых субъектов Российской
Федерации, регионах пилотной зоны. В этих субъектах
Российской Федерации разрабатываются комплексные решения, которые охватывают информатизацию
всех сфер деятельности региональных органов власти
и оказания государственных услуг.
Например, в Волгоградской области Комитет информационных технологий администрации области занимается этим направлением системно. Чтобы эффективно
справиться с поставленной задачей, во всех муниципальных образованиях прилагаются усилия к принятию
целого ряда обязательных нормативно-правовых актов.
На уровне администрации утвержден перечень документов и сведений, обмен которыми между органами
и организациями при оказании муниципальных услуг и
исполнении муниципальных функций осуществляется в
электронном виде. В обеспечении электронными услугами граждан большое значение имеет не только само
по себе предоставление услуги, но и контроль ее качест
ва. Кроме того, сегодня ведется планомерная работа
по созданию инфраструктуры доступа на территории
Волгоградской области, в том числе в малочисленных и
отдаленных населенных пунктах, а также формируется
региональная телекоммуникационная инфраструктура,
обеспечивается доступность современных информационно-коммуникационных услуг населению. Ограничение доступа к сети Интернет или специальным ведом
ственным каналам связи при этом не критично — достаточно наличия обычной телефонной связи, ведь так
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называемый «оффлайн», несмотря на значительные
ограничения по скорости, тем не менее обеспечивает
гарантированный обмен юридически значимой информацией, необходимой для работы региональной системы межведомственного взаимодействия.
Исполнителем работ по переводу услуг в электронный вид на конкурсной основе была выбрана Компания
BSS. В рамках проекта на территории области внедряется региональная информационная система, решающая
задачи организации межведомственного электронного
взаимодействия, подключения электронных сервисов
региональных ведомств к СМЭВ, обеспечения возможности использования в регионе электронных сервисов
федеральных ведомств, а также вывода электронных
услуг региона на Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Внедрение системы позволит полностью реализовать требования Федерального
закона от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
BSS выполняет проект на базе автоматизированной
системы «СГД BS-eRegion», позволяющей реализовать
поставленные задачи вне зависимости от уровня технической готовности участников процесса: региональных
и федеральных ведомств — участников электронного
информационного взаимодействия. При ведении проекта все сельские и городские поселения на территории
субъекта, удаленные от его столицы, ведомства как региональные, так и территориальные, органы федеральных
ведомств будут включены в общую систему гарантированного электронного обмена информацией, необходимой для предоставления услуг гражданам и организациям. В проекте учитываются особенности областного законодательства, административных регламентов и других
индивидуальных аспектов региона. При необходимости
выдаются рекомендации по оптимально быстрому изменению региональной нормативно-правовой базы. Для любого субъекта Российской Федерации внедрение системы
«СГД BS-eRegion» в отведенные ФЗ-210 сроки обеспечит
массовое подключение ведомств, находящихся в различной степени удаленности от областного центра, имеющих различную степень развитости ИТ-инфраструктуры
и обеспеченности каналами связи, а также независимо
от наличия в них систем автоматизации собственной деятельности и уровня квалификации сотрудников.
Дальнейшим стратегическим шагом в развитии государственной информатизации должны стать мероприятия, направленные на внедрение механизмов, предоставляющих гражданам и организациям возможности оптимального способа осуществления оплаты в адрес органов
государственного управления за оказание государственных и муниципальных услуг. Ведь сейчас, с одной стороны, гражданин обязан предоставлять информацию об
оплате (квитанцию), подтверждающую произведенный
платеж. С другой стороны, администраторы бюджетных
средств не имеют оперативного доступа к информации
о фактически осуществленных платежах физических и
юридических лиц. На федеральном уровне в 2011 году
уже сделаны первые шаги в этом направлении.
Единым оператором системы учета начислений и
фактов оплаты государственных пошлин, денежных
платежей, штрафов и сборов при взаимодействии с Единым порталом выступило Федеральное казначейство.
Проект направлен прежде всего на то, чтобы гражданин смог получать полную и своевременную информацию о начисленных платежах, произведенных оплатах
и задолженностях, а также производить оплату начислений и задолженностей в «Личном кабинете» на Едином
портале. Также оплата может быть осуществлена через
кредитные организации: пластиковой карточкой через

банкоматы, терминалы самообслуживания, банковские
интернет-приложения. Список органов исполнительной
власти, подписавших соответствующий договор о взаимодействии с Федеральным казначейством, постоянно
расширяется: это уже сделали ФНС и ФМС. Подписали такой договор и многие банки, например, Сбербанк
России. Для субъектов Российской Федерации скорейшее включение в этот процесс — это, несомненно,
стратегический шаг к реформированию региональных
финансовых институтов и всей системы оказания государственных услуг населению в целом.
В этом направлении BSS предлагает использовать
автоматизированную систему «УНП BS-eRegion», которая включает в себя автоматизированную систему
хранения и учета информации о начислении админист
раторами сумм к выплате и фактической оплате потребителями государственных (муниципальных) услуг и
иных платежей (пошлин, налогов, штрафов, взносов)
в адрес органов власти и учреждений бюджета субъек
та Российской Федерации, муниципального образования. Также система включает в себя информационно-платежный сервис, обеспечивающий возможность
оплаты государственных, муниципальных услуг и осуществление иных платежей в адрес органов власти и
учреждений бюджета субъекта Российской Федерации в электронном виде. Такое решение может быть
интегрировано с существующим в регионе порталом
государственных, муниципальных услуг.
Внедрение системы «УНП BS-eRegion» позволяет
обеспечить повышение качества оказания государст
венных и муниципальных услуг населению в регионе,
сделать доступной инфраструктуру и сервисы банковского сообщества. Использование такого решения даст
возможность увеличить собираемость доходов в бюджет и учреждения, сократить количество ошибок при
совершении платежей.
В заключение мы хотим отметить, что в связи с появлением СМЭВ — регламентированного поля информационного взаимодействия ведомств, регионов, муниципальных образований с ориентиром на массовое
использование всеми гражданами и организациями —
в недалеком будущем неминуемо произойдет слияние
государственных и коммерческих услуг, финансовых
и нефинансовых транзакций, использующих единые
средства идентификации, такие как универсальная
электронная карта (УЭК).

О BSS Engineering
Деятельность BSS Engineering направлена на реализацию комплексных ИТ-проектов — внедрение решений
Компании BSS и ее партнеров, интеграция этих решений
в ИТ-инфраструктуру клиентов с использованием современных промышленных платформ, а также последующая
поддержка и развитие этих решений. BSS Engineering обладает успешным опытом реализации проектов в финансовых и государственных организациях.
Одним из основных направлений деятельности BSS
Engineering является внедрение систем для обеспечения процессов предоставления государственных и
муниципальных услуг, исполнения государственных и
муниципальных функций в электронной форме — система гарантированной доставки «СГД BS-eRegion», информационная система регистрации начислений и платежей «УНП BS-eRegion» и др.
В структуре группы дочерних подразделений Компании BSS, лидера на рынке разработки и внедрения
автоматизированных систем дистанционного электронного обслуживания и управления финансами, компания
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Москва и глобальные города
А. Б. Савченко
(Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, г. Москва)

ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СТРАТЕГИЯХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Участие в глобальных рынках оказывает мощное
трансформирующее влияние на территориальное развитие страны: в силу своей организационно-технической и социально-экономической специфики оно
порождает и воспроизводит мощную концентрацию
материальных и финансовых потоков, что становится
важнейшим фактором развития участвующих в этой
торговле регионов и особенно городов. При этом города выполняют различные функции в обслуживании
участия страны в глобальных рынках — от центров
притяжения и обмена потоков через обеспечение доступа (геополитического, транспортного, операционного) к глобальным рынкам, их транзакциям до локализации или обеспечения видов деятельности, по
ставляющих необходимые продукты и услуги для этих
глобальных рынков.
В территориальном развитии России участие в сырье
вых глобальных рынках, определявших характер миро
вой экономики соответствующей эпохи, играло важнейшую роль. Это влияние часто не было прямым,
а носило опосредованный характер, но в целом играло
решающую роль. Нынешняя территория российского
государства и сеть его городов во многом были сформированы под влиянием участия России в последние четыре столетия в глобальных сырьевых рынках. Решающую
роль сыграли те глобальные рынки, на  которых Россия
выступала в соответствующую эпоху признанным ведущим поставщиком — в XVII веке это был рынок мехов,
в XVIII веке — «корабельных товаров»  (сырья и полуфабрикатов, необходимых для снаряжения парусного
корабля, — от пеньковых канатов до полосового железа,
от мачтового леса до полотна для парусов), в XIX веке
к ним добавился рынок хлеба, а также золота, в XX веке — золота, а позже нефти (и газа), хотя рынок хлеба
был оставлен. С обеспечением участия в этих рынках
можно связать последовательные волны освоения территории и урбанизации нашей страны.
Для нашей страны можно выделить 4 крупнейших
историко-географических макрорегиона, характер территориального развития которых во многом формировался участием в определенных глобальных рынках и
интенсивная волна развития которых проходила в соответствующий век:
w Сибирь — Север Западной и Восточная (рынки
мехов, золота, нефти соответственно XVII, XIX и
XX веков);
w Нечерноземный Центр — Северо-Запад — Урал
(рынок «корабельных товаров», XVIII век);
w Черноземный Центр — Юг — Среднее и Нижнее
Поволжье — Юг Западной Сибири (рынок хлеба,
конец XVIII — XIX век);
w Дальний Восток (рынки мехов и золота, при запаздывании соответствующей волны освоения —
XVIII и конец XIX — XX века).
Каждый из перечисленных макрорегионов характеризуется внутренней общностью и внешними отличи-
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ями регионального развития, урбанизации и эволюции
систем расселения в целом, а также имеет, разумеется,
и более дробное деление. Прохождение каждого столетнего цикла активного участия в соответствующем
глобальном сырьевом рынке оставило в территориальном развитии каждого из этих макрорегионов свой
«след» в виде появления новых городов и изменений
в иерархии существовавших. И эти накопленные изменения урбанизации, характеризуя достигнутый за
столетие уровень освоенности территории макрорегиона, вступали в следующий вековой период активного
участия в очередном глобальном сырьевом рынке как
инфраструктура его основной деятельности.
Современным олицетворением глобализации и кон
центрированным выражением результатов ее примерно пятисотлетнего влияния на территориальное
развитие регионов и стран являются 60–80 мировых
или глобальных городов, которые концентрируют
глобальные информационные, финансовые, товарные и миграционные потоки, сосредоточивают большую часть мирового богатства в области экономики и
культуры. В нашей стране сложились два мировых города — Москва и Санкт-Петербург. В XVII веке Москва была центром, где концентрировалась «мягкая рухлядь», собранная с огромной вновь присоединенной
Сибири. Здесь находился Сибирский приказ, направлявший всю многообразную деятельность по освое
нию этих обширнейших территорий. В XVIII веке
Санкт-Петербург был главным портом, через который осуществлялся экспорт «корабельных товаров»
России, в столице и прилегающем районе некоторые
из этих товаров также и производились. В XIX веке
он оставался важным «хлебным» портом, главным по
экспорту муки, в нем находилась также крупнейшая
в стране хлебная биржа. Здесь организовывался и ча
стично концентрировался оборот золота, добывавшегося в Сибири, на Алтае и на Урале. В XX веке организовывала и частично концентрировала оборот золота,
а затем и углеводородов Москва. Московский регион
стал главным транспортным узлом Европейской части
страны еще в XIX веке, а в XX — важнейшей транзитной зоной переброски углеводородов трубопроводным транспортом, в том числе на экспорт; с пуском «Северного потока» эту роль в  XXI веке стала
играть и Ленинградская область. Превращение Моск
вы, а также Санкт-Петербурга в мировые города на
стыке XX и XXI веков опирается, таким образом, на
четырехвековой фундамент урбанизации России под
влиянием участия в глобальных сырьевых рынках.
Глобальный город, мегаполис постиндустриальной
эпохи можно рассматривать как иерархически организованную систему четырех сегментов, каждый из
которых характеризуется набором определенных видов деятельности, нацелен на удовлетворение определенного уровня потребностей жителей, имеет свой
уровень их непосредственной вовлеченности и характеризуется определенным уровнем географического

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

масштаба основных технологических и экономических
связей — рынков и конкуренции (см. схему).
Важно подчеркнуть, что верхний, «глобальный»
сегмент 4 мирового города не может существовать
без сегментов нижележащих уровней, связанных
с территорией, с экономическим пространством страны, — они являются его необходимой базой, а  сам
мировой город — результатом длительного влияния
глобализации на урбанизацию страны-базы данного
мирового города. Каждый из вариантов будет порождать свои варианты территориального развития —
тезис «мыслить глобально — действовать локально»
приобретает, таким образом, для стратегий развития глобальных городов новый смысл, заставляя отказываться от стереотипов индустриальной эпохи
и ориентироваться на критерии постиндустриальной. В акценте на критерии и стандарты постиндуст
риальной эпохи в развитии каждого из сегментов,
а  также в  обеспечении сбалансированности их развития заключена основная специфика учета фактора
глобализации в территориальных стратегиях. Примером могут служить ведущиеся работы по разработке Стратегии социально-экономического развития
Москвы на период до 2025 года, актуальность разработки которой диктовалась исчерпанием ресурсов и
возможностей экстенсивного роста.
После двадцати лет «роста по всем направлениям»
путем превращения города в гигантскую рыночную
площадку Москва превратилась в мегаполис, в котором
созданы условия, скорее, для «делания» и зарабатывания денег, чем для нормальной по современным меркам жизни, где можно с выгодой потратить рабочее
время, но часто некуда с пользой деть свободное. Трудовые и территориальные ресурсы города при сложившейся практике их использования оказываются исчерпанными, экономический потенциал не соответствует
требованиям международной конкурентоспособности.
Сохранение накопленных за предыдущее двадцатилетие тенденций чревато стагнацией, а то и коллапсом
всего городского организма.
Локомотивом роста предыдущих двадцати лет были строительство и торговля. Они помогли городу пережить тяжелый стартовый период реформ 1990-х гг.,
однако сохранение их доминирования в экономике
столицы в 2000-х гг. сложили и обострили целый ряд
структурных проблем, которые подчас ставят под во
прос перспективы бесперебойного функционирования городского организма. Строительный и торговый
бум, во многом самодостаточный и оторванный от
Схема.
Пространственный
масштаб основных
связей

других отраслей и социальных потребностей города,
привел в Москве, как и везде в мире, к постоянному
росту низкоквалифицированных и низкооплачиваемых рабочих мест, которые заполняются главным
образом мигрантами, к критическим перегрузкам городских инфраструктур, к предельному усилению дис
пропорций размещения мест приложения труда и мест
проживания, к обострению ситуации в сфере экологии
человека и сохранения культурного и природного наследия, к ухудшению криминогенной обстановки.
Наряду с этими явными проблемами сложились и
иные, не столь очевидные, но не менее негативные
для перспектив устойчивого развития города. Большая часть производимой в городе продукции не подвергается глубокой обработке, доля которой составляет менее 40% от объема производства. При этом
машиностроение составляет менее 10% от объема
обрабатывающих производств. Доля продаж инновационной продукции — менее 4%, а в экспорте — менее 1%. Применяемые технологии и оборудование
в большинстве случаев устарели. Мощности многих
предприятий не загружены, большая доля их площадей сдается в аренду и чаще всего не для производ
ственного использования.
Анализ лучшего опыта развития современных мегаполисов позволяет выделить четыре главных требования, соответствие которых международным стандартам делает мегаполис мировым городом:
w повышение качества организации использования
территории и городской среды;
w повышение качества человеческого капитала и качества жизни;
w повышение качества производимых товаров и услуг;
w повышение качества городского управления.
Повышение качества использования и воспроизводства перечисленных четырех основных стратегических ресурсов города — территории, человеческого
капитала, экономического и культурного потенциала,
городского управления, — соответствие управления
ими уровню международных стандартов становится
приоритетом для городских властей. Эти четыре группы качеств агрегируют, объединяют параметры и индикаторы рейтингов мировых городов.
Один из ключевых моментов перехода к стратегии постиндустриального устойчивого, избирательного развития в современных условиях связан со сменой представления о развитии как об экстенсивном
количественном и самоценном росте, на установку на

Функциональная макроструктура глобального города
Сегменты

Доля непосредственно
вовлеченного
населения

Сегмент 1
(хай-тек бизнес, финансовые, инжиниринговые, образовательные и др.
услуги на экспорт, въездной туризм, экономика впечатлений)

узкие
профессиональные
группы

Национальный
(страновой)

Сегмент 2
(лоу- и мид-тек бизнес, строительство, торговля, основные отрасли
промышленности, а также формы (само)организации населения)

значительные
профессиональные
группы

Региональный

Сегмент 3
(базовые медицина и образование, соцподдержка населения,
местная администрация и самоуправление)

Глобальный

Локальный

Сегмент 4
(городской транспорт, энергетика, ЖКХ, водоснабжение и канализация,
безопасность, правопорядок, экология)
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массовые социальные
группы
все городское
население
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получение определенных результатов, востребованных
тем или иным кругом их потенциальных потребителей.
Такая постановка вопроса требует специального акцента на названных базовых качествах, которые может
обеспечить и предложить город — качестве использования городских территорий и городской среды, жизни горожан, товаров и услуг, производимых в городе,
городского управления. Соответствие международным
стандартам этих качеств обеспечивает международную
конкурентоспособность города и выступает поэтому
приоритетом стратегии администрации процветающих
мегаполисов.
Развитие Москвы как мирового города требует усиления ее специализации на видах деятельности, характерных для городов, достигших наибольших  успехов
в осуществлении этой функции, и соответствующего изменения структуры ее экономики в сторону снижения
доли промышленности и торговли в валовом региональном продукте в пользу постиндустриальных секторов.
Москва занимает ключевое место в российской экономике, аккумулируя и перераспределяя финансовые ресурсы от внешнеторговой и финансовой деятельности,
а также являясь ведущим центром оптовой и розничной
торговли и транспортно-логистическим узлом.
Пока позиционирование Москвы на глобальных рынках как переговорной площадки, центра принятия решений ведущими компаниями и производителями услуг
креативного класса является ограниченным: открытие
офисов в Москве планируется не благодаря, а вопреки
сложившемуся качеству городской среды, главным здесь
является значение Москвы как «окна в Россию». Как
известно, большинство иностранных инвесторов делают
свои первые российские вложения в Москву, а далее происходит региональная диффузия этих вложений. Однако
Москва не является лидером по комфортности условий
ведения бизнеса не только среди мировых городов, но
и среди российских городов. По данным проведенного
в 2009 г. Всемирным Банком обследования деловой среды
в 10 российских городах 1-е место заняла Казань, а Мо
сква — только последнее, 10-е место. Это положение
нельзя не учитывать, разрабатывая в частности проекты
создания в Москве мирового финансового центра.
В целом ориентация Стратегии социально-экономического развития столицы России как постиндустриального глобального города, как динамичного и уютного мегаполиса, интересного всему миру, предполагает
преодоление целой системы стратегических разрывов — проблемы сбалансированности стратегических
ресурсов и их соответствия выдвигаемым стратегиче
ским намерениям.
Обобщенно стратегические ресурсы развития города, в том числе и такого мегаполиса, как Москва,
представляют собой совокупность: 1) определенным
образом обустроенной, организованной и используемой территории; 2) человеческого капитала — на
селения с  определенной половозрастной структурой,
обладающего совокупностью навыков, компетенций,
традиций; 3) накопленного экономического и социо
культурного потенциала; 4) городского управления,
включая сложившуюся систему институтов, применяемые процедуры администрирования, бюджетирования
и нормирования. Анализ ресурсной ситуации Москвы
по каждому из четырех перечисленных типов основных стратегических ресурсов и по четырем функционально-пространственным уровням, соответствующим
основным уровням реальных связей города — глобальному, национальному (страновому), региональному и
локальному (городскому), — позволяет вскрыть следующую систему основных стратегических разрывов.
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В организации использования территории и качестве городской среды:
1) между статусом Москвы как мирового города и характером использования историко-культурного потенциала территории;
2) между столичным статусом Москвы и достигнутым
качеством городской среды;
3) между реальными границами Московской агломерации и сложившейся территориально-планировочной структурой города;
4) между высокой плотностью использования город
ской территории и недостаточным инфраструктурным обеспечением.
В вопросах роста человеческого капитала и повышения качества жизни:
1) между концентрацией интеллектуального потенциала и эффективностью использования человеческого капитала;
2) между достигнутым уровнем развития человеческого потенциала и требованиями постиндустриальной
экономики;
3) между высоким уровнем спроса на низкоквалифицированный труд и профессионально-квалификационной структурой населения;
4) между способами осуществления социальной поддержки и задачами стимулирования развития человеческого капитала.
В сфере повышения качества экономического потенциала:
1) между статусом Москвы как мирового города и сложившейся внешнеэкономической специализацией;
2) между столичным статусом города и уровнем развития инновационной деятельности;
3) между накопленными ресурсами экономического
развития и сложившейся структурой экономики;
4) между потребительским потенциалом и уровнем
развития технологичной торговли и потребительских услуг.
В вопросах повышения возможностей городского
управления:
1) между развитием Москвы как мирового города и
достигнутым объемом привлечения финансовых
ресурсов;
2) между желаемым качеством государственных услуг
и уровнем обратной связи в деятельности город
ских властей;
3) между задачами развития Московской агломерации
и объемом компетенций городских властей;
4) между характером задач городского развития и
уровнем развития местного самоуправления.
Преодоление выявленных стратегических разрывов
социально-экономического развития Москвы предполагает выбор следующей системы приоритетов Стратегии:
w углубление глобальной специализации при сохранении уникальных особенностей;
w укрепление столичного статуса и роли мегаполиса
путем реализации лидерской функции;
w достижение сбалансированности развития агломерации;
w повышение доступности основных инфраструктур
и жизненных благ.
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А. Е. Балобанов, С. В. Голубев
(Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, г. Москва)

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ — ключевой параметр
современной стратегии МИРОВого ГОРОДА
Концепция качества жизни
и подходы к его оценке
Концепция качества жизни — продукт поисков
новых решений в управлении ХХ века. Пионером
области был Уолтер Шухарт, предложивший метод
выявления отступлений в ходе производства продукции с целью уменьшения доли производства некачественных продуктов (1924 г.). На этой основе был
разработан знаменитый цикл улучшений ШухартаДеминга. Развитие подхода привело к разработке
концепции всеобщего контроля качества и всеобщего управления качеством (Total Quality Management,
TQM). На этой основе сформированы широко используемые в управленческой практике стандарты
системы качества Международной организации по
стандартизации (ISO).
Измерение качества жизни и родственного ему
человеческого потенциала представляет собой зону
поиска возможностей развития, связанных с задей
ствованием глубинных возможностей человека: мотиваций, предпочтений, жизненных стратегий и т. п.
Качество жизни не является определенным набором
материальных и/или духовных благ, который по тем
или иным основаниям должен быть предоставлен
жителям. Качество жизни — это набор характери
стик развитой системы взаимодействий и взаимоотношений людей, определяющих их самочувствие,
активность, готовность к различного рода деятельности. Оно напрямую определяет уровень и возможности человеческого потенциала той или иной
общности людей.
Концепция качества жизни и управления им лежит
в русле представлений о постиндустриальном характере современного общества и соответствующих ему
секторах экономики: экономике услуг, знаний, мотивации. Качество жизни становится одним из ключевых
ресурсов современного развития, а управление им —
условием этого развития.
Категория качества жизни появилась в  1960-х  гг.
в  связи с попытками моделирования постиндуст
риального промышленного развития. Термин ввел
в оборот американский экономист Д. Гэлбрейт в книге «Общество изобилия» в 1960 г. В 1963 г. о качестве жизни высказался президент США Дж. Кеннеди
в «Докладе о положении нации», где был выдвинут
тезис о том, что «качество американской жизни
должно идти в ногу с количеством американских
товаров». В  1964 г. выражение «качество жизни»
употребил президент США Л. Джонсон, заявивший,
что цели американского общества «не могут быть
измерены размером наших банковских депозитов.
Они могут быть измерены качеством жизни наших
людей»1.
Одну из первых номенклатур показателей качества
жизни в 1961 году предложили специалисты ООН. Она
включала в себя следующие факторы:
w здоровье;

w потребление продуктов питания;
w образование;
w занятость;
w условия труда;
w жилищные условия;
w социальное обеспечение;
w одежду;
w рекреацию;
w свободное время;
w права человека.
В период с 1962 по 1973 годы в США была разработана система «Социальных показателей», включающих
в себя 167 показателей, составляющие 7 блоков:
w здоровье;
w общественная безопасность;
w образование;
w труд;
w доход;
w жилище;
w досуг.
Эта система стала одной из наиболее полных
официальных информационных систем, отображающих качество жизни в различных сферах жизнедея
тельности.
В 1970-х гг. доминировала концепция «ощущаемого качества жизни», представляющая собой основу
целого направления систем социальных показателей:
«субъективных показателей качества жизни», в рамках которой качество жизни связывалось с достигнутым обществом уровнем благосостояния, субъективным восприятием индивидуального благополучия
как жизни в целом, так и в отдельных жизненных
областях. Исследователи «субъективного качества
жизни» для измерений применяли цепочку «обладание — отношение — существование», что предполагало наличие удовлетворенности материальным положением, межличностными отношениями, уровнем
самооценки.
«Объективный подход», ориентированный на измерение качества жизни на основе статистической
информации, получил большее распространение. Хотя
многие исследователи склоняются к тому, что необходим синтез объективного и субъективного подходов, то
есть создание интегрального подхода для более полного изучения качества жизни человека, единый, общепризнанный набор индикаторов для такой оценки пока
не разработан.
В советском обществознании 2-й половины ХХ века для характеристики качества жизни использовались
другие концепты: «уровень жизни», «образ жизни».
Представление об «образе жизни» прорабатывалось
как теоретическая основа марксистского понимания
социальных реалий2, тогда как понятие «уровень жиз-

Ковынева О. А., Герасимов Б. И. Управление качеством жизни населения. — Тамбов: ТГТУ, 2006.
См., например: Лисицын Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение. — М.: ГЭОТАР-МЕД, 2002; Осипов Г. В. Рабочая книга социолога. — М.: УРСС, 2009.
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ни» легло в основу формирования соответствующего
раздела государственной статистики, включающего
в себя доходы, расходы и сбережения населения, социальное обеспечение и социальную помощь, прожиточный минимум, уровень бедности, условия проживания домашних хозяйств, потребительские ожидания
населения3.
В 1970 г. Международная организация труда (МОТ)

предложила концепцию «базовых потребно стей»,
в соответствии с которой правительствам предлагалось сосредоточить внимание на удовлетворении
основных потребностей большинства населения. Была сделана попытка разработки системы универсальных показателей, которая учитывает субъективное
восприятие условий жизни и ее объективные характеристики. В связи с этим при оценке экономического
развития на первое место вышли социальные показатели. В соответствии с этой концепцией приоритеты
социальной политики разделены на девять направлений развития, каждое из которых характеризуется
своим набором показателей:
w здоровье;
w развитие личности путем обучения;
w занятость и качество трудовой жизни;
w свободное время и досуг;
w экономическое положение личности;
w социальное окружение;
w обеспечение безопасности и правосудия;
w участие в общественной жизни.
В 1974 году Европейская экономическая комиссия
ООН систематизировала «социальные индикаторы»
в 8 групп: здоровье, качество рабочего места, качество
физической окружающей среды, чувство социальной
уверенности и др.
С 1974 года начал издаваться международный журнал «Social Indicators Research», посвященный исследованиям качества жизни.
Наибольшую известность в 1970-е годы получил
индекс физического качества жизни, разработанный
в США. Это достаточно наглядный индикатор общественного развития той или иной страны, включающий в себя:
w показатель младенческой смертности;
w среднюю продолжительность предстоящей жизни;
w уровень грамотности населения.
Сводный индекс рассчитывается как среднеарифметическая величина составляющих. Составляющие
социальные показатели оцениваются по шкале от
1 балла (худший вариант) до 100 баллов (лучший вариант). Максимальный балл присваивался лучшему
показателю среди стран, минимальный — худшему
показателю. Эталоном является условная страна, для
которой уровни показателей соответственно равны
7%, 77 лет, 100%.
Особой подробностью и завершенностью отличается Система показателей социальной статистики Франции, разработанная Национальным институтом стати

стики и экономических исследований. Она включает
в себя 4 группы показателей:
w численность и состав населения, трудовых ресурсов и условия труда (демографические показатели,
показатели занятости и безработицы);
w распределение, перераспределение доходов (показатели доходов, социального обеспечения);
w условия жизнедеятельности (жилищные условия);
w социальные стороны уровня жизни населения
(уровни образование населения, здравоохранения,
правонарушений и охраны порядка).
Начиная с 1973 г. инициатором и спонсором многих
исследований в области качества жизни на международном и национальном уровнях является ЮНЕСКО.
Разработки данных на национальном уровне отражаются в специальных статистических сборниках социальных показателей, которые периодически выходят
в большинстве европейских стран (например, «Social
Trends» — ежегодник, публикуемый в Великобритании; «Donnes Sociales» — выходит во Франции два раза в год; сборник «Social Ultveckling», выходящий несколько раз в год в Швеции, и др.).
Результатом многолетних исследований, проходящих под эгидой ООН с 1960-x гг., стали десятилетние
программы развития мирового сообщества. Для их
реализации была создана специализированная международная организация — Программа развития ООН
(ПРООН). В «Докладе о мировой социальной ситуации», подготовленном ПРООН в 1982 году, была представлена система показателей качества жизни. В данной системе показатели группировались по следующим разделам:
w условия жизни и чаяния людей в обостряющейся
обстановке (семья, занятость);
w изменение в составных элементах благосостояния
(здравоохранение, условия труда);
w устранение препятствий на пути к социальному
прогрессу (наука и техника).
На этой основе было сформировано понятие «человеческий потенциал», на базе которого ПРООН
с 1990 г. рассчитывает и публикует Индекс развития
человеческого потенциала (ИРЧП) — интегральный
показатель, рассчитываемый ежегодно для сравнения
уровня жизни разных стран и регионов и формируемый на основе индексов ожидаемой продолжительности жизни, образования и дохода4. С 1995 г. выходят
ежегодные доклады ПРООН о развитии человеческого
потенциала в Российской Федерации5.
Еще одним подразделением ООН, занимающимся
качеством жизни, является Всемирная организация
здравоохранения (ВОЗ), проект которой, посвященный качеству жизни, стартовал в 1991 г.6 В трактовке
ВОЗ качество жизни понимается как «восприятие индивидуумами своего положения в жизни в контексте
культуры и системы ценностей той среды, в которой
они живут, в неразрывной связи с их целями, ожиданиями, стандартами и заботами». Ориентируясь на это
понимание, ВОЗ разрабатывает систему инструментов
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оценки качества жизни, ориентированных в первую
очередь на вопросы здоровья и здравоохранения.
Свои подходы к стандартизации показателей качест
ва жизни были предприняты Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), предложившей систему из 33 показателей по 15 ключевым
сферам социальной жизни. Она включает в себя следующие блоки:
w продолжительность жизни (ожидаемая продолжительность жизни);
w образование (уровень грамотности);
w доход (распределение дохода);
w жилищные условия;
w недостатки среды (воздушное загрязнение);
w здоровье;
w занятость (уровень безработицы) и др.

Приоритеты социальной политики
мировых городов
Современные города-лидеры уделяют вопросам
повышения качества жизни серьезное внимание. На
специальную работу по разработке местных стратегий
в целях улучшения качества жизни ориентирует один
из базовых международных документов «Повестка дня
на XXI век»7. Города, правительственные и неправительственные организации развитых стран мира ведут
специальную работу по повышению качества жизни.
Многие программы такого рода активно поддерживаются бизнесом.
Примеры опыта специализированной целенаправленной работы по улучшению качества жизни в городах многочисленны и разнообразны. Например, «Американская конференция мэров» сформировала в 1979 г.
специальную программу, направленную на стимулирование повышения качества жизни в городах США8.
В рамках этой программы ежегодно присваивает премию городам, наиболее удобным для жизни. Специальные программы такого рода существуют в самых разных городах США9.
Европейский фонд улучшения жизни и работы анализирует состояние качества жизни в 31 европейской
стране10. Европейская Комиссия инициировала специальную программу «Жизнь в городе — инновационные
решения для среды европейских городов»11 и т. д.
Аналогичная работа ведется в других регионах планеты12.
Качество жизни является одним из ключевых показателей города на международной арене. Соответствующие показатели играют существенную роль в рейтингах, характеризующих положение дел в мировых
городах. На них опираются международные корпорации и компании при принятии решений о размещении
своих штаб-квартир, мобильные профессионалы — при

выборе места жизни и деятельности; по ним население
судит о результатах работы власти.

Инициатива
«Индикаторы мирового города»13
Города все больше и больше начинают понимать
необходимость повышения своей привлекательно
сти, создания условий для повышения качества жизни людей. Не вся существующая методология оценки
качества жизни устраивает города мира, и они ищут
новые возможности работы с качеством жизни и
повышения эффективности муниципального управления. Наряду с этим городам необходима некая сопоставимость, понимание того, как они выглядят на
фоне остальных. Таким образом, ряд городов и международных организаций разработали свою методику оценки и управления качеством жизни и качеством муниципальных услуг. Эта программа получила
название «индикаторы мирового города» и реализуется с 2000 года.
На сегодняшний день участниками программы являются более 100 городов мира.
В совет директоров программы входят шесть городов: Аман, Дурбан, Кинг Коунти, Милан, Сан-Паоло
и Торонто; шесть международных организаций: Хабитат, Мировой банк, Университет Торонто, ОЭСР,
Исследовательский центр международного развития
в Канаде, Международная ассоциация муниципальных образований.
Города проводят ежегодные замеры по двум большим категориям: услуги города и качество жизни в городе.
Качество жизни включает следующие важные составляющие:
w участие в политической жизни;
w экономика;
w доступ к жилью;
w субъективная оценка благополучия;
w культура;
w окружающая среда;
w социальная справедливость;
w технологии и инновации.
Всего используется 94 индикатора для оценки качества услуг и качества жизни. Индикаторы качества
жизни не являются чем-то постоянным и детерминированным. Они обсуждаются, корректируются, подвергаются замене. Важно, что методика, предлагаемая
программой «Индикаторы мирового города», разработана самими городами и используется ими при выстраивании своей политики.

7
Повестка дня на XXI век — Глава 7. Содействие устойчивому развитию населенных пунктов // Организация объединенных наций. www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/agenda21_ch7b.shtml.
8
City Livability Program // The U.S. Conference of Mayors. www.usmayors.org/citylivabilityawards.
9
См., например, Нью-Йорк (www.nyc.gov/html/fund/html/projects/quality_of_life.shtml, www.fundsnetservices.com/searchresult/48/
New-York-Grants.html), Майами (www.miamigov.com/Codeenforcement/pages/quality/), Остин (Техас) (www.ci.austin.tx.us/site/
quality_of_life_portal.htm), Виннипег (www.iisd.org/pdf/wpg.qoli.pdf).
10
Quality of life // Eurofound. www.eurofound.europa.eu/areas/qualityoflife.
11
Life in the City. ec.europa.eu/environment/life/publications/lifepublications/lifefocus/documents/urban_lr.pdf.
12
См., например, программу Организации экономического сотрудничества и развития «Create Your Better Life Index». www.
oecdbetterlifeindex.org.
13
Global City Indicators Facility. www.cityindicators.org/Default.aspx.
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Управление качеством жизни
в городах мира

w участие в политической жизни и структурах управления;

Париж

w социальные связи (общение с родственниками,
друзьями);

Начиная с 1980-х гг. многие высокоразвитые страны
столкнулись с ситуацией, когда несмотря на рост экономики, отраженный в таком агрегированном показателе,
как ВВП, социальное положение многих людей не улучшалось, а то и ухудшалось (особенно в их собственном
восприятии), росла бедность, появлялись неравенства
нового типа. И объяснялось это не только неравенством
в распределении доходов. Возникали острые социальные
проблемы, которые не улавливала используемая статистика. В силу этого у многих исследователей и практиков
возникли большие сомнения в том, насколько адекватно
принятые социальные индикаторы, статистические инструменты отражают реальную картину жизни общества,
его новые проблемы. Не «заточены» ли эти показатели
на определении количественных, валовых показателей,
в то время как качественная сторона жизни социума
недосягаема для статистики? И в этой связи не пора ли
по-новому взглянуть на измерение экономического роста и социального прогресса?
Именно такие задачи в феврале 2008 г. Президент
Франции Н. Саркози поставил перед коллективом известных ученых во главе с нобелевским лауреатом по
экономике Джозефом Стиглицем. Через год комиссия
Стиглица-Сена-Фитусси представила французскому
лидеру 325 страничный «Доклад об измерении экономического развития и социального прогресса». В нем
был не только проведен подробный анализ показателя
ВВП и его выявившихся слабых сторон, но и высказаны многие конкретные предложения по введению
в научный и статистический оборот целого ряда индикаторов для лучшего замера благосостояния людей,
устойчивости развития. Иными словами, авторы доклада призывали к перенацеливанию статистических
измерительных инструментов с количественных на качественные параметры жизни людей.
Вопросы качества жизни и его измерения — одна
из трех главных тем доклада наряду с вопросами, связанными с ВВП, и показателями устойчивого развития
и экологии. Авторы доклада задаются целью определить систему индикаторов благосостояния в широком
понимании этого термина. Они особо отмечают, что их
задача — не найти лучшее определение качества жизни, а определить те области, где можно применить его
надежные показатели.
Сложность определения и замера качества жизни,
по мнению комиссии Стиглица, заключается не только в разнообразии подходов к его пониманию, но и
в многомерности этого понятия. Эксперты, принимавшие участие в написании доклада (два десятка ученых,
представляющих известные западные университеты и
научные центры), на основе изучения многочисленных
работ по данной проблематике выделили следующий
перечень показателей, которые следует, по их мнению,
принимать во внимание для характеристики благополучия, или качества жизни:
w материальные условия жизни (уровень жизни),
включающие показатели дохода, потребления, имущества;
w здоровье;
w образование;
w индивидуальную деятельность, в том числе работу;

w состояние окружающей среды (в настоящем и будущем);
w безопасность (экономическую и физическую).
По всем выделенным выше позициям авторы доклада
дают обширные комментарии по поводу особенностей
измерения этих показателей и связанных с этим сложностей, высказывают соответствующие рекомендации.
В частности эксперты комиссии считают, что индикаторы качества жизни должны в первую очередь
давать исчерпывающую информацию о неравенствах.
По их мнению, неравенства в условиях жизни являются неотъемлемой частью оценки качества жизни. При
этом авторы доклада призывают измерять неравенство
на индивидуальном уровне, на уровне социально-профессиональной категории, с учетом половозрастных
аспектов, а также неравенства, связанного с проблемой иммиграции.
Заслуживает внимания и такой сравнительно новый аспект, как использование наряду с объективными показателями субъективных оценок качества
жизни. Интересными представляются пожелания использовать медианные показатели, а не среднестати
стические, что дает более правдивую оценку реальности, а также изучать вопросы использования свободного времени, домашнего труда.

Лондон14
В Лондоне для управления качеством жизни сущест
вует специальная комиссия — Комиссия по устойчивому развитию Лондона. Она была создана в 2002 году.
Основная цель работы Комиссии — поиск путей для
устойчивого развития Лондона как мирового города.
Комиссия — это независимая структура, которая занимается улучшением качества жизни лондонцев как
на сегодняшний день, так и на будущее.
В 2010 году Комиссия опубликовала свой третий отчет — за 2008–2009 годы.
Говоря о качестве жизни в Лондоне, Комиссия ориентируется на четыре основных принципа:
w гражданам должен быть обеспечен доступ к качест
венному образованию, рабочим местам, услугам,
жилью и возможностям проведения досуга;
w граждане должны жить в среде, которая является здоровой, устойчивой и стабильной сейчас и в будущем;
w граждане должны жить и работать в демократичном, справедливом, разнообразном, ответственном,
поддерживающем и ярком обществе;
w граждане должны быть здоровыми и обладать достаточными ресурсами для того, чтобы наслаждаться жизнью.
Кроме того, Комиссия выделяет три больших блока показателей: экономические, социальные и показатели окружающей среды, каждый из которых
в  свою очередь разбит на более мелкие показатели.
С 2005 года были добавлены четыре новых показателя: физическая активность, соотношение доходов
граждан, адаптация к климатическим изменениям и
уровень бедности. Таким образом, на сегодняшний
день Комиссия выделяет 28 показателей.

14
Quality of Life Indicator Reports // London Sustainable Development Commission. www.londonsdc.org/sustainable_development/
monitoring.aspx.
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Показатели, используемые при оценке качества
жизни в Лондоне, как правило, имеют комплексный
характер и зависят от стратегии развития города. Для
работы с отдельными показателями, данные которых
не устраивают администрацию, создаются специальные комиссии, разрабатываются и реализуются специальные комплексные программы.

Нью-Йорк
Непосредственная оценка качества жизни в НьюЙорке проводится на базе рейтинга консалтинговой
компании Мерсер. Нью-Йорк взят за основу, и качество жизни в нем приравнено к 100 баллам. С качеством
жизни в городе работают целенаправленно по нескольким направлениям.
На сайте мэрии Нью-Йорка существует раздел для
жителей, в котором есть специальный подраздел «Качество жизни»15. Помимо этого мэрия инициирует ряд
проектов по улучшению качества жизни через Фонд
мэра города.
В городе существует независимая инициатива по
оценке качества жизни в разных районах города. Эта
инициатива реализуется журналом «Недвижимость
Нью-Йорка»16.
Качество жизни оценивается по следующим показателям:
1. доступность жилья;
2. транспортная доступность;
3. магазины;
4. безопасность;
5. рестораны;
6. школы;
7. разнообразие;
8. креативность;
9. качество жилья;
10. зеленые пространства;
11. окружающая среда;
12. бары и ночная жизнь.

Новая Зеландия17
В 1999 году города Новой Зеландии начали проект
по измерению качества жизни. Проект был запущен
для оценки качества жизни с учетом процесса урбанизации совместно шестью городами, немногим позже

к проекту подключились еще шесть. Проектом в общей
сложности охвачено 56% жителей Новой Зеландии.
В основе проекта лежит социологическое исследование качества жизни, которое проводится каждые два
года.
Для анализа используются следующие группы показателей:
1. субъективная оценка качества жизни;
2. здоровье и благополучие;
3. преступность и безопасность;
4. сообщество, культура и социальные сети;
5. доверие к деятельности муниципалитета;
6. здания и окружающая среда;
7. общественный транспорт;
8. жизненный стиль.

Москва в рейтингах мировых городов
Анализ позиций Москвы в ключевых рейтингах
мировых городов позволяет охарактеризовать ее как
город, относительно удобный для деятельности, но не
для жизни:
w стоимость проживания (Mercer Human Research,
2011) — 4 место;
w глобальный город (Globalization and World Cities,
2008) — 12 место;
w ВВП (Price Water House Coopers, 2008) — 15 место;
w глобальный город (Knight Frank Global Cities Index,
2011) — 21 место;
w город возможностей (Price Water House Coopers ,
2011) — 21 место;
w глобальный город (The Chicago Council on Global
Affairs, 2010) — 25 место;
w мировой город (The Institute for Urban Strategies,
2010) — 32 место;
w бренд (Anholt City Brands Index) — 48 место;
w качество жизни (Economist Intelligence Unit, 2011) —
70 место;
w качество и удобство жизни (Mercer Human Research, 2010) — 166 место.
Эта ситуация задает отчетливые ориентиры для разработки стратегии развития Москвы, главной целью
которой должно стать повышение качества жизни.

Д. Г. Гайнулин, В. В. Климанов, А. Б. Савченко
(Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации, г. Москва)

СТРУКТУРНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ И ПРИОРИТЕТЫ
РАЗВИТИЯ МОСКВЫ КАК ГЛОБАЛЬНОГО ГОРОДА1
Анализ перспектив развития Москвы и возникающих при этом возможностей и ограничений показывает, что в настоящее время город больше не может
полагаться на те источники роста, которые на протя-

жении нескольких десятилетий позволяли ему быть
наиболее экономически успешным регионом страны.
Более того, чрезмерно полагаясь на эти источники,
российская столица оказалась в тупике: неизбежным

15
Quality of Life // The official New York City Web site. www.nyc.gov/portal/site/nycgov/menuitem.6c8b684a9c9dd4f6a62fa246
01c789a0.
16
The Most Livable Neighborhoods in New York // Magazine «New York». nymag.com/realestate/neighborhoods/2010/65374.
17
Quality of Life in New Zealand’s Cities www.bigcities.govt.nz/index.htm.
1
Доклад подготовлен в рамках разработки Стратегии социально-экономического развития города Москвы на период до
2025 года, выполняемой РАНХиГС в консорциуме с НИУ ВШЭ по заказу Департамента экономической политики и развития
города Москвы.
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побочным продуктом практиковавшейся в столице
модели роста стало накопление серьезных проблем,
превратившихся в структурные препятствия для развития новых отраслей экономики. На сегодня очевидна фундаментальная роль этих и связанных с ними проблем как препятствий для развития Москвы
в качестве финансового центра, центра высокотехнологичных отраслей, центра отрасли производства
знаний и отрасли образования, интеллектуального,
культурного и туристическо-рекреационного центра.
Ключевым условием развития этих отраслей является привлекательность города для высококвалифицированных профессионалов и креативного класса,
причем привлекательности не только с точки зрения
макропоказателей, но и в равной степени с точки
зрения ситуации на микроуровне.
Таким образом, переходу Москвы на новую мо
дель роста, характерную для постиндустриального ме
гаполиса, препятствуют прежде всего структурные
ограничения, которые только нарастали под воздейст
вием реализовывавшихся на протяжении последних
двух десятилетий практик хозяйствования. Эти огра
ничения могут быть сгруппированы в несколько взаи
мосвязанных проблем: структурные ограничения экономического развития, пространственная организация
города и транспортная загруженность, низкое качество
доступных в городе социальных услуг и низкое качество
городской среды.
Характеризуя отраслевую структуру экономики
Москвы, можно отметить, что российская столица
подошла вплотную к другим ведущим постиндустриальным городам мира, где ключевую роль играют финансы, торговля и сфера услуг, отрасль производства
знаний. Подобно другим крупнейшим городам мира
Москва во многом потеряла свою промышленную базу. На долю производства товаров в структуре валового регионального продукта (ВРП) Москвы приходится
чуть более 20%. Если же выделить отсюда еще и производство и распределение электроэнергии, газа и воды,
которые в большей степени относятся к обслуживающим отраслям, то товарный сектор экономики и вовсе сокращается до 16%. При этом подобная ситуация
сложилась уже некоторое время назад и может быть
признана устойчивой.
Основная часть столичного ВРП приходится на
отрасли сферы услуг. Так, более 20% ВРП Москвы
обеспечивают операции с недвижимым имуществом,
аренда, а также иные профессиональные услуги, в том
числе наука. Оптовая и розничная торговля формирует 33% ВРП столицы. Такое соотношение в пропорции
«20/80» между производством товаров и производст
вом услуг делает Москву достаточно уникальной на
фоне остальной России, где это соотношение в среднем ближе к уровню «45/55».
Вместе с тем оперировать этими данными следует осторожно. Так, значительная доля торговли в ВРП
столицы обусловлена в том числе и тем, что сюда
включаются операции по перепродаже и экспорту

углеводородов — об этом косвенно свидетельствует
тот факт, что Москва является крупнейшим экспортером России именно по разделу товарной номенклатуры «Минеральные продукты». Это несколько завышает объемы ВРП города и искажает реальную структуру
экономики столицы. С другой стороны, налицо очевидный недоучет объема услуг по виду «финансовая дея
тельность». По расчетам Центра развития НИУ ВШЭ
реальный объем финансовой деятельности может быть
увеличен за счет перераспределения объема добавленной стоимости по разделу «финансовая деятельность»,
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учтенного на федеральном уровне, пропорционально
доле валовой добавленной стоимости по данному разделу,  учтенной в статистике ВРП Москвы. Даже первичная корректировка этих двух статистических неувязок существенным образом меняет представление
о фактической структуре экономики города.
Более того, анализ изменения структуры ВРП Моск
вы на протяжении 2005–2009 гг. позволяет выявить
тенденции к снижению долей оптовой и розничной
торговли, гостиничного и ресторанного бизнеса. Вме
сте с тем за это время возросли доли таких секторов,
как операции с недвижимым имуществом, государст
венное управление, образование и здравоохранение.
Отрасли здравоохранения и образования продемонст
рировали и относительную устойчивость к кризису
2008–2010 гг. Однако их вклад в прирост ВРП составляет мизерные доли, и в среднем они растут медленнее,
чем ВРП города. Бросается в глаза, что доля образования и здравоохранения в ВРП столицы мало отличается
от общероссийского уровня, что не позволяет говорить
о специализации Москвы на этих видах деятельности.
Оценивая динамику отраслей здравоохранения и образования, следует также учесть доминирование здесь
государственных игроков и кратный рост в последние
годы ассигнований федерального бюджета, что, вероятно, и объясняет в значительной мере прирост доли
этих секторов в ВРП Москвы. Это также означает, что
данные отрасли не могут считаться в полной мере самостоятельными источниками экономического роста:
их динамика существенно зависит от бюджетной политики федерального центра.
Динамика отраслей торговли и финансов, играющих
большую роль в экономике Москвы, в свою очередь,
во многом зависит от внешнеэкономической конъюнк
туры и экспортных доходов. Особенно важным рост
объема и доли финансовых услуг в экономике города
представляется в связи с перспективой формирования
в Москве международного финансового центра.
Следует отметить, что хотя по доле промышлен
ности в ВРП Москва и сопоставима с другими пост
индустриальными городами, качественный состав этого сегмента столичной экономики оставляет желать
лучшего — во многом речь идет о технологически
«старых» отраслях. Применяемые технологии и оборудование в большинстве случаев устарели. Мощности
многих предприятий не загружены, большая доля их
площадей сдается в аренду и чаще всего не для производственного использования.
В результате необходимо признать, что хотя с точки
зрения структуры своего ВРП Москва стоит в одном
ряду с другими постиндустриальными городами, условий для устойчивого роста в будущем пока не создано.
В частности следует отметить:
w низкотехнологичный характер сохранившегося про
мышленного сектора;
w низкую динамичность секторов образования и здра
воохранения, их высокую зависимость от ассигнований из федерального бюджета;
w отсутствие динамично развивающихся новых отраслей, которые могли бы быть драйверами экономического роста в будущем.
Структура экономики Москвы и особенности ее положения как центра экономической активности в России предопределяют характер налогового потенциала
города. По данным Минфина России предприятия,
зарегистрированные в Москве, обеспечивают свыше
1
/5 (21,8% в 2010 г.) налоговых поступлений в бюджеты
всех уровней в стране. Именно в Москве замыкается
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цепочка создания прибавочной стоимости ведущих
вертикально интегрированных компаний, а потому доля московских предприятий в платежах в бюджет налога на прибыль и тем более налога на добавленную
стоимость намного превышает удельный вес собственно экономики города в валовом внутреннем продукте
страны. В 2010 г. доли по этим налогам составляли соответственно 29 и 38%.
При этом основной объем доходов бюджета Моск
вы формируется за счет поступлений в бюджет двух
налогов: на прибыль и на доходы физических лиц, в то
время как объем доходов от государственной и муниципальной собственности в российской столице относительно невелик, если рассматривать Москву как
крупный город: в последние годы доля таких доходов
не превышала 1/10 от всех доходов бюджета города,
а в 2008–2011 гг. устойчиво составляла около 6–7%.
При инерционном развитии городской экономики ее положение и структура не изменятся. Однако
нельзя исключать и негативного для Москвы изменения структуры городской экономики и налогового потенциала, которое может привести к резкому сокращению доходов бюджета города.
Другим ключевым сдерживающим фактором разви
тия новой Москвы являются инфраструктурные ограни
чения, усугубляемые сложившейся пространственной
организацией города. Несмотря на активное дорожное
строительство последних лет, транспортная проблема
не решена, что приводит к огромным экономическим
потерям и резко снижает привлекательность Москвы
как площадки для ведения бизнеса. Базовый факт
состоит в том, что радиально-кольцевая схема развития
дорожной сети исчерпала свои возможности. Ни
расширение радиусов, ни совершенствование колец не
в состоянии кардинально изменить ситуацию, особенно
в условиях, когда более 40% мест приложения труда
мегаполиса, всей городской агломерации сосредоточе
ны в Центральном административном округе.
Выход состоит в переходе от моноцентрической
к полицентрической системе мест приложения труда
и к параллельному формированию новой дорожной
сети в дополнение к существующей. Город остро нуж
дается не только в разгружающих парковках, но и
в разгружающих местах приложения труда, в разгрузке
центральной зоны от офисов и предприятий. Выведение
делового центра за пределы городского ядра — общая
тенденция развития мегаполисов всего мира.
Чрезмерная концентрация в центральных районах
города деловой активности и транспортных потоков
мешает также решать задачи по сохранению там историко-культурного наследия и поддержания уникальной
городской среды, препятствует развитию въездного туризма, внешнего и внутреннего — важнейшей отрасли
экономики ведущих мировых столиц. Для реализации
существующих здесь потенциальных возможностей
Москве необходимо в разы увеличить мощности индустрии гостеприимства, ориентируясь не только на
богатых туристов и бизнесменов, населяющих дорогие
отели, но и на одновременный прием сотен тысяч людей более скромного достатка.
Эффективному решению транспортной проблемы
и перестройке пространственной структуры города
препятствует сложившаяся модель управления столичной агломерацией. Ведущие мегаполисы мира, такие
как Нью-Йорк, Лондон, Париж, уже десятилетиями
развиваются как города-регионы, охватывая единой
системой оперативного управления и стратегического
планирования (индикативного и директивного) терри-

тории, на порядок превышающие собственно админист
ративную территорию соответствующих городов.
Среди мировых городов Москва является чуть ли
не единственным мегаполисом, фактически не имеющим системы управления своей агломерацией. Сегодня Московская агломерация так или иначе покрывает своим влиянием территорию половины субъектов
Центрального федерального округа. Сформировалось
сложно структурированное территориальное образование с огромным экономическим потенциалом. Проблема состоит в том, что сложилось оно стихийно, и
руководители соответствующих субъектов федерации,
а также крупные игроки рынка пытаются управлять
«своими» частями этого единого организма обособленно. Системные риски положения, когда единый объект
управления не имеет адекватной единой системы управления, в случае Московской агломерации уже превысили критический уровень и проявляются не только
в любой нештатной ситуации — например, в период
засухи и пожаров лета 2010 года, — но также в неспособности рационально организовать надрегиональные
хозяйственные процессы.
Одной из ключевых проблем является обслуживание маятниковой миграции в Москву и обратно. С одной стороны, миграция эта стимулируется резким разрывом в уровне жизни между Ближним Подмосковьем
и периферией Московской области, а также периферийными, но близкими к ее границам зонами Тульской,
Калужской, Смоленской, Тверской, Владимирской и
Рязанской областей, где московская бедность воспринимается как «богатство». С другой стороны, массовая
застройка Ближнего Подмосковья коттеджными поселками для «элиты» и все больше жильем для представителей московского среднего класса также породила
огромные дополнительные транспортные потоки.
Хотя по показателям уровня жизни Москва является самым успешным мегаполисом России, можно также
обозначить отчетливые негативные тенденции, определяющие несоответствие качества жизни в Москве ее претензиям на достойное место в клубе мировых городов.
Неудовлетворительными для современного постиндустриального мегаполиса являются качество и уровень
доступности услуг в сфере здравоохранения, образования, жилищно-коммунальной сфере. Помимо низкой
квалификации персонала, низкой технической оснащенности и изношенности инфраструктуры, характерной для многих организаций в этих секторах, проблема
еще и в том, что структура этих отраслей сформирована в индустриальную эпоху. Организации нацелены
в целом на оказание минимально необходимого набора
массовых услуг. Оказание же сложных услуг, тем более индивидуализированных, не вписывается в устоявшуюся в этих отраслях логику управления и модели
поведения персонала. В целом отрасли ориентированы
на экстенсивный рост в ущерб качеству. При этом доминируют в данных секторах по-прежнему бюджетные
организации. Например, среди московских управляющих организаций почти 30% составляют государственные унитарные предприятия, что значительно больше,
чем в других субъектах Российской Федерации.
Те же структурные проблемы, но в еще более обост
ренной форме проявляются и в отраслях, призванных
обеспечивать общественные блага. Для Москвы характерны высокий уровень загрязнения атмосферного
воздуха и водных объектов, высокие уровни шумового
воздействия, негативные экологические последствия
нерациональной планировки территории, сокращение
площади и качества зеленых насаждений. При формально значительной площади зеленых насаждений
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ощутимое, доступное присутствие зелени представлено крайне неравномерно. Москва существенно опережает ведущие постиндустриальные мегаполисы мира
и по уровню преступности. Не решена проблема системной организации сбора, сортировки, комплексной
переработки и промышленного использования мусора
и отходов в Москве.
Низкая эффективность социальной сферы Москвы
не может не вызывать серьезнейшего беспокойства
еще и потому, что ее результатом становится неспособность города отвечать на ключевые социальные вызовы, интенсивность которых будет в будущем только
возрастать.
Во-первых, существующая сфера социальных услуг
не приспособлена для оказания дифференцированной
социальной поддержки, господствует советская схема
подушевых расчетов без дифференциации потребно
стей. Завышенная по объему система социальных
льгот вступает в очевидное противоречие с задачей
стимулирования развития и работы над траекторией
личного роста, притом что система льгот в мировых
городах при всех ее различиях в каждом случае всегда ориентирована на цели развития человеческого капитала. Частным, но существенным обстоятельством
работы системы социальной поддержки является то,
что администрация не может осуществить дифференциацию мониторинга потребностей и форм социальной поддержки (неполные семьи, проблемные семьи,
старики, способные к деятельности, беспомощные старики, инвалиды и т. п.). Учреждения системы здравоохранения несут на себе огромную нагрузку функции
социальной коммуникации для пенсионеров, страдающих от одиночества. При этом в Москве наблюдаются
сокращение численности населения трудоспособного
возраста и рост доли населения старшего возраста, существенное отставание от среднероссийского уровня
по коэффициенту замещения пенсии. Перенастройка
социальной сферы в городе остро необходима.
Во-вторых, социальная сфера в Москве не приспособлена сегодня для решения многочисленных
проблем, связанных с продолжающимся притоком ми
грантов. Большое количество и разнообразие прибывающих мигрантов требует дополнительных расходов
как в социальной сфере, так и в отраслях городской
экономики (строительство, ЖКХ, транспорт, торговля). Игнорирование социально-бытовых нужд мигрантов помимо гуманитарных проблем ведет к серьезным
вызовам для социокультурной среды, криминогенной
и санитарно-эпидемиологической обстановки в городе.
Обозначенные выше проблемы в структуре экономики города, в сферах пространственной организации,
транспортной инфраструктуры и в социальной сфере
выливаются в общие проблемы в части интегрального
качества городской среды и качества жизни. Город,
десятилетиями выраставший как индустриальный, не
приспособлен ни к потребностям детей и подростков,
ни к потребностям растущей когорты старых людей.
Не приспособлена Москва и для жизни и работы высококвалифицированных, глобально конкурентоспособных профессионалов и современного креативного
класса. Даже в среднем и нижнем сегментах среднего
класса остро ощущается неудовлетворенность общим
состоянием городской среды.
Так, при любом сравнении с сопоставимыми мегаполисами бросается в глаза резкий дефицит обуст
роенных и доступных публичных пространств, в част
ности, учитывая резкость погодных колебаний и долгий
период холодов и слякоти, городских «интерьеров» под
крышей. Существуют целые огромные районы, где един
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ственным пространством такого рода выступает лишь
один, зачастую отдаленный торговый центр. Роль суррогата городской среды для многих окраинных районов
играют крупные торгово-развлекательные центры, что
только усугубляет транспортные проблемы.
В равной степени бросается в глаза и дефицит узлов
артистической и иной культурной деятельности. Появившиеся в этой области немногочисленные инициативы пользуются большим успехом и нуждаются в относительно равномерном распространении по территории
города, что облегчено наличием множества бывших заводских и складских или гаражных построек.
Физическая плотность нынешней Москвы не означает равномерно высокой плотности инфраструктур.
Районы и округа различаются по этому показателю
в разы, и в каждом районе есть сгустки, обычно тяготеющие к станциям метро, и «пустыни», где за элементарными продуктами по доступной цене надо ехать не
один километр. Крайне неравномерно на территории
города представлены торговые сети.
Доминирующие в Москве модели культуры и досуга
являются очевидно устаревшими. Основными типами
мест досуга в Москве остаются театры и музеи, с одной
стороны, и ночные клубы — с другой. В Москве много
учреждений культуры, но они работают во многом формально и малопривлекательны для новых поколений.
В глобальном измерении символическую роль играют лишь Кремль, Красная площадь и Большой театр.
Прочие объекты туристического интереса разбросаны
на огромной территории и ничем не собраны. К этому
следует добавить отсутствие высококвалифицированного персонала публичных мест, включая торговлю (за
исключением очень дорогих учреждений). Низок комфорт информационного поля, проявляющийся в частности в отсутствии современных информационных
терминалов на улицах и во всех публичных интерьерах, в том числе иноязычных. В целом современное качество московской городской среды серьезно ограничивает ее возможности в сфере экономики знаний.
Работа по решению этих и других проблем качест
ва городской среды упирается в два серьезных препят
ствия. Во-первых, проблему качества городской среды невозможно решить только «сверху». Между тем
Москве еще только предстоит сформировать систему
вовлечения населения в процесс принятия решений
на местном уровне. Во-вторых, существующая система
официальной статистики не приспособлена для целей
мониторинга и управления качеством жизни и качест
вом городской среды. В характеристиках, которыми
город представлен в официальной статистике и, соответственно, в его системе управления эта категория
как специальная позиция отсутствует, и вместо нее используется унаследованная с советских времен характеристика уровня жизни.
Обозначенные выше проблемы и структурные огра
ничения отражаются в положении, занимаемом Москвой в рейтингах ведущих городов мира. Москва больше
всего отстает от ведущих мировых столиц по тем параметрам, которые непосредственно связаны именно
с обеспечением качества жизни. Место Москвы в  рейтингах среди других глобальных городов наглядно фиксирует ряд важнейших проблем социально-экономиче
ского развития столицы, которая попадает во вторую
десятку деловых центров по уровню деловой активности
и только в шестую-седьмую десятку по качеству жизни.
Материально-технические условия качества городской
среды практически по всем параметрам (экологическим,
социальным, эколого-экономическим) не удовлетворяют
требованиям развития постиндустриальной экономики,
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ограничивают развитие новых видов деятельности, что
еще больше снижает конкурентоспособность Москвы
среди мегаполисов мира.
Стимулы к развитию, к повышению конкуренто
способности связаны прежде всего с амбициями Моск
вы как научно-исследовательского, образовательного и
культурного центра, центра технологических инноваций и высокотехнологичных производств, а в последнее
время также и финансового центра мирового уровня.
Однако современная Москва сопоставима с ведущими
мировыми городами только по культурному, демографическому и трудовому потенциалу, а по остальным
критериям глобальности им явно уступает и сравнима
только с центрами из второго и третьего эшелона мировых городов. В первую десятку наша столица входит
только по уровню развития культуры, и то лишь по одному из признанных международных рейтингов.
Анализ ресурсной ситуации Москвы по каждому из
перечисленных стратегических ресурсов и по функ
ционально-пространственным уровням, соответствующим основным уровням реальных связей города —
глобальному, общероссийскому (страновому), регио
нальному и локальному (городскому), — позволяет
вскрыть следующую систему основных стратегических
разрывов (противоречий). Стратегические разрывы
представляют собой проблемы сбалансированности
ресурсов развития города и их соответствия выдвига
емым долгосрочным намерениям.
Выбор в качестве долгосрочных приоритетов со
циально-экономического развития Москвы достиже
ния соответствия международным стандартам качест
ва в таких областях, как организация использования
территории и городской среды, человеческий капитал
и качество жизни, качество товаров и услуг, а также
качество городского управления, задает рамки для даль
нейшего определения конкретных инструментов пре
одоления экономических, политических и институцио
нальных препятствий на пути превращения Москвы
в мировой город.
Москва уже является центром российской финансовой системы и имеет потенциал превращения в мировой финансовый центр. Однако существует множество
проблем, которые существенно усложняют эту задачу.
Так, в сфере комплексной безопасности населения
Москвы основная цель — устойчивость общественнополитической ситуации, перспективное развитие социально-экономической и правовой основ безопасности
личности, общества и государства, повышение конкурентоспособности и формирование позитивного международного имиджа Москвы.
Необходимы новые механизмы и современные подходы в организации постоянно действующего, многостороннего и многообразного взаимодействия органов
власти с широким кругом организаций некоммерче
ского сектора для совместного решения проблем городского развития, с одной стороны, развития и дальнейшей трансляции инфраструктуры гражданского
общества в регионы — с другой.
Приоритеты политики по совершенствованию системы предоставления государственных (муниципальных) услуг в Москве должны быть направлены на повышение уровня удовлетворенности заявителей, повышение ранга города в международных рейтингах,
повышение прозрачности и эффективности исполнения контрольно-надзорных функций органами исполнительной власти. Целевое состояние системы предоставления услуг в городе Москве должно обеспечить
качественное обслуживание заявителей и доступность
получения услуг с учетом предпочтений, характерных

для отдельных категорий заявителей и стандартов городов мирового значения.
В предстоящей перспективе необходимо решить
проблему существенного повышения качества и доступности бюджетных услуг, увеличения их разнообразия,
оптимизации использования ресурсов социально-культурной сферы, прежде всего путем развития конкуренции между государственными учреждениями, организациями других организационно-правовых форм.
Демографическое развитие Москвы в ближайшее
десятилетие предопределено неблагоприятными процессами, протекавшими в России во второй половине ХХ века. В ближайшие годы оно может быть лишь
скорректировано за счет наметившихся положительных
изменений в тенденциях рождаемости и смертности.
Для кардинального улучшения необходима постоянно
действующая система государственного воздействия на
демографические процессы, обеспеченная ресурсами.
На рынке труда использование положительных
сторон иммиграции и предупреждение ее негативных
последствий зависит от целенаправленной политики
в области регулирования и повышения прозрачности
трудовой миграции, а также в области разработки программ по профессиональному развитию, социальной
адаптации приезжих и их интеграции в городскую социально-культурную среду.
Москва со свойственным ей развитием экономики
знаний, высокотехнологичных секторов хозяйства обладает всеми предпосылками для дальнейшего развития в первую очередь в качестве центра научно-инновационной активности в Российской Федерации.
Москва могла бы восстановить свои позиции в качестве центра отраслевой прикладной науки и в качестве центра по разработке и освоению новых видов
промышленной продукции, в том числе в информационной индустрии и в традиционных отраслях промышленности. Прикладная научная деятельность, инжиниринг, конструирование и проектирование, деловые
услуги могли бы стать экспортной продукцией.
Приоритетными стратегическими задачами являют
ся развитие и качественная трансформация сферы
услуг: образования, здравоохранения, туристско-рекреационного сектора, услуг транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, жилищнокоммунального хозяйства.
В Москве должна быть внедрена качественно новая
система управления общественными финансами, основанная на полноценном применении принципов среднесрочного финансового планирования и программноцелевом методе формирования расходной части бюджета, расширена практика применения инструментов
государственно-частного партнерства, сформирована
новая инвестиционная и долговая политика на долгосрочную перспективу, учитывающая потребности города в дополнительных финансовых ресурсах. При
этом необходимо привлекать заемные средства, прежде всего для финансирования проектов, необходимых
для развития города и имеющих высокую социальную
значимость.
Должна проводиться последовательная работа по
формированию интегрированной информационной
системы управления городским хозяйством Москвы и
организацией взаимодействия с жителями и гостями
российской столицы, основанная на принципах smart
city — «умного города».
Кроме того, в Москве сохраняются и усиливаются
диспропорции территориально-пространственного развития, также требующие принятия и реализации стратегических решений.

Леонтьевский центр
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Муниципальные стратегии
В. Ф. Городецкий
(Мэр города Новосибирска)

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
ИННОВАЦИОННОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ КРУПНОГО ГОРОДА
Уважаемые коллеги!
С добрым чувством приветствую вас от имени полуторамиллионной столицы Сибирского региона и
70 крупных муниципальных образований, входящих
в Ассоциацию сибирских и дальневосточных городов!
Благодарен за предоставленную возможность выступить на пленарной сессии этого высокого собрания.
Новосибирск — участник всех десяти Форумов. Лично
я участвую в них шестой раз и могу утверждать, что
сегодня здесь лучшая в стране площадка для глубокого и плодотворного обсуждения стратегических проблем территориального управления. Это достигается
благодаря толково организованной совместной работе
представителей властных структур с ведущими учеными и специалистами, в том числе научной школы Леонтьевского центра, внесшего весомый вклад в теорию
и практику стратегического планирования российских
городов и регионов.
Поэтому считаю важным обсуждение в столь квалифицированной аудитории накопленного за десятилетие опыта стратегирования инновационной модернизации Новосибирска на основе использования обновляемых стратегических ресурсов.
Будущее крупных городов в долгосрочной перспективе определяют не только инвестиции, финансы, территория, инженерная инфраструктура, недвижимость,
источники энергообеспечения и т. д., но и нематериальные активы — социальный и человеческий капитал,
а также инновационный потенциал, концентрируемый
на прорывных направлениях развития. В этом мы убедились, активно используя их в течение последнего десятилетия.
Первые практики создания и накопления социального капитала (рис.) начаты в Новосибирске в 2000 году, когда в городе практически одновременно были
развернуты кампании активизации территориального
общественного самоуправления (ТОС) и разработки
стратегий городского развития.
Предложения по организации ТОС нашли отклик
у жителей Новосибирска. Уже в первый год возникла
сеть из 28 советов микрорайонов, затем их число стало
быстро расти. К настоящему времени социальная сеть

Социальная сеть
Ценностные установки
Доверие и согласие
Социальный капитал
Рис. Схема формирования
социального капитала
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ТОС включает 122 совета микрорайона, 580 уличных
и 220 домовых комитетов, более 18 тыс. активистов,
причем 10% из них — молодые люди. Появились консультационные и координирующие органы. Сначала
ТОС выполняли простые дела — приводили в порядок
подъезды и дворы. Сегодня они активно занимаются
комплексным благоустройством территорий, ремонтом многоквартирных домов, досугом и воспитанием
детей и молодежи, помощью ветеранам, организацией
спортивной и культурно-массовой работы, общественной безопасностью и т. д. По инициативе ТОС в городе проводится День соседей, организуются трудовые
отряды для подростков, ставшие массовым движением. ТОСы объединились в целостную систему, работающую на принципах взаимодоверия и согласия, на
равных сотрудничающую с местной властью, то есть
представляют собой солидный социальный капитал,
использование которого дает зримый эффект.
Иначе создавался социальный капитал в системе
стратегирования и реализации стратегий. Построению
этой системы у нас предшествовала аналитическая работа в мэрии по исследованию будущего города в  отдаленной перспективе, проводившаяся с  привлечением большого количества ученых, представителей бизнеса и практиков из разных сфер деятельности. Мне
еще в статусе первого заместителя мэра посчастливилось организовать эту работу. Городская экономика
тогда находилась в нелегком положении. Вследствие
радикальных реформ 1990-х гг. спад производства был
более 73%. За короткий срок был подготовлен прогнозно-аналитический документ «Концепция социально-экономического развития города Новосибирска
в  первые десятилетия XXI века». В сентябре 1999 года она обсуждалась на крупной научно-практической
конференции «Новосибирск на рубеже XXI века: перспективы развития и инвестиционные возможности»
и была одобрена.
Именно в ходе работы над концепцией будущего города начала формироваться социальная сеть из
горожан и организаций, заинтересованно размышлявших о перспективах мегаполиса. Когда в марте
2000 года принималось решение о разработке Стратегического плана, уже имелись социальная база для
организации включения коллективного мышления
в процессы формирования концептуальной платформы Стратегического плана, выстраивания стратегий,
определения стратегических целей и задач, а также
наметки мер и инструментов реализации стратегий. Поэтому нам не понадобилось обращаться ни
к местным, ни к внешним консультационным фирмам, мы лишь структурировали процесс разработки
стратегического документа. Высшим органом управления процессом разработки, а затем и реализации
стратегического плана стал Общественный совет по
стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска, при котором во время разработки Стратегического плана были созданы 32 комиссии
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специалистов и экспертов, работу которых координировал программный комитет. На этапе же реализации Стратегического плана были включены такие
инструменты, как комплексные целевые программы
и система мониторинга. Хочу подчеркнуть, что благодаря деятельности Общественного совета и его
программного комитета удалось в значительной мере нарастить социальный капитал системы стратегирования. В разработку и реализацию стратегий были
вовлечены многие тысячи людей — ученые, специалисты, предприниматели, деятели культуры, педагоги
и медицинские работники, чиновники муниципальных структур, руководители предприятий, организаций и учреждений, а также множество различных
общественных организаций. Благодаря мобилизации
этого социального капитала в процессе исполнения Стратегического плана удалось сначала добиться выхода экономики города из системного кризиса
90-х гг., затем серьезно нарастить экономический
потенциал за счет диверсификации промышленного
производства, применяя имеющийся и обновляемый
научный и технологический задел.
Примером этого является создание в Новосибирске практически с нуля буквально за 3,5 года намеченной в Стратегическом плане новой наукоемкой
отрасли нефтегазопромыслового машиностроения
и приборостроения. На основе интеллектуальных и
технологических ресурсов, имевшихся в научном
сообществе и промышленности, была сформирована социальная сеть и коллективно совершен рывок
в  освоении новосибирской продукцией финансовоемких рынков на промыслах добычи углеводородов,
главным образом в Сибирском регионе. В эту отрасль влилось около 80 предприятий, действующих
и заново созданных, которые наладили выпуск импортозамещающего оборудования и приборов, предназначенных для повышения эффективности добычи
нефти и газа. Реализация продукции новой отрасли
дала городу десятки миллиардов рублей.
Можно утверждать, что эффективное управление
социальным капиталом в системе стратегирования и
диверсифицированная экономика города позволили
существенно смягчить влияние финансово-экономического кризиса 2008 и 2009 гг., не допустить обвала,
сохранить стабильное состояние хозяйственной систе
мы и уже в 2010 г. выйти на докризисный уровень.
В 2011 году рост экономики города продолжился.
Начиная с 2007 г. опыт работы с социальным
капиталом осознанно и повсеместно применяется
в направлениях, требующих выработки решений
перспективного характера, обеспечивающих реализацию Стратегического плана устойчивого развития.
Например, на основе сформировавшейся в процессе
работы над Генеральным планом Новосибирска социальной сети институтов, организаций и специалистов градостроительного профиля создан архитектурно-градостроительный Совет мэрии. По тому же
принципу были созданы советы по научно-промышленной и инновационной политике, по инновационному развитию городского хозяйства города Новосибирска и др.
Для привлечения широкого круга экспертов в социальную сеть реализации Стратегического плана и
Генерального плана создана площадка ежегодного
открытого градостроительного форума «Город Завтра». Первый форум состоялся в 2007 году, а ныне
площадка уже получила широкое признание в России и ряде развитых стран, поскольку на форуме
обсуждаются самые передовые идеи стратегическо-

го развития и маркетинга городов, разрабатываются
механизмы эффективного взаимодействия органов
власти, бизнеса и общественности для повышения
инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности территорий. В последние годы новосибирский форум «Город Завтра» собирает в апреле
главные градостроительные силы страны, в том числе
авторов Градостроительного кодекса, специалистов и
руководителей Союза архитекторов России, Национальной гильдии градостроителей, Российской академии архитектуры и строительных наук, профильных
фондов, отраслевых градостроительных институтов.
На наш форум с удовольствием приезжают и зарубежные специалисты.
При реализации Стратегического плана большое
внимание уделяется и такому ресурсу, как человече
ский капитал. Хотя Новосибирск, выросший в центральном месте в окружении населенных пунктов Западной Сибири на перекрестке всех основных транспортных путей, всегда привлекал к себе активных
и креативных людей (потому и стал миллионником
за 69  лет от основания, что зафиксировано в книге
рекордов Гиннеса как мировой рекорд), он так же,
как и многие другие мегаполисы России, не избежал
в 90-е гг. демографической катастрофы. Поэтому одной из самых приоритетных в Стратегическом плане была задача остановить депопуляцию. Решить эту
задачу удалось к 2007 г., а еще через три года был
обеспечен не только механический, но и естественный прирост.
Поскольку главными приоритетами в Новосибир
ске согласно Стратегическому плану являются модернизация и обновление производства, социальной
сферы и инфраструктуры города за счет роста научно-образовательного, культурного и духовного потенциала населения, соответствующая структура должна быть и у человеческого капитала. Так оно и есть.
В академических и отраслевых научных учреждениях
Новосибирска работают свыше 22 тыс. работников,
из них только докторов наук более 1,5 тыс. В вузах
города трудится больше 7 тыс. единиц штатного профессорско-преподавательского персонала, в том числе около 900 докторов наук и профессоров, а также
более 3,5 тыс. совместителей. Только на крупных и
средних промышленных предприятиях работают свыше 130 тыс. работников, включая около 42 тыс. специалистов с профессиональным высшим образованием.
Привожу эти цифры, чтобы показать, что научный,
научно-технический и технологический, добавлю также, и культурный потенциал Новосибирска достаточно высок. Капитализация этого потенциала определяет обновление и накопление человеческого капитала,
прежде всего в научной и научно-производственной
сферах. Здесь основная роль, конечно же, принадлежит системе образования во всех ее видах.
Сегодня из почти 1,5 млн новосибирцев полмиллиона официально учатся в тех или иных образовательных учреждениях. Из них более 160 тыс. — студенты вузов. Казалось бы, замечательно! Но если
разложить структуру контингента в тех же вузах по
получаемым профессиям, то мы увидим, что более
трети учатся на экономистов, менеджеров и юристов, чуть меньше приобретают гуманитарное и социальное образование, а вот инженерами будут только
17%, строителями и архитекторами — 6%, врачами —
менее 3%. Примерно такой расклад, думаю, и в других крупных городах России. Я не буду анализировать причины этого и строить выводы, они известны
и очевидны. Скажу однако, что мы в Новосибирске

Леонтьевский центр

41

 амерены изменить ситуацию и уже 3 года назад вме
н
сте с руководителями научных учреждений, гендиректорами предприятий, прежде всего инновационных, а
также Правительством области работаем в этом направлении, создавая прежде всего материальную базу
и принимая меры по формированию системы подготовки кадров для инновационной экономики.
У нас есть немало образовательных учреждений,
где используются методы развивающего обучения.
Чтобы иметь центр обмена опытом, в 2008 году ввели в строй муниципальный городской Дом учителя,
где встречаются учительские поколения. По аналогии
с Дворцами пионеров советского периода в 2009 г. по
строен и сдан в эксплуатацию большой дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор». При нем
открыто 110 образовательных программ по 10 направлениям, включая научно-техническое. Систематиче
ски поддерживается и созданное еще по инициативе
академика Лаврентьева «Научное общество учащихся
«Сибирь», в котором участвуют тысячи школьников.
В 2009 году разработан проект, а в 2011 начал
строиться крупный детско-юношеский астрофизический центр с общедоступной обсерваторией, астро
номической площадкой, звездным залом-планетарием,
парком физических стендов, маятником Фуко и другими интересными приборами для познания физического мира на Земле и в космосе. Здание будет иметь
большой купол диаметром 16 м и цифровую систему
сферорамы, на которой можно показывать детям не
только звезды и созвездия, а еще и полеты между планетами и галактиками, полет к Луне, посадку на ее поверхность и многое другое. Астрофизического центра
такого научно-технического уровня еще нет в России,
и я хотел бы от всей души поблагодарить правительственную комиссию, возглавляемую Владимиром Владимировичем Путиным, включившую наш астрофизический центр в  программу Года российского космоса
и выделившую на это необходимые средства. Они успешно освоены, и центр за этот год построен.
В последнее время вместе с передовой педагогической общественностью мы пришли к постановке амбициозной задачи — создать в Новосибирске
систему выращивания креативных поколений с обязательной подсистемой социальных лифтов для талантов, причем начиная с дошкольного возраста,
в  котором и проявляются творческие способности.
Три месяца назад я провел экспертную сессию, куда
пригласил ученых, представителей гимназий и школ,
учреждений дополнительного образования, ректоров
и профессоров ведущих университетов, руководителей СО РАН, гендиректоров инновационных предприятий. После рассказа о стратегических задачах
инновационной модернизации экономики города я
задал им вопросы, можно ли создать в крупном городе инкубатор креативных поколений, и если да, то
как; как воспитать у ребят стойкое желание творить
и посвятить жизнь Новосибирску, его росту, развитию и процветанию и как строить социальные лифты, особенно на стыках между детским садом и школой, внутри школы, между школой и вузом, вузом и
производством. Предложения, прозвучавшие в ответах, показали, что у нас уже многое делается и что
эту задачу мы можем решить.
Например, при одной из муниципальных общеобразовательных школ уже 17 лет успешно работает площадка развивающего обучения «Умка». Это
открытая детско-родительская школа с новаторским
педагогическим коллективом, создавшим качествен
но новый образовательный процесс, где действи-
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тельно идет выращивание поколений творчески активных детей, где не только педагоги и родители, но
и старшие дети являются наставниками младших.
Результаты в этой «Умке» фантастические: ребята
не только осваивают стандарты и получают высокие
баллы на ЕГЭ, практически не готовясь к нему, они
почти на 5 лет опережают сверстников по уровню
социализации. Сейчас нами прорабатывается вопрос
о создании на базе этой школы экспериментальной
площадки, чтобы развивать этот опыт с учетом адаптации выпускников к вузовскому периоду и разумно распространять умковские технологии в других
учебных заведениях.
На той же сессии генеральный директор одного из
инновационных предприятий, выпускающих приборы
ночного видения, представил опыт организации социальных лифтов для молодых специалистов, которых
кадровые службы предприятия находят в разных вузах
города еще в студенчестве, на 3-м курсе. Эти выпускники получают на заводе интересную работу, высокую
зарплату, возможности роста и соответствующую реакцию на их творческие достижения, уже не говоря об
уникальном для нынешнего времени социальном пакете. За последние четыре года на этом предприятии
в разы снижено энергопотребление, почти в пять раз
выросла производительность труда и в четыре с небольшим — зарплата.
Замечу, что уже одиннадцатый год в Новосибирске
действует также институт молодежных мэров, избираемых ежегодно коллегией выборщиков. Каждый молодежный мэр в течение срока работы вносит немало
интересного и полезного в жизнь молодежи.
Хорошим катализатором для роста и накопления человеческого капитала является и созданная в 2009 году
площадка Молодежного международного инновационного форума. В сентябре прошел уже третий Форум —
«Интерра-11». Новосибирские новаторы, естественно,
принимают в нем самое активное участие.
Необходимо сказать еще об одном серьезном ресурсе — инновационном потенциале. В Новосибир
ске он высок, поэтому важно найти действенные механизмы его капитализации. Приведу примеры таких
механизмов. Начну с самого свежего. В ноябре у нас
начинается массовое производство мощных литийионных батарей, способное при соответствующих
показателях и темпах серьезно повлиять на ситуацию в экономике. В этом проекте используется продукция Новосибирского завода химконцентратов, работающего в составе Топливной компании «ТВЭЛ».
НЗХК — крупнейший в мире производитель топлива
для энергетических и исследовательских атомных
реакторов. Он также является единственным в России производителем чистого лития и его соединений.
Кроме потребления для нужд Росатома, литий идет
на экспорт в США, Канаду, страны Европы и Азии.
Поэтому, естественно, давно возникали соблазны не
торговать им как сырьем, а организовать на основе
литиевой продукции то или иное высокорентабельное производство.
Еще пять лет назад нами была проведена разведка перспективных рынков для возможных продуктов
на основе лития и получен вывод, что действительно необъятный рынок, буквально во много десятков
миллиардов долларов, в перспективе может быть
у мощных литий-ионных аккумуляторов. Так возникла идея проекта по организации производства в Новосибирске этих изделий. Не буду вдаваться в подробности непростых процессов подготовки решения
по данному вопросу, в которых мне лично пришлось
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немало участвовать, скажу о результате. А в результате в 2010 году при участии госкорпорации «Роснано» в пригороде Новосибирска началось строительство завода для выпуска мощных литий-ионных
батарей для электробусов по технологии мирового
лидера в этой нише — китайской компании Thunder
Sky. Аккумуляторы этой фирмы превосходят продукцию конкурентов по техническим параметрам и стоимости, а благодаря ноу-хау имеют короткое время
зарядки. У батарей для электробусов оно составляет
20 минут, после чего машина проезжает 300–350 км.
В условиях города это фактически две полноценные
смены. Батареи выдерживают 5 тыс. перезарядок, то
есть могут работать в городе без замены до 5 тыс.
дней эксплуатации. Общий объем инвестиций в проект — 13 880 млн руб. Намечается получить выручку
в 17,1 млрд руб. к 2015 году, а налоговые отчисления
в бюджеты всех уровней — более 7 млрд руб.
Реализацию проекта в Новосибирске осуществляет
совместное предприятие ООО «Лиотех», которое в  апреле прошлого года учредили госкорпорация «Роснано» и компания Thunder Sky. Первая очередь завода
построена, и в ноябре начнется выпуск аккумуляторов
мощностью 200, 300 и 700 ампер-часов. По информации гендиректора компании «Лиотех», портфель заказов на эти батареи уже набран. Компания в ближайшее
время приступает также к строительству 2-й очереди
предприятия, которое будет выпускать более мощные
аккумуляторы — до 7 тыс. ампер-часов.
Следует сказать, что китайская технология производства батарей будет использована лишь на старте.
По мере совершенствования производства, как прописано в контракте, завод должен перейти на выпуск
батарей с наноструктурными компонентами, изобретенными и разработанными у нас в Новосибирске,
в Институте химии твердого тела и механохимии СО
РАН. Это условие позволит снизить время зарядки
и увеличить запас хода электромобилей примерно
вдвое, и главное — целиком локализовать производ
ство в России. Реализация проекта данной прорывной инновации определяет новые горизонты автомобилестроения и связанного с ним бизнеса. Кроме
того, обеспечивается существенный рост эффективности эксплуатации генерирующих мощностей и работы электросетей, дается новый импульс разработкам по солнечной и ветровой энергетике.
Одно из направлений — гибридные троллейбусы на
этих батареях — родилось в Новосибирске. Опытные
образцы уже эксплуатируются на популярном троллейбусном маршруте. Гибрид доходит до конечной на
данном маршруте остановки, опускает токосъемники и
везет пассажиров автономно, делает петлю через отдаленный район и возвращается назад. Не сомневаюсь,
что участники Форума представляют, какие грандиоз-

ные возможности могут открыться перед нашими городами в одной только этой области.
Совсем кратко успею сказать еще о двух направлениях мобилизации инновационного потенциала для
управления городским хозяйством. Во-первых, о потенциале в космических технологиях. Еще четыре года назад с Роскосмосом и его подразделениями подписано соглашение о внедрении в Новосибирске ряда
систем с использованием ГЛОНАСС. С 2009 года реализуется пилотный проект по созданию региональной
навигационно-информационной системы Сибирского
федерального округа. На территории города создана
сеть постоянно действующих базовых станций единой системы высокоточной спутниковой навигации.
Эти станции — по сути геопространственная основа
Новосибирска. Благодаря им существенно повышаются оперативность и качество землеустроительных
и топографо-геодезических работ в городе, включая
геодезическое обеспечение строительства. Мы имеем
также возможность по данной технологии вести мониторинг устойчивости зданий и сооружений. Уже
проведены испытания ряда инженерных сооружений
города, в частности мостовых переходов через Обь.
Не говоря о том, что у нас уже четыре года существует полноценная спутниковая навигация на городском
пассажирском транспорте. Ею оснащен также парк
машин скорой помощи, транспортных средств Горводоканала и других муниципальных структур.
Серьезно поддерживают систему управления городом и информационные технологии. Новосибирцы издавна являются лидерами в производстве программного обеспечения. Можно привести десятки примеров;
я приведу один, многим знакомый. В России и СНГ
широко используются продукты компании «Центр
финансовых технологий». По ее банковским программам работает более 40% банков СНГ. Система «Город»
по приему и обработке платежей — это тоже их продукт. В 90-е годы Новосибирск потерял сотни IT-специалистов. Большинство из них работают в развитых
странах в софт-фирмах, таких как «Майкрософт»,
IBM и др. И все же, несмотря на «утечку мозгов», потенциал у нас не снизился, а даже вырос. Ряд фирм
объединились в крупнейшую в России Ассоциацию
программистов «Сибакадемсофт», миссия которой —
сделать Новосибирск одним из мировых центров 
IT-индустрии. Это в определенной степени достигнуто. Отрасль представлена в городе пятью академиче
скими НИИ, четырьмя вузами и десятками компаний,
среди которых немало всемирно известных.
Примеры капитализации инновационного потенциала Новосибирска можно приводить еще долго, но
регламент неумолим. Целый ряд новаций мы покажем
дополнительно на мастер-классе, запланированном на
Форуме. Благодарю за внимание.

В. М. Знатков
(Первый заместитель мэра города Новосибирска)

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКА: ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Разработанные в городах и регионах стратегии развития позволили принимать оперативные управленче
ские решения с учетом ви@дения перспективы. Опираясь на этот инструмент, каждое территориальное образование смогло целенаправленно повышать качество
жизни своих жителей и в конечном счете улучшить
конкурентные позиции в борьбе за привлечение ин-

вестиций, создание новых рабочих мест, сохранение и
приращение кадрового потенциала. И у каждого свои
секреты успеха.
Новосибирск гордится членством в содружестве
городов-стратегов. Обмен позитивным опытом —
это тот рычаг, который многократно повышает эффективность усилий каждого из нас в стремлении
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обеспечить своим гражданам достойное качество
жизни.
Стратегический план устойчивого развития города Новосибирска содержит ряд особенностей, которые дают городу встроенный механизм поступательного достижения к поставленной цели. При этом
устойчивость понимается не как некое равновесное
социально-экономическое положение, которое устраивает абсолютное большинство жителей и лишает
город необходимости развиваться, а как показатель
равноускоренного движения нашего города вперед
к тем стратегическим ориентирам, которые мы для
себя наметили еще на рубеже веков.
1) Наш Стратегический план — договор общественного согласия. Мы разработали его сами, не прибегая
к услугам сторонней организации, но с привлечением
самых широких слоев общественности. Это вылилось
в формирование многоуровневой структуры: Общественный совет по стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска (130 человек),
программный комитет Общественного совета (28 человек), 32 тематические комиссии (в среднем по 30 человек в каждой), рабочая группа по обобщению итогов
работы тематических комиссий и подготовке текста
документа (10 человек). Бессменным председателем
Общественного совета является мэр города Новосибир
ска В. Ф. Городецкий. Сопредседателями — академики,
председатели Сибирских отделений РАН, академий медицинских и сельскохозяйственных наук, а также президент Межрегиональной ассоциации руководителей
предприятий. В течение 11 лет все организационные
структуры поддерживались в рабочем состоянии. Тем
самым был реализован важнейший принцип стратегического планирования — вовлечение в процесс разработки и реализации стратегии максимально возможного количества заинтересованных лиц.
2) Стратегический план Новосибирска основан
на выверенных стратегических целях, разделяемых
всем городским сообществом. Целевой блок Стратегического плана является его квинтэссенцией. Это
самый трудоемкий и самый значимый раздел документа. Перед нами стояла сложнейшая задача. Вопервых, синтезировать единый целевой вектор, принимаемый всеми слоями городского сообщества, — и
мы смогли это сделать на основе детального изучения
и согласования ценностных установок и потребностей различных социальных групп. А во-вторых, обеспечить «операциональность» целей — сделать так,
чтобы они могли трансформироваться в конкретные
управленческие решения.
3) Третья принципиальная особенность Стратегического плана Новосибирска состоит в том, что
это индикативный документ. Мы осознанно решили закрепить главные ориентиры с помощью количественных параметров. Это дает нам возможность
отслеживать направление и динамику движения
к  стратегическим целям. Мы разработали систему
расширенного мониторинга реализации Стратегического плана. Каждая стратегическая цель имеет
набор контрольных индикаторов, по которым можно
судить о степени ее достижения за каждый контрольный пятилетний период. В качестве базового уровня
первоначально был задан 2000 год, а контрольные
индикаторы распределены по пятилетиям с реперными точками — 2005, 2010, 2015 и 2020 гг. Затем
после уточнения прогнозных значений индикаторов
в 2010 г. базовой точкой отсчета стал 2005 г.
Оценка хода реализации Стратегического плана
осуществляется ежегодно на основе сопоставления
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фактически достигнутых значений контрольных показателей с их прогнозными параметрами. Мониторинг
осуществляется на основе официальной статистиче
ской информации и по данным экспертных опросов.
В результате выявляется необходимость внесения
уточнений в Стратегический план и оптимизации
механизмов его реализации. Так, в 2010 г. был разработан уточненный долгосрочный прогноз социальноэкономического развития Новосибирска по основным
стратегическим направлениям. Кроме корректировки
состава показателей и их значений, был применен
сценарный подход. В настоящее время прогнозные
ориентиры расположены в диапазоне из двух значений, соответствующих оптимистическому и пессимистическому вариантам развития города.
4) Следующая особенность нашего Стратегическо
го плана — в том, что он органично встроен в систему планово-прогнозных документов, действующих
на территории города Новосибирска. Принцип взаимодействия элементов системы состоит в том, что
среднесрочное и текущее планирование в городе Новосибирске осуществляется в поле стратегических
приоритетов.
Непосредственным механизмом реализации Стратегического плана является система комплексных
целевых программ (КЦП). Каждая из них — неотъем
лемое приложение к Стратегическому плану и направлена на реализацию одной или нескольких стратегических целей. Из 11 программ, посредством которых в настоящее время решаются стратегические
задачи, две относятся к промышленному производ
ству наукоемкой продукции, по одной — к развитию
различных сфер экономики города: трудовых ресурсов, оптовой и розничной торговли, каналов коммуникаций, жилой застройки, пять — к социальной
сфере: культуре, образованию, здравоохранению и
обеспечению безопасности.
Разработка комплексных целевых программ осуществляется на принципах широкого общественного
участия. Автором каждой программы является временный творческий коллектив — рабочая группа, возглавляемая руководителем профильного структурного
подразделения мэрии города. Она формируется из
ведущих ученых и специалистов в соответствующей
сфере жизни, управленцев, представителей заинтересованных организаций и независимых экспертов.
Исполнителями программных мероприятий наряду
с мэрией города Новосибирска являются предприятия
и организации, участвующие в разработке КЦП.
Мы организовали серию тематических круглых
столов, на которых широко обсуждаем и коллективно
осмысливаем итоги реализации всех КЦП за пятилетие, а также оцениваем их перспективы до 2020 года. Круглые столы работают в формате экспертных
сессий. Результаты проведенных сессий подтвердили
актуальность действующего механизма реализации
стратегии.
5) Еще один важный аспект — встроенность Стратегического плана Новосибирска в единую систему
территориального стратегического планирования.
В настоящее время почти все регионы Сибири имеют
стратегии долгосрочного развития. Новосибирская область по оценкам экспертов имеет один из наиболее
качественных пакетов стратегических документов. Высокая оценка во многом обусловлена тем, что у нас выстраивается многоуровневая целостная система стратегического планирования.
Ядром такой системы являются Стратегия социально-экономического развития региона на период до
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2025 года и Схема территориального планирования на
тот же период. На муниципальном уровне в эту систему встроены Стратегический план устойчивого развития города Новосибирска, Генеральный план города Новосибирска и система долгосрочных программ
социально-экономического развития административных районов и муниципальных образований области.
Кроме того, утверждена новая версия Стратегии социально-экономического развития Сибири на период до
2020 года.
В результате совместной работы достигнуто совпадение образов будущего для города Новосибирска
в нашем Стратегическом плане и Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области.
Важно, что город и регион солидарны в стратегических
вопросах гармоничного и сбалансированного развития
своей территории.
6) Мы исходим из того, что прогноз развития города
по ключевым позициям должен согласовываться с прогнозируемыми тенденциями развития национальной
экономики. Идеология и базовые предпосылки Стратегического плана Новосибирска основываются на приоритетах развития страны в целом. Так, при уточнении
долгосрочного прогноза мы исходили из ориентиров,
заданных в Концепции долгосрочного развития РФ до
2020 года. Оценка достижения контрольных показателей нашего Стратегического плана имеет смысл только
при условии, что сами показатели адекватно отражают
современные макроэкономические реалии.
7) Мы понимаем, что провозглашенная нами генеральная цель развития города (стабильное улучшение
качества жизни всех слоев населения) недостижима
без опоры на соответствующий экономический фундамент. Другими словами, главными приоритетами
«Города для Человека» должны стать рост промышленного потенциала, инновационная деятельность и
отработка эффективных механизмов привлечения
инвестиционных ресурсов и квалифицированных
кадров. Соответственно, наша деятельность нацелена
на создание благоприятного инновационного и инве
стиционного климата.
Для решения стоящих перед нами задач необходимо не просто дальнейшее развитие экономики, а ее
качественная модернизация, разработка и внедрение
инновационной продукции, создание новых перспективных производств. Сегодня благодаря внедрению
новых технологий и модернизации наших промышленных предприятий Новосибирск стал одним из
центров инновационного производства в России. Начал свою работу технопарк новосибирского Академгородка (Академпарк). Его предназначение — создание наилучших условий для постоянной генерации и
продвижения инновационных компаний и успешного развития действующих инновационных предприятий. Это место, где научные разработки воплощаются в промышленные технологии. Примечательно,
что из девяти технопарков, реализуемых в России
по государственной программе, Академпарк — един
ственный, который строится не только за счет государственных инвестиций. Непосредственными участниками финансирования явились муниципалитет Новосибирска, а также частные инвесторы.
Сегодня в технопарковой зоне уже работают более
100 резидентов. Это фирмы с высокоинтеллектуальным
потенциалом, реализующие те прорывные технологии,
о которых говорит Президент:
w приборостроение и наукоемкое оборудование;
w информационные и телекоммуникационные услуги;

w биотехнологии и биомедицина;
w новые материалы и нанотехнологии.
Инфраструктура поддержки развития инновационных бизнесов включает в себя бизнес-инкубаторы для
начинающих предпринимателей-инноваторов. Ожидаемый результат их работы на сегодня — создание не
менее 20 успешных инновационных компаний в год.
Технопарк проводит образовательные проекты для
талантливой молодежи, формирует стартап-команды
и выводит их на уровень самостоятельного начинающего инновационного предприятия. Разрабатывается
жилищная программа, призванная обеспечить высокое качество жизни сотрудникам инновационных
компаний и членам их семей. Благодаря комплексному подходу Академпарк развивается как эффективная
экосреда, в которой происходит обмен ресурсами, потенциалом и компетенциями всех заинтересованных
участников.
Стратегическим планом Новосибирска предусмотрены две профильные комплексные целевые программы по приоритетному направлению развития инновационной экономики: «Территория научно-технического развития — Технополис «Новосибирск» и «Развитие
наукоемкого производства и инноваций в промышленности города Новосибирска до 2020 года». В последнюю включено 214 инновационных проектов, в разработке которых принимали активное участие научное
сообщество и вузы города.
Одним из крупнейших реализуемых инвестиционных проектов является строительство завода литийионных батарей, запуск которого был запланирован на
2011 год.
На Новосибирском авиационном производственном
объединении им. Чкалова ведется серийное производ
ство Су-34 — фронтовых бомбардировщиков, успешно
прошедших государственные испытания и принятых
на вооружение ВВС России. К настоящему времени
ВВС России разместили заказ на поставку 32 Су-34,
к 2015 году количество самолетов планируется довести
до 70 единиц.
Эти примеры реализации стратегической цели —
роста экономического потенциала города Новосибирска  — относятся к крупным и средним предприятиям нашего города. Но сегодня в Новосибирске
каждый пятый горожанин работает в сфере малого
предпринимательства. Предприятия малого бизнеса
производят товаров и услуг на сумму почти 60 млрд
руб. в  год и работают во всех сферах деятельности.
Поэтому развитие малого бизнеса является важным
фактором  устойчивости экономики города. И наша
задача — создание благоприятной среды для ведения предпринимательской деятельности в Новосибирске.
В городе активно развивается инфраструктура
поддержки малого предпринимательства. Работают
Городской центр развития предпринимательства и
консультативно-информационные пункты в каждом
районе города. Открыт интернет-портал «Малое и
среднее предпринимательство города Новосибир
ска». Важную роль играют нефинансовые виды поддержки — оказание имущественной, информационной, консультационной помощи, открытие бизнесинкубаторов.
8) Задачи, поставленные в Стратегическом плане
Новосибирска, совпадают с нашими полномочиями
как органа местного самоуправления. Кроме собст
венных ресурсов, мы привлекаем для решения наших
стратегических задач и средства областного и феде-
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рального бюджетов. Таким образом обеспечивается
возможность реализации крупных инфраструктурных
и социальных проектов, которые бизнес не может
взять на себя ввиду их неокупаемости.
Это прежде всего новый мост через Обь. Это
объект федерального значения, он важен для развития юго-западного транзита, который станет частью
системы транзитных магистралей Новосибирска и соединит трассы в направлении Омска, Барнаула и Новокузнецка.
Это и социальные проекты, такие как строительство детско-юношеского астрофизического центра
с планетарием, который мы вводим в этом году — Году космонавтики — за счет средств бюджетов трех
уровней. Этот знаковый объект станет крупнейшим
за Уралом и будет оснащен самым современным оборудованием.
Следующее важное направление — благоустройст
во внутриквартальных территорий и улучшение материально-технической базы ЖКХ. Решение этих задач позволит обеспечить соответствие жилого фонда
современным требованиям к качеству городской среды. К настоящему моменту выполнено около половины объема необходимых работ по благоустройству
внутриквартальных территорий. Эта целевая программа, начатая нами в 2005 году, в 2011 году также
была поддержана федеральными средствами. Кроме
того, мы видим, что сегодня в городе складывается
принципиально новое, хозяйское отношение жителей к своим домам и дворам. И подтверждение этому — многие замечательные примеры благоустрой
ства придомовых территорий, которые были реализованы самими жителями при грантовой поддержке
мэрии. Осуществление подобных проектов стало одним из стимулов к формированию таких уникальных
общественных структур, как ТОСы. Они всегда были
самыми активными и многочисленными участниками
наших мероприятий.
Приоритетным направлением нашей работы стала
замена и модернизация лифтов с целью их безопасной и эффективной эксплуатации. Городская целевая
программа была разработана нами на 2005–2014 годы. Мы осознали важность этой задачи еще на стадии разработки Стратегического плана и начали
планомерно действовать в этом направлении раньше
многих своих коллег. Это позволило нам ощутимо
улучшить условия проживания многих горожан и
нашло наибольший социальный отклик. Кроме того, это дало нам возможность заранее подготовиться
к новым требованиям эксплуатации лифтов, вступившим в силу в прошлом году. К 2011 году мы модернизировали и заменили более 2000 лифтов, и еще около
2500 нам предстоит усовершенствовать к 2015 году.
Стратегической задачей любого города является
сохранение и приумножение численности населения.
У Новосибирска есть повод для оптимизма: по итогам
контрольного 2010 года мы наблюдали не только устойчивый миграционный прирост, что само по себе свидетельствует о потенциале города, но и естественный.
Впервые за последние 19 лет (начиная с 1992 года)
в Новосибирске рождаемость превысила смертность.
Согласно предварительным итогам переписи 2010 года,
мы близки к историческому максимуму численности
населения и остаемся третьим городом страны после
городов федерального значения. Это весомый аргумент
в пользу того, что мы движемся в правильном стратегическом направлении.
Оптимистический сценарий Стратегического плана предполагает, что активная демографическая поли-
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тика постепенно позволит увеличить рождаемость до
уровня 1990 года, что приведет к стабилизации общего
показателя рождаемости, а усилия в области здраво
охранения и социальной политики обеспечат снижение общего показателя смертности.
Это комплексная проблема, требующая слаженной
работы таких отраслей, как здравоохранение, образование, культура, спорт и молодежная политика. Мы
координируем действия в указанных отраслях для того, чтобы обеспечить будущее нашего города не на
сегодня или завтра, а на 10, 20 и 30 лет. Частью этого
является разработанная нами в рамках федеральной
программы «Здоровье» программа модернизации здравоохранения, которая включает капитальный ремонт
и техническое переоборудование учреждений. Также
мы завершили первый этап информатизации отрасли,
запустив проект «Городская электронная регистратура», который весьма заинтересовал наших коллег из
Австрии и Германии.
Рост рождаемости в Новосибирске — очень позитивное явление, однако мы понимаем, что оно
потребует дополнительных усилий в области обеспечения соответствующей инфраструктурой. На
ближайшее время мы сосредоточили внимание на
детском здравоохранении. Мы смогли значительно
«усилить» наши роддома, полноценно оснастить реанимационные блоки в детских больницах, удачно
сочетая муниципальные вложения с федеральными
программами. В стадии решения сейчас находится
и проблема обеспечения детскими дошкольными учреждениями. За счет различных мероприятий в этом
году мы планируем ввести более 3000 новых мест,
а к 2015 году — создать более 12,5 тыс. новых мест
для дошкольников. Причем нами разрабатываются и
используются перспективные финансовые модели.
На данный момент их три. Первая предполагает долевое участие организаций всех форм собственности
и соответствующую квоту мест. Вторая — строительство зданий за счет инвестора и компенсацию части
затрат из бюджетов города и области в виде субвенций. Третья модель — строительство инвестором здания детского сада в рассрочку с поэтапной выплатой
стоимости строительства в течение нескольких лет
из городского бюджета. Один такой объект введен
в сентябре 2011 года.
Не остаются в стороне и объекты физической
культуры и спорта. Мы ориентируем наших жителей,
и прежде всего молодежь, на здоровый образ жизни,
считая, что только так мы сможем удержать и закрепить наметившиеся позитивные демографические тенденции.
Благодаря тому, что в городе действуют инвестиционные программы организаций коммунального ком
плекса, понятны технические условия, жилой фонд
города в последние годы стабильно и существенно
прирастает. По итогам 2011 года мы ориентируемся на
ввод около 1 млн м2 жилья, и эта цифра нам важна не
сама по себе, а как механизм повышения доступности
качественного жилья, продолжения сноса и расселения ветхого и аварийного жилого фонда.
Особое место в результатах нашей работы занимают разработка и принятие Генерального плана города
Новосибирска. Он определяет последовательные пути
пространственных преобразований, отражающих реализацию мероприятий по важнейшим направлениям
социально-экономического развития. Генеральный
план разрабатывался на основе Стратегического плана устойчивого развития Новосибирска. Мы осознаем
необходимость комплексного подхода к управлению

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

развитием территории. Период планирования Генерального плана распространяется до 2030 года, продлевая стратегические векторы на десятилетие.
Наши совместные усилия находят свое отражение в динамике рейтинговых позиций Новосибир
ска. В ежегодном списке журнала Forbes Новосибирск занял 5-е место среди 30 лучших российских
городов для ведения бизнеса. Такую же позицию
он занял по версии журнала «РБК» в рейтинге самых привлекательных для бизнеса городов России.
В рейтинге городов для поиска работы Новосибирск
находится на третьем месте после Москвы и СанктПетербурга. Рейтинговое агентство «Стэндарт-эндПурз» повысило долгосрочный кредитный рейтинг
Новосибирска со «стабильного» до «позитивного».
Улучшение прогноза обусловлено возобновлением
экономического роста и стабилизацией доходов бюджета города.
Очевидно, что через 20 лет (горизонт стратегиче
ского планирования) мы будем иметь совершенно
другое общество и другие экономические реалии. Мы
осознаем это и стремимся учитывать в своей работе
уже сегодня.
Можно считать важным шагом в этом направлении
тот факт, что Новосибирск в последние годы традиционно становится площадкой открытого международного градостроительного форума «Город Завтра». На
форуме обсуждаются передовые идеи стратегического развития российских городов, формируются новые
подходы к выработке стратегий и сценариев, разрабатываются механизмы эффективного взаимодействия
органов власти, бизнеса и общественности в целях повышения инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности территорий. Для обмена опытом на

него ежегодно съезжаются эксперты мирового уровня.
Форум собирает тысячи участников, его аудитория помимо высшего управленческого звена и авторитетного
экспертного сообщества неизменно включает студентов и молодых специалистов. Последний, пятый форум
проведен под девизом «Современный город: новый
гражданский договор».
В Новосибирске в текущем году в третий раз
прошел Международный молодежный инновационный форум «Интерра». Это одна из наиболее привлекательных площадок межрегионального и международного характера на территории России для
обсуждения и осмысления концепций и практики
инновационного развития в экономике и социальной
сфере. Во время двух предыдущих форумов обсуждались условия инновационного развития страны и
ее регионов. Главная тема прошедшего в 2011 году
форума — «Инновационный человек и инновационное государство», поиск эффективных моделей взаимодействия человека и государства для создания инновационного общества.  Основными направлениями
форума стали бизнес, наука, образование, культура,
аналитика.
Это образ жизни нашего города: активная совмест
ная деятельность на принципах общественного согласия и договоренности во имя процветания нынешнего
и будущих поколений.
Новосибирск очень молод, и планирование перспек
тив даже на 20 лет вперед означает для него лишь начало пути.
Мы уверены, что наши стратегические задачи осуществимы, а цели достижимы, потому что умение слаженно работать и преодолевать трудности — отличительная черта сибиряков.

А. В. Карпушкин
(Заместитель главы городского округа Самара по экономике)

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СТРАТЕГИРОВАНИЕ В САМАРЕ
Начиная с июня 2011 года в Самаре запущен полноценный процесс формирования Стратегии социально-экономического развития на период до 2025 года.
Особенности данного процесса заключаются в том,
что на выходе:
1) будет сформирована социально ориентированная
Стратегия, разработанная с участием всего город
ского сообщества;
2) будут созданы и активизированы механизмы ее
эффективной реализации — другими словами,
начнет работать система управления реализацией
Стратегии.
Мы глубоко убеждены в том, что главной задачей
стратегирования на сегодняшний день является именно задача повышения эффективности управления реализацией Стратегии. И мы также считаем, что решить
данную задачу позволят три основных инструмента:
1) запуск полновесного процесса стратегирования
как подхода работы с будущим с использованием
процедур форсайта и построением «дорожных»
карт и др.;
2) применение дополнительных методов стратегиче
ского планирования, среди которых и всесторонний
синтез факторов развития, и углубленная процедура целеполагания, предполагающая формулирование генеральной стратегической цели, конкретизи-

руемой в дальнейшем с помощью разветвленного
«дерева целей» с тем обязательным условием, что
обратное «сворачивание» «дерева целей» должно
строго задавать сформулированную генеральную
цель, и формирование программно-проектного поля
Стратегии в точном соответствии со стратегическими целями;
3) реорганизация/инновация процессов управления
развитием: от властно-административного управления к организации управления развитием.
Отмечу, что перед запуском процесса стратегирования в Самаре администрацией городского округа были определены принципиальные требования
к указанному процессу: стратегия должна формироваться, приниматься и реализовываться всем городским сообществом, а не только органами местного
самоуправления; «автором» стратегии должно быть
именно местное сообщество, а не сторонняя профессиональная организация; стратегия должна быть
действительно открытой для обсуждения и разумных
изменений и в связи с этим должна предусматривать
режим регулярной корректировки и мониторинга;
для успешной реализации стратегии должен быть
обеспечен конструктивный диалог внутри городского сообщества и сформирован эффективный механизм сотрудничества между всеми его сегментами, и
главным образом с муниципалитетом; на всех стади-
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ях процесса стратегирования должно быть обеспечено реальное участие молодых граждан.
Исходя из перечисленных требований, в первой
половине 2011 года было сформировано техническое
задание. Основной линией этого задания стало именно организационно-методологическое сопровождение процесса стратегирования. Именно поэтому на
основе данного технического задания подбиралась
консалтинговая организация (АНО «Урбэкс-развитие»), которая работает с игровыми технологиями
различного уровня и владеет методологией стратегирования. При этом в роли непосредственных разработчиков Стратегии выступают администрация
городского округа, привлекаемые внешние и внутренние эксперты, а также активные представители
местного сообщества, желающие принять участие
в создании Стратегии города.
К настоящему моменту в Самаре завершается
первый этап стратегирования, суть которого состоит
в проведении стратегического анализа и всесторонней
оценке текущей ситуации, параллельно осуществляется запуск второго этапа, предполагающего как ком
плексный синтез факторов, влияющих на развитие города, так и определение (конкретизацию) направлений
его развития.
Уникальность первого этапа стратегирования заключается в том, что 1) глубина погружения для анализа настоящего социально-экономического положения
Самары не ограничивается привычной 3–5-летней
ретроспективой, а по возможности разворачивается
до 10–15 лет; 2) исследуется организационно-управленческое влияние всех значимых событий прошлого
и настоящего на текущее состояние города; 3) определяется степень влияния российских и мировых тенденций стратегического развития, влияние развития
регионов Российской Федерации, муниципальных образований Самарской области на настоящее положение и перспективы развития Самары.
Важно отметить, что на этот раз при формировании Стратегии применяется принципиально новая
для Самары технология стратегирования по созданию «живой» Стратегии, суть которой заключается
в том, что помимо привлечения различных специалистов и экспертов по вопросам функционирования
и развития городского округа в процесс стратегирования включается все заинтересованное городское
сообщество (представители бизнеса, науки, администрации города и области, общественные, молодежные организации и выдающиеся граждане Самары), соседние муниципальные образования — то
есть все те, кто действительно заинтересован в развитии города.
Мы уверены, что нестандартный подход к формированию Стратегии, а затем и к процессу эффективной реализации Стратегии позволит наконец-то
объединить разрозненные группы социума Самары
и Самарской области.
Вместе с тем мы прекрасно отдаем себе отчет
в том, что задачу слаженного взаимодействия огромного круга участников процесса стратегирования решить исключительно сложно. Именно поэтому было
принято решение о создании специализированного
сайта «Самарские стратегии», на котором сейчас
представлена информация о ходе процесса формирования Стратегии, а в дальнейшем будет размещаться информация о реализации Стратегии Самары.
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Подчеркну: не столько текущее информирование,
сколько включение максимально большого количест
ва жителей Самары в процесс разработки Стратегии города, формирование общественных групп по
различным темам, осуществление обратной связи и
опросы населения за счет организации форумов и
других активных форм (например, конкурсов) являются целью создания данного сайта. Кроме того,
сайт содержит такой функциональный модуль, как
«Стратегическая игра», который, как мы рассчитываем, позволит включить в процесс стратегического
управления молодое поколение горожан.
Также для организации очного взаимодействия
с активным городским сообществом, для совместного обсуждения работы по формированию Стратегии, проделываемой консалтинговой организацией,
администрацией и экспертами, принято решение
о проведении интерактивных стратегических сессий.
Проведение первой такой сессии с тематикой «Настоящее Самары: жизнь города и в городе», на которой представители власти, бизнеса, общественных
организаций и т. д. смогут обсудить и внести свой
неформальный вклад в создание Стратегии города,
запланировано уже на 21 октября 2011 года. Как видно из заявленной темы, на сессии будет обсуждаться
текущее положение Самары. При этом уже во второй части данной сессии предполагается выход на
перспективы развития города и синтез тех факторов,
которые в наибольшей степени зададут направление
движения к желаемому будущему. Свои принципиальные варианты развития мегаполиса (не в конкретике, но в сущности) смогут предложить как представители власти, бизнеса и общественных организаций,
так и рядовые самарцы.
Необходимо отдельно заметить, что вопрос реализации сформированной Стратегии станет самым актуальным для городского округа. Поэтому изначально в процессе стратегирования в Самаре задаются
определенные требования к системе муниципального управления, анализируется система текущего
оперативного управления в контексте стратегиче
ского,  определяется текущее состояние вертикальной и горизонтальной интеграции, определяются ее
основные параметры в системе стратегического управления, координируются действия разных агентов
стратегирования, определяются и взаимоувязываются механизмы реализации Стратегии и систематизируются средства управления развитием.
Перечисленное выше в совокупности с результатами анализа нормативно-правовой базы всех уровней в части стратегического планирования и развития, а также обозначенными выше требованиями
к процессу стратегирования в Самаре обусловило
необходимость 1) полного пересмотра функционала
структурных подразделений городской администрации с четким выделением в составе этого функционала стратегических функций, и 2) разработки
принципиально нового муниципального правового
акта  — положения об управлении стратегическим
развитием городского округа Самара, где найдут
отражение все основные процедуры взаимодействия
структур управления стратегическим развитием.
В этом, по нашему глубокому убеждению, и есть
одно из главных требований к новому поколению
муниципальных и региональных стратегий, учитывающих их реализационность.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Е. Б. Головко
(Департамент экономики администрации Волгограда)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ (НА ПРИМЕРЕ ВОЛГОГРАДА)
В настоящее время сфера стратегического развития
городов стала важнейшей целевой функцией органов
местного самоуправления. Сегодня стратегические
планы реализуют многие крупные российские города,
среди которых Санкт-Петербург, Нижний Новгород,
Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Томск и др. В число городов, занимающихся
стратегическим планированием, входит и Волгоград,
имеющий четкое видение своей долгосрочной пер
спективы до 2025 года.
В связи с необходимостью обеспечения функциональной роли Стратегического плана Волгограда в  существующей муниципальной системе бюджетного,
программно-целевого планирования и социально-экономического прогнозирования в 2010 году решением
Волгоградской городской Думы было принято положение о стратегическом планировании устойчивого развития городского округа «город-герой Волгоград».
Генеральной целью Стратегического плана Волгограда является повышение качества и уровня жизни горожан. Ключевыми задачами являются рост производительности экономики, развитие коммунальной и транспортной инфраструктуры, повышение инвестиционной
активности, обеспечение демографического роста и
улучшение социальных стандартов жизни горожан.
Кризисные явления в экономике значительно ослож
нили решение этих задач, сузив финансовые возможности города для реализации городских программ и
проектов. Сегодня заметно снижение темпов и объе
мов промышленного производства, жилищного строи
тельства, инвестиционной активности по сравнению
с докризисным периодом. По объективным причинам
приходится отодвигать сроки реализации и ряда проектов социальной инфраструктуры, занимавших ключевые позиции в стратегии развития.
В этих условиях с целью обеспечения своевременной реализации запланированных в Стратегическом
плане мероприятий необходимо в перспективе обеспечить мобилизацию всех возможных внутренних
и внешних ресурсов, а также пересмотреть частные
стратегии, формирующие ресурсную базу устойчивого
развития города, а именно стратегию развития финансово-бюджетного и инвестиционного потенциала города, а также стратегию участия Волгограда в федеральных и областных целевых программ.

Соотношение налоговых и неналоговых доходов составляет порядка 75:25.
В структуре налоговых доходов наибольшую долю
составляет налог на доходы физических лиц — 72%.
В структуре неналоговых доходов значительная доля
приходится на арендную плату за землю — 47%.
Между тем на сегодняшний день в действующих
условиях межбюджетных отношений из всей суммы
собираемых на территории городского округа налоговых платежей львиная доля отчисляется в федеральный и региональный бюджеты. Доля закрепленных за
муниципальным образованием налоговых поступлений
на протяжении многих лет остается весьма низкой и
не отвечает минимальным потребностям, что в свою
очередь не может не отразиться на полноте и качестве
реализации стратегических задач, стоящих перед муниципалитетом. Так, если в 1999 и 2002 годах доля отчислений в бюджет Волгограда от общей суммы налогов, собранных на территории Волгоградской области,
составляла 40% и 22% соответственно, то в 2011 году —
всего лишь 9%. Это означает, что с каждого собранного
на территории Волгоградской области рубля в бюджете Волгограда остается около 9 копеек.
Следует отметить, что на расширенном заседании
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, проходившем в Астрахани 30 апреля 2009 года, органам государственной власти субъектов Российской Федерации
было рекомендовано «расширить практику закрепления за местными бюджетами единых нормативов отчислений от имущественных налогов…», что, к сожалению, на территории Волгоградской области пока не
реализовано.
Вместе с тем вопрос увеличения доли бюджетов городских округов является актуальным для всех муниципальных образований.
В целях укрепления доходной базы необходимо закрепить нормативы отчислений по следующим видам
налогов:

Развитие финансово-бюджетного
потенциала Волгограда

Таким образом, суммарная доля налоговых отчи
слений должна составлять порядка 40–45% от всех налогов, собираемых во все уровни бюджетной системы
РФ на территории городского округа Волгоград, что,
соответственно, будет являться стимулирующим фактором для муниципалитетов как по развитию налогооблагаемой базы, так и по обеспечению собираемости
налогов.
Городской округ Волгоград имеет, как и другие
муниципальные образования, транспортную, инженерную и социальную инфраструктуры, нуждается в более
объемных средствах на выполнение своих обязательств
перед горожанами. Поэтому закрепление нормативов
отчислений за муниципалитетами позволит укрепить
доходную базу местных бюджетов и в конечном итоге
сформировать «бюджет развития».

Актуальным вопросом сегодня является формирование финансово-экономической основы развития
города. Укрепление финансовой основы стратегиче
ского развития средствами бюджетного менеджмента возможно за счет укрепления доходной базы,
повышения эффективности и результативности использования бюджетных расходов, а также управления муниципальным долгом.
Говоря о потенциале доходной части бюджета Волгограда, отмечаем следующее. Бюджет Волгограда на
2011 год по налоговым и неналоговым доходам утвержден в размере 9,4 млрд руб., в том числе по налоговым
доходам — 7,2 млрд руб., по неналоговым доходам —
2,2 млрд руб.

w налог на прибыль организаций в размере 10%;
w налог на имущество организаций — 50%;
w транспортный налог — 50%;
w налог на доходы физических лиц — 50%;
w упрощенная система налогообложения — 30%.

Леонтьевский центр
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Отдельным направлением налоговой политики яв
ляется работа по развитию налогооблагаемой базы и
стимулирование инвестиций в объекты недвижимо
сти. В этой связи подготовлены проекты муниципальных правовых актов о внесении изменений в  действующее Положение о местных налогах на территории
Волгограда, направленные на стимулирование предприятий к выкупу занимаемых земельных участков и
развитие неосвоенных территорий Волгограда, на которых отсутствует инженерная инфраструктура.
Администрацией Волгограда с целью увеличения
доходной части городского бюджета на постоянной
основе ведется конструктивный диалог с представителями хозяйствующих субъектов, имеющих значительные суммы задолженности по обязательным
платежам, на заседаниях комиссий по обеспечению
поступлений с участием представителей прокуратуры, правоохранительных и фискальных органов, внебюджетных фондов.
Хочу отметить также другие проблемы, с которыми сталкивается муниципалитет, в ходе работы по
пополнению доходной части местного бюджета.
По налогу на доходы физических лиц — проблема в «неначисляемости» данного налога, что вызывает
трудности администрирования полноты и своевременности его уплаты.
Еще в сентябре 2009 года администрацией Волгограда была подготовлена законодательная инициатива
о внесении изменений в Налоговый кодекс в части
установления отчетных периодов по данному налогу,
а также установления обязанности предоставления
работодателями авансовых расчетов по итогам отчетных периодов и налоговой декларации по итогам
налогового периода. Однако Правительство РФ не
поддержало данный законопроект, поскольку предлагаемые изменения ведут к усложнению процедур
и форм налоговой отчетности. В свою очередь считаем целесообразным повторно вернуться к данному
вопросу на федеральном уровне ввиду его крайней
актуальности.
По земельному налогу проблема в отмене федеральным законодателем с 2011 года обязанности организаций представлять в налоговый орган квартальные
авансовые расчеты по налогу. В результате получается,
что нет начислений — нет и недоимки. В связи с этим
недобросовестные налогоплательщики перестали своевременно перечислять обязательные квартальные платежи по земельному налогу.
Другой вопрос по земельному налогу, который,
думаю, является актуальным для многих муниципальных образований, — это непризнание налоговым кодексом в качестве объекта налогообложения
ограниченных в обороте земельных участков, «предоставленных для обеспечения обороны, безопасно
сти и таможенных нужд». Считаем целесообразным
предложить федеральному законодателю уточнить
данную норму, определив, например, закрытый перечень условий, дающих право землепользователю
на ее применение, что позволит исключить возможность не уплачивать налог (или возвращать его за
ряд лет) для отдельных недобросовестных землепользователей.
По единому налогу на вмененный доход проблема
в том, что неясно, соизмеримы ли будут доходы местного бюджета за счет введения патентной системы и
постепенной отмены ЕНВД. Для Волгограда доля ЕНВД
в налоговых доходах составляет порядка 10%.
В сложившейся ситуации мероприятия по формированию доходной части бюджета должны быть на-
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правлены на эффективность процедур сбора и формирование налогооблагаемой базы, а именно:
1) разработку эффективных процедур сбора земельного налога, налога на имущество физических лиц,
единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности, налога на доходы физических
лиц, неналоговых доходов, зачисляемых в бюджет
Волгограда;
2) отмену неэффективных налоговых льгот;
3) актуализацию существующей базы налогообложения (кадастровой стоимости, инвентаризационной
стоимости, фонда оплаты труда и т. д.);
4) развитие налогооблагаемой базы;
5) взаимодействие, в том числе информационное, со
всеми администраторами доходов на основании
действующих соглашений;
6) проведение разъяснительной работы с гражданами
по вопросам налогообложения.

Реализация стратегического плана
Волгограда в рамках федеральных
и областных целевых программ
Основным механизмом реализации стратегического плана является программно-целевой подход, позволяющий привлекать ресурсы вышестоящих бюджетов
через участие в областных и федеральных целевых
программах, национальных проектах.
В условиях финансово-экономического кризиса,
который повлек за собой значительное снижение объе
мов производства и налоговых поступлений, доходы
бюджета не обеспечивают необходимого уровня финансирования для стабильного функционирования и
развития муниципалитета, поэтому отдельно проработан вопрос привлечения ресурсов из бюджетов выше
стоящих уровней.
Участие Волгограда в реализации федеральных и
областных целевых программ позволяет привлечь дополнительные финансовые ресурсы на стратегически
важные направления развития Волгограда.
В 2011 году Волгоград принимает участие в 13 федеральных и областных целевых программах. По
сравнению с 2010 годом количество программ увеличилось на четыре, а в сравнении с 2009 годом —
более чем в три раза. В рамках проектов, осуществ
ляемых на условиях софинансирования, планируется привлечь на 1 руб. бюджета Волгограда 3,6 руб.
средств вышестоящих бюджетов. По сравнению
с результатами 2010 года прогнозируемое увеличение объемов средств софинансирования должно составить свыше 35%.
Привлекаемые средства направляются на реализацию мероприятий по пяти направлениям:
w реализация задач жилищной политики;
w развитие социальной инфраструктуры;
w развитие инженерной и коммунальной инфраструктур;
w решение задач социальной, молодежной политики,
здравоохранения и образования;
w развитие транспорта и дорожного хозяйства.
В рамках федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, областных целевых программ, действующего законодательства об обеспечении жильем ветеранов, молодых семей, а также отдельных категорий граждан в 2011 году освоено около
750 млн руб.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Около 2 млрд руб. будет освоено в целях развития транспорта и дорожного хозяйства Волгограда.
По сравнению с 2010 годом рост освоения средств по
данному направлению составит 1,9 раза. Значительная часть этих средств выделена Волгограду в рамках
партийного проекта «Новые дороги городов «Единой
России». Благодаря поддержке федерального центра
и областного бюджета в текущем году будет введена
в эксплуатацию вторая очередь скоростного трамвая,
что обеспечит беспересадочную транспортную связь
между пятью районами города.
В 2011 году на условиях софинансирования из
вышестоящих бюджетов направлено на реализацию
задач социальной, молодежной политики, здравоохранения и образования около 500 млн руб., что
в  1,8  раза превышает аналогичный показатель за
2010 год. В рамках данного направления осуществляется бесплатное питание отдельных категорий учащихся школ, организуются отдых и мероприятия по
оздоровлению школьников в каникулярный период,
финансируется деятельность подростковых клубов и
центров, ведется строительство дошкольных учреждений. В текущем году Волгоград принимает участие
в федеральной целевой программе развития образования на 2011–2015 годы.
В рамках развития социальной инфраструктуры
на условиях софинансирования осуществляются строи
тельство и организация таких социально значимых
объектов, как ФОК с универсальным спортивным залом и плавательными бассейнами, многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг.
В целях развития инженерной и коммунальной инф
раструктур планируется освоить более 170 млн руб.
Около 90% запланированных средств будет направлено на реализацию мероприятий областной адресной
программы «Капитальный ремонт многоквартирных
домов на территории Волгоградской области с использованием средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства в 2011 году».
Администрацией Волгограда проделана значительная работа по привлечению в 2012 году средств вышестоящих бюджетов по всем направлениям социально-экономического развития города. Планируется, что
участие Волгограда в федеральных и областных целевых программах в 2012–2014 годах будет расширено,
при этом сохранится приоритетное значение мероприятий, направленных на решение вопросов обеспечения
жильем социально незащищенных групп населения,
финансирование объектов инженерной и коммунальной инфраструктур, решение задач молодежной политики и образования, повышения безопасности дорожного движения, развития в Волгограде физической
культуры и спорта.

Привлечение инвестиций
в экономику Волгограда
Развитие промышленного центра с миллионным населением требует масштабных и постоянных внебюджетных инвестиций.
Основными задачами инвестиционной политики администрации Волгограда, формирующими стратегию
привлечения инвестиций, являются создание благоприятного инвестиционного климата и формирование
механизмов для роста объемов инвестиций.
Для дальнейшего укрепления позиции Волгограда как «центра притяжения инвестиций» ЮФО администрация Волгограда реализует ряд направлений

муниципальной инвестиционной политики, основной
целью которой является обеспечение экономического подъема в городе за счет привлечения инвестиций
в эффективные и конкурентоспособные экологически
безопасные производства и виды деятельности, способные обеспечить рост производства продукции, создание и сохранение рабочих мест, расширение налогооблагаемой базы.
Для этого на территории Волгограда органами мест
ного самоуправления создан комплекс нормативных
актов, регулирующих инвестиционную деятельность.
Среди основных муниципальных правовых актов можно выделить:
w положение о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности на территории Волгограда,
в котором закреплены формы оказания поддержки
в реализации инвестиционных проектов, а также
возможность сопровождения значимых инвестиционных проектов;
w положение о территориях предпринимательской
активности в городском округе «город-герой Волгоград», предусматривающее режим экономического
благоприятствования деятельности хозяйствующих
субъектов, реализующих проекты в рамках созданных территорий предпринимательской активности
индустриально-инновационного и рекреационного
типов. На этих территориях предполагается понижение до 50% налоговых ставок по местным налогам, предоставление инвестиционных налоговых
кредитов, а также снижение до 50% размера аренд
ных платежей за использование муниципального
имущества и земельных участков.
Кроме того, разработан проект муниципального
правового акта, предусматривающий рассрочку платежа из бюджета по финансированию строительства
объектов инженерной и социальной инфраструктур
частными инвесторами, позволяющий в перспективе
модернизировать социальную и инженерную инфраструктуры города.
С целью оказания содействия реализации инве
стиционных проектов на официальном портале Волгограда (www.volgadmin.ru) размещены и постоянно
обновляются сведения, а именно реестры инвестиционных проектов и площадок, тексты муниципальных правовых актов, аналитические материалы о состоянии инвестиционной деятельности, извещения
о проведении аукционов по свободным земельным
участкам и т. д.
Администрация Волгограда рассматривает наиболее
перспективные механизмы сотрудничества с частными
инвесторами, в том числе в отношении проектов государственно-частного партнерства в сфере жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и строительства
объектов социального назначения.
Наиболее привлекательными отраслями промышленности для привлечения инвестиций являются машиностроение, металлургическая, химическая, нефтехимическая, топливно-энергетическая, легкая и пищевая отрасли.
Среди приоритетных сфер оказания муниципальной поддержки в среднесрочной перспективе администрация Волгограда видит развитие отрасли жилищного строительства. В Волгограде за 2010 год для населения города построены жилые дома общей площадью
325,5 тыс. м2 (3 422 квартир).
Значительная площадь свободных от застройки территорий Волгограда располагается в пределах действующей городской черты. В настоящее время админист
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рация города предлагает под многоэтажную жилую
застройку порядка 292 га земли в Краснооктябрьском
и Советском районах Волгограда.
Одновременно с этим существует возможность
реконструкции сложившихся застроенных территорий, что дает основания для реализации крупных
инвестиционных проектов в области градостроительства, в основном в пределах существующих город
ских земель Волгограда.
В Волгограде принята и действует муниципальная
адресная программа сноса и реконструкции многоквартирных жилых домов, согласно которой подлежат развитию застроенные территории семи районов
города. Привлечение инвесторов в сферу жилищного
строительства обеспечит возведение новых комфортабельных жилых домов общей площадью порядка
2,0 млн м2 и позволит переселить около 14 тыс. человек. В настоящее время администрация Волгограда
предлагает к развитию территории Дзержинского,
Советского и Ворошиловского районов.
В качестве отдельного стратегического направления
работы администрации Волгограда выделено обеспечение оптимизации размещения производительных сил на
территории города. Администрация Волгограда заинтересована в размещении на территории города экологически чистых производств, предприятий, производящих
продукцию, конкурентоспособную на мировом рынке.
Для этих целей формируются крупные промышленные
площадки. Одна из них расположена в Советском районе Волгограда рядом с пос. Горьковский.
Общая площадь территории составляет 404,1 га,
в том числе площадь земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим
лицам для строительства, — 280,5 га. На проектируемой территории предлагается разместить в основном предприятия III и IV классов вредности, а именно стройиндустрии и машиностроения с частичным
включением предприятий химического производства

(IV класса с санитарно-защитной зоной 100 м) и пищевой промышленности. Кроме того, в общественноделовой зоне промышленного образования проектом
предлагается разместить объекты, связанные с обслуживанием предприятий.
Волгоград — один из крупнейших деловых и туристических центров Юга России, который ежегодно
посещают сотни тысяч российских и иностранных
туристов. В последнее время спрос на гостиницы категории 3–4* постоянно увеличивается, и существующие гостиницы уже не справляются с потоком гостей (обеспеченность населения города гостиничным
фондом составляет 1,7 номера на 1000 чел.).  Бо@льшая
часть гостиничного фонда (около 70%) построена
в 1950–1980-х годах.
В преддверии чемпионата мира по футболу 2018 года сегмент гостиничного бизнеса Волгограда обладает большим потенциалом развития. В подтверждение
этому сейчас растет интерес крупных международных гостиничных операторов к сфере строительства
гостиничных объектов в Волгограде. Будет построена
целая сеть гостиниц эконом- и среднего классов под
разными международными брендами и разных гостиничных операторов: Hilton Worldwide, The Rezidor
Hotel Group, которые имеют отели по всему миру.
В рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2011» подписано соглашение о сотрудниче
стве между администрацией Волгоградской области,
администрацией Волгограда и инвестором в рамках
строительства в Волгограде гостиничного комплекса
под брендом «Hilton». Объем инвестиций по проекту — 500 млн руб.
Считаем, что реализация всех вышеперечисленных
мероприятий позволит Волгограду значительно укрепить ресурсную базу устойчивого развития Волгограда на среднесрочную и долгосрочную перспективы и
обеспечить полноценную реализацию ключевых задач
Стратегического плана развития Волгограда.

В. П. Андриевская
(Департамент экономического развития мэрии городского округа Тольятти)

ПРОБЛЕМЫ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(НА ПРИМЕРЕ ТОЛЬЯТТИ)
В 1998 году Тольятти стал одним из первых городов — необластных центров России, в котором решением местного представительного органа — городской
Думы — была принята Концепция социально-экономического развития. Достижение целевых показателей
Концепции планировалось в течение последующих
10 лет через реализацию программы социально-экономического развития г. о. Тольятти, которая не была
разработана.
Вследствие ряда причин объективного и субъективного характера: кризисная ситуация в экономике, усугубленная дефолтом; несовершенство законодательства
о местном самоуправлении и законодательства в целом, Концепция осталась на бумаге.
Помимо вышеназванных наиболее значимыми при
чинами неудач в стратегическом развитии за годы,
прошедшие с момента принятия первой Концепции,
являются:
w отсутствие преемственности в целеполагании, а также формах и методах перспективного развития при
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смене управляющих элит в городе, что за указанный период имело место уже два раза;
w недостаток опыта управления социально-экономическим развитием у руководителей и специалистов
органов местного самоуправления;
w отсутствие развитых институтов гражданского общества в сфере местного самоуправления, а также
культуры участия негосударственных организаций
и объединений в обсуждении планов и программ
социально-экономического развития и формирования эффективных механизмов их реализации.
Эти же факторы повлияли на неудачу следующего этапа городского стратегирования в 2002–2003 гг.,
когда при мэрии была создана межотраслевая комиссия в составе руководителей ключевых структурных
подразделений и была предпринята безрезультатная
попытка разработки Стратегического плана развития города. Однако именно тогда к городской власти
и другим значимым городским субъектам пришло
понимание необходимости организации на постоян-
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ной основе обсуждения проблем и перспектив социально-экономического развития города и постановки
целей и задач не только для городской власти, но и
всего городского сообщества в лице его ответственных представителей: руководителей крупных промышленных предприятий, финансовых институтов,
компаний, управляющих различными видами городской инфраструктуры, учреждений образования и
науки. Так возник Городской стратегический совет,
для эффективной организации работы которого был
создан ряд экспертно-аналитических групп по ключевым направлениям жизнедеятельности города:
«Градостроительство», «Финансы», «Образование»,
«Здравоохранение» и др. Кроме того, для решения
вопросов межотраслевого и межсферного взаимодействия был предусмотрен постоянно действующий
семинар. Все это вкупе с организационно-техниче
скими структурами получило название Системы городского стратегирования, организация работы которой была поручена Тольяттинскому государственному университету.
Городской стратегический совет, не имея официального статуса, сразу стал признанным субъектом
городской политики именно в силу представительного
статуса его постоянных членов. За время работы Совета (2004–2005 гг.) городской общественности был
представлен ряд аналитических разработок и рекомендаций по организации работ в рамках социально-экономического развития в органах местного самоуправления и в других субъектах развития. Однако после
смены власти сначала на ОАО «АВТОВАЗ» (в 2005 г.),
а  затем и в городе (2007–2008 гг.) данные работы были свернуты без публичного формулирования отношения к ним. Следует отметить, что Городской стратегический совет существует и в настоящее время,
но прежнего влияния не имеет в силу утраты к нему
интереса как к форме обсуждения городских проблем
и путей их решения со стороны большей части значимых городских субъектов.
Таким образом, перед городским округом Тольятти
по-прежнему стоит задача консолидации конструктивных сил в целях организации процессов планомерного научно обоснованного социально-экономического
развития. В настоящее время имеется Стратегический
план развития городского округа Тольятти до 2020 года, который был разработан по контракту, прошел
ряд обсуждений с городской общественностью, в том
числе на публичных слушаниях, и был утвержден городской Думой в июле 2010 г. Данный документ является основой для дальнейшей работы, в частности
предстоит его корректировка с учетом выявленных
недостатков и новой редакции Стратегии социально-экономического развития Самарской области на
период до 2030 года, проект которой, как ожидается,
будет представлен для общественного обсуждения
в начале 2012 года.
При этом будущие проблемы согласования муниципальных стратегий с результатами регионального
стратегирования в Самарской области просматриваются уже на уровне технического задания на разработку областной стратегии, в котором вообще отсутствуют какие-либо упоминания о муниципальных
образованиях. Не содержит техзадание и поручения
предложить направления, формы и методы развития
Самарско-Тольяттинской агломерации.
Как показывает опыт разработки документов стратегического планирования, в том числе и Стратегического плана развития городского округа Тольятти
до 2020 года, если какие-либо значимые аспекты дол-

госрочного планирования не учтены на уровне техзадания, устранить их при работе непосредственно
над стратегией сложно (а порой и невозможно) по
причинам правового, методического и финансового
характера.
Последнему, к сожалению, способствуют отдельные
нормы действующего законодательства о муниципальном заказе. В частности изначально больший вес
критерия цены контракта по сравнению с критерием
квалификации потенциальных исполнителей научноисследовательских работ, что в итоге способствует
победе в конкурсе участников, не обладающих достаточным уровнем квалификации, а то и вовсе недобросовестных.
В целом складывается впечатление, что муниципальные образования рассматриваются федеральными органами государственной власти только в качест
ве составляющих субъектов Российской Федерации,
а не как самостоятельные субъекты развития. Но
муниципальные образования, и прежде всего города,
составляют реальный «опорный каркас» государства
в промышленной, инновационной, культурной и других сферах жизни; они представляют собой центры
деловой активности, задающие при правильной соорганизации основы функционирования и развития
страны. Недопустимо забывать, что базовыми субъек
тами жизнедеятельности и развития страны выступают города.
Но если на федеральном уровне есть требования
к стратегии социально-экономического развития субъек
та Российской Федерации, то в Самарской области для
муниципалитетов такие требования не сформированы.
В результате каждый муниципалитет разрабатывает и
реализует свою стратегию так, как считает нужным.
Одним из негативных последствий такой практики является возможность возникновения правовых, финансовых и иных препятствий для межмуниципального
сотрудничества.
Для выхода из кризиса крупнейшего моногорода
РФ был разработан Комплексный инвестиционный
план (КИП) модернизации городского округа Тольятти Самарской области на 2010–2020 годы в соответ
ствии с поручением Президента Российской Федерации Д. А. Медведева под методическим руководством
Министерства регионального развития РФ, который
в апреле 2010 года утвержден постановлением Правительства Самарской области. Комплексный инвестиционный план нацелен на обеспечение устойчивого
развития экономики и повышение уровня и качества
жизни населения г. о. Тольятти посредством диверсификации экономики городского округа, повышения
инвестиционной привлекательности и обеспечения
эффективной занятости населения, в том числе в новых секторах экономики.
В рамках реализации Комплексного инвестиционного плана планируется реализовать 21 мероприятие
с общим объемом финансирования (за счет средств
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников)
143,3 млрд руб. В результате реализации всех меро
приятий КИПа к 2020 году должно быть создано более 42 тыс. рабочих мест. По сути Комплексный инве
стиционный план является долгосрочной стратегией
развития города Тольятти.
Следствием проблем в организации и методиче
ском обеспечении процесса стратегического управления явилось то, что представительный орган (Дума)
с исполнительным (мэрия) так и не пришли к единому мнению по вопросу организации стратегического планирования. Поскольку принятие Положения
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о стратегическом планировании в городском округе
Тольятти было изначально отнесено к компетенции
Думы, то в конечном итоге утвержденный вариант далеко не во всем учитывал позицию исполнительного
органа. В результате ряд норм этого Положения является нежизнеспособным. Таким образом, правовая
и методическая поддержка вышестоящих уровней
публичной власти крайне важна, поскольку рамочное
регулирование позволяет обеспечить унифицированный подход к стратегическому управлению развитием муниципалитетов. Тем более что в последнее время уделяется повышенное внимание оценке эффективности муниципальных образований. В этой связи
представляется нелишним оказать органам местного
самоуправления методическую помощь в организации управления развитием как основы повышения
эффективности деятельности.
Отдельно следует сказать о совершенствовании финансовых основ муниципального развития. О том, что
система распределения бюджетных доходов находится
в прямом противоречии с задачей финансового обеспечения полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, сказано
уже немало. Так, в бюджет городского округа Тольятти
поступает не более 15% доходов от источников, находящихся на его территории. Безусловно, часть доходов
возвращается в форме различных трансфертов. Система взаимоотношений между государством и муниципалитетами после принятия и многочисленных правок
Бюджетного кодекса РФ характеризуется состоянием,
когда муниципалитеты выступают в роли хронических
просителей. Это препятствует повышению инициативности органов местного самоуправления в плане развития фискального потенциала территорий своих муниципальных образований.
По вышеназванной причине инвестиционная дея
тельность как системообразующий элемент реализации любой стратегии развития в большинстве
муниципалитетов находится на невысоком уровне.
В определенной степени недостаточность «бюджетов
развития» может быть восполнена за счет внедрения
различных форм муниципально-частного партнер
ства. Однако такое партнерство, предусматривающее долевое участие частных инвесторов в муниципальных инвестиционных проектах, возможно, как
правило, в отношении объектов, владение и (или)
эксплуатация которых предполагает получение дохода на вложенный капитал — в основном это инвестиционные проекты по созданию и модернизации инженерной, транспортной, туристско-рекреационной
инфраструктур, освоению территорий под жилищное строительство. Если же речь идет об инвестициях в создание объектов образования, здравоохране-

ния, культуры, благоустройство территорий общего
пользования и т. п., то в данном случае какого-либо
дохода для частного инвестора не предполагается,
а значит — резко возрастает роль трансфертов из
регионального бюджета. Основной формой таких
трансфертов, согласно бюджетному законодательству, являются субсидии местным бюджетам (в том
числе за счет ранее полученных субсидий из федерального бюджета) на софинансирование муниципальных бюджетных инвестиций.
Учитывая наличие значительного разрыва между
потребностями муниципалитетов в социальной и иных
сферах (в материальном и финансовом выражении),
имеющими при этом безотлагательный характер, с одной стороны, и возможностями консолидированного
бюджета Российской Федерации, а также определенной нестабильности этих возможностей (с учетом сохраняющейся зависимости от нефтегазовой составляющей) — с другой, необходимо задействовать дополнительные внебюджетные источники финансирования
бюджетных инвестиций, что возможно посредством
внедрения механизмов:
w субсидирования процентной ставки по долгосрочным кредитам муниципальных образований на развитие инфраструктуры с понижением процентных
выплат в диапазоне от 0 до 2/3 первоначальной ставки по определенной системе критериев, учитывающей финансовое состояние муниципального образования и остроту проблем, вызванных отсутствием
необходимой инфраструктуры;
w установления для федеральных и региональных
институтов развития, таких как Внешэкономбанк,
Корпорация развития Самарской области и др.,
квот на выкуп низкодоходных (либо бездоходных)
долгосрочных облигаций муниципального займа, имеющих целевым назначением привлечение
инвестиций для реализации социально значимых
инвестиционных проектов.
В заключение хотелось бы отметить, что переход
российской экономики к инновационному социально
ориентированному типу развития предполагает прин
ципиально новые требования к системе стратегиче
ского планирования и координации действий органов
государственной власти, местного самоуправления и
бизнеса. Важнейшая роль отводится созданию единой
системы документов стратегического планирования
развития Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, которые в совокупности призваны сформировать предсказуемую, благоприятную среду для планирования
и реализации инвестиционных проектов и программ
бизнеса.

И. В. Петров
(независимый эксперт, г. Тольятти)

ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОСТИ РОССИЙСКИХ МССП:
АНАЛИЗ ЭМПИРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
На данный момент в России уже почти полтора десятка лет осуществляются попытки создать успешные
муниципальные системы стратегического планирования (МССП). Однако все еще единичны примеры таких городов, которым это удалось, системы которых
не прекратили свою деятельность после достижения
разовых результатов, а продолжили осуществлять ее
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в течение длительного времени. Анализ таких практик позволяет выявить некоторые факторы, ставшие фатальными для практик безуспешных, а также
сочетание условий, в которых возникли практики
успешные. Источником для анализа стали материалы
исследования МЦСЭИ «Леонтьевский центр» (руководитель — проф. Б. С. Жихаревич) «Муниципальные
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стратегии в 2000–2010 годах: разные судьбы», предпринятого в 2011 г.
В рамках данного исследования были рассмотрены практики, признанные успешными (категория  1
по методике Б. С. Жихаревича), — в Новосибирске,
Костомукше, Ялуторовске, Покрове, а также полностью безуспешными (категория 5) — в Петрозаводске,
Сортавале, Северодвинске. Для иллюстрации некоторых спорных моментов дополнительно были введены
практики Санкт-Петербурга и Лахденпохьи (Карелия).
В обозначенных практиках были выделены общие факторы, так или иначе оказавшие влияние во всех рассмотренных случаях.
К числу таких факторов (нумерация использована
в таблице) можно отнести:
w фактор политического участия:
v

(1) наличие («+») или отсутствие («–») у местной администрации политической воли в начале
работы;

v

(2) наличие («+») или отсутствие («–») у мест
ной администрации политической воли в процессе работы;

v

(3) наличие благоприятной («+»), нейтральной
(«0») или неблагоприятной («–») внешнеполитической конъюнктуры — фактор вышестоящей
власти;

w эффект социального партнерства:
v

(4) участие («+») или неучастие («–») в деятельности МССП бизнес-структур или инициирование ими ее создания («++»);

v

(5) участие («+») или неучастие («–») в деятельности МССП местного сообщества или инициирование им ее создания («++»);

w (6) наличие («+») или отсутствие («–») экспертного
потенциала местного населения, позволяющего ему
осознать кризисную ситуацию и активизироваться
для ее преодоления;
w (7) наличие («+») или отсутствие («–») внешних
источников финансирования за рамками ограниченных местных фондов;

Среди указанных факторов для каждого города
выделены те, которые оказались критичными именно для него: вертикальной штриховкой выделены
факторы, приведшие к упадку данной МССП («факторы провала»), горизонтальной штриховкой — придавшие ей дополнительную устойчивость («факторы
успеха»).
В Новосибирске можно отметить полное отсутст
вие отрицательных характеристик, дополняющееся
значительным количество факторов успеха. Так, бизнес-структуры не просто принимали участие в деятельности МССП — они фактически инициировали
ее создание, активно работая в ней на протяжении
всего срока деятельности (4, «++»). Также можно
выделить наличие в городской экономике «мобилизующего кризиса», поскольку в 90-х гг. диверсифицированная, но завязанная на госзаказах промышленность
практически обанкротилась в условиях их фактиче
ского отсутствия (8, «++»). Данный фактор дал значительный эффект в том числе и потому, что город
является одним из немногих «наукоградов» страны,
что обусловило высокий экспертный потенциал местного населения, а это в свою очередь определило способность местного населения к мобилизации перед
лицом экономической угрозы (6, «+(+)»).
В Костомукше также можно констатировать наличие фактора «мобилизующего кризиса», поскольку
тяжелое положение, в котором оказались почти все
города страны в 90-х гг., в условиях маленького моногорода в неблагоприятном климате за короткий промежуток времени привело бы к «вымиранию» города
(8, «++»). В данной ситуации представители местного бизнеса проявили высокий уровень сознания и не
только инициировали местную МССП, но и активно
способствовали экономическому развитию города,
в том числе его диверсификации, что позволяло обеспечивать занятость не только необходимых предприя
тиям специалистов, но и членов их семей (4, «++»).

Факторы устойчивости МССП

Таблица.
Муниципальное образование

w (8) наличие («+») или отсутствие («–») упадка
в экономике или ситуация «мобилизующего кризиса» (++), который доносит до вышеуказанных акторов саму значимость этой деятельности.

1

2

3

4

5

6

7

8

Новосибирск

+

+

+

++

+

+(+)

+

++

Костомукша

+

+

+

++

0

–

+

++

Ялуторовск

+

+

+

+

+

+

+

+

Покров

+

+

0

+

+

+

+

+

Петрозаводск

+

+

–

+

+

+

+

–

Сортавала

+

–

–

++

+

+

–

+

Северодвинск

+

+

0

+

+

+

+

Лахденпохья

+

+

0

+

–

–

–

++

Санкт-Петербург

+

+

+

+

–

+

+

–

Тольятти 1.1

+

–

0

–

–

+

–

++

Тольятти 1.2

+

+

0

+

–

+

–

–

Тольятти 2.0

–

–

+

+

++

+

+

++

Леонтьевский центр
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В четверке лидеров Костомукша — единственный
город, получивший отрицательную оценку одного из
факторов — общественного участия (6, «–»). Данная оценка весьма спорна, поскольку представители
жителей города участвовали в деятельности органов
МССП, но их участие было оценено как вторичное
(обусловленное не осознанной потребностью самих
горожан, а инициативой методологов). Тем не менее
можно считать один отрицательный фактор уравновешенным двумя факторами успеха.
В Ялуторовске и Покрове ни один показатель не
был оценен отрицательно, при этом показатель экономического кризиса обоих городов (8) колеблется
между «+» и «++», что также позволяет сделать вывод о закономерности устойчивости местных МССП.
Однако при этом необходимо отметить относительно
малый «запас прочности», поскольку изменение оценки любого из показателей на негативную могло фатальным образом сказаться на деятельности МССП.
При этом в Покрове содействие вышестоящей власти
оценено как «нейтральное» (3, «0»), что также ухудшает показатели устойчивости, хотя косвенно именно
за счет ее действий экономическое положение в городе значительно ухудшилось: его статус был снижен
до «городского поселения», что и вызвало резкое изменение наполняемости бюджета города, вызвавшее
в нем кризисную ситуацию (8, «++»).
В Петрозаводске так же, как и во всех остальных
городах, взятых для примера, инициатором МССП
явилась местная власть (1, 2, «+»), так же, как и в
примерах «успешных» городов, к работе подключились бизнес и общественность (4, 5, «+»), обладающая достаточным экспертным потенциалом (6, «+»),
а финансирование проектов МССП имело источники
и за пределами местной экономики (7, «+»). Однако
в процессе работы выявились обстоятельства противодействия со стороны вышестоящей власти, приведшие к противоречиям на местном уровне. Законодательная власть не приняла проект, подготовленный властью исполнительной, вследствие чего МССП
осталась внутренней структурой администрации и ее
деятельность так и не вышла за пределы ее полномочий. Таким образом, фактор вышестоящей власти
оценен как фактор провала (3, «–»). Факторов успеха в данной практике выявлено не было.
В Сортавале, однако, роль местного бизнес-сооб
щества оценена как фактор успеха (4, «++»), по
скольку, как и в Костомукше, бизнес выступил инициатором создания МССП и принимал активное
участие в ее деятельности. Однако ФЗ-131 привел
к нарушению сбалансированной системы финансирования проектов, радикально изменив финансовые
возможности местного бюджета. В сочетании с полным отсутствием внешних источников финансирования (7, «–») (гранты, крупные инвестиции и т. д.) это
привело к торможению и прекращению всех процессов. При этом поддержка высшей администрацией
республики городу оказана не была, что не способ
ствовало выходу из данной ситуации (3, «–»). Каждый из этих факторов по отдельности не мог приве
сти к срыву уже начатой работы, однако в  сочетании
они нанесли ей непоправимый урон. Надо отметить,
что это единственный город выборки, в котором мест
ная администрация в процессе работы прекратила
интересоваться данной деятельностью, что произошло вследствие масштабных перестановок, начавшихся в администрации в тот же период и приведших
к почти полной смене ее состава. Однако данное
обстоятельство нами критическим не признается,
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поскольку администрация не являлась инициатором
МССП, а реальный инициатор — бизнес — в  более
благоприятных обстоятельствах мог повлиять на любой состав администрации для осуществления своих
замыслов (4, «++»).
В Северодвинске карта факторов очень похожа
на карту, сложившуюся в Покрове, однако имеется
один отрицательно оцененный фактор — источники
внешнего финансирования. Притом что с областного
уровня власти какого-либо явного противодействия
не было замечено (3, «0»), а промышленный уровень и экспертный потенциал местного населения
зачастую признают даже более высоким, чем в Архангельске, столице области, вся ключевая промышленность города относится к ВПК и не имеет права
привлекать внешние инвестиции (7, «–»). В этих
условиях финансирование каких-либо проектов упиралось в недостаток бюджета, а активной роли местного бизнеса, который мог бы профинансировать их,
как это случилось в Сортавале, замечено не было.
Участие ключевых акторов — бизнеса и общественности — проходило в режиме рядового сотрудничест
ва (4, 5, «+»), как и в Петрозаводске, что также не
способствовало преодолению эффекта, вызванного
негативным фактором, который и стал причиной
срыва деятельности местной МССП. Как следствие,
ему был придан статус фактора провала.
В Лахденпохье, как и в Сортавале, один фактор
также оценен как фактор успеха: экономическое положение полностью дотационного сырьевого района очевидно грозило ему катастрофой в ближайшем
будущем (8, «++»). Тем не менее МССП здесь не
сложилась, причины чего видятся нам в отсутствии
инициативы со стороны общественности (5, «–»).
Власть и бизнес вели диалог относительно экономических перспектив, которые вполне позволяли району
не только выйти из кризиса, но и поднять жизненный
уровень. Однако оба рассматриваемых варианта развития обнаружили примерно равное количество сторонников и среди власти, и среди бизнеса, тогда как
общественность свою точку зрения так и не сформировала. Фактором, также оказавшим негативное
влияние, мы считаем крайне низкий экспертный потенциал местного населения, поскольку в районе нет
ни сложных производств, ни научных организаций
(6, «–»). Данный город не рассматривается в указанном исследовании Леонтьевского центра и введен
именно для иллюстрации роли экспертного потенциала населения: даже несмотря на явную угрозу экономической катастрофы, а также шаткое равновесие
интересов задействованных акторов, вследствие чего
общественности было бы достаточно оказать даже незначительное воздействие, она оказалась неспособна
оценить угрозу и собственные возможности и проявить требуемую активность.
Вторым городом, введенным в данную выборку
искусственно, является основатель практики стратегирования в России, Санкт-Петербург. Несмотря на
наличие активной позиции местной власти, а также
доброжелательного отношения власти федеральной,
несмотря на активную позицию, сразу же занятую
местным бизнесом, несмотря на высокий научный потенциал местного населения и наличие серьезных источников внешнего финансирования (сама МССП создавалась для осуществления кредитных условий Всемирного банка), в данном городе так и не сложилось
деятельной и стабильной МССП (1, 2, 3, 4, 6, 7, «+»).
Причины данного явления видятся нам в отсутствии
у местного населения стимула для активизации — 
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экономическое положение города не только не подходит под понятие «мобилизующего кризиса», но не
может быть охарактеризовано даже как «плохое»
(8, «–»). Бездействие местного населения не могло
привести к значительному ухудшению условий его
жизни. В данной ситуации даже потенциально активная часть населения со значительным экспертным потенциалом была занята реализацией личных
планов и не захотела тратить время на общее благо.
Несмотря на активные попытки компании — разработчика местной МССП, Леонтьевского центра, подключить общественность к ее работе и разработке
Стратегического плана, практического эффекта они
почти не дали (5, «–»).
Таким образом, в группе «лидеров» выявляется
следующая закономерность: либо все актуальные факторы имеют положительную оценку, то есть все силы
и обстоятельства содействуют устойчивости МССП,
либо просто отсутствуют силы, способные прервать
ее функционирование, нарушив шаткое равновесие
(например, путем снижения материальной базы акторов, как это случилось в Сортавале). Одним из самых важных факторов представляется нам «мобилизующий кризис» (8), поскольку в городах, в практике которых он имел место, выявлены самые высокие
оценки по другим факторам. В этом случае даже наличие небольшого числа отрицательных оценок, как
оказалось, может быть ими компенсировано («–»).
В практиках, в которых он не был замечен, остальные
факторы либо только положительны, либо допускают
некоторое количество неотрицательных показателей
(«0»). Города, в практике которых также не наблюдалось факторов успеха, но которые получили отрицательные характеристики хотя бы по одной категории
(Северодвинск), попали во вторую группу, что позволяет предполагать значительное снижение устойчивости в отсутствие факторов успеха.
Во второй группе городов рассмотрены безуспешные практики местных МССП. В каждом случае выделены те факторы, которые оказались фатальными.
При этом можно заметить, что даже в числе данных
практик есть такие, где количество факторов успеха
больше одного, но в этих ситуациях факторов провала
также всегда больше одного. Это позволяет утверждать, что те факторы, которые мы можем оценить как
факторы успеха, придают устойчивость МССП, а факторы провала ее подрывают. Следовательно, путем их
сопоставления можно предполагать устойчивость систем, развитие которых нам еще неизвестно, со значительной долей вероятности.
Теперь рассмотрим все три практики тольяттинских
МССП. На первом этапе мы видим наличие важного
фактора «мобилизующего кризиса» (8, «++») (фактор
успеха), однако МССП, только начавшая создаваться силами местной администрации, не имела никакой
внешней поддержки — ни среди местных бизнесструктур, ни среди населения (4, 5, «–»), ни со стороны вышестоящей власти (3, «0»). Даже если их подключение и было в планах администрации, смещение мэра
(основателя МССП) произошло слишком рано и лишило ее единственного актора (2, «–»). В этих условиях
МССП прекратила свое существование одновременно
с уходом мэра со своего поста.
На втором этапе фактор кризиса уже прекратил
свое действие, но в число акторов МССП был включен местный бизнес, введенный в состав главного
ее органа (4, «+»). Предполагалось даже выведение
МССП из нормативного поля и наделение ее исключительно свойствами «общественного договора», 

когда решения МССП приводятся в исполнение силами местного бизнеса вследствие осознанной им
самим необходимости. Такая постановка вопроса ограничивает решения МССП полем личных интересов
бизнеса, вследствие чего в число немногих решенных ею вопросов вошли лишь те, которые непосред
ственно угрожали благополучию самих бизнес-структур. Устойчивость МССП также зависела от взглядов
конкретных участников руководящей структуры,
в составе которых явно выделялся глава градообразующего предприятия — АвтоВАЗа. С нарушением стабильности в отношении главы данного предприятия
работа всего органа была практически парализована.
Организацией — разработчиком структуры данной
МССП предполагалось постепенное подключение
общественности к ее деятельности, однако данный
этап так и не был реализован, поэтому с затуханием интереса местного бизнеса к деятельности МССП
фактически прекратила свое существование и она
сама. В целом можно считать ключевой причиной
нестабильности данной МССП отсутствие острой
осознанной необходимости продуктивной совместной деятельности, вызванное в общем благоприятной
экономической ситуацией в регионе (8, «–»).
Завершая рассмотрение законченных или закончившихся практик, можно выявить те факторы, которые в данной выборке имеют решающий вес: в число
факторов успеха, то есть дающих значительное преимущество, входят всего несколько факторов:
w наличие так называемого «мобилизующего кризиса», толкающего местное сообщество на решительные действия;
w инициатива в создании МССП, принадлежащая не
местной власти, а другим участникам социального
партнерства — в приведенных примерах дважды
данная роль принадлежала местному бизнесу, и оба
раза это позволило преодолеть негативный эффект
одной отрицательной оценки;
w значительный экспертный потенциал местного населения. Однако данный фактор пока нельзя однозначно причислять к категории факторов успеха,
поскольку Новосибирск очень сильно выделяется
по уровню развития науки и образования, что лишает нас возможности сопоставить его позитивный
опыт с каким-либо негативным (6, «+(+)»).
При этом можно утверждать, что оказаться фатальным и подорвать устойчивость той МССП, «запас
прочности» которой окажется недостаточно велик,
может каждый выявленный фактор. Это во многом
объясняет огромный дисбаланс между количеством
успешных практик и общим их количеством в нашей стране: неблагоприятные стечения обстоятельств
подрывают деятельность большинства таких систем,
даже несмотря на наличие факторов успеха, что видно на примерах Сортавалы и Лахденпохьи. Данное
обстоятельство привело к тому, что факторы успеха
выделены особо («++»), а факторы провала — лишь
условно, штриховкой («–»). Это сделано ввиду того,
что невозможно однозначно утверждать, какой именно отрицательно оцененный фактор в том или ином
случае оказал решающее действие. Как правило, их
воздействие производило суммарный эффект, то есть
каждый из них играл значительную роль.
Третья МССП Тольятти на данный момент еще
не может считаться законченной, поскольку хотя
она уже закончила разработку ключевого документа  — Стратегического плана развития, однако этап
его реализации только начался, и однозначно судить
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о ее устойчивости пока нельзя. Тем не менее на
основании полученных в ходе вышеописанного анализа данных можно предположить наличие конкретных рисков и их степень.
Во-первых, сразу обращает на себя внимание тот
факт, что данная МССП единственная в выборке,
а также и во всех известных на данный момент практиках, где местная власть не только не является инициатором ее создания, но даже оказывает некоторое
противодействие (1, «–») (фактор провала). Оно выражено, например, в неоднократно наложенных «вето», которые местной Думе приходилось преодолевать.
Вышестоящая же власть заняла позицию поддержки,
что выразилось не только в методической помощи, но
и в значительных финансовых вливаниях в городскую
экономику (3, «+»).
Во-вторых, данная практика — единственная из
известных сейчас, в которой инициатором выступило местное сообщество (5, «++») (фактор успеха).
Бизнес также подключился к данной деятельности,
хотя к числу инициаторов МССП его отнести нельзя
(4, «+»).
В-третьих, нельзя не отметить наличие фактора
«мобилизующего кризиса» (8, «++») (фактор успеха),
поскольку данный город после кризиса 2008 г. был на
грани банкротства и получал значительную финансовую поддержку от федеральных властей (3, «+»). Экс
пертный потенциал местного населения признается
вполне достаточным (6, «+»), что и позволило общественности в сложный период не только осознать тяжесть перспектив, но и взять процесс стратегирования
собственного развития в свои руки.
Таким образом, в рамках данной схемы можно выявить два фактора успеха и только один фактор провала. При этом в характеристике данной МССП отсут
ствуют даже малозначительные негативные факторы,
которые могли бы дополнительно ослабить ее. Данное соотношение не имеет полных аналогов из числа
рассмотренных практик, однако пример Костомукши
(см. табл.) может быть признан наиболее похожим и
в некоторой степени соответствующим ситуации. Тем
не менее тот факт, что активное противодействие со
стороны местной администрации является более тяжелым обстоятельством, чем просто отсутствие активной
поддержки среди населения, заставляет дать более негативный прогноз, чем в случае с Костомукшей.
Из примеров Сортавалы и Лахденпохьи мы видим, что при наличии только одного фактора провала стабильность их МССП еще не была бы фатально
нарушена и они вполне могли бы осуществлять свою
деятельность и в дальнейшем, пока не встретили бы
каких-либо еще затруднений. Так, в Сортавале новые
руководители администрации не были изначально
связаны с разработкой стратегических документов и
в связи с этим выпали из числа акторов на длительное
время. В дополнение к данному обстоятельству резко
снизилась наполняемость местного бюджета — одного
из ключевых источников финансирования уже просчитанных и готовых к реализации проектов. Однако
сами по себе эти факторы еще не могли бы прервать
начатый процесс, поскольку с любым новым составом администрации можно было договориться при
условии, что за ее пределами остаются заинтересованные стороны — в этой роли и выступал местный
бизнес. Одного только действия Федерального закона 
№ 131-ФЗ также было еще недостаточно, поскольку
при условии поддержки со стороны местной администрации вполне можно было найти компромиссные
варианты финансирования, позволяющие обойтись
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без значительной части бюджетных вливаний. Только
совместное воздействие данных факторов обеспечило
перевес позитивного влияния местного бизнеса как
инициатора и главного актора.
В Лахденпохье мы видим высшую оценку фактора
экономического кризиса. В условиях сложившегося
весьма шаткого равновесия интересов власти и бизнеса местной общественности могло быть достаточно
оказать незначительное влияние на ситуацию, однако
с ее стороны не было проявлено никакой активности.
В дополнение к пассивности местного населения дейст
вует фактор экспертного потенциала местного населения — показателя, напрямую зависящего от сложных
производств и образовательных ресурсов региона.
На данный момент еще рано говорить о системе
критериев фактора «экспертный потенциал», но на
примере двух противоположных ситуаций можно констатировать хотя бы сам факт его значимости. Так,
в Новосибирске, одном из основных интеллектуальных центров страны, значительная роль в разработке
и реализации стратегических программ принадлежала
именно жителям, в экспертном потенциале которых
сомневаться не приходится.
В Лахденпохье мы также видим два фактора, которые не способны повлиять на ситуацию поодиночке.
При наличии у жителей достаточного образования,
чтобы осознать неминуемые последствия промедления,
они были бы вынуждены что-то предпринять для урегулирования ситуации, тем более что попытки подключения общественности разработчиками осуществлялись.
И наоборот, если бы жители смогли подключиться
к деятельности, несмотря на свой низкий экспертный
потенциал, то результат вполне мог бы быть достигнут,
причем в кратчайшие сроки.
Пример первой МССП г. Тольятти иллюстрирует
важность наличия более одного актора стратегирования. Любой из двух внешних (относительно администрации) акторов (бизнес и общественность) мог
бы выступить в роли стабилизирующего элемента,
способного принудить новый состав администрации
продолжить уже начатый процесс. Таким образом, и
в данном случае мы видим, что только совместный
эффект двух высших негативных оценок (роли бизнес-сообщества и общественности) смог преодолеть
эффект одной высшей положительной оценки.
Исходя из вышеизложенного, можно выявить ряд
факторов, оказывавших значительное влияние на
устойчивость МССП, складывавшихся в России в по
следние десятилетия. Это количество стейкхолдеров и
степень их заинтересованности в процессе стратегирования, причем на основании имеющегося материала
можно выделить три группы ключевых стейкхолдеров:
представители местной администрации, представители
местного бизнес-сообщества, а  также представители
местной общественности. Также к значимым факторам
нужно отнести и ряд сопутствующих обстоятельств:
наличие необходимого экспертного потенциала (образовательного уровня) населения, источников внешнего
(по отношению к муниципалитету) финансирования,
а также наличие «мобилизующего кризиса» (острой
негативной экономической ситуации). Особо надо
оговориться, что имеющиеся данные противоречат
устоявшемуся мнению, что позитивные и негативные
характеристики экономической ситуации одинаково
стимулируют процессы стратегического планирования.
Можно однозначно утверждать, что этим свойством
обладает только негативная, стрессовая ситуация, вынуждающая местное сообщество к мобилизации своих
ресурсов.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Н. Н. Евдокимов, Е. Н. Королева
(Самарский государственный экономический университет)

Стратегические ресурсы муниципального развития
Перспективы стратегического развития муниципального образования определяет совокупность локальных ресурсов, которые могут быть классифицированы по различным основаниям. Тем не менее в любом
случае обязательному рассмотрению подлежат такие
«традиционные» ресурсы, составляющие ядро местного самоуправления, как организационно-правовая база
деятельности органов местного самоуправления, его
экономическая и финансовая основа.
Объектом анализа выступает Кинель-Черкасский
муниципальный район, который входит в пятерку самых крупных районов Самарской области по критерию
численности постоянного населения (по состоянию на
1 января 2011 года — 47 664 человек).
В систему муниципальных правовых актов, представленных в Кинель-Черкасском районе, входят:
1) Устав муниципального района;
2) решения Собрания представителей муниципального района;
3) постановления и распоряжения главы района;
4) распоряжения иных должностных лиц местного самоуправления.
Указанные виды муниципальных правовых актов
в совокупности образуют правовую основу функционирования органов местного самоуправления.
В структуру органов местного самоуправления муниципального района входят:
w представительный орган муниципального образования — Собрание представителей Кинель-Черкасского района;
w глава муниципального образования — глава Кинель-Черкасского района;
w исполнительно-распорядительный орган муниципального образования — администрация КинельЧеркасского района;
w иные органы местного самоуправления — Управление финансов администрации Кинель-Черкасского
района, Комитет по управлению имуществом администрации Кинель-Черкасского района.
В Кинель-Черкасском районе отсутствует самостоятельный контрольный орган, специальными
структурными подразделениями данного типа являются контрольный орган Собрания представителей
и отдел финансового (бюджетного) контроля администрации.
Собрание представителей образует 21 депутат,
избирающийся на 5 лет на основе всеобщего прямого равного избирательного права при тайном голосовании. В настоящее время (с октября 2010 года)
осуществляет свою деятельность Собрание представителей IV созыва. 20 декабря 2010 года подписано «Соглашение о сотрудничестве Собрания представителей
муниципального района Кинель-Черкасский и Самарской губернской Думы», в рамках которого последняя оказывает содействие Собранию представителей
в реализации права законодательной инициативы, осуществляет методическую помощь и разъяснительную
работу. Благодаря такому активному взаимодействию
муниципальные правовые акты Собрания представителей характеризуются высоким качеством проработки
и отсутствием несоответствия с вышестоящими правовыми актами.

Глава района избирается населением на муниципальных выборах сроком на 5 лет и осуществляет свои
полномочия на постоянной основе. Глава возглавляет
администрацию Кинель-Черкасского района. К позитивным сторонам ее работы следует отнести активное
развитие межмуниципального сотрудничества внутри
района.
Самостоятельными юридическими лицами в структуре исполнительно-распорядительной власти являются ответственные за экономическую и финансовую
основу местного самоуправления Управление финансов и Комитет по имуществу.
Характеризуя деятельность органов местного самоуправления Кинель-Черкасского района, следует отметить их высокую эффективность среди муниципальных образований Самарской области. Так, по итогам
2010 года из 37 муниципалитетов региона район занял
первое место по показателю динамики социально-экономического развития, а по достигнутому уровню социально-экономического развития вышел на второе
место, что в сводном рейтинге обеспечило району первое место. Такие результаты являются основанием для
грантовой поддержки со стороны областного правительства.
Отдельным вопросом качества стратегических ресурсов муниципального развития является уровень
взаимодействия органов местного самоуправления
с населением как в рамках формальных процедур (выборы, публичные слушания и др.), так и в сфере текущих контактов, что находит свое отражение в субъективной оценке деятельности местной власти со стороны сообщества района.
Из всех форм непосредственного участия населения
в осуществлении местного самоуправления в КинельЧеркасском районе на практике реализуются только
местные выборы. Причинами этой ситуации можно
назвать как наличие определенных законодательных
барьеров, так и недостаточную заинтересованность
населения, его низкую включенность в осуществление
местного самоуправления, причины которой будут раскрыты далее.
Среди форм участия населения в осуществлении
местного самоуправления распространение получили
лишь публичные слушания (при отсутствии информации о статистике обращений граждан в органы местного самоуправления). Форма опроса населения применялась в сельском поселении района Тимашевка
при решении вопроса об изменении статуса данного
поселения.
При этом публичные слушания в свою очередь отличает во многом формальный характер: как правило,
при их проведении редко высказываются отрицательные мнения относительно предлагаемых проектов муниципальных правовых актов, количество самих участ
ников слушаний и вносимых ими предложений невелико (вносятся в основном участвующими в слушаниях
муниципальными служащими).
Граждане слабо заинтересованы в участии в слушаниях и часто недостаточно информированы о них.
Причиной тому можно считать отсутствие в законодательстве каких-либо требований к учету результатов публичных слушаний, что делает данный механизм непосредственной демократии ничтожным.
Для более полного использования потенциала, зало-
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Таблица 1.

Степень удовлетворенности работой местной администрации
Удовлетворены ли вы работой местной администрации?
Полностью
удовлетворены

Скорее
удовлетворены

Скорее
не удовлетворены

Полностью
не удовлетворены

Все население, в т. ч.:

5,4%

19,6%

34,4%

40,6%

мужчины

5,0%

22,6%

28,4%

44,0%

женщины

5,6%

17,8%

38,0%

38,7%

лица со средним специальным
образованием

5,4%

16,8%

34,2%

43,6%

лица с высшим образованием

4,2%

21,0%

37,6%

37,1%

Группы респондентов

женного в  форме публичных слушаний, необходимо
в случае отказа уполномоченного органа местного
самоуправления от принятия рекомендаций, принятых по итогам проведения слушаний, законодательно
обязать данный орган дать мотивированное обоснование своей позиции.
Следует признать, что проблема неактивного уча
стия населения в местном самоуправлении не является специфической чертой именно Кинель-Черкасского
района и обоснованно считается одной из ключевых
проблем местного самоуправления в Российской Федерации, сдерживающих его развитие.
Исследования, проведенные Институтом современного развития, показали высокую степень корреляции между степенью заинтересованности населения
в осуществлении местного самоуправления и реальными ресурсными возможностями местных властей, их
возможностью влиять на положение дел на подведом
ственной территории. В противном случае жители
адекватно воспринимают ограниченность возможно
стей местного самоуправления ввиду недостатка финансовых ресурсов и властных рычагов и этим обосновывают свое неучастие в его осуществлении.
Для аргументации указанной выше позиции приведем некоторые результаты социологического исследования, проведенного в июне 2011 года в Кинель-Черкасском районе сотрудниками лаборатории
комплексных региональных исследований и преподавателями кафедры национальной экономики и
природных ресурсов Самарского государственного
экономического университета (всего были опрошены
968 человек).
В программу исследования в том числе были включены вопросы, характеризующие степень вовлеченности населения в решение вопросов местного значения, его отношение к деятельности органов местного
самоуправления.

Характеризуя степень удовлетворенности работой
местной администрации, подавляющее большинство
населения во всех рассматриваемых группах выразило
неудовлетворенность деятельностью исполнительнораспорядительного органа. При этом наиболее часто
встречающимся ответом была полная неудовлетворенность деятельностью администрации (40,6% среди
всего населения, 44% среди мужской части населения
(наивысший показатель по группам), 37,1% среди лиц
с высшим образованием (наименьший показатель по
группам)) (табл. 1).
На вопрос об участии в последних местных выборах
положительный ответ дали 59,4% респондентов (наиболее активными оказались лица с высшим образованием
(67,5%), наименее активными — представители мужской
части населения (52,1%)). Если учесть, что средний процент явки населения на местные выборы в Российской
Федерации составляет порядка 30%, то полученные результаты характеризуют высокую степень интереса жителей района к проводимым выборам (табл. 2).
Таблица 2.

Участие в местных выборах

Принимали ли вы участие в последних выборах?
Да

Нет

Все население, в т. ч.:

Группы респондентов

59,4%

40,6%

мужчины

52,1%

47,9%

женщины

63,7%

36,3%

лица со средним специальным
образованием

62,6%

37,4%

лица с высшим образованием

67,5%

32,5%

Обратная ситуация наблюдается в отношении активности местного сообщества как участников публичных слушаний (табл. 3).

Т а б л и ц а 3 . 	Отношение к публичным слушаниям
Каково ваше отношение к публичным слушаниям?
Знаю и принимаю
участие

Знаю, но редко
принимаю участие

Знаю, но
не принимаю участия

Не знаю,
что это такое

Все население, в т. ч.:

5,3%

9,3%

42,4%

43,0%

мужчины

3,6%

6,7%

44,0%

45,7%

женщины

6,3%

10,9%

41,3%

41,4%

лица со средним специальным
образованием

4,1%

8,4%

47,6%

39,9%

лица с высшим образованием

8,9%

14,3%

40,9%

35,9%

Группы респондентов
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Особенно обращает на себя внимание высокий
процент респондентов, не информированных о такой
форме участия в осуществлении местного самоуправления, как публичные слушания — 43%.
Несмотря на то, что опросы в Кинель-Черкасском
районе на практике почти не применялись, население
в целом позитивно воспринимает данный инструмент
местного самоуправления. Так, на вопрос о целесообразности проведения опросов среди населения с целью
выяснения его мнения при принятии тех или иных
решений органами местного самоуправления положительно ответили 89,1% респондентов. При этом 39,6%
респондентов, признавая целесообразность опросов,
все же полагают, что они не дадут существенного результата (табл. 4.).
Полученные в ходе социологического опроса данные в целом свидетельствуют о невысокой оценке населением деятельности органов местного самоуправления и низкой степени заинтересованности в участии
в решении вопросов местного значения (несмотря на
высокий показатель участия в выборах).
В целом данные факты подтверждают, что потенциал населения как ключевого стратегического ресурса в рамках существующей организационно-правовой
базы местного самоуправления Кинель-Черкасского
района (на основе действующих федеральных и региональных норм) используется явно недостаточно.
Большое значение здесь имеет понимание местным
сообществом невозможности в существующей системе
координат принципиально влиять на процессы развития территории, что коррелирует с проведенным далее
анализом экономических и финансовых ресурсов мест
ного самоуправления Кинель-Черкасского района.
Финансовой базой местного самоуправления выступает доходная часть бюджета района и входящих в его
состав поселений. За анализируемый период 2006–
2010 гг. доходная часть бюджетов района Кинель-Черкасский и центрального поселения сильно зависела от
межбюджетных трансфертов, доля которых в 2010 году по бюджету муниципального района превысила 75%
(см. рис.).
В структуре собственных доходов преобладают налоговые, однако местных из них осталось только два —
земельный и налог на имущество физических лиц. Эти
налоги относят к числу труднособираемых источников, обладающих малым доходным потенциалом. Анализ формирования доходной базы местных бюджетов
показал, что доля таких налогов в структуре доходных
источников бюджета муниципального района неоправданно мала и не превышает 0,4%.
На сегодняшний день основной объем налоговых
доходов местного бюджета образуют налоги, полномочия по определению налоговых ставок, баз, льгот
и нормативов распределения по которым имеет выше

Таблица 4.

стоящий уровень власти. В частности бюджет КинельЧеркасского района на 10% формируется за счет отчислений от налога на доходы физических лиц. В свою
очередь в  структуре доходов поселения данный налог
составляет свыше 24%. Таким образом, при анализе
доходной части местных бюджетов обоих уровней выявлена тенденция усиления зависимости от регулирующих налогов, и прежде всего налога на доходы физических лиц.
Неналоговые доходы, объем поступлений по которым во многом зависит от усилий местных органов
власти, формируют незначительную долю доходов мест
ных бюджетов (не более 10%), обладая при этом высоким доходным потенциалом. Таким образом, в среднем
за счет местных налоговых и неналоговых источников,
получаемых в режиме собственных закрепленных на
постоянной основе доходов, расходы местных бюджетов обеспечиваются в среднем лишь на 1/10   всего
объема доходов.
В итоге низкая обеспеченность муниципальных образований собственными доходами сопровождается
рядом негативных последствий, в первую очередь по
рождением иждивенческих настроений у органов
местного самоуправления при формировании доходов
бюджета, снижением их ответственности по исполнению бюджетов, мобилизации дополнительных по
ступлений, негибкости в использовании финансовых
средств и выполнении обязательств перед населением,
что подтверждают результаты проведенного опроса.
Трансферты отчасти решают имеющуюся проблему, однако учитывая, что основной их объем направляется на реализацию делегированных сверху полномочий, вопросы местного значения не могут эффективно
решаться вследствие отсутствия необходимых денежных средств.
Таким образом, в современных условиях одной из
основных проблем формирования бюджетов поселений и в большей степени муниципальных районов является несоответствие объема собственных доходных
источников объему их расходных полномочий, что выражается в недостатке финансовых ресурсов для раз
вития муниципального образования, выполнения им
своих функций, предоставления населению социальных услуг.
Низкий уровень как налоговых, так и неналоговых
поступлений тесно связан с определенными проблемами в сфере управления экономическим ресурсом местного самоуправления — муниципальным имуществом.
Структура доходов от использования и продажи муниципальной собственности соответствует соотношению 1:4, а потому может быть признана в целом сбалансированной. В свою очередь в структуре доходов от
использования собственности лидирующее положение
занимают доходы, полученные в виде арендной платы

Отношение к проведению опросов населения
Каково ваше отношение к проведению опросов населения?
Целесообразно

Целесообразно,
но не даст результата

Нецелесообразно

Все население, в т. ч.:

49,5%

39,6%

11,0%

мужчины

49,3%

36,2%

14,5%

женщины

49,7%

41,4%

8,9%

лица со средним специальным образованием

51,5%

38,3%

10,2%

лица с высшим образованием

46,4%

42,2%

11,4%

Группы респондентов
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Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
Неналоговые доходы

Налоговые доходы

Рис. Структура доходных частей бюджетов
муниципального района Кинель-Черкасский и сельского поселения Кинель-Черкассы

(за последние пять лет максимальное значение наблюдалось в 2010 году — 96,69%, по сравнению с 2007 годом
в абсолютных показателях оно возросло в 2 раза). Положительным фактом может быть признано появление
в 2010 году в структуре доходов от использования имущества платежей от муниципальных предприятий, доля которых пока еще незначительна (примерно 2,5%).
Стоит отметить сокращение муниципального сектора экономики в Кинель-Черкасском районе начиная
с  2006 года. Что касается эффективности использования и управления муниципальной собственностью, то
здесь наблюдаются как серьезные проблемы, так и позитивные тенденции.
Стремление к максимизации арендных платежей,
составляющих основную статью доходов от муниципального имущества, часто конфликтует с интересами социально-экономического развития территории.
Согласно решению «Об утверждении Прогнозного
плана (программы) передачи во временное владение
и пользование на правах аренды муниципального
имущества муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2011 год» планируется,
что в текущем году аренде будут подлежать в основном помещения в административных зданиях, дет
ских садах, школах, поликлиниках, полигон твердых
бытовых отходов, а также здания мини-котельных
с оборудованием.
Сдача в аренду помещений в школах, детских садах, поликлиниках не всегда может соответствовать
безопасности, санитарным нормам, интересам детей и
взрослых. Кроме того, особое опасение вызывает сдача
в аренду полигона твердых бытовых отходов в селе Кинель-Черкассы. По словам сельчан, существует проблема уборки и вывоза мусора с территории. Кроме того,
как они утверждают, в районе существуют несанкционированные свалки. Вполне вероятно, что ожидаемые
доходы от данной сделки не перекроют издержек, свя-
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занных с последующей ликвидацией несанкционированных свалок на территории муниципалитета.
Существенным недостатком системы управления
муниципальным имуществом муниципального района
следует признать недостаточное использование современных технологий, в том числе концессий, межмуниципальных организаций, автономных предприятий.
На территории муниципального района КинельЧеркасский создано одно автономное предприятие
МАУ «Бизнес-инкубатор Кинель-Черкасского района
Самарской области». Его финансирование из средств
районного бюджета в 2010 году составило 368 тыс. руб.,
а софинансирование из средств федерального и област
ного бюджетов — 858,6 млн руб.
На основании соглашения между администрацией
Кинель-Черкасского района и МАУ «Бизнес-инкубатор
Кинель-Черкасского района Самарской области» полномочия по выполнению районной целевой программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области на 2010–2012 годы» были
переданы бизнес-инкубатору. Результатом программы
должны явиться увеличение количества физических и
юридических лиц, занятых предпринимательской деятельностью, рост объема выпуска готовой продукции,
улучшение качества предоставляемых услуг, создание
новых рабочих мест.
Автономное учреждение в целом функционирует
достаточно эффективно. Количество компаний — резидентов бизнес-инкубатора в I квартале 2011 года составило 9 единиц. В 2010 году было оказано 1365  услуг (на
92% больше, чем в 2009 году), оказана помощь в  трудоустройстве 120 гражданам, дополнительно создано
78  рабочих мест. Все это должно не только благоприятно отразиться на увеличении налоговых поступлений
в бюджеты всех уровней, но и обеспечить стабильное
развитие Кинель-Черкасского района.
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М. М. Соколов
(Заместитель главы Республики Карелия — официальный представитель Республики Карелия
при Президенте Российской Федерации, г. Петрозаводск)

МОНОПРОФИЛЬНЫЕ ГОРОДА РОССИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ
В настоящее время в той или иной степени монопрофильные города присутствуют в экономике любой
страны, особенно обладающей большой территорией,
богатой различными природными ресурсами.
Однако такого количества монопрофильных городов, как оставшегося РФ в наследство от советского
прошлого, больше нигде в мире нет. Моногорода производят четверть российского ВВП, в них сосредоточено также около четверти всего городского населения. Этим Россия радикально отличается от сопоставимых с нею по территории, плотности населения,
богатству недр Канады, Австралии, Бразилии, США.
В этих странах концентрация населения в мегаполисах на порядок больше, чем в России. И это общецивилизационный тренд: индустриализация — урбанизация — формирование массового информационного
общества в мегаполисах, обеспечивающих концентрацию квалифицированного человеческого капитала,
финансов, транспортной и информационно-коммуникативной инфраструктуры. Свыше 99% патентов
в США получено именно в мегаполисах, что характеризует их как основные центры инноваций.
Моногородов в России, по разным подсчетам в зависимости от методики, от 300 до 500. По данным холдинга МРСК, преемника РАО ЕЭС, электрические сети
в моногородах изношены на 69%, потери при транспортировке превышают 20%. В управлении городом и
его предприятием есть конфликт интересов: корпоративные собственники владеют фондами, частные собст
венники — активами, государство — ресурсами, территорией, оно же отвечает за людей. В связи с выше
сказанным необходим аудит городов, чтобы подобрать
индивидуальный подход.
При анализе международного опыта моногородов
особо следует выделить проблему моногородов, которая возникла в Великобритании в начале 1980-х  гг.
в районах, сильно зависимых от угольной и сталелитейной промышленности. Так, в период 1981–1997 гг.
было закрыто 124 угледобывающих и перерабатывающих предприятия из существующих 130, в результате
чего 193 000 рабочих лишились своих мест, и таким
образом 25% работоспособных мужчин оказались без
работы.
В числе проблем моногородов Великобритании можно выделить:
w физическое загрязнение окружающей среды как
препятствие быстрой регенерации;
w проблемы со здоровьем населения в результате
работы в шахтах;
w миграция — «утечка мозгов» — инженеров и пер
спективной молодежи; оставалось доживать лишь
пожилое население;
w потенциально высокий уровень безработицы на десятилетия, в результате чего подрастающее поколение воспитывалось без наследственной трудовой
этики;
w плохая инфраструктура — неразвитый общест
венный транспорт и т. п. — не способствовала
мобильности передвижения трудового населения,
что сделало работу на прилегающих территориях
менее доступной;

w огромное количество безработных среди молодежи
в возрасте 16–24 лет;
w плохой уровень образования и профессиональной
подготовки в местных образовательных учреждениях;
w алкоголизация, распространение наркозависимости
и депрессии;
w отсутствие традиций мелкого предпринимательства
и ведения собственного хозяйства;
w отсутствие общности духа.
Решение Великобритания нашла, во-первых, в физической регенерации:
w новые дома, квартиры и социальное жилье;
w новые транспортные связи в плане повышения мобильности для трудоустройства на больших территориях;
w преобразования и модернизация бывших заводов,
даже если это и долгосрочные проекты;
w создание дополнительных ниш производства и экономики. Например, в одном городе в настоящее
время постоянно проводится известный музыкальный фестиваль.
Во-вторых, в восстановлении экономики:
w диверсификации в сторону альтернативных отра
слей и новых технологий — например, причиной
экономического роста в 80-х гг. стали две отрасли:
строительство и сфера услуг;
w улучшении транспортных связей, что увеличило
количество доступных рабочих мест; 54 площадки из 107 бывших участков горных промышленных разработок были возвращены в эксплуатацию
после регенерации, и еще 22 находятся в процессе регенерации с последующим предназначением
для развития. Жилье и офисы были построены на
44 площадках;
w программы компьютерного обучения и освоения
новых профессий;
w налоговые льготы на территории предприятия —
стимулы к инвестированию в городах для ино
странных компаний;
w накачивание целевых инвестиций;
w кредитные союзы.
Немаловажно отметить и то, что на территориях
моногородов Великобритании были созданы представительные налоговые и нормативные органы (UDK)
в помощь бизнесу, которые были готовы создавать и
корректировать наилучшие условия инвестиционного климата. UDK имели полномочия господствовать
над местными законами на время планирования и
осуществления программы, чтобы быстро достичь
результатов и привлечь иностранные инвестиции.
Обобщив весь зарубежный опыт успешного решения проблемы моногородов, можно сделать вывод
о том, что ключом к реализации проектов и программ
их реструктуризации и развития в большой степени
является особо кропотливая работа с их человече
ским потенциалом.

Леонтьевский центр
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Опыт же разработки комплексных инвестиционных планов в Российской Федерации по данным Министерства регионального развития Российской Федерации выявил ряд индивидуальных проблем, среди
которых можно выделить:
w неразвитость инфраструктуры: транспортной, энергетической, топливной;
w неразвитость малого и среднего бизнеса, обеспечивающего экономическую инфраструктуру региона
в целом, его инвестиционную привлекательность;
w отсутствие полноценного рынка жилья, продать которое крайне затруднительно, а в случае продажи
трудно приобрести новое качественное жилье;
w низкие доходы населения;
w низкую мобильность человеческого капитала.
При разработке программ развития моногородов
необходимо учитывать не только сегодняшнюю ситуацию, но и историю возникновения самого моногорода, уже сложившиеся неразрывные связи, географиче
ское расположение, перспективы развития в будущем
наиболее значимых для города отраслей, потенциал
самого города и многое другое. При этом выявляются
наиболее перспективные направления развития города
и возможности изменения направленности и перепрофилирования градообразующих предприятий.
Немаловажно уделять внимание развитию кластерного подхода в моногородах, который позволяет повышать конкурентоспособность региональной экономики, обеспечивая ей уникальный в макрорегиональном
или даже глобальном масштабе профиль и стимулируя
рост за счет обновления, инноваций и технологического прогресса.
Особенно важными применительно к реструктуризации и развитию моногородов оказываются разъяс
нительная, образовательная работа, создание активной, конструктивно настроенной позиции местного сообщества, его готовность к инновационному развитию,
требующему зачастую серьезных личных усилий. Речь
идет об использовании комплекса информационнокоммуникативных технологий по формированию ориентации населения на создание нового качества жизни. Социальные инвестиции в этом плане становятся
точечным вливанием, инициализирующим запуск процесса развития, а точнее — саморазвития региона.
Важнейшими задачами являются привлечение вни
мания широкой общественности к наиболее эффективному опыту социальных инвестиций и социального партнерства, налаживание конструктивных
социальных связей и отношений бизнеса с различными социальными группами рыночной и внерыночной
среды, оптимизация отношений с местными органами власти и общественностью, создание предпосылок конструктивного общественного диалога, консолидации общества на конструктивной основе. Несомненный интерес в этой связи представляет опыт
корпорации СУЭК и фонда «Евразия» в ряде городов
Сибири, когда социальные инвестиции по обеспечению занятости направляются не в бизнес, а на развитие человеческого капитала, ориентированного на
поиск новых точек роста. Аналогично реализуемый
процесс реструктуризации Тольятти показывает, что
конкретная целевая работа с населением (разъяс
нительная работа, переподготовка и повышение
квалификации, предоставление льготных кредитов
на переезд и приобретение жилья) приносит плоды.
Люди безболезненно и даже с охотой семьями переезжают к местам новой работы.
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В связи с вышесказанным предлагается разработать государственную политику в отношении небольших монопрофильных населенных мест — малых,
средних городов и поселков городского типа, создать
экспериментальную площадку на базе муниципальных образований Республики Карелия с целью изменения границ территорий муниципальных образований Республики Карелия на основе принципа
самодостаточности территорий муниципальных образований.
Отдельно хотелось бы обозначить проблематику
нехватки прикладного статистического материала
при изучении городов.
В настоящее время статистику принято рассматривать как часть управления городом. Для изменения
ее положения в общей системе городского управления требуется изменение самой парадигмы управления городом, которое осуществляется сегодня при
разработке стратегии развития города. Городская
статистика должна являться основой муниципальной информационно-аналитической системы, адекватно характеризующей социально-экономическое
развитие города. Невозможно управлять городом без
обладания достоверной информацией о процессах,
происходящих в городе. Именно поэтому городская
статистика должна не только собирать информацию,
но также и анализировать ее. Это позволит определять как позитивные, так и негативные тенденции
в жизни города. Именно система городской стати
стики, обладая самой достоверной информацией, может отслеживать и всесторонне и оперативно отражать развитие социальных и экономических процессов, информировать все заинтересованные стороны
о возникающих изменениях, равно как и об имеющейся стабильности.
Городская статистика предназначена для информационного обеспечения социума города: его жителей, органов местного самоуправления, хозяйствующих на его территории субъектов, а также внеш
ней среды. Для выполнения этих задач городская
статистика должна превратиться в многоуровневую
информационно-аналитическую систему, она должна выполнять не только заказы, направленные на
отслеживание (мониторинг) различных тенденций
социально-экономического развития города, но также исследования некоторых конкретных социальноэкономических явлений.
Для обеспечения условия адекватности отражения
социально-экономического развития города в систему
должны быть интегрированы независимые источники
информации, а также предусмотрены особые способы
сбора и обработки первичной информации.
Важнейшими принципами построения системы городской статистики являются: целенаправленность,
объективность, научность, стандартность, комплексность, системность и экономическая эффективность.
Целенаправленность предполагает выбор и обосно
вание целей построения системы городской стати
стики согласно приоритетам и целям социально-экономической политики в целом, а также планам стратегического развития города. Целенаправленность
также предполагает, что основным подходом к выбору индикаторов является их ориентированность на
достижение цели, выражаемой через ценности, а  не
на получение результата в виде пороговых значений
показателей. Выбор системы агрегирования показателей должен осуществляться также в зависимости
от выбранных ценностей и методов оценивания достижения целей.
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Требование объективности может показаться излишним, так как предполагается, что статистически
обработанные при помощи научно обоснованных
методов данные должны быть объективными и беспристрастными. Однако поскольку материалы, предоставляемые системой городской статистики, могут
использоваться для достижения политических целей,
необходимо повышать требование объективности для
того, чтобы исключить возможность манипулирования этими данными. Это достигается путем использования двойной системы получения данных — через
административную отчетность и через статистиче
ские и социологические исследования, а также путем
создания двухуровневой системы городской стати
стики: муниципальный комитет по статистике и независимые исследовательские организации, что обеспечивает защищенность информации от политического
воздействия и вмешательства.
Научность достигается следованием подходам, уста
новленным в научной практике, а также использованием специально разработанных методик, основанных на
четком научно аргументированном регламенте проведения исследований и обработки полученных данных.
Требование научности также является обязательным
условием для обеспечения объективности исследований и доказательства объективности полученных результатов. Полагая городскую статистику двухуровневой, то есть состоящей как из организации, входящей
в систему государственного комитета по статистике,
так и из независимых организаций, необходимо признать требование научности особенно актуальным для
независимых организаций, проводящих заказные исследования по не всегда корректным с научной точки
зрения методикам.
Стандартность статистической информации, а также способов получения статистических данных озна
чает требование соответствия стандартным процедурам, что согласуется с действующим законодатель
ством Российской Федерации в области статистики и
также позволяет сравнивать развитие города с развитием других городов. Кроме того, система городской
статистики и система индикаторов должны быть по
строены на общепринятых международных нормах
и стандартах. К ним относятся в первую очередь документы ООН и Евростата. В качестве образца для
формирования системы городской статистики в России может быть принята методика городского аудита, разработанная в рамках специальной программы
Евросоюза. В 1978 г. Организацией европейского
сотрудничества и развития были разработаны социально-экономические индикаторы, предназначенные
для оценки эффективности управления городским
развитием. Начиная с 1994 г. в рамках Программы
ООН по поселениям человека «Хабитат» был начат проект по городской статистике и мониторингу

(Global Urban Observatory and Statistics), целью которого стало создание комплексной системы мониторинга социально-экономического развития городов.
В 1989 г. была создана Европейская сеть городских
исследований, объединившая специалистов из стран
ЕС в целях консолидации усилий по созданию единой базы индикаторов состояния городов. В 1997 г.
Европейской Комиссией была начата программа «Городской аудит», целью которой было измерение качества жизни в 58 городах ЕС по следующим пяти
направлениям: социально-экономическое развитие;
степень участия населения в политической жизни;
уровень и возможности для образования и повышения квалификации; состояние окружающей среды;
развитие культуры и сферы услуг. Программа «Городской аудит-2», реализуемая с 2002 г., охватывает
уже более 180 городов.
Комплексность системы обеспечивается полнотой
отражения социально-экономических процессов через
соответствующие им показатели и индикаторы. Информация, вырабатываемая муниципальной статистикой, должна носить иерархический характер. Верхний
уровень пирамиды должен состоять из одного или нескольких высоко агрегированных индексов, характеризующих общий уровень жизни горожан. Последующие уровни должны отражать основные направления
социально-экономического развития города.
Системный подход к исследованию и, что очень
важно, к восприятию городской статистики должен
заключаться в осознании синергетической взаимосвязанности всех составляющих частей или подсистем и,
следовательно, требовании взаимосвязанного развития всех частей городской статистики.
Система организации городской статистики должна включать подразделения федеральной или регио
нальной службы статистики, а также соответствующие подразделения городской администрации и
независимые организации. Наглядно муниципальная
статистика может быть представлена в виде некой новой единой двухуровневой системы, объединяющей
все составные части или подсистемы в единое целое.
Адаптированность статистической системы к рыночным условиям в значительной мере определяется
уровнем развития маркетинговой службы информационных ресурсов. Потребитель и спрос должны
формировать информационный «портфель заказов»
для статистической системы. Одним из направлений реформ в статистике является выполнение
этого заказа с учетом удовлетворения потребностей
по всем количественным и качественным параметрам — от содержания и объективности до дизайна.
При этом будет повышаться роль региональной статистики и осуществляться соответствующее перераспределение функций между федеральным и региональным уровнями.

А. В. Шашкин
(ОАО «Россельхозбанк», г. Москва)

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ И МАЛЫХ ГОРОДОВ
Я представляю здесь Россельхозбанк, который является одним из ключевых источников финансирования
агропромышленного комплекса и сельской местности.
Поэтому думаю, никого не удивит, что речь пойдет
о сельских территориях. В 2010 году на долю Банка
приходилось более 50% кредитов, выданных сельхоз
производителям, причем по малым формам хозяйств

эта доля достигает 75%. А по уровню развития филиальной сети ОАО «Россельхозбанк» уступает только
Сбербанку. Причем 88% офисов Банка расположено
в малых городах и сельских населенных пунктах.
Устойчивое и эффективное развитие малых городов и сельских территорий — это одно из стратегических направлений развития страны, поскольку:
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1) в малых городах, поселках городского типа и сельских населенных пунктах проживает 51% населения
страны;
2) на земли сельских поселений приходится почти
15 млн км2 (около 90% территории России), в том
числе 3,5 млн км2 сельскохозяйственных земель
(20% территории страны);
3) отрасль специализации малых городов и сельских
населенных пунктов — агропромышленный ком
плекс (АПК), который обеспечивает около 18% занятости в экономике, более 8% ВВП и 6% инвестиций в основной капитал;
4) сельхозпроизводители и предприятия пищевой промышленности генерируют почти 650 млрд налогов
в бюджеты всех уровней (около 7% налоговых доходов консолидированного бюджета РФ);
5) в селах и малых городах проживает почти 60% крайне бедного населения России.
Государство уделяет проблемам сельского развития значительное внимание. В 2006–2010 годах в рамках реализации национального проекта «Развитие
АПК» и федеральной целевой программы «Социальное развитие села» на поддержку агропромышленного
комплекса и сельских территорий только из федерального бюджета было выделено около 1 трлн руб., с учетом региональных и муниципальных средств — более
3 трлн руб.
Стратегические приоритеты и направления сельского развития осознаны государством и составляют
основу государственной Концепции устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации до
2020 года. Основными из них являются:
1) реализация эффективной демографической политики и создание условий для переселения в сельскую
местность;
2) диверсификация сельской экономики, реализация
политики повышения занятости и доходов сельского населения;
3) улучшение жилищных условий сельского населения, развитие социальной, инженерной и транспорт
ной инфраструктуры;
4) оптимизация сельского расселения, а также развитие горизонтальных и вертикальных хозяйственных
и социальных связей сельских поселений;

5. Обеспеченность социальными и бытовыми услугами. Обеспеченность жителей сельской местности
базовыми социальными и бытовыми услугами гораздо ниже, чем городе.

Отток населения из села
Различия между городом и селом провоцируют
интенсивный отток населения из села, который несколько замедлился, но не исчез. Только по официальным данным в 2000–2010 годах население сельской местности сократилось более чем на 300 тыс.
человек. А масштабы неофициального выбытия населения для проживания и работы в крупных городах по экспертным оценкам составляют около 30%
от трудоспособного населения сел и малых городов.
Причем более половины выезжающих — это мо
лодежь.
Но надо отметить, что благодаря государственной
поддержке, в частности федеральной программе «Социальное развитие села», миграционный отток из сельской местности с 2007 года замедлился, и теперь миграционное сальдо почти нулевое.
Существующие проблемы взаимосвязаны и образуют замкнутый круг развития сельских территорий.
Низкое качество жизни и низкий уровень доходов
провоцируют отток наиболее образованной и активной части населения. В итоге уровень образования и
качество кадров снижаются. В свою очередь это ограничивает возможности для развития малого бизнеса.
Экономика территории не развивается, качество жизни опять снижается, и цикл замыкается.
Преодолению этих проблем должны предшествовать постановка и решение ряда задач:
1) создание условий и поддержка развития малого
предпринимательства на селе, не только в сельском
хозяйстве, но и в промышленности, в сфере услуг;
2) повышение качества и доступности профессионального образования;

5) поддержание природосберегающего характера развития.

3) инфраструктурное развитие сельской местности,
прежде всего в части транспортной обеспеченности
и развития инфраструктуры связи;

Отличительные особенности
сельских территорий

4) улучшение жилищных условий до уровня городских
стандартов;

1. Структура занятости населения села отличается от
структуры занятости городского населения. Основные сферы занятости населения малых городов, сел
и деревень — сельское и лесное хозяйство, образование и здравоохранение, государственное и муниципальное управление — составляют 54%.
2. Сферы занятости села — это одни из самых низко
оплачиваемых отраслей в российской экономике.
Так, заработная плата в сельском хозяйстве почти в два раза ниже, чем в среднем по России. В то
время как в городе преобладают более высокооплачиваемые отрасли — промышленность, торговля и
сфера услуг, инфраструктурный комплекс.
3. Хотя возрастная структура городского и сельского
населения примерно идентична, сельское население менее образованно.
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4. Жилищные условия. Уровень обеспеченности жиль
ем и динамика жилищного строительства в  сельских и городских поселениях сравнялись. Однако
состояние и текущий уровень благоустройства
сельского жилого фонда существенно хуже, чем
в городе.

5) опережающее решение проблемы дефицита кадров
для работы в материальном производстве и сфере
услуг.
Значимую роль в развитии сельских территорий и
малых городов могут и должны играть банки. В частности Россельхозбанк видит для себя возможность
участия в решении следующих задач:
1) создание предпосылок для развития малого бизнеса
через разработку специальных кредитных продуктов;
2) обеспечение населения жильем через развитие
сельской ипотеки;
3) развитие потребительского кредитования, в том
числе образовательных кредитов.
Развитие банковских услуг будет воздействовать
на качество жизни, предпринимательскую активность
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и качество кадров, придавая положительный импульс
развитию села.
Однако традиционные форматы банковского обслуживания не только Россельхозбанка, но и других
банков делают неэффективным открытие стационарных офисов при низкой концентрации клиентов.
А именно в сельской местности плотность населения минимальна.
Для России в целом характерен невысокий уровень
проникновения банковских услуг: 2,7 отделений банков на 10 тыс. человек, что более чем в 4 раза ниже
среднемирового уровня. При этом в малых городах и
сельской местности ситуация с их доступностью еще
хуже — 1,6 и 2,6 банковских офисов на 10 тыс. чел.
соответственно.
В качестве основного инструмента осуществления
«последнего шага» к удаленным потребителям наиболее
перспективным является внедрение и развитие дистанционного банковского обслуживания (ДБО) в сельской
местности: интернет-банкинга, мобильного банкинга,
сети устройств банковского самообслуживания и т. д.
Однако полноценному внедрению таких форматов обслуживания препятствуют прежде всего недостаточный уровень развития инфраструктуры связи и низкий уровень образования населения, в том числе финансовой грамотности. Преодоление этих ограничений
должно стать одной из приоритетных государственных
задач по развитию сел и малых городов.

Приоритетные направления
деятельности Россельхозбанка
в малых городах и сельской местности
Ключевым инструментом дальнейшего регионального развития Россельхозбанка станет дистанционное
банковское обслуживание населения населенных пунктов, не привлекательных для других банков.
За счет развития ДБО Россельхозбанк будет повышать доступность банковских услуг и планирует сле
дующие шаги:
w создание специальных кредитных продуктов для
малого бизнеса;
w кредитование инвестиционных проектов в АПК;
w ипотечное кредитование как населения сельских
территорий, так и городских жителей, прежде
всего в области индивидуального жилищного
строительства;
w сотрудничество с органами местного самоуправления в сфере экономического и инфраструктурного
развития;
w развитие расчетного обслуживания населения и
других комиссионных услуг.
Работая в сегменте малых городов и сельской мест
ности, Россельхозбанк создает для себя рынок, выполняя при этом важную социальную и экономическую
функцию национального значения.
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4.

Туризм и спорт
в муниципальных стратегиях
Д. Б. Лосин, Б. Е. Лосин
(Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта,
Санкт-Петербург)

УПРАВЛЕНИЕ СПОРТИВНЫМ ТУРИЗМОМ В рамках ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
КРУПНЫХ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
В последнее время в России уделяется большое
внимание развитию событийного туризма. Одним из
факторов его дальнейшего развития должны стать
многочисленные победы России в борьбе за право
проведения таких крупных спортивных соревнований, как зимние Олимпийские игры 2014 года, всемирная летняя Универсиада 2013 года, чемпионат
мира по хоккею 2016 года и, наконец, чемпионат мира по футболу 2018 года.
Организация соревнований такого уровня неизбежно приводит к масштабному всплеску туристской
активности в регионах их проведения. Таким образом,
города, в которых проводятся крупные международные соревнования, превращаются в своеобразные мекки спортивного туризма. Так, например, зимние Олимпийские игры в Ванкувере 2010 года посетили около
300 тыс. человек [5]. Олимпийский Пекин посетили
примерно 6,5 млн туристов. Из них около 380 тыс. человек оказались зарубежными гостями [11]. Во время
чемпионата мира по футболу–2006 Германию посетили свыше 2 млн иностранных туристов [13].
Таким образом, организация и проведение крупных
спортивных мероприятий в той или иной степени гарантирует приток огромного количества туристов в регион на период проведения самих соревнований, а также способствует росту популярности данного региона
в целом, что может существенно повысить его посещаемость в будущем после окончания соревнований.
Кроме того, организация и проведение столь крупных спортивных мероприятий требует значительных
инвестиций в инфраструктуру туристского региона.
С одной стороны, поиск инвесторов — это, безусловно,
непростая задача. Однако, с другой стороны, в случае
успешного решения данной проблемы может быть получен огромный положительный эффект. Так, например,
в результате проведения Олимпийских игр изменились
целые города, такие как Барселона, Пекин и Сеул.
Из всех городов, принимавших Олимпиады после
1992 года, Барселона — самый яркий пример позитивного влияния Игр на положение города-устроителя
с точки зрения обновления инфраструктуры и улучшения туристского потенциала (число посещающих
Барселону туристов за 1991–2000 гг. удвоилось). Если
в 1991 году по количеству принимаемых туристов город
занимал 16-е место в Европе, то в 1999 году он поднялся на 3-ю позицию, уступив лишь Парижу и Лондону.
Это положительно отразилось на росте доходов города
и в сочетании с сокращением потребностей в финансировании благодаря ранее произведенным «олимпийским» капиталовложениям способствовало развитию
экономики города [9].
В качестве примера удачного развития гостиничной инфраструктуры в результате организации
Олимпийских игр можно привести Пекин. До Олим-
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пиады 2008 года гостиничная инфраструктура Пекина, в  отличие от гостиничной инфраструктуры Барселоны, Сиднея и Афин, находилась в зачаточном состоянии. Пекинский рынок гостиничных помещений
использовался в основном жителями Китая. В течение
полутора лет, предшествовавших Олимпиаде, правительство Китая организовало открытие более 250 новых отелей, в результате чего общее количество гостиниц достигло 800 объектов.
Организация и проведение такого масштабного соревнования, как чемпионат мира по футболу, может
существенно изменить инфраструктуру не только отдельных городов, но и страны в целом.
Так, например, инфраструктура ЮАР получила
мощнейший толчок во время подготовки к чемпионату
мира 2010 года. Общественный транспорт был обновлен, дороги — отремонтированы. Кроме того, была
запущена первая скоростная дорога. И хотя проект
строительства скоростной дороги был одобрен до объявления ЮАР страной, принимающей чемпионат, ее
строительство было ускорено, чтобы успеть к началу
соревнований.
Чемпионат мира в ЮАР стал основным фактором
улучшения ситуации в отдельных отраслях, отправной
точкой для развития инвестиций. Общие инфраструктурные расходы частного сектора выросли с 11,7 млрд
долл. в 2007 г. до 87 млрд долл. в 2010 г., то есть более чем на 600%. Эти инвестиции помогли крупнейшей
экономике Африки вскоре после проведения чемпионата, в III квартале 2010 г., объявить о выходе из рецессии. В  то же время государственные расходы на
организацию чемпионата составили всего 4 млрд долл.,
из которых менее 35% пошло на строительство стадионов и развитие прилегающих к ним участков, 40% —
на развитие транспортной инфраструктуры, 15% было
вложено в коммунальную инфраструктуру.
Пример ЮАР показывает, что именно развитие инф
раструктуры может быть одним из путей выхода из
кризиса. В результате проведения чемпионата мира по
футболу были созданы десятки тысяч новых рабочих
мест, существенно выросло внутреннее производство.
Это обеспечило дополнительный процент роста ВВП
страны [4, 10].
Кроме того, практика показывает, что даже развитые страны имеют существенные возможности для
извлечения определенной выгоды от проведения таких
крупных соревнований, как чемпионат мира по футболу. Примером для подражания может в данном случае
служить опыт Германии как организатора чемпионата
мира по футболу в 2006 г. В ходе подготовки и проведения чемпионата было создано около 50 тыс. новых рабочих мест, из которых порядка 20 тыс. сохранилось после
его окончания, размер дополнительных доходов только
в сфере въездного туризма составил около 600 млн евро.
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Существенную выгоду от проведения чемпионата помимо предприятий размещения и питания получили авиатранспортные предприятия (прежде всего Lufthansa),
немецкая железная дорога, торговля (в первую очередь
товарами для футбольных фанатов). Экономические
эффекты от проведения чемпионата мира отмечались
согласно специалистам Deutsche Bank на протяжении
еще как минимум двух последующих лет [7].
С другой стороны, привлечение туристского потока
на период проведения крупных международных соревнований требует тщательной подготовки. При их организации следует учитывать неудачный опыт других
стран, боровшихся за право провести у себя крупные
спортивные состязания в надежде на их благотворное
влияние на экономику. Как показывает практика, проведение крупных спортивных событий не всегда приводит к положительному экономическому эффекту и
увеличению популярности туристского региона после
окончания соревнований. Так, например, Олимпиада
в Сиднее в 2000 г., как рассчитывали ее организаторы, должна была привести к заметному увеличению
числа туристов, но на деле туристский поток остался
практически таким же, как раньше. Кроме того, тот
же чемпионат мира по футболу в ЮАР вызвал гораздо
меньший интерес у иностранных туристов, чем предполагалось. Иными словами, в данном случае проблемы с привлечением туристского потока возникли уже
в период проведения самих соревнований [7].

Однако с учетом того, что Санкт-Петербург рассматривается как один из городов, в котором будет
проходить чемпионат мира по футболу–2018, чемпионат мира по хоккею–2016, а также существующей
вероятности выдвижения города в качестве столицы
летних Олимпийских игр в 20-е годы XXI столетия,
мы в нашей работе решили остановиться на анализе
проблем (трудностей), возникающих непосредственно
в ходе организации и проведения соревнований.
Для этого мы изучили специальную литературу и
ретроспективные документы. На основе их анализа
была составлена теоретическая модель проблем, которые могут возникнуть в ходе организации и проведения соревнований (см. табл. 1).
На основе разработанной модели мы предложили
специалистам оценить по 5-бальной шкале степень
важности и актуальности проблем, которые возможны
при проведении столь масштабных спортивных мероприятий в Санкт-Петербурге. Нами были опрошены
24 специалиста, работающих в различных секторах
спортивной и туристской отрасли. Опрошенные нами специалисты имели стаж работы не менее 15 лет.
Результаты оценки степени важности и актуальности
проблем, которые возможны при проведении крупных
спортивных соревнований в  Санкт-Петербурге приведены в табл. 2.
По мнению опрошенных нами специалистов, наи
большие проблемы могут возникнуть в связи с низким

Т а б л и ц а 1 . 	Теоретическая модель проблем, которые могут возникнуть
в ходе организации и проведения крупных международных соревнований
Проблемы

Источник информации*

Визовые формальности

1

Обеспечение безопасности

1

Высокие цены на основные туристские услуги (гостиницы, авиабилеты, питание)

2, 3

Недооценка затрат, связанных с организацией и проведением соревнований

7

Слабая подготовленность и низкая квалификация волонтеров

6, 12

Невысокое качество гостиничного и ресторанного обслуживания спортсменов, официальных
гостей и болельщиков

6

Слабое развитие транспортной инфраструктуры и относительно малое количество времени
на ее модернизацию

14

Низкий уровень обеспеченности гостиничными номерами в расчете на 1 тыс. местных жителей

8

Примечание: * — источник информации представлен в списке литературы под соответствующим номером.

Т а б л и ц а 2 . 	Оценка специалистами (n = 24) степени важности и актуальности проблем, которые возможны
при проведении крупных спортивных соревнований в Санкт-Петербурге
№ п/п

Проблемы

Средняя оценка, баллы*

1

Визовые формальности

2,25

2

Обеспечение безопасности

3,38

3

Высокие цены на основные туристские услуги (гостиницы, авиабилеты, питание)

3,25

4

Недооценка затрат, связанных с организацией и проведением соревнований

4,00

5

Слабая подготовленность и низкая квалификация волонтеров

3,88

6

Невысокое качество гостиничного и ресторанного обслуживания спортсменов,
официальных гостей и болельщиков

3,88

7

Слабое развитие транспортной инфраструктуры и относительно малое количество
времени на ее модернизацию

4,13

8

Низкий уровень обеспеченности гостиничными номерами в расчете на 1 тыс. местных
жителей

4,50

Примечание: * — максимальная оценка — 5 баллов, минимальная оценка — 1 балл.
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уровнем обеспеченности Санкт-Петербурга гостиничными номерами (средний балл — 4,50). Санкт-Петербург — один из красивейших городов мира с населением около 5 млн жителей, обладающий уникальным
историко-архитектурным ансамблем, — несмотря на
принимаемые в последние годы усилия, отстает от ведущих туристских центров Европы в 3–5 раз по показателю количества мест на 1 тыс. местных жителей. Актуальность данной проблемы ежегодно подтверждается
в дни проведения Петербургского экономического форума, когда ощущается острый дефицит гостиничных
мест различной категории, что приводит в том числе и
к многократному увеличению цен. Эта проблема также
отмечена нашими специалистами. Такое положение дел
при проведении столь масштабных мероприятий может
отпугнуть большое количество потенциальных гостей и
негативно повлиять на посещаемость мероприятий.
Опрос специалистов показал их серьезную озабоченность уровнем развития транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (средний балл — 4,13). В городе
практически отсутствуют скоростные трассы, транспортные развязки (в особенности через Неву), что приводит
к многочисленным пробкам. Кроме того, плохо работает
система городского транспорта, отсутствует современный аэропорт с соответствующей инфраструктурой
обслуживания гостей. Данная проблема носит общероссийский характер (нет системы высокоскоростных
шоссейных и железных дорог). Это создает трудности
для перемещения гостей между различными городами,
что особенно актуально при проведении таких соревнований, как чемпионат мира по футболу.
Специалисты также отметили актуальность проблемы недооценки затрат, связанных с организацией и
проведением соревнований. Примером неумения точно
оценить затраты является строительство нового футбольного стадиона на Крестовском острове в СанктПетербурге. После начала строительства стоимость затрат на возведение объекта возросла в несколько раз.
Достаточно высокие опасения у специалистов вызывает уровень подготовленности волонтеров и качест
во гостиничных и ресторанных услуг.
Опрос показал, что наименьшие опасения у специалистов вызывают визовые формальности. По всей видимости опрошенные нами эксперты считают, что визовые
формальности либо будут максимально упрощены, либо
вовсе отменены на период проведения соревнований.
Такая практика при проведении международных футбольных матчей в нашей стране уже имеется. Так, при
проведении финала Лиги чемпионов в Москве, в котором встречались две английские команды Манчестер
Юнайтед и Челси, болельщики, имевшие билет на игру,
въезжали в нашу страну без виз.

ных международных соревнований. С помощью опро
са специалистов дана оценка степени актуальности
этих проблем при организации и проведении крупных
международных соревнований в Санкт-Петербурге.
Полученные данные могут быть использованы в процессе управления подготовкой и проведением крупных
спортивных мероприятий, повысив успешность и эффективность их организации.
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ГОРОДСКОЙ ТУРИЗМ: ФАКТОРЫ, СТРАТЕГИЯ, МУНИЦИПАЛЬНО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Туризм становится для многих регионов и городов
одним из ведущих источников экономического роста
и создания рабочих мест, в настоящее время туризм
составляет 3–5% ВВП стран мира, 30% мирового экспорта услуг, предоставляет 7–8% всех рабочих мест.
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Согласно прогнозу Международной туристской организации (UNWTO) международные туристские прибытия к 2030 году достигнут 1,8 млрд [1].
По прогнозам той же организации все более заметную роль в привлечении туристов будут играть регионы

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

развивающихся стран — к 2030 году ожидается, что их
доля будет более 50%. Так, наметилась тенденция перераспределения в ближайшие годы мировых туристских
потоков в пользу Азии и Африки за счет снижения доли
в общемировом туристском потоке традиционных центров притяжения туристов, в том числе Европы. Прогнозируется, что самым привлекательным туристским регионом мира станет Северо-Восточная Азия, доля которой
может составить 16% мировых туристских прибытий,
что выше даже показателей Средиземноморского региона, доля которого будет составлять 15% [1].
Регионы — перспективные лидеры в привлечении
туристов являются развивающимися регионами трудоизбыточного характера. Именно туризм, являющийся
трудоемкой отраслью, может одновременно решить
острую социально-экономическую проблему — обеспечение рабочими местами местного населения и прибывающих мигрантов — и обеспечить экономический
рост за счет притока инвестиций в строительство туристской инфраструктуры, гостиниц и т. п., что также
важно для городов, где вопросы социально-экономического характера стоят особенно остро. Туризм становится эффективным механизмом вовлечения региона
и города в мировую экономику и позволяет обеспечить
устойчивое развитие территории. При этом увеличивающаяся мобильность населения создает новые возможности для городов.
Важнейшей целью городской социально-экономической политики является рост качества жизни. Подобная цель достижима путем обеспечения занятости,
создания рабочих мест, формирования надежной налоговой базы местного бюджета, способствующей реализации социальных программ. Именно поэтому города
стремятся развивать туризм, позволяющий привлечь
средства как крупных, так и мелких инвесторов, создать рабочие места и новые виды деятельности, поддержать традиции, сохранить историко-культурное наследие, тем самым способствовать достижению стратегической цели повышения качества жизни.
Специфика городского туризма заключается в том,
что имеется несколько его сегментов, а именно:
w посещение музеев, объектов историко-культурного
наследия;
w бизнес или деловой туризм;
w «выходные» в городе;
w события культуры, спорта;
w посещение магазинов;
w посещение друзей и родных;
w посещение религиозных объектов.
Каждый из этих сегментов в той или иной степени
представлен в городах, развивающих туризм. Приоритетность выбора того или иного сегмента зависит от
тех целей, которые город перед собой ставит, а также
от множества факторов, в совокупности привлекающих тот или иной поток туристов.
Неоспоримым преимуществом городского туризма
является его независимость от погоды и климата, в отличие, например, от очень распространенного пляжного отдыха. Городской туризм имеет место в любой
сезон в течение всего года. Кроме того, пики, или «высокий сезон», могут как совпадать с природными явлениями (например, белые ночи в Санкт-Петербурге),
так и быть независимыми от природы, а приуроченными к событию культурной или спортивной жизни, фестивалю, празднику, то есть, по сути, создаваться и регулироваться городским сообществом вне зависимости
от климата и погоды.

Многообразие факторов, влияющих на развитие городского туризма, делает актуальной задачу
систематизации и определения подходов к подобной
систематизации. В основу таких подходов целесообразно заложить деление на факторы, необходимые
для развития всех видов туризма или какого-либо
конкретного вида, требующие либо не требующие
значительных инвестиций, интеллектуальных вложений, а также факторы, характеризующие местную
экономическую политику и способствующие либо
препятствующие туризму.
С этой точки зрения первый подход заключается
в выделении факторов, влияющих на развитие туризма
любого из указанных сегментов, назовем их общими, и
факторов, специфичных для каждого конкретного сегмента, назовем их специфичными.
Вероятнее всего, к общим факторам следует отнести наличие самой индустрии гостеприимства — гостиниц, кафе, ресторанов, но не менее значимым общим
фактором будет являться наличие мест, привлекательных для туристов, прибывших с любой целью, и открытых для посещения, так называемых «публичных пространств» — парков, скверов, улиц с привлекательной
архитектурой, площадей и фонтанов. Именно поэтому
города, стремящиеся к привлечению туристов, сохраняют историко-культурное наследие как неповторимый
«дух» города и в то же время создают современные
объекты привлекательной или необычной архитектуры. Кроме того, необходимо отнести к общим факторам наличие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность дестинации для туристов.
Возвращаясь к специфическим факторам, следует
учесть, что стоит развивать те из них, которые способствуют развитию сегмента городского туризма,
представляющего интерес с точки зрения стратегиче
ских целей города. Если город ставит перед собой цель
развивать, например, деловой туризм, то необходимо
позаботиться о гостиницах высокого класса, предоставляющих такие услуги, как конференц-залы с  различной вместимостью, в том числе с вместимостью
более 1000 человек, необходимым техническим оборудованием возможности перевода с одного языка на
другой; развитой инфраструктурой банковских и иных
финансовых услуг; современные средства коммуникаций и связи, в том числе Wi-Fi; развитой транспортной
инфраструктурой, а именно хорошего уровня аэропортом, удобными парковками и т. п.
Согласно следующему подходу — деление факторов на требующие либо не требующие значительных
инвестиций, интеллектуальных вложений, — можно выделить базовые и развитые факторы. Базовые
факторы — те, что достались территории в результате удачного географического положения или сформировались за длительное время жизнедеятельности
населения на этой территории. Базовые факторы
в свою очередь включают в себя две основные группы  — природные (nature) и историко-культурное наследие (heritage). Природными факторами, привлекающими туристов, могут быть теплое море, красивый
ландшафт, горы, пещеры и т. п. Можно сказать, что и
природные условия, и историко-культурное наследие
достались «в подарок» нынешнему поколению людей
и не потребовали от него каких-либо усилий.
Напротив, развитые факторы — те, что требуют
значительных усилий со стороны бизнеса, власти, сообщества, проживающих на данной территории людей. К развитым факторам следует отнести различного
рода события, привлекающие туристов, парки аттракционов, фестивали, бизнес-мероприятия, выставки,
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спортивные события и т. п. К развитым факторам могут быть отнесены не только факторы антропогенного
характера, но и природного, однако потребовавшие
достаточных усилий для их привлекательного с точки
зрения туриста состояния — будь то национальные
парки или чистое морское побережье в промышленной стране, восстановление и сохранение которого
потребовало усилий со стороны общества в принятии
экологически жесткого законодательства и большого
объема инвестиций. Примером такого подхода может
служить Финляндия, имеющая одно из самых жестких
законодательств в экологической сфере и считающая
своим самым привлекательным туристским фактором
именно чистую природу.
Если говорить о факторах, способствующих городскому туризму, то, скорее всего, из базовых это будут
историко-культурное наследие, а также группа развитых факторов, соответствующая целям города. Причем
историко-культурное наследие играет особую роль для
любых видов туризма, и именно поэтому города, обладающие таким наследием, стремятся его сохранить.
Историко-культурное наследие имеет, несомненно,
духовное и познавательное значение, однако не стоит забывать и о существенной экономической роли,
которую оно играет, привлекая туристов. Одним из
важных выводов работ по экономике сохранения историко-культурных объектов, выполненных на международном уровне, является то, что «посетители историче
ских зон тратят в день больше денег, остаются на более длительное время и посещают больше мест, чем
обычные туристы» [2, с. 10].
Цель городского туриста, как правило, связана с раз
витыми факторами — будь то спортивное мероприятие
или посещение магазинов. И проведение спортивных
мероприятий, и создание магазинов, организация фе
стивалей требует значительных усилий. И чем выше
уровень и тех, и других, тем больше требуется вложений — финансовых, профессиональных, интеллектуальных, предпринимательских и других. Причем усилия требуются от всех «игроков» городского простран
ства — власти, бизнеса, стейкхолдеров, всех горожан.
Эти усилия имеют разный характер, разные задачи,
но общую цель — привлечение туристов. Городской
туризм предоставляет примеры того, как инициатором развития туризма становились и власти, и бизнес,
и стейкхолдеры, а благодаря гостеприимству горожан
существует такое направление, как посещение друзей
и родственников. Развитые факторы, привлекательные
для туристов, создаются благодаря креативности мест
ного сообщества. «Источник креативности — творче
ские люди и организации, обладающие отличительной
особенностью: собираясь вместе на одной территории,
они формируют творческую среду» [3, с.17].
Распределение ролей указанных «игроков» город
ского туристского рынка — власти, бизнеса, стейкхолдеров, горожан — напоминает еще об одной возможной классификации факторов, привлекательных
для туристов. Классификацию можно назвать классической, так как она упоминается в литературе,
Таблица.

касающейся местной экономической политики. Это
деление на «мягкие» и «жесткие» факторы. «К первым относятся хозяйственный климат и его составляющие (хозяйственное регулирование, доступность
финансовых и консультационных услуг, наличие
программ финансовой поддержки бизнеса, открытая
позиция местных властей, консенсус политических
сил, качество среды жизнедеятельности). К «жестким» факторам — хозяйственная инфраструктура:
транспорт, связь, земельные участки, производственные помещения и т. п.» [4, с. 10].
С точки зрения туризма, к «жестким» факторам относится все то, что имеет непосредственное территориальное «выражение» или четко связано с территорией города — исторические здания и памятники, парки,
инфраструктура, в том числе транспортные узлы —
аэропорты, речные и морские порты, дороги — автомобильные и железнодорожные, гостиницы, рестораны и кафе, развлекательные центры и т. п. «Мягкие»
факторы — институты местного сообщества или «хозяйственный» климат, безопасность, гостеприимство,
административные барьеры, визовый режим и т. п.
Таким образом, все многообразие факторов, способствующих развитию городского туризма можно
разделить согласно трем подходам на общие и специфические, базовые и развитые, «жесткие» и «мягкие»
(см. табл.).
Подобная классификация имеет важный прикладной смысл. При изучении городских структур и процессов с позиции четкого осознания цели города в области туризма использование выделенных подходов
к классификации факторов развития городского туризма может помочь выделить слабые и сильные стороны
города в привлечении туристов, расставить приоритеты в развитии тех или иных факторов, что в свою очередь поможет сэкономить как время, так и ресурсы.
Предложенная классификация является весьма гибкой
и позволяет увидеть в том или ином объекте или процессе не один, а несколько факторов, влияющих на
развитие городского туризма.
Названные факторы действуют и проявляются во
взаимовлиянии; кроме того они связаны с местной
экономической политикой. Выявление, учет указанных факторов и опора на наиболее значимые из них
возможны в рамках формирования стратегии развития города, в которой заложены также определенные
маркетинговые мероприятия по созданию и продвижению геобренда. Как формирование стратегии, так
и создание геобренда требует слаженных усилий всех
игроков, сотрудничества конкурирующих организаций
(гостиниц, ресторанов, развлекательных комплексов,
турагенств и туроператоров) отраслей индустрии го
степриимства и местных органов власти в продвижении дестинации. Это яркий пример сотруенции — конкурировать, сотрудничая, и получать выгоду от привлечения туристов [5].
Инструментом согласования интересов различных
групп и поиска решений вопросов развития городского туризма часто называется государственно-частное
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Классификационные группы факторов,
влияющих на развитие городского туризма

1. Значимость фактора для одного или нескольких видов городского туризма

Специфичные или общие факторы

2. Уровень усилий нынешнего поколения по созданию фактора

Базовые и развитые факторы

3. Связь с местной экономической политикой

«Жесткие» и « мягкие» факторы

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

партнерство (ГЧП), вернее, в случае городов — муниципально-частное партнерство (МЧП). В процессе создания муниципально-частного партнерства происходит
объединение усилий частного бизнеса и органов вла
сти с извлечением обоюдной выгоды, выражающейся,
в том числе, в экономии бюджетных средств, создании
благоприятной городской среды и получении прибыли
от туристской деятельности. Важным моментом является решение вопроса разделения рисков между частным
бизнесом и властью таким образом, чтобы оба партнера были мотивированы добиться успеха проекта и ни
одна из сторон не оказывалась защищена от неудач
проекта. Общим правилом является разделение рисков таким образом, чтобы количество принятых на себя партнером рисков было пропорционально выгоде и
риски покрывались тем партнером, который может их
покрыть с наименьшими потерями. Муниципальные и
государственные органы власти при создании различных МЧП или ГЧП могут использовать «мягкие факторы», вернее формировать систему «мягких» факторов,
способствующую развитию туристской отрасли.
Стратегическое планирование как форма государ
ственно-частного или муниципально-частного партнерства имеет те же преимущества и позволяет выстроить долгосрочные ориентиры как для местного
бизнеса и власти, так и для инвесторов в сфере развития туризма и индустрии гостеприимства.
Таким образом, городской туризм формирует один
из крупнейших потоков туристов. С точки зрения целей городских туристов могут быть выделены специфические сегменты, причем не зависящие от природных факторов, но способные использовать природные
преимущества. На развитие городского туризма оказывает влияние множество различного рода факторов,
которые, переплетаясь и влияя друг на друга, формиру-

ют неповторимый привлекательный туристский облик
города. Классификация факторов развития городского
туризма на примере конкретного города позволяет выделить его сильные стороны в рамках разработки стратегии развития города и маркетинговых мероприятий,
в том числе по созданию геобренда, и сконцентрировать внимание на их использовании для привлечения
туристов. В числе актуальных форм реализации концепции городского туризма можно назвать создание
муниципально-частных партнерств и использование
преимуществ сотруенции.
В заключение можно сказать, что город создает городской туризм, а городской туризм создает обновленный город.
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А. С. Кочуров
(НПГК «Промстройкомплекс», г. Москва)

РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА ЧЕРЕЗ
ИНСТРУМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
Взаимное притяжение государства и бизнеса в усло
виях негласной инвестиционной реформы в отдельных
российских регионах привело в действие мощную машину государственно-частного партнерства (ГЧП).
В России, как и в международной практике, начало
формирования системы ГЧП было положено в области
крупных инфраструктурных проектов. Отличаются
они высокой капиталоемкостью, длительными сроками
окупаемости и возврата вложенных инвестиций. Долгосрочные инфраструктурные проекты требуют привлечения дефицитных «длинных» денег.
Подготовка соответствующей законодательной базы
и создание инструментария ГЧП в виде инвестфонда
или действующей концессионной модели придали некоторую осмысленность процессу сращивания част
ного и государственного капитала, происходящему
в последние годы в России. И помогли ему воплотиться в рамках конкретных проектов, таких как строительство на территории РФ муниципальных спортивных школьных и придворовых стадионов с подземными автопарковками в рамках социальных программ
«Дворы без машин» и «Спорт со школьной скамьи»,
одобренных рядом министерств Правительства РФ,
Государственной Думой и Всероссийской партией
«Единая Россия».

Обоюдный интерес российских чиновников федерального и регионального уровней и частных инве
сторов подогревается, с одной стороны, курсом Кремля на развитие ГЧП, обеспеченным Инвестиционным
фондом Минэкономразвития, с другой — созданием
правовой среды для взаимовыгодного партнерства.
Таким образом, внедрение схем софинансирования
сулило местным бюджетам немалые федеральные
вливания. А частным инвесторам — легитимное проникновение бизнеса в сферы государственного регулирования под государственные же гарантии. Частный бизнес, реализуя масштабные стратегические
проекты с существенным операционным риском,
получает от государства режим особого благоприят
ствования и компенсации в виде налоговых и других
преференций. В свою очередь государство, заручившись финансовыми вливаниями внебюджетных
средств, получает надежный инструмент для эффективной реализации общегосударственных социально
значимых задач.
Однако представители бизнеса пока не спешат положительно оценивать перспективы альянса с государством — такой альянс им пока не выгоден.
Мнения по поводу внедрения новых форм экономических взаимоотношений между государством
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и частным сектором у чиновников и представителей
строительного бизнеса существенно разнятся.
К плюсам ГЧП относится в первую очередь то, что
при их реализации не требуется крупных единовременных инвестиций за счет ассигнований из бюджета
города на строительство или реконструкцию.
Минус формата ГЧП — недостаточно четко регламентированное законодательство, касающееся вопросов предоставления земельных участков и прав проектирования при строительстве объектов. Это тоже
существенно ограничивает сегодня реализацию программ, связанных с развитием инфраструктуры.
Узкие места, конечно, есть — например, транзакционные издержки, связанные с длительными согласованиями в ряде ведомств.
В классическом экономическом смысле ГЧП — это
такие формы взаимодействия государства и бизнеса,
когда две стороны на паритетных началах вкладывают
средства. Самая эффективная форма частно-государ
ственного партнерства — это создание благоприятной
институциональной среды для реализации востребованных бизнесом и населением инвестиционных проектов.
Ярким примером такого сотрудничества является
проект, развиваемый некоммерческим партнерством
группы компаний «Промстройкомплекс» на территории России.
Хотя масштабная реализация проекта совпала с мировым финансовым кризисом, специалисты НП ГК
«ПСК» уверенно продолжают идти вперед. Благодаря кризису данный проект стал не просто пилотным,
а практически флагманом в сфере реализации социально значимых проектов, и полностью соответствует
новым взглядам правительства на то, как мы будем
жить в посткризисное время, куда поведет бизнес государство, как сам бизнес будет развиваться.
В нынешних реалиях на фоне кризиса нами предлагаются дополнения в Федеральную целевую программу развития физкультуры и спорта на 2006–2015 годы
в России. Программа направлена на развитие и строи
тельство социальной спортивной инфраструктуры,
реализацию строительства не только объектов для
Олимпиады в Сочи, но и на всей территории страны.
Детально изучив данную программу и проведя переговоры с Министерством спорта, туризма и молодежной
политики совместно с Министерством регионального
развития и Министерством экономического развития,
мы пришли к ряду выводов, а именно:
1. Наш проект помимо реализации строительства
спортивных объектов направлен на точечное решение проблемы, а именно строительство и реконструкцию школьных стадионов и дворовых
площадок. Сегодня у школ просто нет возможно
стей для создания спортивной инфраструктуры.
А совместив эту социальную проблему со второй — отсутствием парковок в городах, дворами,
забитыми частными автомобилями, — мы получаем решение двух проблем средствами одной целевой программы.
2. Запуск строительства объектов социальной инфра
структуры сопряжен с проектированием объекта,
прохождением экспертиз, выделением участков.
Эти факторы существенно влияют на объемы и
сроки реализации ФЦП. Мы же предлагаем проект
повторного типового применения согласно приказу Министерства регионального развития № 62 от
09.07.2007, который позволяет в кратчайшие сроки
приступить к его реализации с использованием элементов ГЧП.
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3. Реализация строительства объектов по ФЦП усложняется за счет механики прохождения бюджетных
средств в регион в полном объеме и осуществления
контроля за ними просто в силу масштабности страны. Наш проект может реализовываться как с  использованием бюджетных средств, так и без них,
но в любом случае при непосредственном участии
государства. В варианте безбюджетной реализации
проекта государство в лице администраций регионов и муниципальных образований выделяет земельные участки на период строительства с техниче
скими условиями на подключение объекта к инженерным сетям. Инвестор же, построив объект на
выделенном участке и сэкономив на разработке
технических условий, строит за свои средства высокотехнологичный социальный комплекс, в котором
предусмотрены и стадион, и спортзал, и сопутствую
щая инфраструктура. По окончании строительства
администрация (а впоследствии и школа согласно
инвестиционному контракту) получает стадион и
инфраструктуру для детей бесплатно, у инвестора
остаются в собственности подземная часть и часть
помещений в здании, которые он использует по
своему усмотрению. При этом земельный участок
не выходит из муниципальной собственности ни
в период строительства, ни после. Таким образом
осуществляется государственно-частное партнер
ство, в рамках которого решаются одновременно
две насущные проблемы населения.
4. Большинство регионов, тем более в условиях кризиса, при секвестированном бюджете не готово и не
может брать на себя ответственность по реализации
ФЦП ввиду того, что даже при освоении выделенных
средств построенный спортивный объект переходит
на баланс города, и его впоследствии надо содержать и эксплуатировать, а это предполагает новые
расходы муниципального бюджета. Использование
же и применение разработанного нами проекта дает право на жизнь экономической модели в составе
проекта на базе ГЧП. То есть после ввода объекта
в эксплуатацию и передачи спортивного объекта муниципалитету возникает концессионное соглашение
между инвестором-застройщиком и муниципалитетом, по которому инвестор создает управляющую
компанию, эксплуатирующую весь объект без права пользования и отчуждения муниципальной собст
венности — в данном варианте стадиона и помещений к нему. И в итоге администрация снимает с себя
бремя бюджетного содержания объектов, получает
в достаточном количестве социально значимую развитую инфраструктуру в городе, гарантию на безопасную эксплуатацию объектов, высвобожденные
средства в бюджете. Инвестор же получает дополнительную прибыль, получаемую с платежей от пользователей подземной и наземной части в объекте.
На примере успешно реализуемой нами программы,
даже без участия в ФЦП, наша компания показывает
яркий пример прямого сотрудничества с государством
на обоюдно выгодных условиях в рамках государственно-частного партнерства и предлагает властям регионов внимательнее отнестись не только к нашему проекту, но и в целом активнее развивать ГЧП у себя, что
несомненно даст серьезный толчок к развитию страны
в целом, способствуя взаимодействию государства и
бизнеса, эффективному использованию государственных ресурсов, исполнению государственных полномочий и инвестиционной привлекательности российской
экономики.
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Инновации
Т. В. Бочкарева, С. Е. Самарцев, Р. Ю. Белавенцев
(НК ЦРС «МетаКонсалтинг», АНО по городскому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие», г. Москва)

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ (ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО АНКЕТИРОВАНИЯ В СУБЪЕКТАХ РФ)
Инновационное развитие, рассматриваемое как одно из стратегических направлений развития страны,
сталкивается с трудностями как концептуально-мировоззренческого, так и операционально-инструментального характера.
В этой связи на экспертной панели «Управление
инновационным развитием регионов России: стратегический аспект» X Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России»
(Санкт-Петербург, октябрь 2011 г.) было проведено
экспертное обсуждение подходов к управлению инновационным развитием регионов и практики формирования региональных инновационных систем (с учетом
соответствующих положений проекта Стратегии инновационного развития России на период до 2020 года).
В 2011 году АНО «Урбэкс-развитие» совместно
с  НП «МетаКонсалтинг» (г. Москва) провела диагно
стическое анкетирование по вопросам инновационного развития в субъектах РФ (при поддержке Проекта
ВПП «Единая Россия» «Национальная инновационная
система» (НИС)). Характерно, что в анкетировании
приняли участие 27 регионов условно «второго эшелона» (среди них не оказалось регионов — признанных
«лидеров» в инновационном развитии, входящих в Ассоциацию инновационных регионов, и условных «аутсайдеров»). Ниже приведены результаты опроса.
Среди действующих факторов формирования инновационной системы регионов в первую очередь
были названы механизмы организационно-координационной активности власти, системное формирование
нормативно-правовой базы и достаточный уровень
развития финансовых институтов; во вторую — развитая система партнерства, наличие информационного
обеспечения и координационного партнерства, а также инновационная активность населения. Роль государственной поддержки (на уровне федерального бюджета) отмечена как очень незначительная.
Спектр ограничений, препятствующих инновационному развитию регионов, оказался обширен. Со значительным «отрывом» вперед вышли финансовые проблемы (зачастую сформулированные как «недоступность финансовых ресурсов и инструментов»). Следом
за ними отмечены:
w ограничения нормативно-правового характера;
w отсутствие развитой инновационной инфраструктуры;
w недостаточный научно-технический потенциал;
w слабая инновационная активность;
w проблемы подготовки кадров.
Далее идет группа проблем, связанная с вопросами
управления инновационным развитием, недостаточной
или несистемной государственной поддержкой инновационной деятельности, экономическими проблемами
и рисками.
В число мало значимых ограничений вошли вопросы информированности, конкурентоспособности, не-

совершенства системы финансового стимулирования
инновационной деятельности, а также экологические
и демографические риски.
Разнообразными оказались критерии (показатели)
оценки инновационного развития региона, что свидетельствует об отсутствии единой разработанной системы критериев. Среди безусловных лидеров оказались
следующие показатели:
w количество патентов и свидетельств на изобретение;
w число использованных передовых технологий.
Далее идут (со значительным отрывом) следую
щие показатели: удельный вес внедренных в производство разработок от общего числа завершенных
разработок; число инновационных компаний — резидентов технопарка; объем финансовых ресурсов,
направленных на развитие инновационной деятельности (в том числе соответствующих программ и
проектов) за счет бюджетных средств и средств институтов развития; число объектов инновационной
инфраструктуры и подготовленных специалистов
в сфере инновационной активности, а также более
десятка самых разных критериев, отмеченных в чи
сле малозначимых.
По результатам экспертной оценки опрошенных
регионов были выделены следующие регионы — лидеры в инновационном развитии: Татарстан, Томская
область, Москва, Санкт-Петербург, Калужская область — те регионы, на которые равняются другие.
Характерно, что каждый из регионов также отслеживает (соотнося с собой) ситуацию с инновационным
развитием соседних регионов или регионов, входящих
в один федеральный округ.
Что касается основных «ниш» инновационной экономики, в которых регионы намерены занять значимые позиции, то к этим сферам отнесены следующие
(в порядке убывания значимости) (табл. 1):
w медицина и здравоохранение;
w машиностроение и металлообработка;
w производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
w новые технологии (нанотехнологии и биотехнологии);
w фармацевтика;
w сельское и лесное хозяйство.
Характерно, что в число приоритетных не попали
такие сферы, как связь, транспорт, экология, производство строительных материалов.
Из совокупности основных сфер деятельности, в ко
торых идет процесс инноватизации (табл. 2), выделяются прежде всего машиностроение и металлообработка; далее — сельское хозяйство, лесное хозяйство,
добыча полезных ископаемых, производство и распределение электроэнергии, газа и воды, химическая и нефтехимическая отрасли промышленности, обрабатывающие производства и медицина и здравоохранение.
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Т а б л и ц а 1 . Приоритетные «ниши» инновационной
экономики для регионов
Сферы экономики

Оценка*

Медицина и здравоохранение

0,74

Машиностроение и металлообработка

0,68

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

0,53

Фармацевтика

0,42

Новые технологии (нанотехнологии
и биотехнологии)

0,42

Сельское хозяйство, лесное хозяйство

0,42

Химическая и нефтехимическая промышленность

0,32

Добыча полезных ископаемых

0,26

Экология

0,16

Связь

0,16

Образование

0,16

Металлургия

0,11

Космическое и авиационное машиностроение

0,11

Производство строительных материалов

0,11

Туризм

0,11

Транспорт

0,11

Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная

0,05

Легкая

0,05

Т а б л и ц а 2 . Основные сферы деятельности в регионах,
в которых идет процесс инноватизации
Сферы экономики

Оценка*

w обеспеченность нормативно-правовой базой;
w инвестиционный потенциал;
w научно-технический потенциал предприятий;
w квалификация научных кадров;
w интеллектуальный потенциал;
w поддержка малого и среднего бизнеса;
w качество системы образования;
w инновационная активность населения.
При этом практически все перечисленные ресурсы
были упомянуты как равноценно задействуемые без
особых акцентов на какой-либо ресурс.
Из всех механизмов управления инновационным
развитием в регионах наиболее разнообразен спектр
финансово-экономических институтов и инструментов
(табл. 3). Среди самых значимых институтов названы
следующие:
w фонды поддержки (содействия) и гарантий малого
и среднего предпринимательства;

Машиностроение и металлообработка

2

Сельское хозяйство, лесное хозяйство

1,68

w венчурные фонды.

Добыча полезных ископаемых

1,32

Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды

1,05

Малозначимыми институтами в регионах пока являются агентства регионального (инновационного, инвестиционного) развития и региональные ресурсные
инновационные центры.
К числу значимых финансовых инструментов отнесены:

Химическая и нефтехимическая

1

Обрабатывающие производства

0,89

Медицина и здравоохранение

0,79

Связь

0,47

w безвозмездные субсидии и гранты из средств областного бюджета;

Лесная, деревообрабатывающая
и целлюлозно-бумажная

0,42

w кредитные преференции и налоговые льготы.

Образование

0,42

Пищевая, мукомольно-крупяная и комбикормовая

0,37

Новые технологии (нанотехнологии
и биотехнологии)

0,37

Производство строительных материалов

0,32

Строительство

0,32

Фармацевтика

0,26

Легкая

0,26

Металлургия

0,21

Экология

0,21

Транспорт

0,21

Наука

0,16

Социальная сфера

0,16

Рыболовство, рыбоводство

0,05

Туризм

0,05

Сфера услуг

0,05

* Относительная рейтинговая оценка по итогам опроса
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Таким образом, налицо определенное рассогласование между сферами деятельности, которые являются приоритетными для регионов, и теми, которые
охвачены процессом инноватизации. При этом если
большая часть перечисленных сфер присутствует
в обоих случаях (занимая только разные места по
значимости), то в списке приоритетных сфер присутствует сфера машиностроения и металлообработки, которая отсутствует в списке сфер, где осуществ
ляются процессы инноватизации. И наоборот, лидеры текущего инновационного процесса (пищевая и
химическая сферы) не отмечены в числе приоритетных сфер инноватизации.
Среди ресурсов, значимых для текущего этапа инновационного развития, были названы:

Характерно, что в большую группу попал целый
ряд финансово-экономических инструментов, отмеченных как малозначимые: размещение регионального и муниципального заказов; финансирование в рамках ведомственных программ; софинансирование по
соглашениям с федеральными институтами развития;
заключение соглашений о социально-экономическом
сотрудничестве между правительством области и инвестором; «выделение» материальных активов (земельных участков под промышленные площадки); сопровождение реализации проектов.
Поскольку наличие и эффективность задействования инновационной инфраструктуры в инновационном развитии регионов является одним из критериев
эффективности их инновационного развития и одновременно существенным проблемным вопросом, то
в разных регионах используют различные виды организации инновационной инфраструктуры (табл. 4).
Особо выделяются (как наиболее распространенные) бизнес-инкубаторы и технопарки; в меньшей степени — банки инноваций, промышленные и индустриальные парки, посевные фонды, IТ-парки и др.
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Т а б л и ц а 3 . Финансово-экономические механизмы
и инструменты инновационного развития
Сферы экономики

Оценка*

Фонд гарантий (или гарантийный фонд)
малого и среднего предпринимательства

0,42

Безвозмездные субсидии и гранты из областного
бюджета

0,42

Фонд поддержки (содействия) малого и среднего
предпринимательства

0,42

Венчурный фонд

Т а б л и ц а 5 . Центры инновационного развития
Сферы экономики

Оценка*

Центры научно-технической информации

0,68

Центр трансфера технологий

0,68

Центр коллективного пользования

0,63

Центр коммерциализации разработок

0,32

Инновационно-технологический центр

0,32

Нанотехнологический центр

0,32

0,37

Центр прототипирования

0,26

Кредитные преференции

0,32

Центр кластерного развития

0,11

Налоговые льготы

0,26

Другие

0,11

Финансирование инновационных проектов на
условиях государственно-частного партнерства

0,21

Бюджетное инвестирование

0,16

Софинансирование в рамках федеральных
программ и проектов

0,11

Бюджетное финансирование, в т. ч. в рамках
региональных ДЦП

0,11

Выделение материальных активов (земельных
участков под промышленные площадки и пр.)

0,05

Региональный ресурсный инновационный центр

0,05

Агентство развития
(инновационного/инвестиционного)

0,05

Финансирование в рамках ведомственных
программ (РАН, МНиОбр, МЭР и др.)

0,05

Софинансирование по соглашениям
с федеральными институтами развития

0,05

Размещение регионального и муниципального
заказов

0,05

Прочие фонды

0,05

Заключение соглашений о социально-экономическом сотрудничестве между правительством
области и инвестором

0,05

Сопровождение реализации проектов

0,05

* Относительная рейтинговая оценка по итогам опроса

Таблица 4.

Виды задействованной инфраструктуры
Сферы экономики

Оценка*

Бизнес-инкубатор

0,84

Технопарк

0,74

Банк инноваций

0,37

IТ-Парк

0,26

Посевной фонд

0,21

Промышленный парк

0,21

Региональная упаковочная компания

0,21

Индустриальный парк

0,16

Другие

0,11

Разнообразен спектр центров инновационного развития, представленный в табл. 5.
При определении элементов управления инновационным развитием регионов в качестве самого значимого было выделено наличие структур в составе органа
власти региона, отвечающих за инновационное развитие (табл. 6). В числе значимых элементов управления
были также отмечены специализированные структуры
по инновационному развитию региона (агентства и
пр.), органы инновационного развития координационного характера.

* Относительная рейтинговая оценка по итогам опроса

При этом программно-проектные средства управления не попали в число самых значимых элементов
управления, но при этом названы (в порядке убывания) такие средства, как программы инновационного
развития региона, стратегия и политика инновационного развития; замыкают перечень планы реализации
стратегии инновационного развития. Из этого следует, что в большинстве регионов отсутствует не только сформированная система средств управления, но
и само понимание системной выстроенности средств
управления. Кроме того, можно практичеcки предсказать негативный/малоэффективный результат инновационой активности регионов, исходя из одного только
факта — недостаточной проработки планов реализации стратегий инновационного развития.
Т а б л и ц а 6 . Элементы управления
инновационным развитием регионов
Сферы экономики

Оценка*

Структуры в составе органа власти региона,
которые отвечают за инновационное развитие
региона

1

Координационный орган инновационного
развития

0,84

Специализированные структуры по инновационному развитию региона (агентства и пр.)

0,79

Координационные структуры для стратегического взаимодействия на межрегиональном уровне

0,53

Международные координационные структуры по 0,16
инновационному развитию
* Относительная рейтинговая оценка по итогам опроса

«Портфель» приоритетных инновационных проектов в регионе формируется за счет федеральных проектов/программ и конкурса инициативных проектов
изобретателей. При этом создаются каталоги проектов
и системы экспертизы проектов, однако мало где проводится общественная экспертиза проектов.
Из средств и инструментов информационно-коммуникационного характера для целей инновационного развития регионов выделены в большей степени
инициативные общественные структуры (советы и
пр.), экспертные сообщества; и в меньшей — различные экспресс-формы (общественные слушания, клубы,
круглые столы).
Из методов территориального планирования для
формирования региональной инновационной системы в опрошенных регионах используются в большей
степени зонирование территории и формирование зон
опережающего экономического развития; в меньшей

Леонтьевский центр

77

степени — выделение центров роста и формирование
кластеров.
Позиция опрошенных регионов по поводу приоритетных сценариев инновационного развития заключается в следующем: наименее предпочтительно размещение иностранных предприятий на территории
региона — предпочтительнее создание российских

предприятий на основе не только зарубежных, но и
российских технологий.
В качестве основной формы сотрудничества при
формировании инновационной региональной системы
названо государственно-частное партнерство; далее следуют кластерные формы сотрудничества и замыкает перечень государственно-муниципальное партнерство.

О. А. Ломовцева
(Белгородский государственный национальный исследовательский университет)
А. В. Шулешко
(Департамент экономического развития Белгородской области)

СОЗДАНИЕ УПАКОВОЧНЫХ КОМПАНИЙ
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАЛЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
новационного консалтинга, специально предназначенный для упаковки проектов, разрабатываемых в рамках
приоритетных направлений развития университета.
Помимо задач содействия коммерциализации разработок, Центр способствует привлечению молодых ученых к работам по оказанию консалтинговых услуг командам инновационных проектов, в его деятельности
принимают участие студенты, магистранты, аспиранты, преподаватели, сотрудники университета, а также
практикующие бизнес-консультанты.
Упаковка проекта предусматривает следующие основ
ные виды услуг: проведение маркетинговых исследований; разработка бизнес-плана; организация деятельности по анализу и оценке внутрихозяйственной и
финансовой деятельности будущего предприятия; проведение бухгалтерского консалтинга; предоставление
налоговых консалтинговых услуг; стратегическое планирование деятельности; формирование и обучение
бизнес-команд проектов. Результатом проекта может
быть либо продажа лицензии, либо создание и продажа стартапа, либо организация собственного производ
ства и продажа продукции. В общем виде структурнологическая схема деятельности Центра инновационного консалтинга как упаковочной компании может быть
представлена следующим образом (рис.).

НИУ БелГУ

Дирекция НИУ
Пул
проектов

20

10

Запрос на оплату
доп. услуг

8

Финансирование

Финансирование НИР
Программа РИИ
Гранты

3

Экспертиза

Входящий поток
неструктурированных
предложений,
идей и т. п.

Первичная
обработка

Центр инновационного консалтинга

Первичный
отбор

Отсев

s
s
s
s
s

Доработка и сопровождение проектов
доработка предложений до заявок
анализ рынка
разработка бизнес-модели
поиск стратегических партнеров
последующее сопровождение заявок
при рассмотрении у инвесторов
Помощь в привлечении
экспертов

Бизнеспроекты и
заявки на
финансирование

Рис. Структурно-логическая схема деятельности по бизнес-сопровождению
инновационных проектов на основе создания упаковочной компании в вузе
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РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Роснано, ВЭБ, РВК, Фонд Бортника,
Фонд поддержки малого бизнеса,
частные инвесторы

Для реализации современного курса на модернизацию и инновационное обновление экономики России
требуется внедрение принципиально новых способов
организации труда в научно-образовательной сфере,
создание особого культурного и психологического климата, среды инновационной активности и восприимчивости персонала вузов. Особую проблему составляют
не только создание инноваций и получение результатов интеллектуальной деятельности, но и процесс их
трансфера в производство, коммерциализация разработок, доведение до уровня стартапов. Успешным решением подобных проблем является создание в регионах «упаковочных» компаний, которые могут взять на
себя функции отбора, экспертизы и бизнес-сопровождения инновационных идей, включая подбор инвесторов и организацию производства. Однако, как правило,
создание таких структур регионального уровня затруднено отсутствием механизмов финансирования и координации деятельности различных групп стейкхолдеров упаковочной компании. Поэтому вузы вынуждены
самостоятельно искать способы организации упаковки
своих инновационных проектов, подтверждением чему является одна из успешных практик Белгородского
государственного национального исследовательского
университета. Здесь в 2010 году был создан Центр ин-

Использование вузовской площадки для создания
и размещения консалтинговых структур, включая
описанный Центр, для обслуживания инновационной
деятельности НИУ БелГУ имеет ряд преимуществ. Вопервых, это обеспечивает доступ к научным разработкам и базам данных НИУ БелГУ, так как одна из
первых проблем, с которой сталкиваются консультанты,  — первоначальный пул проектов. Для того, чтобы
говорить об успешности внедрения инноваций, необходимо иметь большое количество заявок, из числа которых можно посредством отбора и экспертизы выбирать жизнеспособные и пригодные к упаковке с точки зрения востребованности на рынке. Во-вторых,
вуз дает возможность привлечения средств различных грантов как для создания инновационных идей и
проектов, так и для их коммерциализации, поскольку
подобные виды деятельности могут быть заложены в
основу технического задания на выполнение НИОКР.
В-третьих, обеспечен доступ к использованию инфраструктуры инновационной деятельности универ-

ситета. А эта инфраструктура подчас бывает сильно
развита, может иметь в своем составе центры коллективного пользования, технопарки, исследовательские и аналитические лаборатории, центры повышения квалификации, патентные бюро и много другое.
И наконец, вуз обеспечивает возможность подготовки
кадров для инновационной сферы и менеджерских
команд проектов. В частности, в НИУ БелГУ реализуется ряд сопряженных образовательных программ
разного уровня (бакалавриат, магистратура, аспирантура, программы непрерывного профессионального
образования), в рамках которых предусмотрено ступенчатое формирование компетенций инновационно
мотивированных кадров различных профилей. Набор
профилей подготовки соответствует потребностям
целевых ориентиров региона по модернизации структуры экономики Белгородской области, работает на
создание технологий и производств, входящих в перечень приоритетных направлений развития науки и
критических технологий Российской Федерации.

М. В. Козина
(Южно-Уральский государственный университет, г. Челябинск)

ИННОВАЦИОННЫЕ ЭКОПРОЕКТЫ
КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ
Следствиями все возрастающей техногенной и антропогенной нагрузки на территорию являются исчерпание ресурсов, утрата экосистемами способности
к  самовосстановлению, климатические изменения,
ухудшение качества продуктов питания и услуг. Все
это не может не сказываться на состоянии здоровья,
продолжительности жизни населения, производитель
ности труда. В этих условиях проблема поиска ин
струментов управления развитием территорий приобретает особое значение.
Передовой отечественный и зарубежный опыт
свидетельствует, что наиболее эффективные решения
принимаются в соответствии с концепциями устойчивого развития и «зеленой» экономики.
Устойчивое развитие (Sustainable development) —
это управляемый процесс продуктовых, технологических, институциональных, структурных изменений, в котором решаются проблемы сохранения, восстановления, самовоспроизводимости экосистем и
повышения качества жизни населения территории.
«Зеленая» экономика — это ресурсо- и энергоэффективная экономика, в которой рост доходов и занятости обеспечивается государственными и частными
инвестициями, уменьшающими выбросы углерода и
загрязнение, повышающими эффективность использования энергии и ресурсов и предотвращающими сокращение биоразнообразия и ухудшение качества экоси
стемных услуг. Экосистемные товары и услуги — это
товары и услуги общего пользования, а также услуги
регулирования, способствующие созданию безопасной
среды существования. Примерами экосистемных товаров и услуг являются продукты питания, устойчивость
к болезням, способность к адаптации, отдых, волокна,
топливо, регулирование водного режима, хранение
углерода и др.
Как никогда остро встала задача формирования
концепции «зеленого города», «зеленого района», «зеленой общины» и разработки стратегий их формирования. Принципы разработки такой стратегии: 1) минимизация и компенсация возможного негативного
воздействия на среду при реализации инфраструктур-

ных и градостроительных проектов; 2) комплексное
решение проблем природопользования и охраны окружающей среды.
Этапы разработки экологической стратегии территории: 1) систематизация экологических вызовов и
обязательств органов государственной власти и мест
ного самоуправления и разработка системы целей
экологической стратегии; 2) определение измеримых
целевых значений контрольных ключевых показателей
результативности и эффективности по каждому стратегическому направлению; 3) формирование программы мероприятий по реализации экологической стратегии; 4) определение состава участников проектов;
5) распределение ролей и ответственности между участ
никами и формирование единой коммуникационной
площадки для координации их действий; 6) реализация
экопроектов в рамках программы; 7) оценка достаточности мероприятий для достижения целей стратегии и
качественного улучшения экологической ситуации на
территории.
Движущей силой перемен и эффективным инструментом развития территорий могут стать инновационные экопроекты, реализуемые в рамках общественночастного партнерства.
Инновация или нововведение означает: 1) введение
элементов одной культуры в другую; 2) целенаправленное изменение, которое вносит в среду внедрения новые относительно стабильные элементы, что приводит
к изменению целей, технологий, организации жизнедеятельности людей.
Инновационный экопроект — проект, связанный
с реализацией новшеств, направленных на формирование устойчивых экосистем на основе использования
«зеленых» (природо-, ресурсо-, энерго- и здоровье
сберегающих) технологий. Ключевыми направлениями
инновационных разработок становятся обеспечение
гармонии с природой при реализации проектов по
строительству и развитию экопоселений; ресурсосбережение и обеспечение энергетической независимо
сти; решение проблем утилизации твердых бытовых и
промышленных отходов; развитие экологической куль-
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туры населения; увеличение вклада городов и сельских
поселений в решение глобальных проблем, связанных
с изменением климата.
Попытки решения этих проблем на основе инициативы 3R, концепций «ZeroWaste» и NetZero («zeroenergy»),
строительства «нулевых» зданий и использования пермакультуры предпринимаются в рамках проектов по
строительству экопоселений, экотаунов или экогородов, созданию центров разработки «зеленых» технологий, городов — спутников мегаполисов, обеспечивающих сосуществование местных сообществ, естественной (природной) и искусственной (технической) сред.
В перспективе не исключается формирование экоагломераций. Сравнительный анализ моделей экопоселений показан в табл. 1.
Инициатива «трех R» (англ. Reuse (повторное использование), Reduce (сокращение объемов), Recycle
(переработка)) — концепция, на которой строится политика в области управления промышленными и бытовыми отходами в развитых странах: повторное использование части бытовых отходов; уменьшение объема
отходов, подлежащих захоронению; повторная переработка отходов и превращение их во вторичное сырье.
«Инициатива 3R» лежит в основе концепции управления отходами «ZeroWaste» («ноль отходов»).
Концепция ZeroWaste (англ. — «ноль отходов» или
«ноль потерь») основана на жизненном цикле продукта и предполагает ответственность производителей,
экологичное проектирование, уменьшение количества
отходов, повторное использование и переработку.
NetZero («zeroenergy») — концепция обеспечения
города энергией исключительно за счет собственных
возобновляемых источников (энергии ветра, солнечной, геотермальной и т. п.).
Термин «нулевой» означает, что здание (или поселение) само себя обеспечивает электроэнергией, теплом и водой.
Пермакультура (от английского слова permaculture —
permanent agriculture — «перманентное сельское хозяйство») — это: 1) система организации экосистем из
съедобных растений; 2) создание самофункциониру-

ющей замкнутой системы производства сельскохозяй
ственной продукции с использованием и традиционных методов органического земледелия (в противовес
промышленному) и современных «зеленых» технологий без использования синтетических удобрений,
пестицидов, регуляторов роста растений, кормовых
добавок, генетически модифицированных организмов
и семян.
Экопоселения (родовые поселения)1 как содружест
ва родовых поместий возникли сегодня и в России, и
в мире2. На сегодняшний день родовые поселения находятся на разных стадиях — от создания инициативных
групп, поиска земли и правового оформления поселения до строительства и заселения домов и постоянного
(включая зимний период) проживания. Создаваемые
в Дании, Швеции, Германии экодеревни уже сегодня
основываются на принципах энерго- и теплоэффективности и использовании «зеленых» технологий3. В экодеревне Серфбери в Корнуолле (Великобритания)
предполагается разместить 850 экологичных домов
вместе с объектами социальной инфраструктуры4. По
комфортности проживания они ближе к российским
загородным клубным поселкам и городам-спутникам.
В Колумбии экодеревни создаются в целях развития
экотуризма с городскими удобствами.
Загородные клубные поселки как модель экопоселения в России начали наиболее активно создаваться
вокруг мегаполисов в начале ХХI века. Однако идеи
«зеленой» экономики пока не нашли там должного
воплощения. Акценты сделаны на городской комфорт
загородной жизни и клубный отдых. Если в Челябин
ской области в таких поселках создаются конные клубы и яхт-клубы, то в Московском регионе — гольфклубы, клубы для игры в поло, яхт-гольф-клубы и даже
горнолыжный клуб5.
Экогорода — спутники мегаполисов создавались
для решения жилищных и экологических проблем
в основном для представителей среднего класса. Как
экогорода позиционируются проекты городов — спутников Челябинска: «Город-сад» и «Солнечная долина». Есть подобные инициативы и в других регионах6.

1
Родовым поселением называется «совокупность родовых усадеб, имеющая собственную инфраструктуру, сооружения и
территории общего пользования (школа, деловой центр, спортивные сооружения, культурные заведения, парки, хозяйственные
сооружения и т. п.), органы управления и опирающаяся на духовную связь его жителей, на синтез культуры предков и достижений современной цивилизации. «Родовая усадьба» — это «земельный участок с находящимися на нем зданиями, сооружениями, иным имуществом, где организуется ведение усадебного хозяйства. Для организации родовых усадеб предоставляются
земельные участки площадью 1 га для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного хозяйства. Размер участка достаточен для самообеспечения семьи продуктами питания». На территории родовой усадьбы выделяются стандартные функциональные зоны: экологичный дом, хозяйственные постройки, лесопарковая зона,  ограждение участка
живой изгородью, сад, огород, парник, разнотравье, детская площадка (из закона Белгородской области «О родовых усадьбах»
см. www.ecology.md/section.php?section=ecoset&id=4611).
2
Есть родовые поселения в Волгоградской, Костромской, Ленинградской, Липецкой, Московской, Нижегородской, Рязанской, Смоленской, Свердловской, Тверской, Тюменской, Ульяновской, Челябинской областях, Алтайском и Краснодарском
краях. Численность населения родовых экопоселений в России — 1001 человек (423 семьи) (www.poselenia.ru). В Челябинской
области с 2001 года появилось уже семь подобных родовых экопоселений: «Удачное» (Нагайбакский район), «Чистые ключи»
(Красноармейский район), «Благодатное» (Сосновский район), «Большая Медведица», «Солнечное» (оба – Каслинский район),
«Александровка-Отрадное» (Катав-Ивановский район) и «Радомир». Здесь запрещены промышленная деятельность и все, что
вредит окружающей среде, поощряются народные промыслы, высадка деревьев (лесопосадки должны занимать не менее 25%
имения), создание зеленых изгородей, ведение подсобного хозяйства, установка альтернативных источников энергии (ветрогенераторов, солнечных батарей) наряду с традиционным печным отоплением, и т. п. (www.ecology.md/section.php?section=e
coset&id=4611)
3
Энергетическая независимость: опыт немецкой деревни Вильдпольдсрид // Экологическая столица России. — eco-capital.
ru/ecology.php?ELEMENT_ID=15975.
4
В Подмосковье растет спрос на элитные поселки с гольф-клубами // РосБизнесКонсалтинг. — realty.rbc.ru/msk/elite/
articles/03/09/2010/562949978838655.shtml.
5
Баранникова Ю. А. Экологический аудит территории — многофункциональный инструмент территориального планирования // Журнал «Территория и планирование». — terraplan.ru/content/view/618/48.
6
В мире — мода на экограды. А в России? // Экологическая столица России. — eco-capital.ru/ecology.php?ELEMENT_
ID=15593.
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В  Китае в провинции Тяньцзинь реализуется пилотный  проект по созданию «самодостаточного» ресурсосберегающего города-спутника. Энергонезависимость будет достигнута благодаря использованию альтернативных источников энергии — гидро-,
ветро- и солнечных электростанций. Система водоснабжения экограда предусматривает использование
дождевой воды, опреснение морской воды и очищение сточных вод. Реализуется проект по строительству скоростной узкоколейной легкорельсой дороги,
которая свяжет экосити с экономическим и деловым
центром провинции — г. Тяньцзинь7.
В Республике Корея в 35 км к югу от Сеула появится экогород Гваннгуо, который согласно проекту
будет состоять из жилых башен в виде огромных зеленых холмов. В городе будут также помещения нежилого назначения — образовательные учреждения,
торговые площади, офисные центры, места для отдыха и досуга. На всех зданиях в корейском экогороде
будут живые изгороди и свисающие с крыш сады,
здания будут построены в форме колец разного диаметра, каждое из которых по периметру будет иметь
живую изгородь. Экоград будет полностью обеспечивать себя электроэнергией и водой. В основном будут использоваться альтернативные источники энергии, в том числе естественное освещение и энергия
ветра8.
Пять новых городов в соответствии с новейшими
тенденциями «устойчивого развития» и экологической
чистоты будут построены в Великобритании. В рамках
проекта предполагается возведение как частных домов,
так и социального жилья. Британский проект строительства экогородов повторяет модель «экологической
деревни» Серфбери в Корнуолле. Первый из пяти экогородов будет возведен в Кембриджшире9.
Первый проект по строительству экогорода как
центра по разработке новых «зеленых технологий» —
Масдар (название по-арабски означает «источник,
ключ») — стартовал в ОАЭ в 2007 году в районе АбуДаби («Инициатива Масдар» (Masdar Initiative)) и рассчитан до 2023 года. Стоимость проекта — $ 22 млрд10.
Цель — создание эталонной среды обитания, органично вписанной в природу за счет современных технических решений. Масдар станет первым на планете
городом с нулевым выбросом углерода и нулевыми
отходами. В результате реализации проекта в ОАЭ
появится новый экономический сектор «зеленых» наукоемких отраслей, ускоренному формированию которого будет способствовать привлечение в качестве
партнеров мировых технологических лидеров. Полторы тысячи компаний из разных стран откроют здесь
офисы, лаборатории и исследовательские центры. Одним из первых станет Институт науки и технологии
Масдара (Masdar Institute of Science and Technology),
создаваемый при участии Массачусетского технологического института (MIT). Преимущества проекта  — стопроцентное иностранное владение, нулевые
налоги, отсутствие ограничений на движение капитала и защита интеллектуальной собственности. В пер-

спективе Масдар будет заниматься экспортом «зеленых» технологий. Уже сегодня планируются к использованию исключительно альтернативная энергетика,
опреснение воды при помощи солнечной энергии,
повторное использование технической воды, переработка мусора в сырье, передовые системы поддержания микроклимата (в том числе за счет современных
архитектурных решений). Масдар позиционируется
как территория, свободная от традиционных промышленных предприятий и неэкологичного транспорта.
Здесь будет использоваться новый вид общественного транспорта — персональные скоростные кибертакси (PRT) — это шестиместные капсулы с электронным
управлением, разработанные голландской компанией
«2getthere». Подобные транспортные проекты могут
использоваться в пригородной зоне. Первую в мире
такую систему, разработанную в Бристоле (система
ULTra), весной 2010 года запустили в лондонском аэропорту Хитроу. В Масдаре будет апробирована система Beam-Down, разработанная в Токийском технологическом институте (Tokyo Institute of Technology), —
это новое, более дешевое и эффективное техническое
решение в сфере солнечной энергетики.
В России разрабатывается проект по строительству экостолицы — города Аркона — это базовый
проект информационно-внедренческой компании
«Строим новую Россию»11. Есть проект системы инновационных экогородов — «Новый МИР»12. Заявлено о возведении в городе Мирный (Якутия) «Ecocity 2020» внутри кимберлитовой трубки Удачной —
рукотворного кратера диаметром 1 км и глубиной
550 метров. Это инновационный проект по реабилитации промзоны, где завершается добыча алмазов открытым способом. Экогород, расположенный в 20 км
от Северного полярного круга, будет защищен от неблагоприятных воздействий погоды  огромной стеклянной крышей, покрытой солнечными коллекторами. Общая площадь экогорода составит 2 млн м2, он
сможет вместить 100 тыс. человек. Согласно проекту
Eco-city 2020 будет разделен на три основных уровня с лесами, жилыми зонами и зонами для отдыха и
развлечений.
Представляют интерес проекты по преобразованию уже существующих промышленных центров
в ресурсосберегающие и энергоэффективные города,
функционирующие по принципу NetZero и ZeroWaste.
В качестве примера можно назвать проект Hydro-Net,
рассчитанный на период до 2018 года, в г. Сан-Франциско. Город Сан-Франциско поставил задачу сократить отходы на 75% к 2010 году и до нуля — к 2020.
Это означает переход к управлению городом на прин
ципах ZeroWaste. Преимущества этого подхода показаны в табл. 2.
Сегодня первым в США городом NetZero, не по
требляющим из национальной электрической сети ни
одного киловатта и последовательно реализующим
программу по развитию альтернативной (гелио- и
ветровой) энергетики стал город Санта-Моника с населением более 86 тыс. человек. Программа  Solar-

В мире — мода на экограды. А в России?.. // Там же.
PRO недвижимость. — www.pro-n.ru.
9
Гигантский экоград возникает как источник инноваций // Membrana. Люди. Идеи. Технологии. — www.membrana.ru/
particle/1442.
10
Экологическая столица России. — eco-capital.ru.
11
Реализация мечты о жизни в идеальном городе будущего // Малоэтажка. — www.alldoma.ru/press-relizyi/realizatsiyamechtyi-o-zhizni-v-idealnom-gorode-buduschego.html.
12
Экогород 2020 в Якутии. Инновационный проект в кимберлитовой трубке // Alldayplus.ru. — alldayplus.ru/design_art_
photo/arch/1426-eko-gorod-2020-v-yakutii-innovacionnyy-proekt-na-meste-almaznogo-karera.html.
7
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Модели экопоселений

Таблица 1.

Экопоселение, как альтернативное место проживания
Характеристики
Родовое экопоселение

Загородный клубный поселок

Цель формирования

Создание саморегулируемых устойчивых
экосистем на базе содружеств родовых
поселений

Создание комфортных здоровых условий
жизни за городом с использованием
преимуществ инфраструктуры мегаполиса

Особенности среды
обитания

Удаленность от мегаполисов при хорошей
транспортной доступности

Близость к мегаполису

Частная малоэтажная застройка, экологичные
дома из дерева, глины, соломенных блоков

Частная малоэтажная застройка, экологичные
дома (кирпич, газобетон, пеноблок или дерево)

Полное инженерное обеспечение и развитая
Использование природо- и здоровьесберегающих социальная инфраструктура, рекреационные
технологий
зоны, вписанные в природный ландшафт
Природные тропы с пасеками, фруктовыми
садами, естественными водоемами
Лесные угодья и природные водоемы

Лесные угодья и природные водоемы
с сохранившимися представителями флоры
и фауны

Возрождение ремесел
Энергообеспечение
и энергоэффективность

Поэтапное внедрение альтернативных
источников энергии (ветрогенераторов,
солнечных батарей и биогазовых установок)

Поэтапное внедрение возобновляемых
источников энергиии, экономичное
использование энергоресурсов

Древесина как источник тепловой энергии

Формирование системы централизованного
теплоснабжения, работающей от солнечных
батарей

Использование ветряных и водяных мельниц
Экономия энергии

Возможно использование малой
гидроэнергетики

Самообеспечение

Самообеспечение
Ресурсообеспечение
(водные ресурсы)

Использование росы, дождевой воды и снега,
воды из подземных горизонтов и открытых
водных источников

Использование дождевой воды и снега,
очищение сточных вод, воды из подземных
горизонтов и открытых водных источников

Природная канализационная система

Защита водных ресурсов (как наземных,
так и подземных) и экологическая утилизация
сточных вод

Ресурсосбережение и
ресурсоэффективность

Самодостаточное ресурсосберегающее сельское
поселение

Самодостаточное ресурсосберегающее
поселение

Транспортная система

Велосипедный и гужевой транспорт в границах
поселения

Нет ограничений на въезд неэкологичного
транспорта

Нет ограничений на въезд неэкологичного
транспорта

Рекомендовано использование
перехватывающих парковок
и альтернативного транспорта
(с биодизельными двигателями, газовыми
установками)

Крестьянско-фермерское хозяйство
с использованием пермакультуры, органического
земледелия, возрождения лесов, естественного
пчеловодства

Территория выполняет рекреационную
функцию

Экотуризм

Возможно оказание услуг в сфере
здравоохранения, образования
и индустрии красоты

Отходы

Частичная утилизация

Частичная утилизация и вывоз на полигон

Выброс углерода

Выброс СО2 в пределах ПДК

Сокращение выбросов СО2

Производство
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Экотуризм

Экогород — спутник мегаполиса
(город-парк или город-сад)

Экогород как центр разработки
«зеленых» технологий, экостолица

Экоагломерация как система (сеть)
инновационных экогородов

Создание комфортных здоровых
Производство, апробация и экспорт
условий жизни за счет внедрения новых «зеленых» технологий
имеющихся «зеленых технологий»

Многократное тиражирование «зеленых»
решений с учетом природных,
геоклиматических и экономических
условий территории

Близость к мегаполису

Реабилитация промзон

Частная малоэтажная застройка
и социальное жилье (таунхаусы
для многодетных семей),
образовательные учреждения,
учреждения здравоохранения,
торговые и офисные центры,
рекреационные зоны

Удаленность от крупных промышленных
центров
Эталонная среда обитания, органично
вписанная в природу за счет
современных технических решений
Апробация новых версий проектов
«zeroenergyhouse» — домов,
не требующих энергии из сети,
с полностью автономными системами
освещения, вентиляции, обогрева
и охлаждения коттеджа

Массовая реализация проектов «умный дом»
Строительство офисных, административных
зданий и социальных объектов по технологии «zeroenergyhouse»
Многоуровневые поселения, использующие
наземное, подземное и воздушное
пространство
Создание рекреационных зон на всех
уровнях

В основном альтернативные
Исключительно альтернативная
источники энергии (гидро-, ветро- энергетика
и солнечные электростанции)
Энергонезависимость
Самообеспечение

Массовое распространение солнечных
электрических батарей, ветрогенераторов,
солнечных теплоколлекторов,
геотермальных источников тепла (зимой)
и холода (летом)

Город — независимый поставщик
электроэнергии

Энергонезависимость

Использование дождевой воды
и снега, опреснение морской
воды, воды из подземных
горизонтов и открытых
водных источников, очищение
сточных вод
Защита водных ресурсов

Использование подземных вод

Использование опресненной
и очищенной воды, дождевой воды,
Опреснение воды при помощи солнечной неоднократное использование
энергии, использование дождевой воды
и восполнение запасов технической воды
и снега, использование систем «ловцы
тумана», очищение и повторное
Использование водорода
использование технической воды,
как альтернативного топлива
накопление воды и водорода
Защита водных ресурсов
Защита водных ресурсов

Самодостаточный ресурсосберега- Самодостаточный «зеленый» город,
ющий город-спутник, функциони- функционирующий по принципу
рующий по принципу 3R
ZeroWaste

Самодостаточная «зеленая» агломерация,
функционирующая по принципу ZeroWaste

Ограничения на въезд
неэкологичного транспорта,
перехватывающие парковки
на въезде, стимулирование
перехода на альтернативное
топливо, воздушные такси
и скоростные железные дороги
для связи с административноделовым центром (мегаполисом)

Запрет неэкологичного транспорта

Производство услуг в сфере
образования, здравоохранения,
культуры

Производство новых знаний и технологий Тиражирование и распространение
новых знаний и технологий

Альтернативный скоростной автоматический воздушный и наземный электротранспорт

Альтернативный скоростной
автоматический воздушный,
наземный и подземный электротранспорт

Развитие современных экологически
чистых производств, экономики знаний

Экотуризм
Нет традиционных промышленных
предприятий — загрязнителей
окружающей среды
Переработка «ресурсного мусора» Нулевые отходы
в сырье, частичное сжигание
Сокращение выброса СО2

Нулевой выброс СО2

Нулевые отходы
Нулевой выброс СО2

Ужесточение экологических
стандартов
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Таблица 2.
Подход

Цель

Подходы к решению проблем обращения с промышленными и бытовыми отходами
Традиционный

Улучшение санитарного
состояния территории

Комплексный

Минимизация количества отходов

Особенности Вывоз и хранение мусора
технологии
на полигонах

Результат

ZeroWaste («ноль отходов»
или «ноль потерь»)

Восстановление «предпроизвод
ственных» цепочек (биологической
цепи для органических материалов
и технологической цепи для неорганических) с использованием
«постпроизводственных» средств

Частичная (до 40%) переработка
мусора, строительство МСЖ
(мусоросжигательных заводов)
Частичное стихийное сжигание и другие способы термической
мусора на полигоне
утилизации

Изменение процесса образования
отходов и поиск новых подходов
к использованию материалов
в промышленности

Поток отходов муниципалитета увеличивается, требуются
дополнительные площади для
строительства полигонов, при
длительном хранении и сжигании мусора на полигоне увеличивается загрязнение воздуха
и почвы

Уменьшение объема отходов,
подлежащих захоронению

Поток отходов муниципалитета
не уменьшается, теряется энергия,
которая заключена в материалах, теряется большая часть материалов для
вторичного использования, не создаются дополнительные рабочие места,
при сжигании мусора увеличивается
загрязнение воздуха и почвы

SantaMonika13, поддерживаемая городскими властями, стартовала 1 января 2007 года. Она реализуется
на условиях софинансирования. Часть инвестиций
обеспечивает муниципалитет, который организует
проект, привлекает дополнительные средства, ищет
оптимальных поставщиков с хорошим соотношением цены и мощности солнечных батарей, оценивает
эффективность затрат. Город стимулирует частников
к переходу на солнечную энергетику, снижая налоги.
К 2020 году город намерен получать из возобновимых источников (в основном от солнца) 100% потребляемой им электроэнергии. Преимущества создания
энергоэффективных домов показаны в табл. 3.
Проекты «zeroenergyhouse» — активных домов,
не требующих энергии из сети, с полностью автономными системами освещения, вентиляции, обо
грева и  охлаждения коттеджа, реализуются в Чикаго
с 2005 года14. В 2010 году в китайском городе Гуанчжоу
завершен проект самого большого «нулевого небо
скреба» в мире «Жемчужная река» (разработчики —
инженеры из Чикаго)15. В Санта-Монике экотехнологии последовательно внедряют и сегодня. Солнечными батареями оснащены десятки жилых, офисных и
муниципальных зданий. Санта-Моника становится
городом чистого муниципального транспорта, 80% которого уже сегодня работает на альтернативном топ-

Изменение методов управления
отходами и формирование
индустрии переработки отходов

Повторное использование части
бытовых отходов
Повторная переработка отходов и
превращение их во вторичное сырье

ливе (биодизельной смеси и природном газе). Пять
муниципальных гибридных легковых машин Toyota
Prius конвертированы для питания водородом: город
располагает собственным электролизером для их заправки. Город намерен стимулировать переход частников на чистые автомобили.
Не отстают по масштабам «зеленых» преобразований и некоторые сельские поселения. Например,
баварская деревня Вильдпольдсрид (федеральная земля Бавария), где с 1997 по 2011 год в реализован ком
плекс проектов по внедрению возобновляемых источников энергии и экономичному использованию энергоресурсов: построены девять новых зданий (включая
школу и тренажерный зал), оснащенных солнечными
батареями, введены в эксплуатацию четыре биогазовых установки, семь ветряных мельниц. 190 частных
домохозяйств снабжены системой централизованного
теплоснабжения, работающей от солнечных батарей.
Построены три малых ГЭС. Вильдпольдсрид стал независимым поставщиком электроэнергии, вырабатывая
на 321% больше собственных нужд, обеспечивая 4 млн
евро годового дохода. Не менее важным является то,
что по состоянию на 2010 год в этой деревне на 65%
сократились выбросы углекислого газа16.
Экопоселения и реализуемые в них инновационные
экопроекты решают социальные, экологические и эко-

Санта-Монику превратят в нулевой город // Membrana. Люди. Идеи. Технологии. — www.membrana.ru/particle/10984.
Проект коттеджа предусматривает солнечные электрические батареи и солнечные теплоколлекторы, ветрогенератор и
геотермальный источник тепла (зимой) и холода (летом), тщательно продуманную ориентацию помещений и окон по отношению к солнцу с учетом смены его высоты над горизонтом в разные времена года, хорошие теплоизолирующие материалы,
внутренний садик, плавно перетекающий на стены и крышу строения. Дерево у одной из стен дома — не просто украшение,
а механизм сокращения потребления энергии. Оно будет давать тень в жару, зимой же, с опавшими листьями, не будет препятствовать проникновению света внутрь. — www.idh.ru/jornal/archive/article100002444.html.
15
Башня высотой 310 м использует энергию ветра – на двух технических этажах установлены вертикальные ветряные
турбины; воздух к ним поступает через отверстия в фасаде здания, покрытом фотоэлектрическими панелями, которые поглощают энергию Солнца и предотвращают перегрев небоскреба. Специальная конструкция полов, под которыми течет холодная
вода, обеспечивает кондиционирование воздуха. Автоматические жалюзи самостоятельно меняют угол, создавая оптимальный
уровень освещения. На крыше расположены коллекторы для сбора и очистки дождевой воды. Уникальная форма здания обеспечивает полную сейсмическую устойчивость и служит украшением ландшафта – небоскреб выглядит как гигантский парус
или застывшая морская волна. — ecofriendly.ru/bashnya-zhemchuzhnaya-reka-nulevoi-neboskreb-v-kitae.
16
Энергетическая независимость: опыт немецкой деревни Вильдпольдсрид // Экологическая столица России. — eco-capital.
ru/ecology.php?ELEMENT_ID=15975.
13

14
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Т а б л и ц а 3 . 	Современные концепции и технологии энергоэффективного домостроения
Пассивный дом

Характеристика

Умный дом

Отсутствие необходимости отопления или
малое энергопотребление — в среднем около
10% от удельной энергии на единицу объема,
потребляемой большинством современных
зданий

Активный дом

Здание, обеспечивающее
продуктивное и
эффективное использование
рабочего пространства

Комплекс решений по
созданию максимального
комфорта и качества
проживания путем
эффективного
Жилой автоматизированный использования
дом современного типа,
природных
организованный для
энергоресурсов
удобства проживания
и современных
людей при помощи
технологий
высокотехнологичных
устройств
Обеспечивает контроль
энергоэффективности и
энергопотребления здания

Энергоэффективность

Энергоэффективным считается здание,
где показатель энергопотребления ниже
40 КВт*ч/м2. Для европейских стран этот
показатель еще ниже — порядка 10 КВт*ч/м2

Энергоэффективным
считается здание,
использующее
возобновляемую
или регенеративную
энергию — энергию
солнца, ветра, приливов,
геотермальное тепла

Потребляет мало
энергии. Использует
альтернативные
источники. Избыток
энергии передает
в центральную сеть

Архитектурная
концепция

Компактность, качественное и максимально
эффективное утепление, отсутствие мостиков
холода в материалах и узлах примыканий,
правильная геометрия здания, зонирование,
ориентация по сторонам света

Обеспечение комфортного
состояния внутри дома
за счет взаимодействия
человека с жилым
пространством

Объединение концепций
и технологий пассивного
и умного дома

Охлаждение/кондиционирование,
вентиляция

За счет архитектурного решения

Используется система «умный дом», которая
автоматически по заданному сценарию отлаживает
работу систем вентиляции, отопления, водоснабжения,
освещения, видеонаблюдения и сигнализации,
управления воротами и т. п. с учетом времени
суток, положения человека в доме, погоды, внешней
освещенности и т. п.

Отопление

Происходит благодаря теплу, выделяемому
людьми и бытовыми приборами.

Система приточно-вытяжной вентиляции.
Дополнительное охлаждение за счет
альтернативных источников энергии,
например, геотермального теплового насоса.
Система приточно-вытяжной вентиляции
с рекуперацией

Дополнительный «активный» обогрев за счет
альтернативных источников энергии
ГВС

Современные технологии позволяют строить
домашнюю автоматизацию покомпонентно —
выбирать только те функции умного дома, которые
действительно нужны

За счет установок возобновляемой энергии:
тепловых насосов или солнечных
водонагревателей

номические проблемы интегрально и способствуют
адаптации человеческого сообщества в устойчивую
экологию окружающей среды. Однако для скорейшего формирования «зеленой» экономики есть существенные препятствия: отсутствие согласованной
концепции управления окружающей средой; отсут
ствие систем комплексного мониторинга состояния окружающей среды; устаревшие строительные
ГОСТы и СНиПЫ; ограниченное количество объектов, сертифицированных на соответствие международным «зеленым стандартам» (LEED или BREAM)
в России; ограниченная практика применения «зеленых стандартов» при проектировании и строительстве; высокий процент износа инженерных сетей и
увеличивающийся риск техногенных аварий; нежелание руководителей оценивать экологические по
следствия принимаемых решений. Для активизации
экоинноваций нужны соответствующие институциональные условия — система политической, правовой,
организационно-методической, финансовой и информационной поддержки. В том числе необходимо
совершенствование федерального и регионального
законодательства (в части решения вопросов налого-

обложения экологически вредных производств, регулирования проведения государственной экологической экспертизы, изменения практики обращения
с отходами производства и потребления на  основе
концепции ZeroWaste), принятие новых нормативных актов на уровне муниципалитетов (включая разработку концепций экологической безопасности).
Необходимо создавать агентства стратегических экологических инициатив на федеральном, региональном и местном уровнях, организовывать конкурсы
на получение грантов на разработку и реализацию
новых «зеленых» решений, привлекая к разработкам
представителей вузов и исследовательских институтов. Важно пропагандировать достижения и организовывать обмен опытом в области систематизации и
применения наилучших доступных технологий (в том
числе через издание справочников по наилучшим доступным технологиям и для отдельных отраслей промышленности), обеспечивать обучение по вопросам
экологии государственных и муниципальных служащих, представителей бизнеса и местного населения.
И наконец, важно обеспечить меры по защите интеллектуальной собственности.

Леонтьевский центр

85

Разд е л

6.

Пространственное планирование
О. О. Смирнова,
(Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, г. Москва)

Место и роль территориального планирования
в системе стратегического планирования в Российской Федерации
В современной ситуации становления системы государственного стратегического планирования в России
зачастую происходит путаница в определении основных терминов и понятий, возможных и необходимых
для использования в государственном планировании
Российской Федерации. В этой связи встречаются попытки определить территориальное планирование как
основной инструмент государственного регулирования
экономики. Документам территориального планирования пытаются приписать несвойственные им задачи,
такие как сбалансированное развитие регионов России, эффективное размещение производительных сил
по территории страны, обеспечение предоставления
определенного объема и набора социальных и иных
услуг гражданам, сокращение необоснованных различий в уровне социально-экономического развития
регионов России, эффективное размещение производительных сил, инфраструктуры и эффективной заселенности.
Сложившаяся в современной России практика территориального планирования четко определила место
территориального планирования в системе документов
стратегического планирования.
В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 12 мая 2009 г. № 536 «Об основах стратегического планирования в Российской Федерации»
стратегическое планирование — это «определение целей, приоритетов развития социально-экономической
системы (страны, региона, муниципального объединения, предприятия, корпорации и т. п.) на среднесрочную или долгосрочную перспективу, путей, ресурсов и
сроков реализации целей и приоритетов».
Сегодня схема территориального планирования Российской Федерации и субъекта Российской Федерации
является пространственным отображением стратегий
социально-экономического развития Российской Федерации, отдельной отрасли экономики или субъекта
Российской Федерации.
Подобное понимание пространственного развития
используется в европейской практике управления региональным развитием. Так, согласно Европейской
хартии пространственного развития (от 20 мая 1985 года) под «пространственным развитием» понимается
географическое отражение экономической, социальной, культурной и экологической политики обществ1.
Термин «территориальное планирование» в Россий
ской Федерации законодательно определен Градострои
тельным кодексом, в соответствии с которым «территориальное планирование — планирование развития
территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения
объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». Законодательство о градостроительной деятельности регули-

рует отношения по территориальному планированию,
градостроительному зонированию, планировке территории, архитектурно-строительному проектированию,
отношения по строительству объектов капитального
строительства, их реконструкции, а также по капитальному ремонту, при проведении которого затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности таких объектов.
Любой документ территориального планирования
в его картографической части должен фиксировать и
четко предъявлять юридические факты и может содержать предложения по изменению фактического положения дел, а именно:
1) должен отражать, фиксировать существующие
границы различного рода;
2) должен фиксировать границы, утвержденные
иными документами территориального планирования.
В частности утвержденные границы зон планируемого
размещения объектов капитального строительства федерального, регионального, местного значения;
3) должен фиксировать те границы, для утверждения которых соответствующий орган власти обладает
полномочиями. Например, границы зон планируемого
размещения объектов капитального строительства федерального значения — для Российской Федерации,
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения —
для субъектов Российской Федерации;
4) может отображать и предъявлять для согласования предложения по изменению соответствующих границ, ранее утвержденных другим документом территориального планирования. Например, в проекте Схемы
территориального планирования Российской Федерации могут содержаться адресуемые соответствующему субъекту Российской Федерации, органу местного
самоуправления предложения по изменению границ
зоны планируемого размещения объекта капитального строительства регионального или муниципального
значения (скажем, дороги регионального или муниципального значения) для того, чтобы на этом «уже занятом месте» зафиксировать границы зоны планируемого размещения объекта капитального строительства
федерального значения (скажем, дороги федерального
значения).
Сегодня в соответствии с законодательством в Российской Федерации разрабатываются следующие документы территориального планирования:
w документы территориального планирования Российской Федерации;
w документы территориального планирования субъек
тов Российской Федерации;
w документы территориального планирования муниципальных образований.

1
Россия. Пространственное развитие. Доклад ЦСИ ПФО. 2004 / Под ред. В. Л. Глазычева и П. Г. Щедровицкого. — М.:
Архитектура-С, 2004. — С. 7, 9.
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Документами территориального планирования Российской Федерации являются схемы территориального
планирования Российской Федерации, которые разрабатываются в следующих областях:
w оборона и безопасность;
w федеральный транспорт (железнодорожный, воздушный, морской, внутренний водный, трубопроводный транспорт), автомобильные дороги федерального значения;
w оборона страны и безопасность государства;
w энергетика;
w высшее профессиональное образование;
w здравоохранение, др.
Документами территориального планирования
субъектов Российской Федерации являются схемы
территориального планирования субъектов Россий
ской Федерации.
Карты, включаемые в состав материалов по обоснованию схемы территориального планирования субъекта Российской Федерации, составляются применительно к территории, в отношении которой разрабатывается схема территориального планирования субъекта
Российской Федерации. На указанных картах отображаются:
w границы муниципальных образований — городских
округов, муниципальных районов, поселений, —

утвержденные в установленном порядке законом
субъекта Российской Федерации;
w объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые оказали влияние на
определение планируемого размещения объектов
регионального значения.
В положениях о территориальном планировании,
содержащихся в схемах территориального планирования субъектов Российской Федерации, указываются сведения о видах, назначении и наименованиях
планируемых для размещения объектов регионального значения, их основные характеристики, их местоположение (указываются наименования муниципального района, поселения, городского округа, населенного пункта), а также характеристики зон с особыми
условиями использования территорий в случае, если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов. К схемам территориального планирования субъектов Российской Федерации прилагаются материалы по обоснованию этих
схем в текстовой форме и в виде карт. Материалы
по обоснованию схем территориального планирования субъектов Российской Федерации в  текстовой
форме содержат:
w сведения о программах социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации (при их
наличии), для реализации которых осуществляется
создание объектов регионального значения;
w обоснование выбранного варианта размещения
объектов регионального значения на основе анализа использования соответствующей территории,
возможных направлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;
w оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов регионального значения на комплексное развитие соответствующей территории.
Содержание документов территориального планирования Российской Федерации отражено в ст. 10 «Содержание документов территориального планирования

Российской Федерации» Градостроительного кодекса
Российской Федерации.
Вопросы, касающиеся документов территориального планирования субъектов Российской Федерации,
документов территориального планирования и содержания схем территориального планирования муниципальных образований, отражены в ст. 14 «Содержание
документов территориального планирования субъектов
Российской Федерации»; ст. 15 «Подготовка и утверждение схем территориального планирования субъектов
Российской Федерации»; ст. 18 «Документы территориального планирования муниципальных образований»;
ст. 19 «Содержание схемы территориального планирования муниципального района»; ст. 20 «Подготовка и
утверждение схемы территориального планирования
муниципального района» действующей редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Также в Градостроительном кодексе Российской
Федерации имеются положения, регламентирующие
порядок согласования документов территориального
планирования:
w ст. 12 «Порядок согласования проекта схемы территориального планирования Российской Федерации»;
w ст. 16 «Порядок согласования проекта схемы территориального планирования субъекта Российской
Федерации»;
w ст. 21 «Особенности согласования проекта схемы
территориального планирования муниципального
района».
Также постановлениями Правительства РФ от
13.11.2006 № 680 «О составе схем территориального
планирования Российской Федерации», от 23.03.2008
№ 198 «О порядке подготовки и согласовании проекта схемы территориального планирования Российской
Федерации», от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации
и проектов документов территориального планирования муниципальных образований» определены процедурные моменты разработки документов территориального планирования федерального уровня.
Однако необходимо отметить, что схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации утверждаются в ситуации отсутствия схем
территориального планирования Российской Федерации.
Не разработаны документы территориального планирования Российской Федерации (отраслевые схемы территориального планирования). Министерства
и ведомства должны были начать подготовку схем
с 2005 года, а к 1 сентября 2009 года должны были
быть представлены схемы территориального планирования Российской Федерации. Однако до настоящего времени разработана только схема планирования
в области транспорта.
Министерства и ведомства в соответствии с поста
новлением Правительства Российской Федерации от
24.03.2007 № 178 «Об утверждении положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов
документов территориального планирования муниципальных образований» выдают документ о согласовании схемы территориального планирования, не имея
карты планируемого размещения объектов федерального значения, сведений о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов федерального значения, их основных характеристиках,
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их местоположении (указываются наименования муниципального района, поселения, городского округа,
населенного пункта), а также характеристиках зон
с особыми условиями использования территорий.
Вопрос согласования документов территориального
планирования и взаимоувязки документов территориального планирования с документами стратегического
планирования является ключевым и определяет место
территориального планирования в общей системе документов стратегического планирования в стране.
Поправками в Градостроительный кодекс Россий
ской Федерации в марте 2011 года введена норма
о  том, что «подготовка документов территориального
планирования осуществляется на основании стратегий
(программ) развития отдельных отраслей экономики,
приоритетных национальных проектов, межгосударст
венных программ, программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, планов
и программ комплексного социально-экономического
развития муниципальных образований (при их наличии) с учетом программ, принятых в установленном
порядке и реализуемых за счет средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,
местных бюджетов, решений органов государственной
власти, органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов федерального значения, объектов регионального значения,
объектов местного значения, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса.
Подготовка документов территориального планирования осуществляется с учетом положений о территориальном планировании, содержащихся в документах территориального планирования Российской
Федерации, документах территориального планирования субъектов Российской Федерации, документах
территориального планирования муниципальных образований, а также с учетом предложений заинтересованных лиц»2.
Важно отметить, что в соответствии с поправками в Градостроительный кодекс Российской Федерации, внесенных Федеральным законом № 41-ФЗ
от 20.03.2011, определено создание Федеральной
государственной информационной системы терри-

ториального планирования3. Федеральная государ
ственная информационная система территориального планирования — информационно-аналитическая
система, обеспечивающая доступ к сведениям, содержащимся в государственных информационных
ресурсах, государственных и муниципальных информационных системах, в том числе в информационных
системах обеспечения градостроительной деятельности, и необходимым для обеспечения деятельности
органов государственной власти и органов местного
самоуправления в области территориального планирования. Посредством информационной системы
территориального планирования с использованием
официального сайта в сети Интернет, определенного
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление контроля соблюдения
порядка ведения информационной системы территориального планирования (далее в  целях настоящей
статьи — официальный сайт), должен обеспечиваться доступ органов государственной власти, органов
местного самоуправления, физических и юридиче
ских лиц к следующей необходимой для подготовки
документов территориального планирования информации: стратегиям (программам) развития отдельных
отраслей экономики, приоритетным национальным
проектам, межгосударственным программам, программам социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации и т. д.
Таким образом, необходимо сделать вывод о том,
что в формирующейся системе государственного
стратегического планирования документы территориального планирования должны быть тесно увязаны с прочими документами в единой системе стратегического планирования Российской Федерации.
Схемы территориального планирования Российской
Федерации должны быть проекциями федеральных
стратегий развития отраслей экономики, обороны и
безопасности. Схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации должны быть
проекцией стратегий субъектов Российской Федерации, при этом они должны быть скоординированы со
схемами территориального планирования. Документы территориального планирования должны обеспечивать комплексный подход к развитию и рациональное использование территорий.

В. А. Щитинский
(ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург)

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ — БАЗОВАЯ ОСНОВА ИННОВАЦИОННОЙ
СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ
На сегодняшний день ясно, что стратегии развития
России по инновационному сценарию нет альтернативы. Важнейшую роль в выработке и реализации этой
стратегии должна играть пространственная организация России. Национальная инновационная система изначально предполагает создание на территории страны
центров инновационного развития, где концентрируются высококвалифицированные кадры, для нормальной жизни и работы которых должна быть создана
комфортная среда.

Ключевым фактором развития инновационной системы становится доступность рынков информации и
финансов, а потому — плотность контактов, коммуникационная близость центров принятия решений. Это
невозможно без наличия структурообразующего пространственного каркаса страны, основными составными частями которого являются транспортная, энергетическая и информационная инфраструктуры, система расселения, система особо охраняемых природных
территорий и памятников истории и культуры.

Поправки в Градостроительный кодекс Российской Федерации введены Федеральным законом от 20.03.2011 № 41-ФЗ.
Градостроительный кодекс Российской Федерации, ст. 57.1 «Федеральная государственная информационная система территориального планирования».
2
3
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Очевидно, что стратегия инновационного развития
России должна базироваться на принципиально новой
каркасной структуре пространственной организации
страны, которая должна явиться материальной основой поддержания целостности государства и интенсификации развития его территории в новых геополитических условиях. Построение такого каркаса требует
разработки отдельного документа в области простран
ственной организации и территориального планирования федерального уровня.
Документы территориального планирования в целом, исходя из их специфики как комплексных междисциплинарных документов, можно охарактеризовать
как эффективные инструменты управления, механизмы взаимоувязки и координации стратегических концепций, планов и программ пространственной организации РФ и субъектов РФ.
С целью обеспечения управления устойчивым развитием территории документы территориального планирования федерального уровня должны отражать
государственную политику в области организации
территории, прогноз, тенденции долгосрочного пространственного развития страны и ее крупных регионов, обеспечивать взаимосвязь отраслевых территориальных решений на принципах комплексной организации территории страны.
Можно предложить ряд конкретных мер, направленных на коренное улучшение дел в области территориального планирования, а по существу — на инновацию в сфере управления пространственной организацией России.
Градостроительный кодекс, действующие феде
ральные документы стратегического планирования —
«Концепция долгосрочного развития Российской
Федерации на период до 2020 года», «Концепция
перехода Российской Федерации к устойчивому развитию», «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», «Основы стратегического планирования в Российской Федерации»
и др. — дают возможность выстроить определенную
иерархическую систему документов стратегического
и территориального планирования на федеральном,
региональном и местном уровнях.
При этом в качестве основной цели территориального планирования принимается обеспечение устойчивого развития территорий, что дает возможность реализовать при пространственной организации территории комплексный, системный подход, что в конечном
счете и является главной целью инноваций в  градостроительстве России.
На верхнем уровне этой системы документов
должна находиться «Концепция устойчивой пространственной организации территории Российской
Федерации», возможность разработки которой пред
усмотрена «Основами стратегического планирования
в Российской Федерации», где прямо сказано, что
«стратегическое планирование осуществляется путем
разработки концепций, доктрин, стратегий, программ,
проектов (планов) устойчивого развития Российской
Федерации». Концепция должна разрабатываться
с  учетом задач обеспечения как национальной безопасности, так и инновационного развития и представлять собой пространственную реализацию/проекцию
целей, задач, направлений стратегического развития, сформулированных в «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года». «Концепция
устойчивой пространственной организации…» должна основываться на положениях упомянутых выше

действующих отечественных, а также подписанных
Российской Федерацией международных документов,
таких как «Повестка дня на XXI век», «Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития Европейского континента» и др.
В Концепции в контексте обеспечения национальных интересов России следует наметить проблемы и
перспективы поэтапного устойчивого пространственного развития Российской Федерации, определить
меры по выравниванию уровня развития различных
российских регионов, наметить пути эффективного
взаимодействия федеральных, региональных, муниципальных властей и граждан по устойчивому социально-экономическому инновационному развитию, предложить меры по интеграции пространства Российской
Федерации в мировое пространство.
Учитывая огромные размеры территории страны
и большое число входящих в нее субъектов, предлагается ввести еще один уровень территориального
планирования Российской Федерации, промежуточный между масштабом страны и масштабом субъек
та РФ — «Комплексную схему территориального
планирования федерального округа». Данный документ территориального планирования будет соответствовать стратегиям социально-экономического
развития федеральных округов; разработка этих
стратегий заканчивается в настоящее время. Схема
должна носить комплексный межведомственный характер и обеспечивать увязку между собой решений,
принятых в отраслевых схемах федерального уровня,
на уровне округа.
Предлагаемые два принципиально новых вида документа пространственного территориального планирования — «Концепция устойчивой пространственной
организации территории Российской Федерации» и
«Комплексная схема территориального планирования
федерального округа» — не только позволят обеспечить регулирование развития структурообразующего
пространственного каркаса в целях реализации стратегии инновационного развития страны, но и сами являются инновациями в системе планирования на федеральном уровне.
Хотелось бы остановиться еще на проблемах реализации на практике принципов устойчивого развития
территории, которые в настоящее время положены
в  основу государственной стратегии развития нашей
страны.
Экологически и социально ориентированное развитие экономики, при котором учитываются интересы
не только живущих людей, но и будущих поколений,
получило общее название «устойчивого развития» и
было официально закреплено на Конференции ООH
по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро
в 1992 году.
В целях осуществления последовательного перехо
да Российской Федерации к устойчивому развитию
в нашей стране разработана «Концепция перехода РФ
к устойчивому развитию», которая была утверждена
Указом Президента в 1996 году.
Следует признать, что переход к устойчивому
развитию, заявленный Концепцией в качестве главной цели для России на ближайшие десятилетия, не
получил на уровне государства в последующие годы
не только теоретического, но и законодательного, и
практического развития, хотя ведущая роль в создании условий перехода к устойчивому развитию отводится именно государству, которое прежде всего
должно гарантировать безопасность в политической,
экономической, социальной, экологической, оборон-
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ной и других сферах, без чего переход к устойчивому
развитию невозможен.
В то же время понятие «устойчивое развитие»
при всей его кажущейся простоте и очевидности несет в  себе много противоречий и подводных камней,
которые проявляются тогда, когда следует перейти
от высокой политики к реальной прозе жизни, от лозунга к практическим мероприятиям. Достаточно хорошо иллюстрирует этот переход следующее извест
ное выражение: «Думать глобально — действовать
локально». И оказывается, что следовать этой про
стой истине в жизни очень сложно.
Наиболее наглядно эту проблему можно проиллюст
рировать на примере развития любой территории, которая, как лакмусовая бумажка, быстро проявляет истинные интересы всех, кто ею управляет, кто на ней
живет, кому она принадлежит.
В частности речь пойдет о проекте, реализуемом
в   Ленинградской области, по организации скоростного движения пассажирских поездов «Аллегро»,
связавших Санкт-Петербург и Хельсинки, а точнее,
о разделе проекта, связанном с отклонением транзитного грузового движения на действующее направление Ручьи — Лосево — Каменногорск — Выборг со
строительством нового электрифицированного участ
ка Лосево — Каменногорск. Данное решение является одним из четырех вариантов (4-й вариант), разработанных ОАО «РЖД» исключительно в интересах
ОАО «Лукойл», построившего грузовой нефтеналивной терминал в Высоцке.
Нашим институтом РосНИПИУрбанистики в 2004 г.
по заказу Дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта была выполнена работа
«Градостроительное обоснование потенциально возможного прохождения новых трасс железной дороги и развития инфраструктуры железнодорожного
транспорта на участке Каменногорск — Лосево», которая показала, что наибольший социально-экономический и экологический ущерб принесет осуществ
ление именно 4-го варианта. Следует отметить, что
в процессе разработки этого проекта возникло целое
протестное общественное движение, результатом
которого было проведение общественных слушаний
в Выборгском и Приозерском районах, заставившие
учесть ряд требований населения по конкретным
вопросам.
При этом заказчик в процессе рассмотрения и
согласования проекта целенаправленно сместил акценты именно в сторону нового участка, по которому

в 2010 году уже получено положительное заключение
Главгосэкспертизы России.
А между тем информация о том, что основной
грузопоток от Ручьев до Лосево будет проходить
через густонаселенный Всеволожский район Ленин
градской области и северные жилые районы СанктПетербурга, сознательно затушевывается — ведь там
нового строительства железной дороги не будет, значит, формально не нужно и общественные слушания
проводить, а о том, что там живут в своих садовод
ствах и на дачах сотни тысяч жителей Санкт-Петербурга, сознательно умалчивается, тем более что их
садоводства не имеют юридического статуса поселений и в соответствии с Градостроительным кодексом
РФ просто не существуют.
Что же ждет этих людей после реализации проекта?
На участке Лосево — Ручьи интервал движения
грузовых поездов составит 5–8 минут круглосуточно.
Заявленная интенсивность движения в 42 пары грузовых поездов в сутки, перевозящих нефтяные и минерально-строительные грузы, практически уничтожит
пассажирское движение электропоездов на Приозерском направлении.
Владельцы автомашин столкнутся с невозможно
стью пересечь железную дорогу — в настоящее время
из 24 пересечений на этом участке только 4 в разных
уровнях, то есть садоводческие массивы восточнее железной дороги будут изолированы от автотранспорта
всех видов.
О такий «мелочах», как постоянный шум и грохот
от грузовых поездов, загрязнение воздуха и почв перевозимыми нефтепродуктами, вибрация, можно даже
и не упоминать — ведь на наш вопрос железнодорожникам, как они себе представляют условия, в которых
должны будут жить люди, нам ответили: «Значит, им не
повезло». Как говорил известный экономист К. Маркс,
нет такого преступления, на которое бы не пошел капиталист, если ему будет обеспечена соответствующая
доля прибыли. Это в полной мере применимо и к данной ситуации.
В то же время существуют варианты решения проблемы, позволяющие учесть интересы как «Лукойла»,
так и жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской
области — для этого со стороны бизнеса необходимо
понимание, учет интересов не только своего кармана,
но и простых людей; должна быть проявлена политическая воля властью, которая призвана служить общественным интересам, а не обслуживать олигархиче
ские структуры.

И. М. Пеньевский
(ООО «ИТП «Град», г. Омск)

РАЗРАБОТКА ДОКУМЕНТОВ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В СОСТАВЕ КОМПЛЕКСНОГО ПРОЕКТА УПРАВЛЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ РАЗВИТИЕМ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В современной теории и практике планирования
развития территорий в России можно выделить две
крупные подсистемы: планирование социально-экономического развития и планирование градостроительного развития территории (или градостроительное проектирование). Планирование социально-экономического
развития выражается в подготовке таких документов,
как концепции, стратегии и программы социальноэкономического развития той или иной территории.
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Решения о градостроительном развитии территории
согласно Градостроительному кодексу РФ закрепляются в документах градостроительного проектирования:
документах территориального планирования, документации по планировке территории и правилах землепользования и застройки.
Как правило, решения документов социально-экономического планирования не имеют строгой привязки к пространственным характеристикам плани-
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руемых процессов. В то же время такие решения
фактически не могут быть реализованы без соответ
ствующего изменения совокупности пространственных характеристик территории, определяемых в процессе градостроительного проектирования. В связи
с  этим устойчивое повышение качества жизни населения на территории возможно только при условии
комплексного градостроительного проектирования,
выполняемого на основе документов социально-экономического планирования.
Вместе с тем описанная последовательность принятия решений во многих муниципальных образованиях
(далее также — МО) в России зачастую не выполняется. Возможны две причины подобной ситуации: либо
стратегические документы социально-экономического
планирования на территории не разработаны, либо
разработанные документы социально-экономического
планирования и документы градостроительного проектирования вступают в противоречия друг с другом.
Ситуация осложняется тем, что в федеральном законодательстве России не закреплены даже самые общие
требования к составу и содержанию стратегий и программ социально-экономического развития муниципальных образований. Соответственно, сформировать
универсальную методику преобразования в процессе
градостроительного проектирования непространственных социально-экономических решений в простран
ственные градостроительные решения представляется
крайне сложной задачей.
В настоящем докладе на примере нескольких городских округов представлен подход, применяемый Институтом территориального планирования «Град»
(далее также — Институтом) для обеспечения
согласованности решений документов стратегиче
ского социально-экономического и территориального

планирования. Данный подход реализуется в подготовке комплексных проектов управления градостроительным развитием территории (далее также — комплексный проект) муниципальных образований.
Комплексный проект муниципального образования — это система взаимосвязанных градостроительных «пространственных» и социально-экономических
«непространственных» решений о развитии города.
Комплексный проект представляет собой способ разработки градостроительной и иной, тесно связанной
с  ней, документации одним исполнителем в целях
обеспечения устойчивого развития территории и эффективного расходования средств местного бюджета.
Комплексный проект включает в себя несколько
основных элементов, разработку которых целесообразно выполнять последовательно (cм. табл.).
Представленная последовательность обоснована тем,
что аналитические решения каждого предшествующего элемента в ней являются исходными данными для
разработки последующих элементов. Соблюдение такой последовательности обеспечивает разработку взаимно согласованной документации в сфере социальноэкономического планирования и градостроительного
проектирования, что способствует повышению эффективности управления развитием муниципального образования.
Выполнение работ по подготовке комплексного
проекта имеет ряд методических особенностей, которые обеспечивают согласованность решений документов стратегического социально-экономического и территориального планирования:
1) использование единого информационного банка
градостроительных данных как основы разработки
всех элементов комплексного проекта;

Таблица.
Последовательность разработки элементов комплексного проекта управления
градостроительным развитием муниципального образования (на примере городского округа)
Этап
разработки

Основные элементы
комплексного проекта

Назначение элементов комплексного проекта

1

Стратегия социальноэкономического развития
муниципального образования

Определение долгосрочных приоритетов и основных целевых социальноэкономических показателей развития муниципального образования

2

Документы методического и нор- Разработка рекомендаций по совершенствованию подходов к управлению
мативно-правового обеспечения
территорией города, проектов нормативных правовых актов

3

Местные нормативы
градостроительного
проектирования

Установление параметров территории, обеспечивающих ее устойчивое
пространственное развитие в зависимости от социально-экономических
показателей

4

Генеральный план

Определение планируемых для размещения объектов местного значения
городского округа
Определение границ населенных пунктов (в том числе границы образуемых
населенных пунктов), входящих в состав городского округа
Определение границ и описание функциональных зон с указанием
планируемых для размещения в них объектов федерального значения,
объектов регионального значения, объектов местного значения (за
исключением линейных объектов) и местоположения линейных объектов
федерального значения, линейных объектов регионального значения,
линейных объектов местного значения

5

Проекты планировки
и межевания территории

Определение зон планируемого размещения объектов капительного
строительства и параметров их развития, «красных линий», границ
земельных участков

6

Правила землепользования
и застройки

Установление территориальных зон, градостроительных регламентов
их использования (в том числе видов разрешенного использования)

7

Программа инвестиционного
развития

Выделение наиболее перспективных участков территории
для инвестиционного освоения, определение механизма взаимодействия
органов власти и бизнеса
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w информационного фонда информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
(ИСОГД) муниципального образования, включая
базу метаданных;

кументов планирования социально-экономического
развития и градостроительной документации.
Необходимость разработки согласованных решений в сфере социально-экономического и территориального планирования определяет требования, которым должно соответствовать содержание стратегии
развития муниципального образования. В первую
очередь это относится к показателям, которые рассчитываются при прогнозировании и планировании
социально-экономического развития МО по каждому
из возможных сценариев. Состав показателей стратегии должен быть таким, чтобы при дальнейшей
разработке документа территориального планирования все долгосрочные приоритеты, цели и задачи
развития МО были преобразованы в комплекс соответствующих пространственных решений.
При подготовке проекта стратегии социально-экономического развития МО «Город Магадан» Институтом была разработана система показателей, отражающих развитие города в течение расчетного периода.
Система учитывает около 190 показателей. Было выделено два типа показателей:

w базы сведений о пространственных объектах;

w общие демографические показатели;

w базы сведений о субъектах градостроительных отношений;

w целевые показатели развития города.

2) определение на этапе подготовки стратегии социаль
но-экономического развития (далее также  — стратегии) тех показателей развития города, которые
необходимы для последующей разработки градостроительной документации;
3) формирование местных нормативов градостроительного проектирования как «связующего» звена
между целевыми показателями стратегии и решениями генерального плана;
4) определение комплекса мероприятий по реализации генерального плана в программе инвестиционного развития территории на основе оценки их
экономической эффективности.
Рассмотрим эти особенности более подробно.
Информационный банк градостроительных данных
(далее также — ИБГД) логически состоит из следующих информационных блоков:

w базы словарей, справочников, классификаторов.
До начала разработки основных элементов комплексного проекта в ИБГД вносятся и структурируются данные о современном состоянии территории,
а также о ранее принятых решениях относительно ее
развития.
Затем в ходе разработки комплексного проекта
в ИБГД вносятся результаты выполнения каждого из
этапов работ — весь комплекс проектных решений.
В ИБГД вносятся не только документы, содержащие
информацию о современном состоянии и будущем развитии муниципального образования, но и данные обо
всех существующих и проектируемых пространственных объектах на территории. Каждому такому объекту
присваивается ряд характеристик, определяющих его:
w функциональное назначение;

w численность постоянного населения (на конец года);
w численность детей младше трудоспособного возраста;
w численность детей школьного возраста;
w численность детей дошкольного возраста;

w технические параметры;

w средний размер семьи.

w правовые параметры;
w инженерно-технические параметры;
w место в социально-экономическом развитии города (например, мощность, количество рабочих мест,
объем инвестиций в объект, ожидаемый период
строительства и т. п.).
ИБГД — это комплексный источник знаний о городе. Присвоение социально-экономических показателей
каждому из пространственных объектов позволяет использовать ИБГД при подготовке местных нормативов
градостроительного проектирования, различной градостроительной документации (документов территориального планирования, документации по планировке
территории, правил землепользования и застройки),
а также документов планирования социально-экономического развития МО. Суммирование количественных
показателей, присвоенных объектам того или иного
вида, позволяет получить интегральные показатели состояния экономики города. Такие данные используются при подготовке стратегических документов планирования социально-экономического развития муниципального образования.
Таким образом, применение ИБГД создает условия для разработки максимально согласованных до-
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Демографические показатели не привязаны к конкретным целям и задачам развития, поскольку отображают общий уровень привлекательности города для
населения как совокупный результат решения всех
стратегических задач в комплексе.
Традиционно демографические показатели имеют
большое значение для разработки документов территориального планирования. В сложившейся практике градостроительного проектирования эти показатели являются базой для выполнения расчетов по нормативным
техническим документам (СП, СНиП, СанПиН и др.).
В проекте Стратегии развития МО «Город Магадан» были рассчитаны следующие показатели:

Целевые показатели развития города выделяются
для каждой стратегической цели или задачи развития
и имеют ключевое значение для мониторинга реализации Стратегии.
В проекте Стратегии развития МО «Город Магадан»
для каждой стратегической цели или задачи развития
было выделено в среднем по три-четыре целевых показателя.
Из рассчитанных целевых показателей Стратегии
МО «Город Магадан» были выбраны те, которые должны использоваться в дальнейшей разработке генерального плана в качестве исходных данных. Затем эти показатели были объединены в группы по направлениям
градостроительного проектирования. В результате было получено:
w 12 показателей жилищного фонда;
w 4 показателя транспортной инфраструктуры;
w 19 показателей инженерной инфраструктуры;
w 85 показателей сферы социально-культурного, бытового обслуживания;
w 5  показателей экологической обстановки;
w 5 показателей промышленности и сельского хозяйства.
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Доля показателей, которые необходимы для последующей разработки генерального плана, в общем количестве стратегических показателей социально-экономического развития МО «Город Магадан» составила
около 70%. Во многом это объясняется следующими
обстоятельствами:
w Состав стратегических целей и задач социальноэкономического развития в значительной мере
предопределен перечнем вопросов местного значения городского округа, который установлен Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Органам
местного самоуправления необходимо планировать и осуществлять действия по развитию города
в рамках вопросов местного значения.
w SWOT-анализ тенденций развития МО «Город Магадан» показал, что значительный пласт слабых
сторон муниципальной экономики относится к жилищному фонду, инженерной, транспортной и социальной инфраструктурам. В связи с этим многие
целевые показатели развития города обеспечивают
мониторинг реализации стратегических целей и задач развития, направленных на преодоление выявленных проблем.
Таким образом, при разработке Стратегии развития
МО «Город Магадан» на перспективу до 2040 года были рассчитаны общие демографические и целевые показатели, часть из которых была выделена для использования в качестве исходных данных при подготовке
генерального плана.
Однако для того чтобы преобразовать непростран
ственные показатели социально-экономического развития, определяемые в Стратегии, в пространственные
показатели, входящие в состав решений генерального плана, необходимо своеобразное «связующее звено», позволяющее установить количественную зависимость между этими двумя группами показателей.
Современные тенденции в области градостроительного проектирования в России и особенности правового регулирования в данной сфере подсказывают
нам, что таким «связующим звеном» при комплексной подготовке документов планирования развития
муниципального образования могут являться местные нормативы градостроительного проектирования
(далее также — МНГП).
Значительную часть местных нормативов градостроительного проектирования составляют нормируемые
показатели объектов градостроительной деятельности.
Это количественные и качественные показатели градостроительного развития территории, обеспечивающие
благоприятные условия жизнедеятельности человека.
В целях обеспечения разработки генерального плана городского округа в МНГП устанавливаются нормируемые показатели в отношении следующих объектов
градостроительной деятельности:
w функциональные зоны;
w границы населенных пунктов;
w объекты местного значения городского округа.
Все нормируемые показатели объектов градостроительной деятельности (в том числе количественные)
в зависимости от состава используемых при их определении исходных данных могут быть условно разделены
на три типа:
w тип 1: нормируемые показатели, отражающие соотношение между двумя (реже — тремя и более)
показателями социально-экономического развития

территории (например, удельные показатели мощности предприятий или количество учреждений социально-культурного и бытового обслуживания на
1 тыс. человек);
w тип 2: нормируемые показатели, отражающие соотношение между пространственным показателем
и показателем (реже — показателями) социальноэкономического развития территории (например,
удельные показатели площади земельных участков
тех или иных предприятий и учреждений на единицу мощности этих объектов);
w тип 3: нормируемые показатели, отражающие соотношение между двумя или несколькими простран
ственными показателями территории (например,
плотность улично-дорожной сети, км/км2).
Как правило, предельно допустимые значения нормируемых показателей определяются согласно нормативно-техническим документам (СП, СНиП, СанПин
и др.). Степень превышения итогового значения нормируемого показателя, устанавливаемого в МНГП, над
предельно допустимым значением определяется в два
этапа:
1) Оценка максимально необходимого уровня с точки
зрения ожиданий населения города и внешних по
отношению к городу конкурентных условий:
w социологические исследования (опросы населения города), которые целесообразно провести на
этапе сбора исходных данных;
w межмуниципальные и межрегиональные сравнения данного города и городов-конкурентов, которые могут быть более привлекательны для населения, если смогут обеспечить более высокое
качество жизни. Такой анализ целесообразно
выполнить на этапе разработки стратегии социально-экономического развития.
2) Оценка реализуемости предлагаемых нормативов
с точки зрения ряда ограничений:
w финансовые (в том числе бюджетные) возможно
сти территории — будут ли в будущем в данном
городе ключевые субъекты градостроительных
отношений располагать средствами, достаточными для того, чтобы обеспечить строительство,
реконструкцию или капитальный ремонт объек
тов, если это необходимо для реализации целей
и задач развития, определенных стратегией.
Оценка финансовых возможностей территории
позволяет проверить достижимость значений
нормируемых показателей первого типа;
w территориальные ограничения — будет ли достаточно резервов территории для размещения
всех объектов, обеспечивающих реализацию
стратегических целей и задач развития. Оценка
территориальных ограничений позволяет проверить достижимость нормируемых показателей
второго и третьего типов.
Совместный учет результатов описанных видов исследований позволяет получить МНГП, которые не
только обеспечивают преобразование непростран
ственных решений Стратегии в пространственные
решения генерального плана города, но и повышают
вероятность успешной реализации этих документов
в будущем.
Для того чтобы своевременно обеспечить бюджетное финансирование реализации решений генерального плана, уже на этапе разработки документа территориального планирования необходимо определить
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оптимальный срок выполнения каждого из необходимых мероприятий по созданию объектов местного
значения.
Решение такой задачи невозможно без применения
современных методов математического моделирования
при анализе широкого набора социально-экономиче
ских и пространственных показателей территории.
При подготовке комплексного проекта управления
градостроительным развитием территории городского округа целесообразно определять математическую
зависимость между рыночной стоимостью 1 м2 общей площади объектов недвижимости (прежде всего жилья) и размещением на территории различных
пространственных объектов. Сопоставление рыночной цены объекта недвижимости с затратами на его
строительство и обеспечение всей необходимой инф
раструктурой дает представление о том, насколько
прибыльным данный инвестиционный проект может
быть для инвестора. Упорядочение всех возможных
в соответствии с генеральным планом коммерческих
инвестиционных проектов по убыванию показателя
потенциальной рентабельности позволяет получить

прогноз наиболее вероятной последовательности инвестиционного освоения территории города в разрезе
отдельных участков его территории. Данный подход
был применен Институтом для определения сроков
строительства объектов местного значения при разработке Генерального плана города Тюмени и применяется в настоящее время при разработке Генерального
плана МО «Город Магадан».
Таким образом, последовательная разработка элементов комплексного проекта управления градострои
тельным развитием территории обеспечивает высокую степень согласованности решений документов
стратегического социально-экономического и территориального планирования городского округа. Применение методов экономического анализа практически
на всех основных этапах подготовки комплексного
проекта позволяет получать проектные решения, которые могут быть использованы как полноценная
основа для разработки долгосрочных и ведомственных целевых программ, обеспечивающих реализацию
системной социально-экономической и градостроительной политики.

М. Л. Петрович
(ООО «Лаборатория градопланирования», Санкт-Петербург)

ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ТРАНСПОРТНО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ПРОСТРАНСТВ ГОРОДОВ.
ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ ПРЕОБРАЗОВАНИЮ
ПЛОЩАДИ ВОССТАНИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
1. Концепция
Коренная трансформация социально-экономических
отношений, происходящая в российском обществе
в последние 20 лет, требует существенного обновления
института градостроительного планирования и проектирования. Попытка сохранения основ градостроительной деятельности в «советском формате», выраженная
в Градостроительном кодексе Российской Федерации
1998 года, показала невозможность в тот период развития страны управления развитием отдельных территорий в рамках единой общегосударственной схемы. Градостроительный кодекс 2004 года передал инициативу
по разработке градостроительной документации на уровень местного самоуправления. В течение 2005–2011 гг.
по заданиям органов местного самоуправления было
разработано и утверждено 5254 схемы территориального планирования и генеральных планов, в состоянии
утверждения находятся 8233 документа, что суммарно
составляет более 50% от числа муниципальных образований, которые должны иметь документацию территориального планирования (23066). Можно уверенно
говорить о начале восстановления цивилизованного
градостроительного планирования, во многом утраченного в   предыдущий период. Однако для дальнейшего
развития этой сферы деятельности необходимо решить
достаточно много сложных задач. В их числе восстановление понятий социальной и транспортной инфраструктур города, переход от управления плоскостями
с  помощью весьма примитивного инструмента функционального зонирования территории к управлению многофункциональным городским пространством, переход
на новый уровень взаимодействия органов власти, планировщиков и городского сообщества, обучение работе
на основе договоренностей.
Решение такого рода задач не может быть выполнено одномоментно по рецепту западной практи-
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ки или в каком-то приказном порядке. Необходимо
создавать собственные наработки; только на основе
опыта работы в новых условиях и с новыми восстановленными понятиями можно переходить к новому
нормированию и новым методикам градостроительного планирования. Наработке такого опыта и по
священа конференция «Преобразование транспортно-коммуникационных пространств городов. СанктПетербург. Площадь Восстания».
Конференция организована Национальной гильдией градостроителей и Санкт-Петербургским государ
ственным архитектурно-строительным университетом
при поддержке администрации Санкт-Петербурга.
Конференция собрала специалистов по городскому
планированию и транспорту, архитекторов, экологов,
социологов, дизайнеров городской среды из Петербурга, Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Архангельска, Омска, Ростова-на-Дону, а также из Дрездена
и Таллинна.

2. Дневник и сущности
Конференция открылась 27 июня 2011 г. в большом
конференц-зале гостиницы «Октябрьская».
С приветственным словом перед участниками выступили главный архитектор Санкт-Петербурга Митюрев Юрий Константинович, заместитель председателя
Комитета по транспортно-транзитной политике Правительства Санкт-Петербурга Львов Алексей Владимирович, проректор СПбГАСУ по учебной работе Петров
Александр Алексеевич и президент НП «Национальная гильдия градостроителей» Петрович Михаил Любомирович. С приветствием и предложением провести
в 2012 году в Санкт-Петербурге очередную конференцию по вопросам развития транспортных систем городов выступил доцент Уральского государственного экономического университета Ваксман Семен  Аронович,

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

председатель оргкомитета Екатеринбургской конференции.
С докладами о потенциальных решениях проблем
транспортного узла, перспективных путях развития
прилегающих территорий и формировании привлекательного для гостей города пространства выступили
эксперты в области транспортного планирования, архитектуры, градостроительства и социологии, общественные деятели города Санкт-Петербурга.
Ледяев Александр Петрович, первый проректор
ПГУПС, выступил с презентацией по истории разработки генеральной схемы подземного пространства
Санкт-Петербурга и перспективах освоения подземных этажей города, Иванов Владимир Александрович,
генеральный директор гостиницы «Октябрьская», рассказал о новых требованиях к обслуживанию гостей
города. Мазулов Игорь Борисович, генеральный директор «Петротур Сервис», затронул вопрос об инф
раструктуре международных автобусных перевозок.
По вопросу сохранения терминала междугородних
автобусов разгорелась небольшая дискуссия. Лепорк
Алексей Константинович, искусствовед, рассказал об
истории формирования образа площади.
В выступлениях лидеров четырех групп проявилась
их позиция по отношению к развитию транспортных
систем городов. Михайлов Александр Юрьевич, д.т.н.,
профессор ИрГТУ, представил доклад об улицах и городских дорогах как объектах транспортной системы,
об их особенностях и современной классификации.
Сваткова Елена Анатольевна, директор ООО «Автодорожный консалтинг» (г. Архангельск), основное внимание уделила трансформации бренда Санкт-Петербурга.
По-прежнему на первом месте среди ценностей СанктПетербурга находится исторический центр города.
Карпов Александр Семенович, к.б.н., директор центра
ЭКОМ, проявил в своем выступлении системный подход к выявлению функций общественного уличного
пространства. Семкив-Голован Жанна Федоровна, специалист по транспортному планированию «K-project»
(г. Таллинн), выступила с презентацией «Гостеприимность транспортных систем городов: пример Таллинна».
Большая подготовительная работа была проведена
студентами СПбГАСУ в период подготовки конференции. С рассказом о дипломном проекте, посвященном
преобразованию площади Восстания, выступил Баранов Александр Сергеевич — выпускник кафедры «Городское строительство», инженер ЗАО «Петербургский НИПИград».
Перед рабочими группами, начавшими в тот же
день работать над практической частью плана реконструкции площади Восстания, была поставлена
сложная задача — создание базы для коренного обновления нашего представления о пространстве города, расширения арсенала инструментов по управлению территориями, поиска новых методов преобразования пространства на основе взаимодействия
всех участников градостроительной деятельности.
Рабочие группы были сформированы из преподавателей и студентов, опытных и начинающих специалистов.
Последующие семинары и работа в группах проходили в арт-пространстве Лофт Проекта «Этажи».
На трех круглых столах были представлены доклады на темы оптимального решения организации
движения на площади Восстания с помощью различных инструментов, использования подземных пространств площади, экономических и имущественных
аспектов реконструкции площади, культурных и  со-

циальных проблем, связанных с преобразованием
площади Восстания.
Круглый стол № 1 был посвящен проблемам развития транспортной инфраструктуры площади. Планам
освоения подземного пространства площади были
посвящены выступления представителя ОАО «Ленметрогипротранс» Губина Максима Юрьевича и Поморски Кшиштофа, технического директора ОАО «КБ
ВиПС». Ранее подготовленный проект реорганизации
движения со строительством тоннеля по Лиговскому
проспекту представил Галкин Андрей Юрьевич, руководитель проекта ЗАО «НИПИ ТРТИ». Лосин Леонид
Андреевич, заместитель директора ЗАО «Петербургский НИПИград», рассказал о моделировании транспортных потоков для Санкт-Петербурга в целом и
показал результаты экспериментов по исследованию
реакции города на улучшение условий движения на
площади с помощью модели. Ваксман Семен Аронович, к.т.н., доцент Уральского государственного экономического университета, прочитал сообщение об
исследовании подвижности населения. Доклады Черняевой Виктории Андреевны, аспирантки кафедры
«Промышленный и городской транспорт» ПГУПС, и
Коротковой Елены Викторовны, ведущего специали
ста ЗАО «Гипрогор» (г. Москва), были посвящены теме вокзалов и привокзальных площадей.
Круглый стол № 2 осветил вопросы экономики
городского пространства и процессы преобразования недвижимости. Истомина Людмила Юрьевна,
главный специалист по экономике ЗАО «Петербургский  НИПИГрад», проанализировала роль город
ского центра и закономерности насыщения его рабочими местами. Пряникова Любава Владимировна,
руководитель направления маркетинговых исследований компании Praktis Consulting & Brokerage,
рассказала об изменениях, произошедших с вводом
крупных торговых комплексов «Стокманн» и «Галерея». Динамичному развитию в последние пятнадцать лет городов Анталия и Шарм-эль-Шейх была
посвящена презентация, которую представил Мягков Владислав Николаевич, старший консультант
компании «Ernst&Young» (Санкт-Петербург). «Общественное пространство на плане “красных линий”
площади Восстания» — так называлось сообщение
Логачева Михаила Александровича, инженера ЗАО
«Петербургский НИПИГрад». Хювяринен Юха, эксперт Poury Ltd., изложил современное представление скандинавских специалистов о взаимовлиянии
транспорта, климата и землепользования.
На круглом столе № 3 внимание участников было
сосредоточено на вопросах психологии городского
пространства и городской культуры. Ведущая круглого стола Соловьева Елена Анатольевна, заведующая
кафедрой практической психологии СПбГАСУ, рассказала о результатах опроса, который был проведен
в ходе подготовки к конференции. Площадь Восстания
в ответах респондентов предстала в разных цветах,
доля серого цвета — цвета равнодушия — оказалась
очень мала. Некрылова Анна Федоровна, к.иск., заме
ститель директора Института истории театра, обратила
внимание на символичность выбора площади Восстания как площадки преобразования отношения к  градостроительной теме. Она предложила рассматривать
образ восстания не против кого-либо, а как восстановление потерянных идеалов градостроительного
искусства. Семенцов Сергей Владимирович, д.арх.,
профессор кафедры архитектуры СПбГАСУ, рассказывая о многослойности культурного пространства
площади, осветил историю освоения берегов Невы
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допетровской эпохи. Доктор Барбара Энгель, градопланировщик офиса планирования г. Дрезден, привела
примеры комплексной реконструкции исторических
площадей Европы с созданием комфортной среды для
передвижения человека. Николаев Евгений, представитель Яндекса на Северо-Западе, выступил с сообщением о новом языке описания транспортной ситуации
на основе карт Яндекса. «Культура пересадки» — анализ ситуации в транспортном узле «Площадь Восстания» — прозвучал в выступлении Резникова Ильи
Львовича, инженера ФГУП «РосНИПИУрбанистики».
1 июля состоялось завершающее мероприятие конференции — презентация проектов рабочих групп.
Проект № 1 — «Площадь Восстания: от транспорт
ного узла к пространству для человека» (руководитель — Михайлов Александр Юрьевич) в архитектурной части предлагал расширение функций вокзала
с  созданием зеленой зоны, в транспортной — реорганизацию схемы движения транспорта на площади без
дорогостоящих развязок, а также создание парковочного пространства.
Проект № 2 «Площадь Восстания: снижение транспортного стресса и улучшение комфорта среды» (руководитель — Сваткова Елена Анатольевна) сделал акцент на расширение пространства площади Восстания
за счет создания новой полноценной площади со стороны товарного двора, а также на улучшение условий
движения за счет строительства транспортного тоннеля вдоль Лиговского проспекта. Большое внимание
в  проекте уделено подземному пространству площади.
Архитектурные и транспортные предложения сопровождены рекомендациями по улучшению бренда площади, выстраиванию схемы взаимодействия городских
властей с потенциальным инвестором.
Проект № 3 «Восстание Площади» (руководитель —
Карпов Александр Семенович) предложил пересмотр
отношения к общественному пространству города,
указал на необходимость создания совета по преобразованию транспортного узла, а в практической ча
сти   — на организацию нового въезда в транспортный
узел со стороны Обводного канала, освоение верхних
этажей зданий, окружающих площадь, под прогулочную галерею.
Проект № 4 «Площадь Восстания: not revolution,
but evolution» (руководитель — Семкив-Голован Жанна Федоровна) обратил внимание на возможность расширения пешеходной зоны на площади за счет переноса части транспортного потока на 2-ю Советскую
улицу. Участники представили эскизы объемно-пространственных решений и даже результаты микромоделирования транспортных потоков.
Эксперты высказали мнения о предложенных проектах и предложили дальнейшие шаги по развитию
идей и практическому применению особенно удачных подходов к реконструкции площади. Академик
РААСН, генеральный директор ЗАО «Петербургский
НИПИград» Валентин Федорович Назаров отметил,
что все предложения включают в себя не только
архитектурно-пространственные решения, но и организационные схемы реализации проектных предложений. Вопрос об использовании подземного пространства, продолжил он, необходимо рассматривать
широко, не забывая перспективу преобразования
Московского вокзала из тупикового в сквозной с помощью строительства тоннелей, выводящих железнодорожные пути Московского направления на Финляндское направление. Главный архитектор ФГУП
«РосНИПИУрбанистики» Ирина Егоровна Гришечкина уверенно выделила проект № 2 как наиболее
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комплексно отражающий как пространственные аспекты преобразования площади, так и сугубо транспортные. Близок к нему проект № 4, а вот в проекте
№ 3 предложения по организации пространства площади, по мнению эксперта, прозвучали неубедительно. Проект № 1 предлагает только первую очередь
преобразования площади. Лев Иосифович Свердлин (главный специалист по транспорту ЗАО «НПИ
«ЭНКО», Санкт-Петербург) выразил свою точку зрения. Наиболее полно решают поставленные задачи
группа № 1 и группа № 4. Причем проект группы
№ 1 может служить в качестве первой очереди варианта №  4. Эксперт выступил неодобрительно по
поводу продолжения политики концентрации новых
объектов в узле торговых площадей и бизнес-зданий.
Эксперт предложил группе № 4 смелее развивать пешеходное пространство площади, перенести на площадь остановки общественного транспорта. Уместно
использование специального транспорта для центра
города — центробуса, напомнил эксперт. Архитектор
Борис Васильевич Николащенко (руководитель мастерской ГУ НИПЦ Генерального плана Санкт-Петербурга) одобрил глубокое понимание всеми группами
материалов Генерального плана города и подошел
к оценке проектов с помощью критерия простран
ственно-функционального многообразия. Все проекты увеличивают уровень многообразия, что должно
положительно сказаться на качестве городской среды. С этой позиции сохранение и развитие функции
площади как терминала внешнего транспорта необходимо всемерно поддерживать. По поводу символики пространства площади эксперт высказал мнение,
что на ней могут быть представлены памятники всех
эпох. Нужно только умело сочетать их в  простран
стве площади. Яркое выступление профессора
ПГУПС Э. В. Шабаровой было посвящено теме организации удобного пересадочного узла, развитию
рельсового общественного транспорта. «Необходимо
внимательно изучать поведение пешехода, пассажира, отдельного человека в общественном простран
стве и проектировать пересадочные узлы с учетом
сложившихся реалий поведения», — убеждала Эльвира Васильевна. Продолжила тему психологии поведения человека в пространстве площади Восстания заведующая кафедрой практической психологии
СПбГАСУ Елена Анатольевна Соловьева. Она высоко
оценила уровень сотрудничества внутри проектных
групп. Сотрудничество специалистов разных профессий и разных возрастных категорий позволило
группам предложить интересные комплексные решения. Особенно интересными с этой точки зрения
оказались работы групп № 3 и 4. На вопрос ведущего
о том, насколько новые проекты повторяют старые
решения, Юрий Самсонович Кирзнер, специалист по
транспорту ЗАО «Петербургский НИПИград», ответил однозначно: прямых повторов нет, есть удачное
сочетание традиционных и новых подходов. Сергей
Львович Сена (директор ООО «НПО архитектуры,
градостроительства и дизайна», Волгоград) выстроил проекты в следующий ряд по уровню сложности
реализации. Проект № 1 — реализация возможна
в сегодняшних условиях, проект № 2 требует для
воплощения достаточно сильной авторитарной вла
сти, проект № 3 соответствует образу действий, присущему обществу с либерально-демократическими
ценностями, а проект № 4 — образу действий, присущему свободному обществу с индивидуальными
стратегиями поведения. Архитектор Владимир Александрович Гейер (администрация г. Ростов-на-Дону)
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подчеркнул необходимость более внимательного отношения к центральной части площади. Пешеходная
зона должна быть подкреплена каким-либо привлекательным объектом, например, музыкальным фонтаном. Инженер Кристиан Беттгер (ООО «А+С консалт») задал вопросы по проектам, в которых пред
усмотрена реорганизация режимов регулирования, и
явно остался доволен ответами. А вот доктор Барбара
Энгель активно протестовала против попыток удаления пешеходов с дневной поверхности площади. Европейские подходы к организации движения ставят
на первое место передвижения пешеходов по дневной поверхности и только в исключительных случаях
допускают использование подземного пространства.
С ней была солидарна Ольга Евгеньевна Любина (заведующая сектором экологии института «Татдорпроект», г. Казань). Расширение зеленых пространств
в транспортном узле — крайне важная задача, решение которой будет способствовать повышению
привлекательности площади Восстания для жителей
и гостей города.
Общее мнение экспертов можно выразить так:
каждый проект имеет свои сильные стороны и при
их объединении в проект № 5 получится искомое ком
плексное решение.
Финальное мероприятие конференции посетил вице-губернатор Санкт-Петербурга Молчанов Юрий Вячеславович, отметивший особую важность подобных
конференций и пожелавший участникам развивать
свои идеи и стремиться к их воплощению.
Торжественное закрытие конференции прошло
в уютной атмосфере кафе в районе Коломны, куда
участники приехали по Садовой улице на музейном
трамвайном поезде, любезно предоставленном ГУП
«Горэлектротранс».

3. Итоги
Наша конференция была задумана не только для сбора идей преобразования площади Восстания, но и как
действие по обновлению методик градостроительного
планирования. Насколько мы достигли наших целей?
1) О новых методиках. Подходы, предложенные рабочими группами, хорошо отражают новое положение градопланировщика в современном обществе,
а именно:
w Собственно пространственное решение тесно увязывается с процессом его внедрения. Почти половина проектных материалов была посвящена во
просам взаимодействия с городским сообществом,
администрацией, девелоперами. Как понять реальные потребности горожан и инвесторов, как грамотно работать над проектным решением, вовлекая
ключевых игроков, как провести общественные
слушания — этим вопросам всеми выступающими
придавалось очень большое значение. Все это — характерная часть профессиональной деятельности
градопланировщика, которая отличает его от землеустроителя, архитектора-объемщика, инженераконструктора. Еще одной особенностью деятельности градопланировщика является большой срок
реализации проекта. Поэтому важно уметь передать идею преобразования широкому кругу последователей и исполнителей, втянуть их в реализацию
градостроительного замысла, сделать их соучастниками преобразования. Умение работать и с социумом, и с пространством в расчете на большой срок
преобразования можно назвать «самостью» градопланировщика.

w В основу проектных решений положено простран
ство «одного человека». Все группы шли в своих
рассуждениях от пространства человека, передвигающегося по площади, приехавшего в город или
покидающего его, ожидающего встречи или встретившего своих друзей и знакомых. От индивидуального пространства ведется построение пространств
общественных. Вроде бы все просто и понятно, но
где же в действующих градостроительных нормах
говорится о необходимости «настройки» городов на
пространство человека?
w В современное градопланирование вовлекаются
специалисты самых разных направлений: экологи,
психологи, специалисты по городскому фольклору,
историки. Синтетический взгляд на город помогает
созданию сбалансированной стратегии городского
развития.
w Участникам конференции удалось решить еще одну важную задачу — установить высокий уровень
доверия друг к другу. Взаимное доверие между
молодыми архитекторами и мэтрами (далеко не
всегда сопровождающееся согласием), между специалистами разных школ, между представителями
администрации города и общественностью. Только
при высоком уровне доверия друг к другу можно
планировать реальные преобразования городского
общественного пространства.
2) Об идеях преобразования и об их синтезе.
Я бы выбрал следующие идеи для создания обобщенного проекта:
w Из проекта № 1 выберу трехчастную конструкцию
подачи проекта и технологию решения транспортной задачи. Первая часть подачи — общее
планировочное решение, в котором видны все
функциональные зоны транспортно-коммуникационного узла (не в виде «территориальных» зон,
а   в   виде настоящих функциональных). Вторая
часть — транспортное решение, которое показывает возможность ликвидации заторов без использования второго уровня. Третья часть — архитектурно-пространственное решение площади.
w Из проекта № 2 выберу пространственное решение
узла с освоением смежных территорий, создание
коммуникационного коридора между Лиговским
проспектом и Миргородской улицей, предложение
по освоению подземного пространства.
w Из проекта группы № 3 — философию процесса
преобразования с организацией работы «Совета по
преобразованию площади», предложение по созданию подъезда к Московскому вокзалу со стороны
Обводного канала, освоение пространства над площадью — над ней в проекте появляется обзорная
галерея.
w Из проекта группы № 4 — внимательное отношение к пешеходам и общественному транспорту,
освобождение более половины территории площади для пешеходного движения.
Если соединить выбранные идеи на карте, то можно получить «проект № 5» — он представлен на рисунке. Мы видим многофункциональный городской
узел, в сферу непосредственного влияния которого
вовлечена значительная часть территории города. Зона
сильного влияния отмечена окружностью 500 м. В этой
зоне — Московский вокзал, три существующих и два
проектируемых вестибюля метрополитена, новый терминал международных автобусных линий, более десяти
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 становок городского транспорта. Появляется южный
о
терминал Московского вокзала, он соединяется автомобильным подъездом с набережными Обводного канала и широтной скоростной магистралью. Возникают
крупные офисные комплексы, соединенные с гостиницами. Продолжает развиваться торговая функция узла.
В зоне менее сильного влияния — с радиусом 1000 м —
возникают новые зрелищные, спортивные, досуговые
объекты. Расширяются пешеходные пространства,
центр площади отдается пешеходам. Что должно быть
в подземном пространстве узла? Возможно ли разме
стить здесь станцию железнодорожного диаметра и
связать ее с выходами из метрополитена? Где разме
стить стоянки автотранспорта? Где должны быть созда-
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ны новые озелененные пространства? Об этом нужно
думать на следующих стадиях проектирования.
3) Планы на будущее. Мы планируем проведение второй конференции по преобразованию транспортнокоммуникационных пространств городов в  СанктПетербурге в период с 2 по 8 июля 2012  года.
Объект преобразования — одна из исторических
площадей города или пространство моста через
Неву, возможно, пространство одной из главных
улиц города — будет выбран в ходе консультаций
с администрацией города и потенциальными участ
никами конференции. Вся информация о прошедшей конференции и планах на будущее размещена
на сайте www.labgrad.ru.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
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Развитие приморских территорий
А. М. Коновалов
(ГНИУ «Совет по изучению производительных сил»)
Ю. Г. Михайличенко
(Министерство экономического развития Российской Федерации, г. Москва)

О СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В СФЕРЕ МОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ
В настоящее время в России выстраивается система
государственного стратегического планирования, которая включает в себя:
w государственное стратегическое планирование социально-экономического развития;
w государственное
стратегическое
планирование
обеспечения национальной безопасности.
Последнее предусматривается Федеральным законом от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности» и
определяется Основами стратегического планирования в Российской Федерации, опирающимися в свою
очередь на Стратегию национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года. Оба документа
утверждены 12.05.2009 Указами Президента Россий
ской Федерации.
В настоящее время Минэкономразвития России
разработан и установленным порядком внесен в Правительство Российской Федерации проект Федерального закона Российской Федерации «О государственном стратегическом планировании». Законопроект
предусматривает правовое регулирование общественных отношений в сфере планирования, прогнозирования и стратегического контроля социально-экономического развития Российской Федерации с целью
создания правовой основы для разработки, построения и функционирования комплексной системы государственного стратегического планирования социально-экономического развития Российской Федерации,
позволяющей решать задачи повышения качества
жизни населения, роста российской экономики и
обеспечения безопасности страны. С его принятием
предполагается признать Федеральный закон «О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации»
утратившим силу.
Аналогичная, система, увязанная с происходящими
процессами, формируется и в сфере морской деятель
ности России, которая и выступает предметом рассмотрения в настоящей работе. Для анализа ее особенностей необходимо рассмотреть создаваемую
в  стране систему государственного стратегического
планирования социально-экономического развития
в целом, а также специфику ее преломления в отношении российского морепользования.
Правовую основу государственного стратегического планирования социально-экономического развития
в сфере морской деятельности составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, другие федеральные законы и иные
нормативные правовые акты Российской Федерации,
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие правоотношения в сфере морской деятельности, а также общепризнанные принципы и нормы международного

права, международные договоры Российской Федерации в этой сфере.
Следуя основным принципам упомянутого законопроекта разработанного Минэкономразвития России,
по нашему мнению, в формирующейся системе государственного стратегического планирования социально-экономического развития в сфере морской деятельности целесообразно выделить следующие блоки:
w прогнозирование развития морской деятельности —
деятельность по разработке научно обоснованных
представлений о направлениях и результатах развития морской деятельности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации;
w программно-целевое планирование морской деятельности — деятельность, направленная на определение целей развития морской деятельности Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, приоритетов морской политики, а также формирование комплексов мероприятий (с указанием
источников их финансирования), направленных на
достижение указанных целей и приоритетов;
w территориальное планирование, включающее схемы территориального и морского акваториального
(пространственного) планирования Российской Федерации и приморских субъектов Российской Федерации;
w стратегический контроль морской деятельности —
деятельность по мониторингу развития морской
деятельности Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации и оценке реализации положений документов государственного стратегиче
ского планирования, относящихся к сфере морской
деятельности.
Блок прогнозирования, по нашему мнению, должен
обеспечить разработку морского компонента следующих предусматриваемых законопроектом к разработке документов федерального и регионального уровня:
прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на долгосрочный период; прогноза
социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период; прогноза социально-экономического развития Российской Федерации
на среднесрочный период; прогноза социально-экономического развития приморского субъекта Российской
Федерации на среднесрочный период.
Блок программно-целевого планирования, по нашему мнению, должен обеспечить разработку морского
компонента следующих предусматриваемых законопроектом к разработке документов федерального и
регионального уровня: концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации; долгосрочной бюджетной стратегии Российской
Федерации; стратегий социально-экономического раз-

Леонтьевский центр

99

вития приморских федеральных округов и отдельных
территорий; основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный
период; стратегий социально-экономического развития приморских субъектов Российской Федерации на
долгосрочную перспективу; программ социально-экономического развития приморских субъектов Российской Федерации на среднесрочный период.
К этому же блоку относятся Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденная Президентом Российской Федерации
в 2001 г. (Морской коллегией при Правительстве Российской Федерации поручено организовать разработку ее новой редакции в 2012 г.) и Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации до
2030 года (далее — Стратегия), утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.12.2010 № 2205-р. Отметим, что Стратегия в качест
ве одной из стратегических целей определяет (п. 12
приложения № 1 к Стратегии) «переход к комплексному подходу к планированию развития приморских
территорий и прибрежных акваторий конкретных
побережий страны путем выделения их в отдельный
единый объект государственного управления», а в качестве вытекающих из нее стратегических задач:
w «нормативное правовое обеспечение практики разработки и реализации программ комплексного развития приморских территорий и прибрежных акваторий конкретных побережий страны», предусмат
ривающее разработку предложений в типовые
макеты стратегий и программ социально-экономического развития субъектов Российской Федерации, обеспечивающих в качестве самостоятельного
компонента разработку и реализацию программ
комплексного развития приморских территорий и
прибрежных акваторий (ответственный исполнитель — Минэкономразвития России);
w «разработку и реализацию программ комплексного
развития приморских территорий и прибрежных
акваторий в качестве самостоятельного компонента
стратегий и программ социально-экономического
развития приморских субъектов Российской Федерации» (ответственные исполнители — субъекты
Российской Федерации).
Минэкономразвития России в настоящее время
завершает подготовку предложений по структуре и
содержанию упомянутого прибрежно-морского компонента типовых макетов стратегий и программ социально-экономического развития приморских субъектов
Российской Федерации, примерного набора целевых
индикаторов для мониторинга хода реализации этого
компонента, а также проекта методических рекомендаций по разработке этого прибрежно-морского компонента. В 2012 году Минэкономразвития России планирует провести апробацию разработанных документов в применении к Ленинградской области.
Кроме того, по предложению Минэкономразвития
России соответствующие позиции по разработке и
реализации программ комплексного развития приморских территорий и прибрежных акваторий включены в Стратегию социально-экономического развития
Южного федерального округа на период до 2020 года
(распоряжение Правительства Российской Федерации
от 05.09.2011 № 1538-р), Стратегию социально-экономического развития Уральского федерального округа
на период до 2020 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 06.10.2011 № 757-р), Стратегию социально-экономического развития Северо-
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 ападного федерального округа на период до 2020 года
З
(распоряжение Правительства Российской Федерации
от 18.11.2011 № 2074-р). Аналогичные корректировки
были предложены Минэкономразвития России в отношении проекта Стратегии развития Арктической зоны
Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности на период до 2020 года, а также проектов планов мероприятий по реализации утвержденных
стратегий социально-экономического развития федеральных округов.
Также в блоке программно-целевого планирования,
следуя законопроекту, разрабатываются отраслевые
документы стратегического планирования, имеющие
отношение к морской деятельности, на долгосрочный
период. В настоящее время это, например, Концепция
развития внутреннего водного транспорта Российской
Федерации, Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации на период до
2020 года, Стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2020 года и на дальнейшую
перспективу, Транспортная стратегия Российской Федерации и др.
К этому же блоку, следуя законопроекту, относится разработка государственных программ Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. По
нашему мнению, должны быть разработаны государ
ственная программа развития морской деятельности
Российской Федерации и аналогичные государственные программы приморских субъектов Российской
Федерации. В настоящее время на изучение, освоение
и эксплуатацию морских ресурсов и пространств в отраслевом или региональном разрезах ориентируются
разрабатываемые государственные программы Российской Федерации «Развитие науки и технологий»,
«Охрана окружающей среды», «Воспроизводство и
использование природных ресурсов», «Развитие судостроительной промышленности»; «Развитие рыбохозяйственного комплекса»; «Развитие транспортной
системы», «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкальского региона», «Развитие Северо-Кавказского федерального округа» и др.
В этот же блок входят федеральные целевые программы, в рамках которых в настоящее время решаются основные задачи морской деятельности страны.
Это ФЦП «Мировой океан» (1998–2013 гг.), «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)»
с ее морским компонентом, «Развитие гражданской
морской техники» на 2009–2016 годы, «Повышение
эффективности использования и развитие ресурсного
потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009–
2014 годах», «Создание системы базирования Черноморского флота на территории Российской Федерации
в 2005–2020 годах», «Государственная граница Российской Федерации (2003–2011 годы)». С развитием приморских регионов связаны ФЦП развития Калининград
ской области на период до 2015 года, «Экономическое
и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья
на период до 2013 года», «Социально-экономическое
развитие Курильских островов (Сахалинская область)
на 2007–2015 годы», «Юг России (2008–2013 годы)».
Кроме того, отдельные мероприятия морской направленности выполнялись в разные годы и продолжают
выполняться в других ФЦП.
Разработка по поручению Морской коллегии при
Правительстве Российской Федерации новой программы комплексного развития морской деятельности, преемственной по отношению к ФЦП «Мировой океан», и
ее реализация должны опираться, на наш взгляд, на механизм ФЦП, став инструментом решения системных
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проблем морской деятельности, обеспечения межотраслевой интеграции в этой сфере, апробации новых
подходов в управлении морепользованием.
Представляется, что в этот же блок целесообразно включить программы развития крупных морехозяйственных территориально-производственных ком
плексов.
Схемы территориального и морского акваториального (пространственного) планирования Российской
Федерации и приморских субъектов Российской Федерации разрабатываются в целях пространственного отображения стратегий социально-экономического
развития федеральных округов и отдельных территорий, отраслевых документов стратегического планирования на долгосрочный период и стратегий социально-экономического развития приморских субъектов
Российской Федерации на долгосрочную перспективу
и государственных программ приморских субъектов
Российской Федерации соответственно.
В 2012 году Минэкономразвития России планирует провести разработку инструментария морского акваториального (пространственного) планирования как
эффективного способа функционального зонирования
и стратегической оценки возможностей использования морских акваторий, функционально сопряженного с документами территориального планирования, и
предложений по его применению на примере Балтийского моря. Это соответствует поставленной в Стратегии задаче (приложение № 4 «Перспективные пути
развития основных видов морской деятельности Российской Федерации», позиция «Управление морским
природопользованием»).
Стратегический контроль морской деятельности
осуществляется в форме предварительного, текущего
и последующего контроля, разделяясь на внутренний
и внешний.
В соответствии с рассматриваемым законопроектом
к основным функциям системы государственного стра
тегического планирования социально-экономического
развития в сфере морской деятельности можно отнести:
w определение внутренних и внешних условий и тенденций социально-экономического развития в сфере морской деятельности Российской Федерации,
а также выявление возможностей и ограничений,
в том числе финансовых;

государственной власти, коммерческими организациями и гражданским обществом;
w осуществление стратегического контроля;
w научно-техническое, информационное и кадровое
обеспечение социально-экономического развития
в сфере морской деятельности Российской Федерации и процесса его государственного стратегиче
ского планирования.
При этом выделяются следующие основные прин
ципы государственного стратегического планирования
социально-экономического развития в сфере морской
деятельности:
w единства и целостности;
w внутренней сбалансированности;
w результативности и эффективности функционирования;
w самостоятельности выбора путей решения задач;
w ответственности участников процесса государст
венного стратегического планирования;
w прозрачности (открытости);
w достоверности и реалистичности;
w финансовой обеспеченности;
w соответствия показателей целям.
Исходя из этих положений, Минэкономразвития
России совместно с СОПС подготовило предложения
к разработке программы комплексного развития морской деятельности России, преемственной по отношению к ФЦП «Мировой океан». На настоящем этапе
представляется целесообразным включить в ее состав
следующие направления:
w Исследование природы Мирового океана.
w Создание единого информационного пространства
в области морской деятельности России на базе Единой государственной системы информации об обстановке в Мировом океане.
w Совершенствование институциональной среды развития морской деятельности России, в том числе:
v

разработку комплекса мер, направленных на институциональные преобразования, с целью до
стижения реального стратегического партнер
ства государства, бизнеса, науки, образования,
гражданского общества и их эффективного
взаимодействия в процессе перехода на путь
инновационного развития;

v

разработку мер государственного регулирования
комплексного развития морской деятельности
России, предусматривающего интегральное (меж
отраслевое) управление прибрежным и морским
природопользованием на всех уровнях;

v

совершенствование законодательной и нормативной правовой базы, направленной на создание
благоприятной институциональной среды, обеспечивающей комплексное устойчивое развитие
морехозяйственного комплекса;

v

разработку четкого и прозрачного механизма
распределения ресурсов морепользования;

v

повышение эффективности механизмов коорди
нации/согласования интересов и стимулирования/мотивации всех субъектов национальной
морской политики; организацию и осуществление мониторинга реализации Стратегии;

v

развитие основных положений национальной
морской политики и др.

w определение целей социально-экономического развития в сфере морской деятельности Российской
Федерации и приоритетов морской политики;
w определение основных показателей бюджетной
системы Российской Федерации на среднесрочную и долгосрочную перспективы в рассматриваемой сфере;
w выбор путей и способов достижения целей, обеспечивающих наибольшую эффективность использования имеющихся ресурсов;
w формирование комплексов мероприятий, обеспечивающих достижение целей социально-экономического развития Российской Федерации в сфере
морской деятельности;
w определение необходимых ресурсов для достижения целей и задач социально-экономического развития в сфере морской деятельности Российской
Федерации;
w координацию планируемых действий по достижению целей социально-экономического развития
в сфере морской деятельности Российской Федерации между федеральным и региональным уровнями
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w Формирование программ комплексного развития
приморских территорий и прибрежных акваторий
и функциональное зонирование морских акваторий
путем морского акваториального (пространственного) планирования в целях пространственного отображения упомянутых программ.
w Планирование пространственного развития морехозяйственного комплекса России, в том числе:
v

выбор и формирование перечня приоритетных
межведомственных морехозяйственных проектов (инфраструктурных, социальных и социокультурных, инновационных, природоохранных);

v

определение источников их финансирования
(федеральный бюджет, бюджеты субъектов
Российской Федерации, финансовые институты
развития, в том числе государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные
организации, внебюджетные фонды, иностранные инвесторы);

v

прогнозную оценку расходов;

v

формирование региональных морехозяйственных кластеров и др.

w Развитие деятельности Российской Федерации в Антарктике.
w Изучение, освоение и эксплуатация ресурсов и пространств Арктики.
w Формирование инновационной и технологической
базы морской деятельности, в том числе:
v

разработку и внедрение организационных и технологических инноваций в морехозяйственный
комплекс России;

v

разработку и использование новых технологий и
материалов в морепользовании;

v

развитие научно-технического потенциала морехозяйственного комплекса России;

v

совершенствование научной и технологической
базы систем поисково-спасательного обеспечения и безопасности морепользования и др.

w Развитие морского туризма и сферы отдыха.
w Развитие сервисной экономики морепользования,
включая логистику, навигационно-гидрографиче
ское, гидрометеорологическое обеспечение и т. д.
w Развитие кадрового потенциала морского природопользования.
w Определение перспективных направлений международного и трансграничного сотрудничества в обла
сти морской деятельности.
w Обеспечение экологической безопасности приморских территорий и прибрежных акваторий, включая ликвидацию накопленного ущерба окружающей
среде.
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w Обеспечение безопасности населения приморских
регионов и смягчения последствий от морских стихийных бедствий.
w Защиту интересов Российской Федерации в Мировом океане невоенными способами и обеспечение
российского присутствия в его ключевых районах,
особенно высокоширотных.
w Опережающее развитие видов морской деятельно
сти, отраслей специализации и сопутствующих производств, обеспечивающих устойчивый социальноэкономический рост приморских субъектов Российской Федерации.
w Сохранение культурного и природного морского наследия.
Ограниченность средств федерального бюджета
требует их концентрации на приоритетных стратегических направлениях, которые могут обеспечить
решение ключевых задач морской политики России,
существенно повысить конкурентоспособность морехозяйственного комплекса России и усилить его инновационную составляющую. Для проекта программы
комплексного развития морской деятельности России, преемственной по отношению к ФЦП «Мировой
океан», это предопределяет необходимость отбора
наиболее перспективных межведомственных, межрегиональных и международных проектов (инфраструктурных, социальных, природоохранных, инновационных и др.), обладающих значительными мультипликативными и комплексоформирующими эффектами,
а также расширения источников их финансирования.
Они должны:
1) быть направлены на решение приоритетных задач
долгосрочного развития морской деятельности и
устойчивого социально-экономического роста приморских регионов;
2) обладать способностью по мере своей реализации
вовлекать в производственные связи и стимулировать развитие значительного числа производств
(как напрямую, так и опосредованно связанных
с морской деятельностью);
3) иметь общественно значимый результат, включающий социальные, экономические, политические и
другие эффекты, широкую степень распространения и потенциального внедрения полученных результатов;
4) характеризоваться высокой эффективностью и
результативностью, что позволит уже в ближайшей перспективе достичь запланированных результатов;
5) предусматривать наличие долевого участия в их
финансировании средств федерального бюджета,
бюджетов приморских субъектов Российской Федерации, внебюджетных источников;
6) иметь количественно измеримые целевые индикаторы и показатели, отражающие достижение целей
проекта и его конечных результатов.
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Л. Н. Карлин, Н. Л. Плинк
(Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург)

О РАЗРАБОТКЕ ТИПОВОГО МАКЕТА
ПРИБРЕЖНО-МОРСКОГО КОМПОНЕНТА СТРАТЕГИЙ И ПРОГРАММ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Утверждение Правительством Российской Феде
рации Стратегии развития морской деятельности
Российской Федерации до 2030 года создает качест
венно новые возможности для совершенствования
управления морской деятельностью, в первую очередь в приморских регионах, составляющих инфраструктурную основу для развития морского ресурсного потенциала. Необходимость структурной
модернизации и перехода морской деятельности на
инновационный путь развития требует совершен
ствования и повышения эффективности инструментов государственной морской политики. Одним из основных достижений принятой Стратегии
развития морской деятельности является уход от
отраслевого подхода и ориентация на развитие интегральных методов управления морской деятельностью. Конкретным практическим результатом
реализации комплексного подхода к управлению
морской деятельностью является выделение приморских территорий и прибрежных акваторий в качестве отдельного единого объекта государственного
управления. Улучшение координации планирования
деятельности на море с возможностями развития
обеспечивающей эту деятельность береговой инф
раструктуры позволяет повысить эффективность
управления, развить конкурентные преимущества
приморских территорий, максимально использовать
мультипликативное воздействие морской деятельности на береговую хозяйственно-экономическую
систему. Практическим инструментом реализации
комплексного подхода является включение в стратегии и комплексные программы социально-экономического развития всех приморских территорий на
уровне субъекта РФ и муниципального образования,
отдельного самостоятельного компонента, рассматривающего морепользование как целостный объект 
управления.
Решение поставленных задач требует использования новых методологических подходов. Наиболее распространенной и хорошо апробированной
в мире интегральной моделью управления является модель комплексного управления прибрежными
зонами (КУПЗ). Методология КУПЗ направлена на
создание оптимальной хозяйственной структуры
прибрежно-морских пространств, повышение эффективности морской и прибрежной хозяйственной
деятельности за счет урегулирования противоречий,
возникающих в процессе конкурентного использования морских и прибрежных ресурсов, улучшения
организационных возможностей и развития человеческого потенциала. Использование методологии
КУПЗ позволяет преодолеть недостатки, связанные
с фрагментарностью стратегического планирования.
Объединение приморских территорий и прибрежных акваторий в рамках единого объекта государ
ственного управления позволит преодолеть разрыв
планирования развития морской деятельности и
ее прибрежной инфраструктуры путем разработки
самостоятельного прибрежно-морского компонента стратегий и программ социально-экономического
развития приморских территорий (рис. 1).

Процесс государственного
стратегического планирования

Стратегии и программы
социально-экономического развития
приморских территорий
21 приморский субъект РФ

Стратегия развития морской деятельности
Российской Федерации до 2030 года
(конкретизирует положения Морской доктрины
с учетом изменения внутренних и внешних условий)
Рис. 1. Преодоление фрагментарности
стратегического планирования развития
приморских территорий

Таким образом, в настоящее время для представителей органов государственного управления примор
ских субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления на уровне приморских муниципальных образований создалась ситуация, требующая внесения определенных корректив в уже
начавшийся процесс стратегического планирования
социально-экономического развития этих территорий. Разработка прибрежно-морского компонента
стратегий и комплексных программ социально-экономического развития имеет ряд отличительных особенностей, включая:
w использование интегральных методов управления,
к числу которых можно отнести модель комплексного управления прибрежными зонами, экосистемный и бассейновый подходы;
w интеграцию стратегий социально-экономического
развития приморских регионов и отраслевых планов развития морской деятельности;
w взаимосвязь комплексного социально-экономиче
ского развития и территориального планирования,
включая использование инструментов морского акваториального (пространственного) планирования;
w учет региональной специфики прибрежных зон
различных приморских субъектов Российской Федерации;
w учет специфики планирования и управления на
региональном и муниципальном уровнях применительно к задаче развития морской деятельности;
w соблюдение экологических критериев и требований
экосистемного подхода;
w снижение рисков негативных последствий природного и антропогенного происхождения;
w обеспечение возможности мониторинга реализации
программ с помощью системы комплексных целевых индикаторов.
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Объективной проблемой, существующей в настоящее время, является то, что прибрежно-морской компонент является хотя и самостоятельной, но частью
общей стратегии или комплексной программы социально-экономического развития прибрежной территории. Однако создание нормативной базы, определяющей основы стратегического планирования, пока не
завершено, и сами макеты стратегий и программ социально-экономического развития находятся на стадии
разработки. Кроме того, при подготовке самостоятельного прибрежно-берегового компонента, основанного
на выделении приморских территорий и прибрежных
акваторий в рамках единого объекта государственного
планирования, приморские субъекты Российской Федерации могут встретиться с рядом сложностей, к чи
слу которых можно отнести:
w пробелы в нормативном правовом обеспечении
практики разработки и реализации программ
комплексного развития приморских территорий
и прибрежных акваторий;
w недостаток методических разработок, связанных
с использованием интегральных методов управления, особенно в сфере комплексного управления
прибрежными зонами, как наиболее хорошо апро
бированной в мировой практике методологии,
основанной на выделении прибрежной зоны как
единой системы, включающей в себя части суши
и морской акватории, находящиеся в тесном взаи
модействии природных, экономических и социальных процессов;
w слабое знакомство с интегральными методами управления и отсутствие опыта их практического
применения у региональных и особенно муниципальных органов власти;
w отсутствие устоявшейся терминологии (даже само
понятие морской деятельности не имеет юридиче
ского определения);
w наличие проблем статистического учета экономических показателей морской деятельности в Общероссийском классификаторе экономических видов
деятельности (ОКВЕД), что затрудняет разработку
системы целевых индикаторов для мониторинга
реализации прибрежно-морского компонента стратегий и комплексных программ социально-экономического развития приморских территорий как на
уровне субъекта РФ, так и на уровне муниципального образования.
Существует целый ряд инструментов комплексного
управления прибрежными зонами, которые могли бы
существенно улучшить как комплексное стратегиче
ское планирование развития приморских территорий
и прибрежных акваторий в рамках единого объекта
государственного управления, так и непосредственную
реализацию этих планов. В связи с этим необходимы
разработка, правовое обоснование и широкое распространение различного рода методических документов,
направленных на освоение и внедрение этих инструментов в практику государственного управления.
Учитывая, что непосредственная разработка программ социально-экономического развития субъектов
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом № 184-ФЗ от 06.10.1999 относится к компетенции органов государственной власти субъектов

Российской Федерации, Минэкономразвития России
инициировало НИР1, связанную с разработкой методического обеспечения комплексного планирования
развития приморских территорий и прибрежных акваторий конкретных побережий страны. В ходе выполнения НИР разработаны структура и содержание
макета прибрежно-морского компонента стратегий и
комплексных программ социально-экономического развития приморских субъектов Российской Федерации и
их муниципальных образований. Разработан типовой
набор целевых индикаторов для мониторинга хода реализации стратегий и программ социально-экономического развития приморских территорий. Основные
этапы разработки прибрежно-морского компонента
стратегий и программ социально-экономического развития приморских субъектов Российской Федерации
таковы:
w определение когерентных управленческих единиц
(кварификационная характеристика прибрежной
зоны, делимитация, определение основных действующих лиц, планы и схемы территориального планирования);
w анализ стратегий и программ более высокого уровня с учетом регионального направления морской
деятельности (стратегия федерального округа, отраслевые стратегии и т. п.);
w инвентаризация и картографирование береговой
зоны (схемы размещения объектов морской инфраструктуры, функциональное зонирование акватории (МПП) и т. п.);
w оценка ресурсного потенциала и природного
качества приморской территории и прибрежной
акватории;
w определение сильных и слабых сторон, анализ внеш
них условий развития морской деятельности региона, описание рисков;
w разработка прогнозов и сценариев;
w определение целей и задач развития территории и
соответствующих им критериев и целевых индикаторов;
w программы, проекты, мероприятия. Проработка
альтернатив, их анализ/подтверждение на соответствие критериям/индикаторам. Ожидаемые результаты от реализации стратегии;
w оценка финансовых ресурсов, необходимых для реа
лизации стратегии;
w механизмы внедрения стратегии и система мониторинга.
Набор индикаторов должен быть разработан с учетом возможного различия целей на региональном и
муниципальном уровне. Особенности управления мор
ской деятельностью на региональном и муниципальном уровнях иллюстрируются блок-схемами, представленными на рис. 2 и 3.
Разработанные рекомендации будут обобщены
в форме проекта методического пособия по подготовке прибрежно-морского компонента типовых макетов
стратегий и программ социально-экономического развития приморских территорий, ориентированного на
использование в органах государственного управления
различного уровня. Пособие будет также включать
обзор методов, которые могут быть использованы для

1
Научно-исследовательская работа по теме «Разработка методического обеспечения и рекомендаций по комплексному планированию развития приморских территорий и прибрежных акваторий конкретных побережий страны» выполняется РГГМУ
в соответствии с государственным контрактом № 1902-17-11 от 29.08.2011.

104

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Характерные особенности управления КУПЗ
на региональном уровне

Характерные особенности управления КУПЗ
на муниципальном уровне

w Более широкая общая перспектива возможных пу
тей развития.

w Личное знание проблем и ситуации на определен
ном участке прибрежной зоны.

w Больший уровень объективности.

w Локализация проблемы до уровня практической
задачи.

w Возможность привлечения широкого круга специа
листов.
w Возможность увеличения финансирования.
w Более сильная политическая воля.
w Возможность оптимизации отраслевых действий.

w Прямая заинтересованность в выборе решений.
w Заинтересованность в интенсификации решений
проблемы.
w Непосредственное взаимодействие с различными
группами прибрежных природопользователей.

Рис. 2. Особенности управления морской деятельностью
на региональном и муниципальном уровнях

Перечень характерных задач прибрежно-морского
компонента Стратегии социально-экономического
развития регионального уровня:

Перечень характерных задач прибрежно-морского
компонента Программы социально-экономического
развития регионального уровня:

w Обеспечение устойчивого развития приморской
территории.

w Определение места МО в контексте региональной
стратегии. Оценка возможностей и ограничений
управления.

w Оптимизация отраслевых действий.
w Сбор данных по экономическим секторам и отра
слевая экспертиза.
w Увязывание локальных проектов в рамках реализа
ции федеральных стратегий и программ.
w Разработка новых инициатив и предложений по
использованию морских и прибрежных ресурсов.
w Информирование (обучение) населения, развитие
массовых коммуникаций в обасти берегопользо
вания.

w Пространственная организация различных видов
деятельности, включая отдых. Функциональное зо
нирование.
w Регламентация доступа к прибрежным ресурсам
(дороги, парковки и т. п.).
w Идентификация подверженных деградации участ
ков ПЗ и объектов, имеющих природную, культур
ную или этическую ценность.
w Разработка мероприятий для водоохранных зон и
водоохранных полос.
w Консультации и встречи с общественностью.

Рис. 3. Характерные задачи управления прибрежными зонами
на региональном и муниципальном уровнях

разработки комплексных планов и стратегий социально-экономического развития приморских территорий
с учетом объединения приморских территорий и прибрежных акваторий в качестве самостоятельного единого объекта государственного управления.
Обзор методических основ разработки прибрежноморского компонента стратегий и комплексных программ социально-экономического развития примор
ских территорий включает:
w Основные понятия методологии комплексного управ
ления прибрежными зонами и ее применение в  си
стеме стратегического планирования социальноэкономического развития приморских территорий
и прибрежных акваторий в рамках единого объекта
государственного управления.
w Основные термины и определения.
w Обзор инструментов комплексного планирования,
которые могут быть использованы при разработке
прибрежно-морского компонента стратегий и комплексных программ социально-экономического развития приморских территорий, включая:
v

использование индикаторных методов;

v

методику проведения стратегической оценки
природного качества прибрежных зон морей
Российской Федерации с учетом экологиче

ского состояния, процессов берегоформирования, ресурсного потенциала и перспектив
хозяйственного развития;
v

конструирование ресурсных матриц;

v

кластерный подход;

v

морское акваториальное (пространственное) пла
нирование;

v

развитие процесса общественного участия и
анализ потенциальной конфликтности.

Разработка и реализация программ комплексного
развития приморских территорий и прибрежных акваторий в качестве самостоятельного компонента комплексных стратегий и программ социально-экономического развития приморских субъектов Российской
Федерации и программ развития приморских муниципальных образований направлена на переход к комплексному планированию развития приморских территорий и прибрежных акваторий конкретных побережий страны. Разработка методического обеспечения
и рекомендаций по комплексному планированию развития приморских территорий и прибрежных акваторий с использованием интегрального подхода является
развитием системы стратегирования социально-экономического развития Российской Федерации.
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Г. С. Михневич, Т. Б. Колесник, В. А. Гриценко
(Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград)

подземные воды как необходимый элемент
региональных ГИС и КУПЗ
Известно (Гольдберг, 1976, 1984; Зекцер, 2001), что
подземные воды являются не только источником хозяйственно-питьевого водоснабжения, но и одним
из важнейших природных компонентов экосистем
(ландшафтов). Изменение климатических и гидрологических факторов в регионе неминуемо приводит
к смене режима существования подземных вод, их
качества, ресурсов. В свою очередь изменение по
каким-либо внешним для региона причинам баланса подземных вод может вызвать изменения во всей
экосистеме в целом (Региональный информационный
бюллетень, 2010).
Постоянно растущая потребность в воде вызывает увеличение разрыва между водоотбором, безопасным для природной экосистемы, и потребностями
общества. Практически повсеместно наблюдаемая
тенденция увеличения степени загрязнения контактирующих с водоносными горизонтами природных
компонент приводит к интенсификации проникновения загрязняющих веществ непосредственно
в подземные воды. Наряду с исследованием процесса антропогенного загрязнения подземных вод для
приморских территорий весьма актуально изучение
взаимодействия подземных вод континента и морских вод. Потребность в этих исследованиях будет
постоянно возрастать в условиях прогнозируемого
подъема уровня океана и усиления эксплуатационной нагрузки на прибрежные водозаборы. Необходима оценка современного состояния и прогноза
дальнейшего развития процессов подземного стока
в Балтийское море (субмаринной разгрузки) и внедрения морских вод в береговую зону и водоносные
горизонты суши (интрузии морских вод).
Основной целью работы является мотивация создания и разработки проекта тематического слоя «Подземные воды» региональной общегеографической
геоинформационной системы «Калининградская область», опирающегося на данные буровых скважин и
полуэмпирические методики оценки природной (литологической) защищенности подземных вод Калинин
градской области. В рамках диагностических моделей
предполагается учесть вероятные механизмы ухудшения качества поземных вод за счет проникновения загрязняющих веществ с поверхности, взаимодействия
с загрязненными грунтовыми водами и интрузии морских вод.
Очевидно, что постоянно растущее увеличение роли подземных вод в снабжении населения питьевой
водой, а также расширение хозяйственной деятельно
сти человека требуют расширения изучения процессов
существования и эволюции качества подземных вод.
Планируемое создание ГИС-слоя опирается на описания более чем 2000 скважин и различного рода архив
ные данные. При построении диагностических моделей предполагается использовать уже подготовленные
варианты методик оценки защищенности подземных
вод от загрязнения (Михневич, 2011).
Под защищенностью подземных вод принято понимать свойство природной системы, позволяющее
сохранить на прогнозируемый период состав и качество подземных вод соответствующими требованиям их
практического использования (Зекцер, 2001). Данное
свойство, согласно В. М. Гольдбергу (1984), обуславли-
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вается «перекрытостью водоносного горизонта отложениями, прежде всего слабопроницаемыми, препят
ствующими проникновению загрязняющих веществ
с  поверхности земли в подземные воды». Стартовый
этап данного направления исследований по региону уже выполнен. Проведена оценка защищенности
первого от поверхности напорного водоносного (мо
сковско-валдайского) горизонта, служащего основным источником для водоснабжения городов и поселков в центральной и южной части Калининградской
области. По совокупности литологических (мощность,
состав и проницаемость водоупора) и гидродинамиче
ских (соотношение уровня напорных и грунтовых вод)
характеристик выявлена пространственная дифференциация территории области по степени защищенности
верхнего межморенного (московско-валдайского) водоносного горизонта. Рассчитано условное время проникновения загрязняющих веществ в водоносный горизонт — от одного года до 200 и более лет, что может
быть использовано при определении реальных и прогнозе потенциальных конфликтов водопользования.
Совместный учет мощности и литологического состава пород верхнего водоупора, соотношения уровней
подземных вод, условного времени проникновения загрязняющих веществ позволил выделить три основные
категории защищенности верхнего межморенного водоносного горизонта.
w Незащищенные — связаны с областями развития
маломощных отложений основной морены или проницаемых водно-ледниковых и конечно-моренных
отложений, с речными долинами, морскими побережьями на территории Светловского, Балтийского,
Светлогорского городских округов, Гвардейского,
Полесского, Зеленоградского, Гурьевского районов.
В пределах территорий такого типа возможны бактериальное, азотное загрязнения, загрязнения пе
стицидами, макрокомпонентами и т. д.; сооружение
водозаборов, организация производств с опасными
отходами проблематичны.
w Условно защищенные — связаны с озерно-ледниковыми отложениями и отложениями основной
морены, обладающими значительной мощностью
и слабой проницаемостью. Наиболее широко распространены условно-защищенные подземные
воды на территории Гвардейского, Полесского,
Багратионовского, Гусевского, Черняховского,
Краснознаменского, Зеленоградского, Гурьевского районов. Потенциально возможны загрязнения
азотными соединениями, макрокомпонентами,
нефтепродуктами.
w Защищенные — преимущественно связаны с райо
нами развития очень мощных и слабопроницаемых отложений конечной и основной морены,
озерно-ледниковых отложений. Территории, охарактеризованные как защищенные, распространены на юге области в Правдинском, Озерском,
Багратионовском, Нестеровском, Гусевском, Черняховском районах. Природные свойства геологической среды предотвращают загрязнение подземных вод.
Площадные оценки выполненных расчетов показали, что не защищены от загрязнения подземные
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воды на 18% площади распространения московсковалдайского горизонта, условно защищены — на
38%, защищены — на 44%. Выявлены также участки
возникновения конфликтов водопользования на ме
сторождениях полезных ископаемых, в местах складирования твердых бытовых отходов и минеральных
удобрений.
Для устойчивого развития приморских территорий Калининградской области не менее важным является анализ процесса взаимодействия подземных и
морских вод. Исследование субмаринной разгрузки
и ее количественная оценка имеют не только теоретическое, но и практическое значение. Субмаринные
источники подземных вод используются в ряде стран,
в особенности в Средиземноморье (Франция, Греция,
Хорватия). Возможность использования субмаринных
месторождений подземных вод на побережье Литвы
рассматривалась учеными еще в середине 70-х гг.
прошлого века (Брейве, 1975). Пресный подземный
сток с территории Калининградской области формируется в основном из палеогенового и верхнемелового горизонтов. Согласно предварительной оценке,
проведенной в 2008 г. Г. С. Михневич и И. А. Новиковой, совокупная величина разгрузки подземных
вод из указанных горизонтов только в прибрежной
части Самбийского (Калининградского) полуострова
составляет более 40 тыс. м3/сут. Ионный сток оценен в 24 т/сут. Для предварительной количественной
оценки подземного и ионного стоков из палеогенового и верхнемелового водоносных горизонтов в Балтийское море за основу была взята методика, применявшаяся для аналогичных расчетов в акватории
Финского залива А. Н. Вороновым и Е. А. Вивенцовой
(2004). Методика основана на изучении условий формирования подземного стока в море в пределах водосборной части суши, анализе гидрогеологических
и геологических условий прибрежной части моря и
представляет собой одну из вариаций гидродинамического метода (Зекцер, 2001).
Не менее значимыми для планирования хозяйствен
ной деятельности в прибрежной зоне являются оценка вероятности формирования и идентификация
интрузии морских вод. Морские воды вторгаются
в грунтовые воды и первые от поверхности напорные
водоносные горизонты; глубокозалегающие водоносные горизонты, как правило, не подвергаются внедрению морских вод. Проникновению морских вод
способствуют наличие рек и каналов, сообщающихся с морем и являющихся одним из основных путей
внедрения морских вод в глубь суши, изрезанность
береговой линии, наличие заливов, непосредственная связь водоносного горизонта с морем, небольшой
естественный расход пресных подземных вод, разгружающихся в море, фильтрационная неоднородность
водоносного горизонта и его слоистость.
В естественных (не нарушенных эксплуатацией)
условиях пресные подземные воды, мигрируя по водовмещающим отложениям, под действием перепада
напоров двигаются от областей создания напора на
континенте к региональной области разгрузки —
в море. В данном случае из-за разности плотностей
пресных и морских вод происходит внедрение морских вод в водоносные горизонты. По размерам это
проникновение незначительно: оно проявляется лишь
на границе выклинивания водоносных пород в  море.
Граница раздела между морскими и пресными водами
в  естественных условиях нестабильна. Под действием
таких факторов, как изменение инфильтрационного питания на суше, приливные явления, изменения

атмосферного давления и тектонические движения,
эта граница периодически меняет свое положение,
однако такие сдвиги обычно по размерам не превышают нескольких сотен метров (Гольдберг, 1976). Интенсивный водоотбор, формирующий депрессионные
воронки как на суше, так и в пределах акватории и
нарушающий естественный режим фильтрации подземных вод, вызывает перемещение границы раздела в сторону приморской зоны на большие расстояния — до нескольких десятков километров. Скорость
движения границы раздела соленых и пресных вод
изменяется в большом диапазоне (от нескольких метров до сотен метров в год) в зависимости от интенсивности эксплуатации и фильтрационных свойств водовмещающих отложений. На некоторых приморских
водозаборах интрузия соленых морских вод в эксплуатируемые водоносные горизонты уже произошла, на
других складывается гидрогеологическая обстановка,
способствующая этому процессу. С проблемой засоления водоносных горизонтов столкнулись крупные
прибрежные города США, Италии, Великобритании,
Канады, Японии и др. Воды Балтийского моря внедряются в водозаборы Клайпеды, Лиепаи, Пярну (Мокрик, 1990; Гольдберг, 1976).
В Калининградской области некондиционное качество подземных вод, связанное с внедрением ин
трузий морских вод, отмечено на водозаборах Балтийска, Светлого, Пионерского (Информационный бюллетень, 2010; sevzapnedra.nw.ru; Гидрогеология СССР,
1970). Наблюдения за ситуацией на участке водозабора г. Балтийска проводились специалистами Отряда
мониторинга подземных вод по Калининградской области. Изучалась взаимосвязь московско-валдайского,
верхнемелового и палеогенового водоносных горизонтов и развитие интрузии морских вод вглубь этих
горизонтов под влиянием эксплуатации на городском
водозаборе. Исследования начаты в 1991 г. До 2000 г.
отмечалась тенденция увеличения минерализации (до
2,5 г/л), хлоридов (до 350–500 мг/л) и жесткости (до
2–3 ПДК) в ряде эксплуатационных скважин водозабора (sevzapnedra.nw.ru). Зона аномалии охватывала
только скважины в области максимального развития
депрессионной воронки. В настоящее время все неблагополучные скважины затампонированы, качество
воды отвечает требованиям СанПиН. С 2003 г. исследования на водозаборе г. Балтийска приостановлены.
На водозаборе г. Светлого отмечается повышенное
значение минерализации (более 1 г/л) и жесткости
(7–8 мг-экв/л) подземных вод современного озерноморского водоносного горизонта в результате проникновения вод Калининградского залива (Информационный бюллетень, 2010). Признаком проникновения соленых морских вод в московско-валдайский
водоносный горизонт вблизи г. Пионерский является
увеличение процентного соотношения хлор-иона до
66%-экв (при обычном значении до 10%-экв) и иона
натрия до 44%-экв.
В результате штормовых нагонов морские воды
регулярно проникают в р. Преголю (Информационный бюллетень, 2010; Гидрогеология СССР, 1970).
Засоление речных вод при морских нагонах наблюдается на Южных водонасосных станциях (ЮВС-1
и ЮВС-2). Ухудшение качества воды выражается
в увеличении минерализации и содержания хлорного
иона. В меньшей степени ощутимы аналогичные по
следствия на Восточной водонасосной станции (ВВС),
расположенной в пос. Озерки в пойме р. Преголи на
расстоянии 36 км от устья реки. Подземный водозабор
в пос. Озерки основан на эксплуатации аллювиально-
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межморенного горизонта. Проникая в аллювиальные
грунтовые воды, морская вода имеет возможность
дальнейшего распространения в московско-валдай
ский водоносный горизонт.
Особенным образом взаимодействуют морские
воды и грунтовые воды эоловых отложений. Эоловые
пески, образующие отдельные дюны или возвышенности, не отделены водоупором от подстилающих их
песчаных отложений морского, дельтового и озерно-ледникового происхождения и образуют с ними
единый водоносный горизонт. Возвышенное положение эоловых песков не способствует накоплению
атмосферных осадков, что позволяет характеризовать эти отложения как водопроницаемые, но практически безводные, за исключением самой нижней
части. В этом случае песчаная толща в нижней части
насыщена морской водой, а верхняя, находящаяся
над уровнем моря и получающая инфильтрационное
питание, частично заполнена пресной водой, образующей линзу, сильно подверженную воздействию
морских нагонов (Корневец, 1990, 1994). На Куршской косе пресные воды эоловых отложений имеют
первостепенное значение для населения, так как
нижележащие четвертичные и меловые отложения
маловодообильны или содержат воды повышенной
минерализации.
Выводы. Комплексный анализ массива описаний
более чем 2000 скважин позволил уверенно констатировать сложность структуры гидрогеологической
обстановки четвертичных отложений в пределах Калининградской области. Использование полуэмпирического подхода к описанию тонкой структуры скважин (Михневич, 2011) позволило выполнить количест
венную оценку степени защищенности подземных
вод московско-валдайского горизонта и выполнить
дифференциацию территории региона. Полученные
результаты показали также значимость двух других факторов — возможных интрузий морских вод
и динамики грунтовых вод. Корректный учет всех
трех факторов — защищенности от загрязнений при
движении с поверхности, распространения морских
вод и динамики уровня грунтовых вод — возможен
только в рамках погружения всех экспериментальных данных в среду геоинформационной системы и
построения набора диагностических и прогностиче
ских моделей. Именно этот план действий и предполагается выполнить в дальнейших исследованиях.
Таким образом, гидрогеологическая среда Калининградской области настоятельно требует современного описания в тематическом ГИС-слое и наборе
диагностических моделей, в своей совокупности способных помочь принимать необходимые управленче
ские решения для оптимизации природопользования
в регионе.
Благодарности. Проектирование работ по созданию
тематического слоя выполнено при поддержке гранта
2.2.1.1/12950 программы РНП ВШ МО РФ.
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Теория, технология, обобщение опыта
Г. Н. Дончевский
(Южный федеральный университет, г. Ростов-на-Дону)

АГЛОМЕРАТИВИСТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ
Из самого@ введенного мною термина, который дает
название постулируемой здесь теории («агломеративистика»), становится ясным: все здание этой новой
теории должно строиться с понятия «агломерация».
Но с чего начинается сама агломерация? Явно не с того же, с чего начинается родина. И дело не в букварях, тропинках и песнях. Существо дела заключается
в том, что, противополагаясь родиноведению (как и
вообще любой другой форме регионологии), агломерация начинается с преодоления границ. Границ вначале государственных, административно-политических,
административно-территориальных, а затем и вообще
географических.
Поясню. До сих пор практически все исследователи крепко связывали агломерацию с одним-единственным фактором — с численностью населения, а именно с особо большим, выходящим за рамки обычного
количеством проживающих в ней людей. Однако неудовлетворительность подхода, который обосновывает
типологию поселений на базе одной только численности их жителей, отчетливо продемонстрировал еще
Фернан Бродель, когда занимался выявлением различий между городом и деревней1. Я вовсе не собираюсь
присоединяться к этому авторитетному ученому в том,
что на деле является основой такого различия: на сей
счет у меня есть своя точка зрения2. Заслуга Броделя
заключается в установлении принципиальнейшего обстоятельства, по которому в столь сложной социальной
структуре, какой является город, количественные мерки становятся коротковатыми для тех теоретических
одежек, что надлежит для него пошить3. На стол закройщика изначально должно лечь само качество материала. Качество, которое состоит в перерыве той или
иной привычной постепенности.
В свете сказанного город с большой или очень
большой численностью населения остается крупным
или очень крупным городом (если, конечно же, вначале доказано, что перед нами действительно город,
а,  например, не скопление станиц, которые соприкоснулись друг с другом). Агломерация отличается от
крупного города тем, что и принципом, и повседневным условием ее существования становится преодоление всех и всяких (и прежде всего административных) границ, полное и высокомерное пренебрежение
ими. Город начинает свое выделение из окружающей

среды и утверждение в ней установлением строгих
(строже некуда: крепостные стены, валы, глубокие
рвы) внешних границ. В этой принципиальной граничности, которая артикулирует страх осознавших свою
уникальность личностей, — одна из квинтэссеций города (вторая квинтэссеция города — игра, а именно
игра с этим самым страхом4). Агломерация отчетливо
и решительно отказывается от этого городского наследия. В данном отношении агломерация — не город, и
даже не крупный (сверхкрупный) город. Правильнее
всего агломерацию было бы называть урбаногенным
образованием. И только5.
Ежедневное и ежечасное пренебрежение агломерации какими-либо административными границами
прежде и нагляднее всего проявляется в маятниковой
миграции населения. Подчеркну: в свободной маятниковой миграции, без которой бывший крупный город уже не в состоянии нормально функционировать.
Попробуй только на сутки остановить маятниковое
движение людей в отношении Москвы, Новосибирска,
Ростова-на-Дону, Екатеринбурга и т. д. — тут же эти
погрязшие в своем величии «крупные города» проявят свою полную нежизнеспособность: покроются
мусором улицы, оцепенеет общественный транспорт,
взвоют сигнализацией банки и магазины, подвергшиеся воровскому налету, опустеют цеха предприятий…
Станет окончательно ясно: только безусловное и свободное попрание административно-территориальных
границ, как сердце, толчками движет жизненные соки
в агломеративных артериях, рождает жизненный пульс
агломераций (который, кстати, разный и по частоте,
и по наполнению в каждой из агломераций).
Однако маятниковая миграция представляет собой
демографическую, достаточно поверхностную интерпретацию гораздо более глубокого экономического
понятия — понятия агломеративного спроса и предложения. Конкретно за маятниковой (и не только маятниковой) миграцией стоят спрос и предложение на рабочую силу. Но такие спрос и предложение, которые
и масштабированы, и структурированы, и адресованы
особым, именно агломеративным образом. Более того,
по своим качественным характеристикам агломеративный спрос/предложение на рабочую силу ничем не
отличается от агломеративного спроса/предложения
на все иные товары и услуги.

1
  Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV–XVIII вв. Т. 1. Структуры повседневности:
возможное и невозможное / Пер. с франц. д.и.н. Л. Е. Кубеля. Вступительная статья и редакция д.и.н. Ю. Н. Афанасьева. — М.:
Прогресс, 1986. — С. 509–592.
2
  См.: Дончевский Г. Н. Воздух города делает человека свободным // Интернет-журнал «Капитал страны». — www.kapitalrus.ru/index.php/articles/article/vozduh_goroda_i_svoboda_cheloveka.
3
  «Бремя количества» — так назвал французский историк стартовую главу первого тома, который финишировал главою
«Города» // Бродель Ф. Указ. соч.
4
  Там же.
5
  «Седанское суконное производство, знаменитое далеко за пределами Франции, давало в начале 30-х годов XIX в. 11 000–
12 000 человек, из которых 3000–4000 жили в самом городе Седане, а остальные вне города, в деревнях, в 3–4 лье от окружности»
(лье — старинная французская мера длины, равная 4,4 км. — Г. Д.). См.: Тарле Е. В. Собр. соч.: в 12 т. Т. VI. — М.: Изд-во АН СССР,
1959. — С 47. С позиций агломеративистики относительно небольшой по размерам Седан обладал первыми важными чертами
агломерации, поскольку в преобладающей мере уже зависел от свободного пренебрежения административными границами.
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В чем состоят эти качественные характеристики
агломеративного спроса/предложения? По своему
масштабу, как об этом только что шла речь, агломеративные спрос и предложение являются принципиально трансграничными, они не признают никаких
административно-территориальных рельефов и очертаний. Причем именно масштаб, дальность прострела
над всеми границами определяет масштаб агломерации, а никак не численность ее населения.
Структура агломеративного спроса и предложения отчетливо постиндустриальная. В ней правит бал
и заказывает музыку как минимум третичный сектор экономики6. Однако на авансцену выходит сектор четвертичный (сектор IT)7, для которого характерно подчеркнутое безразличие ко всем и всяким
границам, как пространственным, так и временны@м.
Вернусь тут к рабочей силе. Агломеративистика отчетливо различает три стадиальных типа рабочей
силы: трудовые ресурсы, человеческий фактор производства и человеческий капитал. Самим этим различением она не вносит в теорию рабочей силы совершенно ничего нового. Новое начинает там, где
агломеративистика садится на своего главного конька — на трансграничность — и начинает строить
типологию рабочей силы на этом базовом признаке.
При этом для агломеративистики является важным не
только то, в каком масштабе преодолеваются границы, но и то, кто именно эти границы преодолевает.
Если субъектом преодоления границ является рабочая сила, которая на лошадях, пешим порядком,
на велосипедах и легковых автомобилях, в автобусах, электричках и легковых автомобилях, да хоть на
самолетах преодолевает границы, двигаясь к месту
своей работы, то перед нами (взирающими на все
это движение с позиций агломеративистики) рабочая
сила предстает в виде трудовых ресурсов. На этой
сугубо агломеративной основе запускается особый
агломеративный процесс — процесс образования
того, что я называют рентой времени (или временно@й рентой). Ее начинают присваивать работники,
проживающие в городе базирования предприятия:
в сравнении с суточными мигрантами они тратят на
работу (с учетом времени прибытия к ней и обратно)
на 3–6, а то и более часов меньше, нежели мигрант.
А значит, лучше отдохнув, местные (при прочих равных условиях) и работают с большей производительностью, реализуя это преимущество в повышенном
размере заработной платы. Увеличив заработную
плату, они могут употребить время, дарованное им
самой природой суточной миграции, на рост своего
образования, культуры, квалификации, что «материализуется» в бо@льших, нежели у мигранта, темпах
карьерного роста и, как следствие, в новых порциях
повышенной зарплаты.
На этой рентной основе мало-помалу формируется
почва для вызревания второго стадиального типа рабочей силы: повысившие свой технологический уровень предприятия начинают, преодолевая границы,
стремиться туда, где накоплен серьезный квалификационный гумус, то есть перетекать (через границы
же) в места проживания рабочей силы для того, чтобы
напитаться ее энергией. Перед нами уже не трудовые
ресурсы, а человеческий фактор производства.

Вполне понятно, что под воздействием временно@й
ренты преобразуется и урбанистическая среда: из городской она под воздействием массового спроса на
услуги отдыха, культуры, образования и развлечений,
которые предъявляют местные работники, превращается в агломеративную. В этой среде вначале появляются, а затем начинают превалировать, а далее и вовсе
господствовать публичные, общедоступные учреждения культуры, образования, отдыха и развлечения. Под
давлением этого спроса рушатся еще одни — сословные и профессиональные — границы и стены, на которых зиждился город.
Венцом процесса агломеративного «перековывания» рабочей силы выступает человеческий капитал.
Здесь для рабсилы не существует никаких границ между работой, бытом, отдыхом, развлечениями и получением впечатлений. Везде, в любой точке своего место
нахождения носитель человеческого капитала легко
и свободно переключается между этими различными
видами своей жизнедеятельности. Рабочая сила, дейст
вующая как человеческий капитал, может продуктивно проявлять себя в любой момент времени и в любой
точке пространства. Тут, как говорится в старом одесском анекдоте, «уже никто никуда не идет»: ни рабочая сила к месту своей работы, ни работа к месту нахождения рабочей силы.
Итак, присутствие в спросе и предложении четвертичного (IT) сектора экономики и человеческого капитала, каждый из которых является внеграничным,
надграничным по своему существу, суть характерная
черта агломеративного спроса и предложения. Мера
этого присутствия (от ощутимого до господствующего) определяет развитость той или иной агломерации
с точки зрения структуры указанного спроса/предложения.
Третья важная характеристика агломеративного
спроса и предложения заключается в их не только
явной, но еще и особой, а именно агломеративной же
адресации. Поскольку агломеративный спрос/предложение имеет масштаб, соразмерный только агломерации, а структура этого спроса обладает качеством,
которое и понятно, и доступно только агломерации,
постольку и адресация агломеративного спроса/
предложения идет от одной агломерации к другой.
Московский житель может, конечно, послать посылочку жителю города Заречного Свердловской области. Московская агломерация — нет. Она может
адресовать свой спрос и предложение только Екатеринбургской агломерации, которая единственная
из всех субъектов, развернувших свою деятельность
в Свердловской области, только и способна принять
и переработать этот спрос/предложение.
Агломеративная адресация венчает процесс развития агломеративного спроса и предложения. И как
таковой венец, она порождает особый надграничный
тип территориального устройства экономики и жизни:
агломеративные коридоры — каналы, по которым агломеративный спрос и предложение движутся между
различными агломерациями. Наиболее развитыми образцами агломеративных коридоров ныне являются,
по моему представлению, БосВаш (США) и Токайдо
(Япония). Возьму для примера БосВаш. Его протяженность составляет около 1 тыс. км. Коридор пронзает

6
Взглянем на Дели — агломерацию с 14 млн человек. По данным Википедии третичный сектор экономики здесь составляет
78,9% агломеративного ВВП, а вторичный и первичный — 20,2% и 1,4% соответственно.
7
«Быть современным многофункциональным центром Екатеринбургу уже неинтересно. Для успешного развития Екатерин
бургу необходимо формировать четвертичный сектор экономики, который производит и распространяет информацию» —
Будущее города. Екатеринбург 2020. Спецпроект по итогам бизнес-форума // Деловой квартал. 2011.
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административные границы 7 штатов и одного федерального округа. На его территории проживает 45 млн
чел. (20% населения США) и расположено 27% промышленных предприятий США. Сан-Сан же (США),
к примеру, я бы не стал относить к агломеративным
коридорам, поскольку, пролегая целиком в рамках одного североамериканского штата — Калифорнии, —
он не преодолевает на своем пути ни одной серьезной
административно-политической границы.
На территории России ныне довольно отчетливо
проявляются очертания следующих агломеративных коридоров: Московско-Петербургского (Москва, Тверь, Новгород, Санкт-Петербург), Поволжского (Волгоград, Саратов, Самара-Тольятти, Нижний
Новгород), Уральского (Челябинск, Нижний Тагил,
Екатеринбург, Пермь), Сибирского (Омск, Новосибирск, Кемерово-Новокузнецк, Томск, Красноярск,
Иркутск), возможно, Приморского (Хабаровск, Владивосток). В декабре 2010 г. на Общественном совете
Минрегиона РФ я выступил с инициативой создания
на юго-западных рубежах России двух трансграничных аглокоридоров: Нижнедонбасского (Ростов-наДону, Донецк/Украина, Днепропетровск/Украина)
и Верхнедонбасского (соцветие городов Восточного
Донбасса, Луганск/Украина, Харьков/Украина, Белгород). Для ментальных и организационных работ по
формированию этих двух агломеративных коридоров осенью 2010 г. появилась первая платформа —
Еврорегион «Донбасс» (идею его создания я впервые
сформулировал в далеком уже 2005 г.).
Объединяя вначале национальное, а затем континентальное и глобальное пространство в единый
агломеративный каркас, аглокоридоры как тип пространственного проектирования и деятельности идут
на смену регионам, настойчиво требуя и смены типа
мышления.
В современной литературе ни БосВаш, ни Токай
до, конечно, не именуются агломеративными коридорами. Их чаще всего называют мегаполисами.
Однако, как это следует из вышеизложенного, нет
никакой необходимости применять к этим урбаногенным образованиям термин «мегаполис», ибо данное им наименование «аглокоридор» достаточно логично вытекает из основ аломеративистики. Что же
до термина «мегаполис», то в алгомеративистике он
нашел другое употребление. Оно вытекает из того
же фундаментального отношения агломеративистики, которое зиждется на принципе преодоления всех
и всяких территориальных границ. Преодолев границы своего родительского города, каждая агломерация
тут же сталкивается с фактом критической перегрузки, которая давит на всю ее инфраструктуру. Проб
ки, преступность, повышенная суицидность, загазованность — лишь самые очевидные проявления этих
перегрузок. Вся вторая половина ХХ века полна попыток найти решение этих проблем. Одни искали на
путях реконструкции инфраструктуры действующих
агломераций. Другие шли по пути проектирования
и строительства «с нуля» крупных, но хорошо «упакованных» в свою инфраструктуру городов (таковы
Бразилиа, Цукуба и др.). Однако сегодня эксперты
практически единодушны во мнении: ни та, ни другая дорога не привели в желаемый храм. Зато обе
они выделили инфраструктурность как то главное обстоятельство, мимо которого постоянно «пролетает»
агломерирование. Иного в рамках господствующего

(регионологического) взгляда на проблему и быть не
может. Ведь инфраструктура всегда ограничена не
только физически, но еще и владельчески: она всегда принадлежит кому-то одному и не принадлежит
всем остальным. В этом «еще» скрывается вся суть
конфликта между принципиально неограниченной
агломеративностью и принципиально ограниченной
инфраструктурностью. Мегаполизация представляет собой тот процесс, который направлен на снятие,
урегулирование данного конфликта. Выделенная из
среды своего порождения, взятая отдельно, в чистом
и незамутненном виде, мегаполизация порождает
хорошо спланированные, инфраструктурно «упакованные» крупные города (подчеркну: именно города, а не агломерации, поскольку сворачиваются они
калачиком внутри заранее уготованных им границ),
которые, оставаясь в большинстве своем без населения, буквально влачат существование, подключенные к государственным системам искусственного
дыхания.
В качестве органичного направления использования механизмов мегаполизации агломеративистика
видит применение этих механизмов в целях построения агломеративных коридоров. Агломерация — мать
аглокоридоров. В графе же «отец» следует записать
«мегаполис». Но мать и отец, как известно, выступают по отношению к своему детищу в снятом виде.
В нашем случае существо этого снятия состоит в том,
что агломерирование, породив свой наилучший продукт — человеческий капитал (в том смысле данного
понятия, который я вводил выше), направляет этот
капитал по каналам, которые выстраивает для него
мегаполизация, — по каналам, в которых обеспечены
все необходимые технико-технологические условия
для мгновенной смены человеком любого из видов
его жизнедеятельности: работы, отдыха, развлечения, получения впечатлений. Причем смены в любом
из возможных порядков.
Опорными точками пролегания аглокоридоров являются мощные центры впечатлений8, которые в роли
основополагающих агломеративных конструкций заменяют собой и центры промышленного производства,
и центры оказания услуг.
Если же все-таки говорить о промышленности,
которая, конечно же, продолжит свое существование внутри агломеративных коридоров, то ее структурирование (и соответственно, структурирование ее
спроса/предложения) будет здесь отталкиваться не от
отраслевой характеристики, а от деления на центры
разработки решений, центры обкатки этих решений
и центры массового производства. Первые и вторые
(центры разработки и центры обкатки) должны будут
и уже базируются на человеческом капитале. Третьи
же (центры массового производства) — на человеческом факторе производства или трудовых ресурсах, в зависимости от того, помещается ли этот центр
в  нерезидентную среду (например, из Финляндии перемещается в Россию, поближе к рынкам сбыта) либо
действует внутри породившей его агломерации, соответственно.

***
«Агломерация, — утверждает один из лучших российских специалистов в этой области В. Л. Глазычев, — это концентрация человеческого, социального
капитала. На ключевых агломерациях будет держаться

8
О понятии, структуре и экономической сущности экономических впечатлений см.: Б. Джозеф Пайн II, Джеймс Х. Гилмор.
Экономика впечатлений. Работа — это театр, а каждый бизнес — сцена. — М.: Издательство «Вильямс», 2005.
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каркас страны»9. Сегодня 30 наиболее производительных агломераций дают более 16% мирового валового
продукта. Токио с населением 35 млн чел. производит
больше товаров и услуг, чем, например, Испания с населением в 40 млн чел. По годовому объему ВВП НьюЙорк превосходит всю Швецию в четыре раза.
Разве этого недостаточно, чтобы, ощутив мощный
агломеративный толчок, теория наконец взялась бы

за глубокую проработку агломеративных проблем?
Тем более что даже высшие руководители государств
в своих официальных выступлениях вынуждены именовать агломерации не иначе как «так называемые
агломерации»10, что указывает на явную недостаточность накопленных в этой области знаний. Вкладу
в  преодоление этой недостаточности, собственного
говоря, и посвящена эта моя статья.

М. К. Старовойтов, Л. Н. Медведева
(ЗАО «Волгоградский завод оросительной техники и ЖКХ»)
Я. М. Старовойтова
(Волгоградский государственный технический университет)

ТИПОЛОГИЗАЦИЯ СРЕДНИХ ГОРОДОВ РОССИИ: АКТУАЛЬНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ
Современная глобальная экономика — это прежде всего экономика городов: ныне в городах проживает половина населения планеты, и каждый год
городское население Земли увеличивается на 65 млн
человек. В городах производится более 80% мирового ВВП, а  на 600 крупнейших городских центров
(City 600) с численностью населения более одного
миллиарда приходится около 60% мирового ВВП.
Вместе с тем, как показывают исследования, проведенные консалтинговой компанией McKinsey, основ
ным драйвером будущего станет рост средних городов, доля которых в мировой экономике должна возрасти с текущих 11 до 40%1.
Встречающийся в многочисленных научных исследованиях термин «средний город» до сих пор является
недостаточно выверенной научной дефиницией. В мировой практике отнесение города к группе крупных,
средних или малых городов в большинстве случаев
производится по одному из признаков, в частности
такому как численность постоянного населения (показателю людности). Каждое государство устанавливает свои критерии выделения групп городов, но даже
в этом случае в законодательных и нормативных документах разных ведомств просматривается отсутствие
единых подходов к их типологии.
До недавнего времени в России границы выделения типов городов основывались на Градостроительном кодексе, в котором городские и сельские
поселения в зависимости от численности населения
подразделялись на несколько категорий. Выделялись
сверхкрупные города (более 3 млн чел.), крупнейшие
(от 1 до 3 млн чел.), крупные (от 500 тыс. до 1 млн
чел.), большие (от 250 тыс. до 500 тыс. чел.), средние
(от 50 до 250 тыс. чел.) малые города и поселки (до
50 тыс. чел.)2 и др. В новой редакции Градостроительного кодекса (с изменениями, внесенными Федеральным законом от 27.07.2010 № 226-ФЗ) классификация городов была  упразднена, города стали рас-

сматриваться как самостоятельные функциональные
социально-экономические системы, и лишь в строительных нормах и правилах застройки городских и
сельских поселений с шифром СП 42.13330.20113 сохранилось прежнее деление российский поселений.
Сегодня в законодательных актах и постановлениях
Правительства РФ мы можем наблюдать различные
толкования категории городов «средние» [6]. Например, в документах Всероссийской переписи населения 2010 года мы находим распределение городов на пять категорий без определения их названия,
а в Положении о Всероссийском конкурсе на звание
«Самый благоустроенный город России»4 наблюдаем
деление городов на следующие категории: I категория  — города, являющиеся административными
центрами субъектов Российской Федерации; II категория — средние города с населением 100  тыс. чел.
и более; III категория — города и поселки городского
типа с населением до 100 тыс. чел., а в Федеральной
целевой программе «Чистая вода» на период 2011–
2017 гг.5 находим определение, дающее толкование
малым городам: «с целью активизации процессов по
развитию систем водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод в малых городах численностью
населения <…> до 100 тыс. человек, <…> необходимо предоставление государственной финансовой
поддержки для реализации региональных программ
развития водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод…». Следуя логике, что верхняя граница
малых городов устанавливается в 100 тыс. чел., нетрудно представить, что она является нижней планкой границы средних городов.
Актуальность установления типологии средних
городов обусловлена фактором их общегосударст
венного значения, масштабностью и остротой неотложных проблем, которые необходимо решать
властям на основе эффективного использования
природных, трудовых и экономических ресурсов,

9
Глазычев В. Л. Стратегия развития города и окрестностей: либо уметь видеть «изюминку», либо придумать концепцию… //
Форум на Дону. Май-июнь 2011. — С. 83.
10
См.: Выступление Президента РФ Д. А. Медведева на президиуме Госсовета (Хабаровск, 11 ноября 2011 г.), посвященного
повышению роли регионов в модернизации экономики России.
1
Исследование McKinsey: Урбанизированный мир в 2025 году. — www.mckinsey.com/mgi/publications/urban_world.
2
Минимальным городским поселением в РФ является город с численностью жителей свыше 12 тыс. человек, с долей
занятых вне сельского хозяйства не менее 85% самодеятельного населения.
3
Доступ из справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
4
О проведении Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» за 2005 г.: приказ Федерального
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 23.11.2005 № 329. — Доступ из справочно-правовой
системы «Консультант Плюс».
5
Программа утверждена постановлением Правительства РФ № 1092 от 22.12.2010.

112

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

и  необходимостью совершенствования законодатель
ной базы. В целях дальнейшего исследования природы средних городов целесообразно установить
пределы нижней и верхней границ данной научной
дефиниции. В большинстве случаев преддверием типологии служит классификация — распределение
городов по какому-либо одному признаку: величине,
экономико-географическому положению, времени
возникновения, народнохозяйственным функциям [4].
Например, в СССР при определении критерия выделения городов устанавливался минимальный порог
численности населения в 12 тыс. жителей, и для отнесения населенного пункта к городу требовалось,
чтобы не менее 75% его населения было занято несельскохозяйственной деятельностью [1]. Историче
ский экскурс в научную типологию городов знакомит
нас с работами известных русских ученых, в числе
которых заслуживает внимания труд по классификации российских городов В. П. Семенова-Тян-Шан
ского [1]. В работе «Город и деревня в Европейской
России», опубликованной в 1910 г., он выявил «географический закон», согласно которому город предстает перед нами центром планетарной системы, и
вокруг него по радиусам на известных расстояниях
на основе установившихся отношений возникают
вспомогательные к нему города меньших размеров,
находящиеся в экономической зависимости от него.
Для претендующих на городской статус поселений В. П. Семенов-Тян-Шанский разработал свою
классификацию с рядом шкал, замечательным достоинством которой являлось выделение форм поселений, промежуточных между городом («истинным
городом») и деревней, так называемых «административных пунктов», то есть официальных городов,
несостоятельных с экономической точки зрения,
и «будущих городов», то есть с недостаточным, но
весьма перспективным торгово-промышленным потенциалом. При этом устанавливались три шкалы для
городских поселений: первая — по группам людности (в   тыс. чел.): 1) свыше 1000 — столичные города;
2) 100 — крупные; 3) 40–100 — большие; 4) 10–40 —
средние; 5) 5–10 — мелкие и 6) 1–5 —  городки;
вторая — по бойкости торгово-промышленного оборота, то есть по стоимости продукции, реализованной предприятиями (в руб.): 1) свыше 800 — весьма
бойкие; 2) 500–800 — бойкие; 3) 100–500 — средние; 4) 50–100 — слабые; 5) до 50 — весьма слабые;
при этом две последние категории не должны встречаться в случаях истинных экономических городов;
третья — по степени участия промышленности в торгово-промышленном обороте городов (в %): 1) свыше
40 — сильнопромышленные; 2) 25–40 — промышленные; 3) 20–25 — умеренно-промышленные, 4) менее
20 — торговые (слабопромышленные)[2].
Данная классификация подводит нас к мысли
о важности разграничения типов городов и о возможности установления типологии промежуточных,
в нашем исследовании — средних городов. Современные средние города при наличии общих проблем, задач и способов их решения условно можно
разделить на группы в соответствии с тремя критериями: А) по возможностям развития: обладающие
благоприятными предпосылками для интенсивного
развития, инвестиционно привлекательные; нуждающиеся в реструктуризации экономической базы и ее
диверсификации; депрессивные, объективно не имеющие благоприятных предпосылок для интенсивного развития, инвестиционно малопривлекательные;
Б) по функциональному развитию: типичные соци-

ально-культурные и производственно-экономические
центры сельских территорий, промышленные, исторические, научные и научно-производственные
центры, города, расположенные в регионах добычи
полезных ископаемых; города — порты и транспорт
ные узлы; центры туризма и отдыха; В) по территориальным и экологическим характеристикам: города, расположенные в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях; города, расположенные в зонах экологического бедствия; приграничные города; стратегически особо важные города;
города — спутники больших городов — региональных центров.
Группировка городов по первому критерию по
зволяет выстроить дифференцированную тактику и
стратегию по созданию условий и механизмов на федеральном, региональном и местном уровнях, обеспечивающих возрождение и ускоренное развитие реального сектора их экономики в свою очередь группировка городов по второму и третьему критериям;
ориентирует региональные и местные власти на выбор «точек роста» [7]. Для всех без исключения средних городов (вне зависимости от функциональных и
территориальных характеристик) основным направлением укрепления и развития их экономической базы
с целью решения ряда социальных проблем, включая
проблему преодоления бедности, является развитие
малого и среднего бизнеса в областях строительства,
промышленности и сельского хозяйства, торгово-закупочной деятельности, бытового обслуживания населения.
Из 1100 городов России 85% (936) составляют города с населением до 100 тыс. чел., но 67% населения
проживает в городах с численностью более 100  тыс.
чел.; 12 городов насчитывают более 1 млн жителей,
25  — от 500 тыс. до 1 млн; 36 — от 250 до 500 тыс.;
91 — от 100 до 250 тыс.
Российские средние города — это устойчивый тип
поселения в границах муниципального образования
с численностью населения от 100 до 500 тыс. человек,
являющийся самостоятельным участником граждан
ских (имущественных) правоотношений, с разносторонней хозяйственной специализацией и развитой
городской инфраструктурой, не являющийся региональным центром или особой территориальной зоной
(ЗАТО). Следовательно, сегодня это 90 городов (см.
табл. 1), из них 10 городов с численностью населения
от 250 до 500 тыс. и 80 — с численностью населения от
100 до 250 тыс. чел.
Итоги переписи населения 2010 года, показавшие
резкий рост численности населения только в одной
группе при одновременном уменьшении во всех других, являются прямым подтверждением того, что эпоха
индустриализации страны завершилась и дополнительная «рабочая сила» для городов не может пополняться
из сельской местности, а вот новые жители сверхкрупных городов могут рекрутироваться лишь из городов
более низкого ранга, где они проходят предварительную социализацию.
Тот факт, что группы средних и сверхкрупных городов представляют собой некие полюса разных типов поведения социально-экономических подсистем, косвенно
подтверждается наблюдением А. Н. Швецова за показателями зависимости дефицита местных бюджетов от
размеров городских и сельских поселений: «для городов.
<...> ярко выраженной взаимосвязи между их размерами и дефицитом <...> не имеется <...>. Исключение
составили наиболее крупные города с численностью
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Таблица 1.

Численность населения, тыс. чел.
№

114

Город

Субъект РФ, в состав которого включен город

Все население

в том числе
мужчин

женщин

1

Магнитогорск

Челябинская область

408,4

186,2

222,2

2

Нижний Тагил

Свердловская область

361,9

164,8

197,1

3

Сочи

Краснодарский край

343,3

155,3

188,0

4

Волжский

Волгоградская область

314,4

145,5

168,9

5

Череповец

Вологодская область

312,3

142,1

170,2

6

Сургут

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

306,7

147,5

159,2

7

Стерлитамак

Республика Башкортостан

273,4

125,0

148,4

8

Комсомольск-на-Амуре

Хабаровский край

263,9

122,8

141,1

9

Таганрог

Ростовская область

257,7

115,5

142,2

10

Нижневартовск

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

251,9

122,3

129,6

11

Братск

Иркутская область

246,3

111,7

134,6

12

Новороссийск

Краснодарский край

241,8

114,2

127,6

13

Дзержинск

Нижегородская область

240,8

106,5

134,3

14

Шахты

Ростовская область

240,1

108,6

131,5

15

Орск

Оренбургская область

239,8

107,5

132,3

16

Нижнекамск

Республика Татарстан

234,1

111,1

123,0

17

Ангарск

Иркутская область

233,7

106,7

127,0

18

Старый Оскол

Белгородская область

221,1

101,3

119,8

19

Балашиха

Московская область

215,3

106,1

109,2

20

Благовещенск

Амурская область

214,4

97,1

117,3

21

Прокопьевск

Кемеровская область

210,2

93,9

116,3

22

Бийск

Алтайский край

210,0

93,7

116,3

23

Химки

Московская область

207,1

94,6

112,5

24

Энгельс

Саратовская область

202,4

92,6

109,8

25

Рыбинск

Ярославская область

200,8

89,3

111,5

26

Балаково

Саратовская область

199,6

89,5

110,1

27

Северодвинск

Архангельская область

192,3

88,8

103,5

28

Армавир

Краснодарский край

188,9

86,7

102,2

29

Подольск

Московская область

188,0

84,6

103,4

30

Королев

Московская область

183,5

82,9

100,6

31

Сызрань

Самарская область

178,8

80,5

98,3

32

Норильск

Красноярский край

175,3

87,9

87,4

33

Златоуст

Челябинская область

175,0

79,1

95,9

34

Каменск-Уральский

Свердловская область

174,7

78,4

96,3

35

Мытищи

Московская область

173,3

77,7

95,6

36

Люберцы

Московская область

172,0

77,9

94,1

37

Волгодонск

Ростовская область

170,6

78,5

92,1

38

Новочеркасск

Ростовская область

169,0

80,4

88,6

39

Находка

Приморский край

159,7

75,6

84,1

40

Уссурийск

Приморский край

158,0

76,7

81,3

41

Березники

Пермский край

156,5

69,6

86,9

42

Салават

Республика Башкортостан

156,1

73,2

82,9

43

Электросталь

Московская область

155,3

70,5

84,8

44

Миасс

Челябинская область

151,8

68,4

83,4

45

Рубцовск

Алтайский край

147,0

69,4

77,6

46

Альметьевск

Республика Татарстан

146,3

68,9

77,4
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Таблица 1. Окончание.
Численность населения, тыс. чел.
№

Город

Субъект РФ, в состав которого включен город

Все население

в том числе
мужчин

женщин

47

Ковров

Владимирская область

145,5

66,1

79,4

48

Коломна

Московская область

144,6

66,3

78,3

49

Пятигорск

Ставропольский край

142,4

64,0

78,4

50

Одинцово

Московская область

139,0

64,1

74,9

51

Копейск

Челябинская область

137,6

65,7

71,9

52

Хасавюрт

Республика Дагестан

133,9

62,9

71,0

53

Железнодорожный

Московская область

131,7

59,3

72,4

54

Новомосковск

Тульская область

131,2

58,8

72,4

55

Кисловодск

Ставропольский край

128,5

58,5

70,0

56

Серпухов

Московская область

126,5

57,6

68,9

57

Первоуральск

Свердловская область

124,5

55,7

68,8

58

Новочебоксарск

Чувашская Республика

124,1

57,3

66,8

59

Нефтеюганск

Ханты-Мансийский автономный округ — Югра

123,3

60,8

62,5

60

Димитровград

Ульяновская область

122,5

56,8

65,7

61

Нефтекамск

Республика Башкортостан

121,8

56,7

65,1

62

Орехово-Зуево

Московская область

120,6

52,8

67,8

63

Дербент

Республика Дагестан

120,0

57,8

62,2

64

Камышин

Волгоградская область

119,9

55,3

64,6

65

Невинномысск

Ставропольский край

118,4

54,0

64,4

66

Красногорск

Московская область

116,7

52,6

64,1

67

Муром

Владимирская область

116,1

51,6

64,5

68

Батайск

Ростовская область

111,8

52,9

58,9

69

Новошахтинск

Ростовская область

111,1

50,8

60,3

70

Сергиев Посад

Московская область

110,9

50,5

60,4

71

Ноябрьск

Ямало-Ненецкий автономный округ

110,6

54,6

56,0

72

Щелково

Московская область

110,4

50,8

59,6

73

Кызыл

Республика Тыва

109,9

51,1

58,8

74

Октябрьский

Республика Башкортостан

109,4

51,1

58,3

75

Ачинск

Красноярский край

109,2

48,8

60,4

76

Северск

Томская область

108,5

50,2

58,3

77

Новокуйбышевск

Самарская область

108,4

49,0

59,4

78

Елец

Липецкая область

108,4

49,2

59,2

79

Арзамас

Нижегородская область

106,3

47,8

58,5

80

Обнинск

Калужская область

104,8

48,0

56,8

81

Новый Уренгой

Ямало-Ненецкий автономный округ

104,1

51,2

52,9

82

Каспийск

Республика Дагестан

103,9

50,5

53,4

83

Пушкино

Московская область

102,8

46,3

56,5

84

Жуковский

Московская область

102,7

48,7

54,0

85

Артем

Приморский край

102,6

49,1

53,5

86

Междуреченск

Кемеровская область

102,0

47,5

54,5

87

Ленинск-Кузнецкий

Кемеровская область

101,7

46,6

55,1

88

Сарапул

Удмуртская Республика

101,4

45,2

56,2

89

Ессентуки

Ставропольский край

101,0

45,1

55,9

90

Воткинск

Удмуртская Республика

100,0

45,4

54,6

Составлено авторами.

Леонтьевский центр

115

населения свыше одного миллиона человек, и города
с числом жителей от 50 до 100 тысяч» [4].
Важное место в развитии городов занимает выстроенная система управления в рамках целой страны. В том случае, когда нация уже достигла высокого уровня экономического развития, что имеет место
в   западных странах, целесообразно использование
принципа субсидиарности (вместо иерархичности)
в отношениях между государственными, региональными и местными органами управления. Европейская Хартия местного самоуправления, принятая
в 1985 году, провозгласила именно этот принцип [3,
ст. 4]. Напротив, соподчиненность интересов развития территориальных образований разного масштаба
может быть оправданной в том случае, если нации,
отставшей в своем экономическом развитии от передовых стран, требуется мобилизовать свои усилия по
стратегическому развитию.
Однако, как показывает российская практика, использование структурно-функционального подхода
к  управлению территориями приводит к двум негативным последствиям. Во-первых, каждый элемент
выполняет закрепленные за ним функции и не мотивирован на установление дополнительных связей
с другими элементами, если эти связи не предписаны
«системой», то есть федеральным центром. Во-вторых, в российских условиях иерархичность интересов приводит к централизации ресурсов и вынуждает регионы, города и районы конкурировать за ресурсы, распределяемые из федерального центра, что
дополнительно усиливает отношения конкуренции,
приводит к конкуренции элементов внутри системы
между собой, а не с элементами других, внешних
систем. Вместо конкуренции с внешними экономическими агентами, находящимися в других странах
и регионах мира, российские города сосредоточены
на конкуренции между собой за ограниченные национальные (и даже еще более ограниченные бюджетные) экономические ресурсы.
Приоритетные задачи социально-экономического
развития Российской Федерации вызывают необходимость в разработке Концепции развития средних
городов. Разработанная на базе Концепции Федеральная целевая программа экономического и социального развития средних городов на период до 2020 года
примет во внимание наличие в стране 90 средних городов с общим населением около 38 млн чел., рассредоточенных на огромных пространствах страны, имеющих городской статус и выполняющих важнейшие
функции по социально-экономическому развитию.

В результате реализации Программы существенно повысится уровень социально-экономического развития
не только средних городов, но и окружающих районов за счет социальной направленности экономики и
общего роста занятости населения [8].
Резюмируя вышесказанное, можно с полным основанием утверждать, что выделение части российских
городов в группу «средние» позволит создать основу
для выработки эффективного инструментария повышения их конкурентоспособности в обеспечении создания достойных для жизни и труда условий.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ
НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИИ СУОП
В условиях резкого возрастания глобальной конкуренции и темпов социально-экономических изменений
система управления регионами и муниципальными образованиями, основанная на приоритете администра-
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тивных механизмов, оказалась малоэффективной. Ей
на смену приходят новые подходы к организации управления, базирующиеся на принципах сотрудничества, взаимного согласования и баланса интересов всех
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участников системы [1,2]. Координация действий всех
«групп влияния» во все большей степени осуществляется на основе технологии СУОП — системы управления на основе политик.
Российская Федерация, пройдя через трудный период социально-экономических преобразований по
следних десятилетий, стала неотъемлемой частью
современной мировой экономической системы и,
соответственно, приобрела все ее свойства и характеристики, и в том числе фундаментальное свойство
указанной системы — высокую скорость изменений и
неопределенность параметров экономической среды.
Указанное свойство является принципиально неустранимым фактором рыночной экономики и предопределяет существенное возрастание риска управленческих
решений, то есть возможность нежелательного отклонения от целей, которые ставит перед собой субъект
управления. Важно подчеркнуть также, что в новых
экономических условиях возросла роль соперничества хозяйствующих субъектов на рынке производства
и сбыта товаров и услуг как наиболее действенного
механизма регулирования пропорций общественного производства. При этом обострение соперничества
имеет место не только между бизнес-системами, но и
между муниципальными образованиями. Регионы и города вступают друг с другом в конкурентную борьбу
за инвестиции и новые рабочие места и в конечном
счете — за высокий жизненный стандарт и перспективы социально-экономического развития [1].
При этом в процессе управления регионом и муниципальными образованиями решаются два вида задач — задачи развития (стратегическое управление)
и задачи обеспечения текущей жизнедеятельности
(текущее управление). Эти задачи тесно связаны и
в то же время достаточно автономны и специфичны.
В  контуре стратегического управления рассматриваются задачи конструирования системы, осуществ
ляется структурная адаптация управляемой системы
к  изменениям бизнес-среды. В контуре текущего
управления субъект управления действует в рамках
выстроенной системы и, соответственно, им решаются задачи выбора и корректировки значений управляемых параметров действующей системы, то есть
решается задача параметрической адаптации. Таким
образом, задача перспективного управления — это
формирование экономической и социальной инфраструктуры, необходимой для достижения стратегических целей развития региона. Задача текущего
управления — это обеспечение текущей жизнедея
тельности существующей системы, поддержание ее
гомеостазиса.
Вместе с тем в настоящее время ресурсы и внимание региональных и муниципальных менеджеров
сосредоточены в основном на обеспечении текущего функционирования социальной инфраструктуры.
Стратегическая компонента, касающаяся выбора
приоритетов действий, характера распределения ресурсов, в значительной мере носит реактивный характер, то есть осуществляется в режиме выработки
реакции на наиболее острые из возникающих проблем. Такой подход, безусловно, должен иметь место.
Это неизбежная составляющая практики управления
открытыми социальными системами, подверженными действию слабоконтролируемых и труднопрогнозируемых внешних и внутренних сил. Однако если
данный подход доминирует в формировании управленческих решений, тогда поведение управляемой
системы неизбежно приобретает пассивный, оборонительный характер — реакция системы всегда бу-

дет запаздывать по отношению к динамике социально-экономического развития. Это увеличивает риски, приводит к непроизводительному использованию
ресурсов и главное — лишает субъекты управления
возможности осуществить реальный выбор своего
будущего. Если все действия — это лишь ответ на
ходы более активных игроков, тогда будущее в конечном итоге оказывается под полным контролем
внешних сил.
Понимание опасности реактивного подхода к формированию управления стимулирует органы власти на
всех уровнях, от федерального центра до муниципальных образований, на гораздо более активный подход
к организации управления, к усилению «проектной»
компоненты, активно формирующей будущее, в составе управленческой деятельности. Свидетельством тому
является стремление ввести в практику государственного и муниципального управления систему стратегического планирования. При этом разработку стратегического плана обычно осуществляет группа приглашенных специалистов, которые, как правило, действуют по
следующее алгоритму:
1. оценка исходной ситуации (анализ внутренней и
внешней среды);
2. определение проблем;
3. формулирование миссии, целей и задач;
4. разработка и утверждение собственно стратегиче
ского плана;
5. реализация плана и мониторинг.
Реализация данного алгоритма предполагает возможность прямого административного контроля субъек
та управления над наиболее существенными структурными составляющими и ресурсами управляемой
системы. Вместе с тем в системах территориального
управления орган управления имеет прямой админист
ративный контроль лишь над малой частью ресурсов в составе объекта управления. Большая же часть
объекта управления, основные ресурсы системы являются объектом частной собственности, то есть находятся вне административного контроля.
В этой связи создание системы управления, позволяющей максимально полно проявиться силам самоорганизации, социальной и экономической инициативы и при этом эффективно сочетать и согласовывать
адаптивную и проектную компоненты, является сущест
венно более трудной задачей, и ее решение предполагает использование более сложных, нежели указано
выше, алгоритмов и механизмов стратегического и текущего управления.
Наиболее ярко указанные подходы к организации
управления представлены в практике организации
промышленности Японии, других стран Юго-Восточной Азии. Заметим, что в сущности эти же принципы
и методы данные страны использовали и на уровне государственного управления. Именно эти организационные механизмы в том числе способствовали  успеху
указанных стран в решении задач модернизации,
преодолении отставания от Запада и выводу их на передовые экономические позиции в мире.
Одной из таких технологий является система управления на основе политик — СУОП. В японской корпоративной практике эта система получила название «Хоcин-Канри», что в вольном переводе означает
«метод управления через концентрацию на главном».
В  рамках данной системы управления термин «политика» означает сочетание цели и средств ее достижения,
откуда и произошло название данного метода [3].
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В основу СУОП положены принципы современной модели управления, доказавшей свою высокую
эффективность в постиндустриальном мире, — прин
ципы всеобщего управления качеством (Total Quality
Management — TQM). В соответствии с концепцией
TQM стратегия — это процесс активного формирования будущего, необходимый для перевода социальноэкономической системы с траектории наиболее вероятного, но нежелательного развития на ту, которая
возможна, но ее вероятность мала, если не предпринять целенаправленных действий. При этом в процесс
стратегического планирования вовлекаются все «группы влияния», то есть все те, кто участвует в жизни си
стемы, оказывает влияние на ее деятельность и в свою
очередь зависит от нее [1, 2].
В соответствии с указанным подходом процесс
стратегического управления может быть детализирован следующим образом:
1. разработка стратегии;
2. распределение действий на процессы (локализация);
3. стратегическое управление процессами;
4. обзор и анализ эффективности действий (мониторинг).
Раскроем содержание указанных этапов.
Разработка стратегии — это процесс формирования
ви@дения будущего, миссии, ценностей организации и
формулирование стратегического плана на отдаленную
перспективу, а также планов ближайших действий.
Локализация стратегии в элементах системы есть
процесс распределения действий, при осуществлении
которого максимально большое число участников организации определяет наилучшие способы и методы, при
помощи которых они могут внести свой вклад в реализацию стратегии.
Стратегическое управление процессами предполагает концентрацию ресурсов организации на небольшом
числе стратегических инициатив, которые направлены
на «расшивку» узких мест системы, повышение эффективности процессов, определяющих возможность
достижения организацией сформулированных ранее
целей. Последние должны быть качественно улучшены
или перестроены [4].
Мониторинг — это процесс, при помощи которого
группа управления регулярно получает информацию
об эффективности реализуемых действий, о препят
ствиях на пути реализации и вырабатывает корректирующие действия.
Таким образом, в соответствии с указанной концепцией разработка стратегии предполагает формирование притягательного для всех заинтересованных
сторон ви@дения будущего (цели системы). Эта цель
должна включать планы на будущее. При этом стратегия предполагает определение способа достижения выработанной цели и концентрацию ресурсов в нужном
месте в нужное время. Она определяет пути преодоления противодействия конкурентов или естественных
сил (природных, экономических и др. факторов). И наконец, стратегия есть функция лидера, который формулирует и ставит перед различными группами влияния такие цели, которые соответствуют их глубинным
интересам. Только при этом условии может зажечься
цепная реакция заинтересованности, когда все участники процесса начинают проявлять инициативу, вкладывать ресурсы, действовать самостоятельно «не за
страх, а за совесть».
Задачи разработки стратегии решаются в определенной последовательности.
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На первом этапе проводится семинар по предпланированию. Его цель — в режиме интенсивного мозгового штурма пройти начальные стадии процесса стратегического планирования, получить набросок стратегии — стратегический замысел.
По результатам семинара должны быть сформированы бригады планирования. Указанные бригады работают над детализацией полученного стратегического
замысла применительно к различным сферам жизнедеятельности города и осуществляют разработку предложений (стратегических инициатив), которые и составят основу дальней и ближней перспективы стратегического плана. При этом возникают две проблемы.
Первая заключается в том, что при разработке стратегии ограниченной группой профессионалов всегда
возникает проблема ограниченного видения. Любой
эксперт, любой руководитель видит и может анализировать сложную социально-экономическую систему
под определенным субъективным углом зрения, ему
доступна информация, характеризующая лишь ограниченную часть системы. Для успеха стратегии необходимо сформулировать ви@дение будущего, которое
отражает и согласовывает интересы большинства жителей города или региона, важнейших групп влияния.
Для этого необходимо услышать «голос региона» [1].
Вторая проблема заключается в успехе последующей реализации стратегии. Для того чтобы «идея овла
дела массами», необходимо преодолеть недоверие,
инерцию людей. Для решения этой задачи необходимо реализовывать серьезные пропагандистские и агитационные акции, это требует материальных затрат
и организационных усилий.
Для решения указанных проблем в мировой практике стратегического планирования в последние годы активно используются специфические технологии
работы с большими группами людей. Наиболее отработанной формой является метод «поисковых конференций (Future Search Conference)» [5]. Этот метод
основан на «одномоментном» вовлечении в процесс
анализа ситуации и проектирования стратегии большой группы людей (от 40 до 500 человек и более),
представляющих необходимый (социальный или профессиональный) срез рассматриваемого социальноэкономического организма. Проведение поисковой
конференции должно:
w привлечь существенно более широкий круг людей
и учесть большое разнообразие знаний и мнений
при анализе проблем и поиске альтернативных вариантов действий;
w сформулировать черты видения будущего и ценности, адекватно отражающие глубинные интересы
широкого круга людей;
w выявить социально активных представителей различных групп влияния и обеспечить их поддержку в разработке и реализации стратегических инициатив.
Следующим шагом процесса разработки стратегии
является научно-техническая конференция, задача которой — привлечь специалистов к обсуждению специальных вопросов, выделенных на стадии предпланирования группой стратегического планирования, а также
проблем, возникших в процессе работы бригад планирования и поисковой конференции.
На заключительном этапе стратегического планирования осуществляется интеграция результатов, полученных ранее. На этом этапе исключительно важно
обеспечить обмен информацией и идеями, полученными при проведении конференций, при работе бригад
планирования и экспертов. Без такого «перекрестного
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оплодотворения» идеями неизбежно возникает опасность чрезмерно узкого, нетворческого, ограниченного рамками привычных стереотипов подхода к выбору
стратегии. В связи с вышесказанным на этапе интеграции результатов процесса стратегического планирования используют специфичную технологию групповой
работы — метод открытого пространства («Open Space
Technology (OST)») [6]. Для участия в конференции-семинаре, проводимой по технологии OST, привлекаются
члены группы стратегического планирования, а также
наиболее активные участники бригады планирования,
активные участники поисковой конференции, эксперты. Общее количество участников — от 30 до 60 человек. Именно на этом заключительном этапе группой
стратегического планирования формулируются:
w ви@дение, миссия, ценности сообщества;
w стратегический замысел;
w заявление о намерениях;
w стратегический план на дальнюю и ближайшую
перспективу.
Следует отметить еще одну важную проблему,
с которой сталкиваются разработчики стратегии. Это
принятие решений в условиях неполного знания и
неопределенности. Причиной неопределенности, как
отмечалось выше, является непрерывное изменение
параметров рыночной среды. Современная теория
управления выдвигает проблему постоянного обучения социально-экономических образований как фундаментально важную для их выживания и обеспечения
конкурентоспособности в современных экономиче
ских условиях. В рамках данного подхода особенно
подчеркивается актуальность теоретического знания.
Важность теории для эффективного управления очевидна, так как управление всегда основывается на
предвидении, предсказании. Любой план основан на
предсказании. Предсказание есть результат использования теории. Но ни одна теория не верна в связи
с ограниченностью знаний и изменчивостью условий.
Избавить руководителя от «ловушки псевдознания»,
управления на основе стереотипов и предрассудков
призвана технология непрерывного планирования, которая основана на концепции цикла PDCA и является
существенной особенностью предлагаемого подхода
к стратегическому управлению. Цикл PDCA: Plan —
планируй (формулируй цель и вырабатывай прогноз,
используя первичную гипотезу — теорию); Do — делай (в небольшом объеме или путем моделирования,
чтобы не потерять много ресурсов при ошибочном
планировании); Check  — контролируй (сравнивай
с  прогнозом полученный на стадии «Do» результат,
оценивай адекватность теории); Act — действуй (принимай решение в зависимости от степени расхождения прогноза и результата, корректируй теорию или
считай ее приемлемой для настоящего момента) [4].
Указанная технология реализуется в процессе разработки стратегии, обеспечивает адаптивность системы управления и, как следствие, устойчивость стратегического плана, несмотря на то, что конфликтные и
постоянно меняющиеся деловая и социальная среды
предопределяют неизбежность частых корректировок
планов.
Необходимо понимать, что стратегический план
в современных условиях принципиально отличается от перспективных планов, которые составлялись
в период плановой экономики. В перспективных планах того периода, не так подробно, как в текущих,
но  устанавливались задания, исполнители, ресурсы,

сроки. В стратегическом плане развития города или
региона нет заданий. Несмотря на то, что документ
называется планом, в итоге должны быть получены не
директивы администрации с подробным изложением
сроков, исполнителей и ресурсов (делать это для отдаленной перспективы в условиях рыночной экономики
бессмысленно), а точно выверенные стратегические
цели и намеченные для достижения этих целей направления действий. Стратегический план — это не
директива сверху, направленная от региональной администрации предпринимателям и жителям региона,
а документ всех участников процесса регионального
и городского развития [1].
Таким образом, стратегический план, разработанный на основе технологии СУОП, есть не что иное,
как своеобразный договор общественного согласия по
выбору приоритетных стратегий развития региона и
муниципального образования. Именно поэтому в последние годы со стороны местных органов власти как
на Востоке, так и на Западе заметно усилился интерес
к стратегическому планированию на основе технологии
СУОП как инструменту объединения усилий частного
и общественного секторов в достижении целей развития экономики городов и регионов. Положительный
опыт реализации указанного подхода имеет место и
в российской практике стратегического планирования.
В частности еще в 1996–1997 гг. при методическом
обеспечении Леонтьевского центра [7–9] в процесс
разработки Стратегического плана развития Санкт-Петербурга было вовлечено большое количество стейкхолдеров. Тем самым была подтверждена возможность
создания эффективной системы управления регионами и муниципальными образованиями, основанной на
принципах сотрудничества, взаимного согласования
и баланса интересов всех участников.
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(АНО по городскому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие», г. Москва)

УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ СТРАТЕГИЙ:
УРОКИ «ПРОШЛОГО» В НОВЫХ УСЛОВИЯХ АКТУАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ
1. Общая характеристика ситуации
со стратегированием в России
Отличительной особенностью разработанных в Рос
сии за последнее десятилетие региональных и муниципальных стратегий при всем положительном накопленном опыте является их весьма слабая реализационность. «Вызовы» современной ситуации в мире
(усиление социальной, экономической и экологической нестабильности), новый этап в социально-экономическом развитии страны, новые параметры ее регионального развития требуют оптимизации подходов
и методов разработки и корректировки стратегий разного уровня. При этом особое внимание необходимо
уделить корректировке системы управления развитием российских регионов и муниципальных образований, а также внедрению в управленческую практику
механизмов соотнесения с изменяющимися внешними трендами и внутренними условиями реализации
стратегий1. Эта коррекция системы стратегического
управления может идти как минимум по трем направлениям:
1) актуализация целей и задач социально-экономиче
ского развития российских регионов и муниципальных образований;
2) совершенствование подходов и методов корректировки стратегий в практике управления реализацией стратегий;
3) полноценное задействование механизмов управления экономическим и социальным развитием
российских регионов и муниципальных образований.
В условиях широкого экспертного обсуждения
направлений корректировки КДР-2020 на фоне усиливающейся проблематизации имеющихся подходов
и инструментов стратегического управления актуально выявление имеющегося опыта по вопросам
стратегического управления развития в регионах и
муниципальных образованиях, поскольку при общей неудовлетворительной картине в ряде мест есть
интересные наработки как по характеру ведущихся
стратегических работ, так и собственно по организации процессов реализации задуманного.

2. Результаты дистанционного
обследования управленческих аспектов
стратегирования
В 2011 г. АНО «УРБЭКС-развитие» провела дистанционное исследование (по официальным сайтам) администраций регионов и региональных центров страны
для выявления управленческих аспектов разработки и
реализации стратегий развития2.
Одним из основных вопросов являлся вопрос о наличии нормативно-правовых документов, обеспечивающих управление разработкой и реализацией стратегии развития.
В результате анализа было обнаружено3, что документами общего характера по вопросам социальноэкономического развития обеспечено 22 региона. Из
них в 13 регионах разработаны нормативно-правовые документы непосредственно по стратегическому
планированию и его организации, в остальных — по
различным методам оценки и обеспечения социальноэкономического развития (в основном по прогнозным,
сценарным и программно-целевым основам).
Документы о стратегическом планировании выявлены в Амурской, Астраханской, Вологодской и Ленинградской областях, Алтайском и Пермском краях;
по организации (порядку) стратегического планирования — в Амурской и Калининградской областях; по
системе документов стратегического планирования —
в Амурской, Воронежской, Томской и Ярославской
областях. По системе показателей и индикаторов социально-экономического развития — в Московской и
Нижегородской областях, по системе мониторинга и
контроля реализации стратегии — в Амурской, Пензенской и Свердловской областях.
Региональные центры оснащены нормативно-правовыми документами, обеспечивающими их развитие,
хуже, чем субъекты федерации. Только в 10 региональных центрах существуют те или иные документы
по организации процесса стратегирования (в основном заданного через стратегическое планирование)
и управления реализацией стратегий. Для сравнения
можно отметить, что в субъектах федерации ситуация с наличием подобных документов по организации
процесса стратегирования и управления реализацией

1
Именно эти вопросы представила АНО «УРБЭКС-развитие» для обсуждения на круглом столе «Управление реализацией
стратегий: проблемы современной и своевременной актуализации» на X Общероссийском форуме «Стратегическое
планирование в регионах и городах России» (Санкт-Петербург, октябрь 2011 г.).
2
Круг анализируемых вопросов при просмотре сайтов:

1. наличие стратегии/стратегических планов (как называются, когда разработаны, кем);
2. использование при разработке стратегии тех или иных технологий работы с будущим (методов форсайта, сценирования, моделирования и пр.);
3. наличие комплексных программ социально-экономического развития, планов реализации стратегии, «маршрутных
карт» и прочих документов, обеспечивающих реализацию стратегии/стратегического плана;
4. перечень нормативно-правовых документов, касающихся управления разработкой и реализацией стратегии (Положения о стратегическом планировании, о стратегическом управлении, о социально-экономическом планировании/прогнозировании/программировании/мониторинге и пр.);
5. структура администрации/мэрии относительно вопросов социально-экономического развития, стратегирования: наличие специального управления/департамента стратегического характера или отдела/управления внутри департамента
социально-экономического развития.
3
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стратегий несколько лучше — документами располагают 19 регионов.
Региональные центры, имеющие документы по во
просам развития, используемым инструментам развития, организации процесса стратегирования и управления реализацией стратегий: Владимир (ЦФО), Пенза, Самара (ПФО), Волгоград (ЮФО), Екатеринбург
(УрФО), Иркутск (СФО), Благовещенск, Владивосток,
Хабаровск, Южно-Сахалинск (ДВФО).
Характерно, что собственно вопросы управления
развитием отражены в документах Пензы и Екатеринбурга, вопросы стратегического планирования —
в Самаре, Волгограде, Екатеринбурге и Иркутске,
а  его организации — во Владимире и Екатеринбурге.
Порядок мониторинга реализации стратегии определен в Южно-Сахалинске и Владимире. А порядок
Таблица 1.

доработки стратегического плана — в Екатеринбурге и Хабаровске. Таким образом, только в пяти региональных центрах разработаны и утверждены документы наиболее общего характера по вопросам
развития, методам стратегического планирования;
остальные четыре (из девяти выявленных) имеют
документы, регламентирующие использование отдельных инструментов, обеспечивающих развитие
(в основном программных, прогнозных). В Ярослав
ской области развитие муниципальных образований,
включая Ярославль, регулируется областным законом
«Социальный кодекс Ярославской области».
Сводные сведения по обеспеченности регионов
Российской Федерации и соответствующих региональных центров нормативно-правовыми документами по
вопросам развития представлены в табл. 1.

Наличие в российских регионах и их административных центрах
нормативно-правовых документов, обеспечивающих развитие4
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
(выявлены и на региональном уровне, и в региональных центрах)

Свердловская область: 1) постановление Правительства Свердловской области от 11.03.2008 № 171-ПП «О порядке и сроках
разработки проекта прогноза социально-экономического
развития Свердловской области на среднесрочную перспективу»; 2) постановление Правительства Свердловской области от
01.10.2008 № 1043-ПП «О задачах исполнительных органов государственной власти Свердловской области и органов местного
самоуправления муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, по реализации основных
положений стратегии социально-экономического развития
Свердловской области на период до 2020 года» в ред. постановления Правительства Свердловской области от 14.08.2009
№ 926-ПП; 3) постановление Правительства Свердловской
области от 18.03.2011 № 269-ПП «Об организации мониторинга
социально-экономической ситуации в Свердловской области»

Екатеринбург: 1) Схема формирования стратегических
документов и инструментов реализации Стратегического
плана на территории муниципального образования «город
Екатеринбург»; 2) Схема организации процесса стратегического управления муниципальным образованием «город
Екатеринбург»; 3) Методические рекомендации по разработке, актуализации и пролонгации стратегических проектов
развития Екатеринбурга

Пензенская область: постановление Правительства ПенПенза: постановление главы администрации г. Пензы от
зенской области от 27.02.2008 № 131-пП «Об утверждении
10.09.2007 № 1097 «О порядке управления стратегическим
порядка разработки прогноза социально-экономического
развитием г. Пензы»
развития Пензенской области, методических рекомендаций
по мониторингу выполнения основных показателей прогноза
социально-экономического развития»
Самарская область: постановление Правительства Самар
ской области от 12.12.2007 № 253 «О разработке и реализации областных целевых программ в Самарской области»

Самара: постановление главы городского округа Самара
от 04.06.08 № 381 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в городском округе Самара»

Амурская область: 1) закон Амурской области «О стратегическом планировании в Амурской области»; 2) Порядок
разработки Стратегии социально-экономического развития
Амурской области и мониторинга контроля ее реализации;
3) Методические рекомендации по разработке документов
стратегического планирования социально-экономического
развития Амурской области

Благовещенск: Положение о порядке разработки прогноза
социально-экономического развития МО Благовещенск

Ярославская область: 1) «Система стратегического плаЯрославль: не найдены. Регулируется законом Ярослав
нирования: регламент»; 2) закон Ярославской области от
ской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс
19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области» Ярославской области», который распространяется и на
муниципальные образования
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ (выявлены только на региональном уровне)
Томская область: закон Томской области от 14.09.2009 № 177-ОЗ «О системе документов стратегического и программноцелевого планирования Томской области»
Астраханская область: 1) закон о стратегическом планировании социально-экономического развития Астраханской
области; 2) ВЦП «Стратегическое планирование социально-экономического развития Астраханской области» (включены
вопросы создания системы стратегического планирования и прогнозирования социально-экономического развития Астраханской области)

4
Проводился анализ документов, размещенных на официальных сайтах. Будем признательны за актуализацию и корректи
ровку. Цветом помечены региональные центры и регионы, в которых разработаны нормативно-правовые документы наиболее
общего характера по вопросам развития, методам стратегического планирования и т. п.; в остальных регионах и административных центрах разработаны документы, регламентирующие использование отдельных инструментов, обеспечивающих развитие (программных, прогнозных).

Леонтьевский центр
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Таблица 1. Окончание.
Пермский край: закон Пермского края от 02.04.2010 № 598-ПК «О стратегическом планировании социально-экономического развития Пермского края». Принят Законодательным Собранием Пермского края 18.03.2010
Вологодская область: закон «О стратегическом планировании социально-экономического развития Вологодской области»
Воронежская область: закон «О системе документов стратегического планирования Воронежской области»
Калининградская область: закон Калининградской области от 26.09.2006 № 54 «Об организации стратегического планирования в Калининградской области»
Алтайский край: закон Алтайского края от 09.02.2011 № 19-3С «О стратегическом планировании социально-экономического развития Алтайского края». Утвержден постановлением № 51 от 04.02.2011 Алтайского краевого Законодательного Собрания
Ивановская область: проект закона «О стратегическом планировании и прогнозировании в Ивановской области»
Нижегородская область: распоряжение «Об утверждении целевых значений индикаторов оценки реализации Стратегии
развития Нижегородской области до 2020 года»
Ленинградская область: закон Ленинградской области от 18.05.2006 № 22-оз «О стратегическом планировании социально-экономического развития Ленинградской области» (принят Законодательным Собранием Ленинградской области в марте 2006 года)
Московская область:1) постановление Правительства Московской области от 24.03.2011 № 235/11 «О внесении изменений
в постановление Правительства Московской области от 04.06.2009 № 430/20 «О системе показателей социально-экономического развития Московской области»;
2) постановление Правительства Московской области от 14.03.2008 № 174/8 «Об утверждении Порядка разработки прогноза социально-экономического развития Московской области» (в ред. постановлений Правительства Московской области от
04.06.2009 № 435/22, от 14.09.2009 № 741/38)
Магаданская область: постановление администрации Магаданской области от 09.10.2008 № 395-па «О порядке принятия
решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных целевых программ Магаданской области»
Новосибирская область: 1) закон «О прогнозировании, программах и планах социально-экономического развития Новосибирской области» от 06.12.2007 № 166-ОСД; 2) постановление администрации Новосибирской области от 13.10.2008
№ 289-па «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Новосибирской
области, их формировании и реализации»
Мурманская область: проект постановления Правительства Мурманской области «О сценарных условиях и основных
параметрах прогноза социально-экономического развития Мурманской области на 2012 год и на период 2013–2014 годов»
Кировская область: постановление Правительства области «О Порядке разработки прогноза социально-экономического
развития Кировской области на очередной финансовый год и плановый период»
Тамбовская область: постановление администрации Тамбовской области от 10.08.2011 № 996 «Об утверждении Порядка
разработки прогноза социально-экономического развития Тамбовской области»
Смоленская область: постановление администрации Смоленской области от 29.02.2008 № 152 «Об утверждении Порядка
разработки прогноза социально-экономического развития Смоленской области»
НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ
(выявлены только в региональных центрах)
Хабаровск: «Порядок доработки стратегического плана». Решение Организационного комитета по рассмотрению проекта
«Стратегического плана развития города Хабаровска на период 2004–2010 годы». 22.06.2004
Волгоград: «Положение о стратегическом планировании устойчивого развития городского округа «город-герой Волгоград».
Решение Волгоградской городской Думы от 24.03.2010 № 30/910
Иркутск: распоряжение мэра города Иркутска от 28.07.2006 № 031-10-1085/6 «О комплексном планировании социально кономического развития города Иркутска»
э
Южно-Сахалинск: постановление мэра города от 13.04.2009 № 577 «Об утверждении «Положения о мониторинге реализации Стратегии развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2020 года»
Владимир: постановление об организации работ по стратегическому планированию на этапе анализа и оценки существующей ситуации и тенденций; постановление главы города Владимира от 29.04.2010 № 1418 «О мониторинге социально-экономического развития муниципального образования «город Владимир»
Владивосток: Положение об организации сбора экономических показателей, характеризующих состояние экономики
и социальной сферы города Владивостока

Из табл. 1 видно, что субъекты федерации и соответствующие им региональные центры «не совпадают»
по наличию документов стратегического планирования: то город, то регион обеспечены документами лучше. Наиболее «ровная» ситуация обнаружена в Амурской, Свердловской, Пензенской и Самарской областях,
в определенной мере — в Ярославской области.

Только в шести регионах и их региональных центрах выявлено наличие подразделений стратегического характера (табл. 2). В остальных случаях стратегиче
ские подразделения выявлены или только в регионах
(24)5, или только в региональных центрах (14)6. Только
в половине региональных центров стратегическими
вопросами занимаются административные структуры:

5
Республика Карелия, Архангельская, Ленинградская, Смоленская, Липецкая, Московская, Ярославская, Ростовская
и Нижегородская области; Республики Марий Эл, Татарстан, Башкортостан; Пермский край; Пензенская, Челябинская,
Оренбургская, Курганская и Кемеровская области; Республика Алтай, Алтайский край, Республика Коми, Ханты-Мансийский
АО — Югра и Республика Саха (Якутия).
6
Вологда, Владимир, Тверь, Белгород, Астрахань, Саранск, Екатеринбург, Томск, Тюмень, Омск, Новосибирск, Иркутск,
Хабаровск и Магадан.
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на уровне департаментов — в Вологде (экономики и
стратегического развития) и Тюмени (инвестиционной политики); на уровне управления — в Белгороде
(по стратегическому развитию и кадровой политике)
и Иркутске (по стратегическому развитию и инвестиционной политике); на уровне отделов — в Екатеринбурге (стратегического планирования и контроля реализации Стратегического плана, информационного
обеспечения реализации стратегических проектов и
др.), Астрахани (разработки и реализации стратегии),
Краснодаре (стратегического развития, мониторинга
и комплексного анализа) и Ставрополе (инвестиционной политики, муниципальных программ, стратегического планирования, анализа и прогнозирования).
В ряде центров созданы разного рода советы: координационные (Владимир, Омск, Тверь, Тюмень), общественные (Вологда, Новосибирск, Хабаровск), в Калининграде — Совет по стратегическому планированию, в Екатеринбурге — Координационный совет по
стратегическому планированию и Программный совет
стратегического развития, в Пензе — Генеральный совет стратегического развития (с исполнительным комитетом), Экспертный совет стратегического развития
(с научно-методическим семинаром), а также Стратегическая муниципальная команда (совещательный ор-

Таблица 2.

ган при первом заместителе главы администрации по
стратегическому развитию).
В Вологде, Екатеринбурге и Тюмени стратегиче
скими вопросами ведают и административные, и общественные структуры.

Общие выводы
по результатам обследования
w В подавляющем большинстве субъектов федерации
и их центров не сформированы системы управления реализацией стратегий, отсутствуют инструменты и механизмы реализации.
w В большинстве случаев отсутствует комплексная система стратегирования, которая описывала бы си
стемно процесс стратегирования на этапах разработки, реализации, контроля и корректировки стратегии
с использованием инструментов работы с будущим
(планирования, программирования, проектирования,
сценирования, форсайта, «дорожных карт» и др.).
w Регионы и их столичные города, сколь-нибудь пре
успевшие по части нормативно-правового обеспечения реализации стратегии, совершенно не имеют механизмов — и наоборот: имея механизмы, не имеют
достаточного правового обеспечения деятельности.

Подразделения стратегического характера в регионах и региональных центрах8

Подразделения стратегического характера
субъекта РФ

Краснодарский край
Департамент экономического развития/
Отдел стратегии социально-экономического развития

Подразделения стратегического характера
регионального центра

Краснодар
Департамент экономического развития, инвестиций
и внешних связей/
Отдел стратегического развития, мониторинга
и комплексного анализа

Ставропольский край
Министерство экономического развития/

Ставрополь
Комитет экономического развития администрации/

Отдел стратегического планирования, анализа
и прогнозирования

Отдел инвестиционной политики, муниципальных
программ, стратегического планирования, анализа
и прогнозирования

Амурская область
Министерство экономического развития, промышленности
и транспорта/

Благовещенск
Управление экономического развития и инвестиций

Управление стратегического планирования и прогнозирования
Управление программно-целевого планирования

Отдел целевых программ, инвестиций и развития
предпринимательства

Калининградская область
Министерство экономики/

Калининград
Комитет экономики, финансов и контроля/

Департамент стратегического планирования социальноэкономического развития Калининградской области

Управление экономического развития/

Отдел экономического анализа и планирования

Отдел социально-экономического развития
Совет по стратегическому планированию

Волгоградская область
Комитет экономики/

Волгоград
Экспертный совет

Управление экономического развития/

Генеральный совет

Сводный отдел стратегического планирования

Департамент экономики/
Отдел перспективного планирования

Самарская область
Самара
Министерство экономического развития, инвестиций и торгов- Департамент экономического развития
ли Самарской области/
Департамент прогнозирования и стратегического планирования
региона

8
Курсивом помечены подразделения, отвечающие за стратегическое планирование социально-экономического развития
в целом. Выделенные курсивом подразделения отвечают за использование отдельных инструментов, обеспечивающих развитие
(программных, прогнозных).

Леонтьевский центр

123

3. «Ключи» управленческого подхода
к реализации стратегий развития (при
разработке и корректировке стратегий)
Совокупность механизмов реализации стратегии,
закладываемых как при разработке стратегических
документов, так и при их корректировке, велика (организационно-управленческий, нормативно-правовой,
финансово-экономический, информационно-коммуникационный и пр.)7. Среди них особое место занимает
организационно-управленческий механизм. Значимой
составляющей этого механизма является структурнофункциональная реорганизация администрации.
Структурно-функциональная «настройка» администрации в стратегическом ключе включает в себя
следующую последовательность действий.
Сначала проводится обследование организационного устройства (структуры) и функциональной организации администрации и процедур взаимодействия
органов (структурных подразделений) между собой и
с внешними субъектами на соответствие задачам стратегического управления.
На этой основе возможны проектирование вариантов структурно-функциональной реорганизации (оптимизации) деятельности администрации по управлению
стратегическим развитием и разработка механизма
функционирования администрации (в измененной
структурно-функциональной организации) по управлению в стратегическом ключе.
В завершение необходимы настройка деятельности
администрации (в измененной, стратегически ориентированной структурно-функциональной организации)
в регулярном режиме и оптимизация деятельности ведущих сотрудников администрации, функционально
связанных со стратегированием.
Помимо структурно-функциональной настройки дея
тельности администрации в стратегическом ключе необходимы организация и соорганизация деятельности
всех агентов развития на определенной территории
(в ходе как разработки, так и корректировки стратегии  — на всех этапах очередного цикла стратегирования). Необходимо закрепление определенных процедур
стратегирования нормативно-правовым образом, например, в Положении о стратегическом управлении.
Ниже приведен пример структурной основы подобного Положения о стратегическом планировании (на
примере городского округа):
w Базовые положения (основные понятия; место стратегического управления в системе муниципального управления; цели стратегического управления,
основные принципы и подходы).
w Система методов и средств стратегического управления (стратегирование, программирование, проектирование, планирование и др.).
w Этапы стратегирования (I — разработка стратегии;
II — реализационный запуск; III — полномасштабная реализация стратегии; IV — оценка результатов
реализации и подготовка к следующему стратегическому шагу) и цикличная организация хода стратегирования.

w Этап разработки стратегии (I): технологические фазы — 1) анализ ситуации; 2) синтез возможностей и
ограничений; 3) целеполагание; 4) программно-проектное наполнение (стратегическое); 5) разработка
механизмов реализации стратегии.
w Этап реализационного запуска стратегии (II) — совокупность организационно-технических действий
и оргпроектов по приведению системы управления
в готовность к реализации стратегии: корректировка/приведение в соответствие нормативно-правовой
базы стратегирования (в частности по разработке
программ); настройка структуры управления реализацией стратегии; процедуры согласования текущего
и стратегического управления; тестирование и специальное обучение управляющих звеньев; корректировочный отбор приоритетных запускающих проектов разного вида и их дополнительная проработка;
проверка готовности к задействованию необходимых ресурсов (не только финансовых); разработка
конкретных планов действий; подготовка информационно-коммуникационных акций и пр.
w Этап реализации стратегии (III) — практическое
воплощение стратегических разработок: полномасштабная программно-проектная реализация
проектов; оперативное управление реализацией
стратегии — определение пропорций и темпов
реализации отдельных проектов и взаимоувязки
программных направлений; управление проектами; мониторинг и стратегический контроль по
основным маркерам «дорожной карты»; процедуры мониторинга хода реализации стратегии (по
реализационным механизмам); критерии мониторинга реализации программ/проектов; итеративная корректировка задачных ориентиров стратегии (с учетом результатов выполнения отдельных
проектов) и др.
w Завершающий этап — этап оценки результатов
реализации стратегии и подготовка к следующему стратегическому шагу (IV): формирование системы экспертных оценок; оценка эффективности
реализации стратегии; процедуры оценки результатов реализации стратегии; критерии итоговой
оценки; подготовка к следующему циклу стратегирования — процедуры выстраивания дальнейших стратегических перспектив развития на следующем временно@м горизонте.
w Организация процесса стратегирования (структура
стратегического управления; функциональные обязанности отдельных звеньев; порядок разработки,
экспертизы, согласования, принятия и корректировки стратегических документов).
w Управление реализацией стратегии — взаимоувязанное задействование механизмов управления (организационно-управленческого, нормативно-правового, финансово-экономического, информационнокоммуникационного, социального партнерства и
пр.), средств, инструментов (программных, проектных, плановых и пр.) и организационных процедур
(координации, согласования и пр.).

7
Подробнее см.: Бочкарева Т. В., Самарцев С. Е. Актуальные подходы к стратегированию и управлению реализацией стратегий // Стратегическое планирование в регионах и городах России: Стратегии модернизации и модернизация стратегий /
Доклады участников IX Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Санкт-Петербург, 18–19 октября 2010 г. / под ред. д.э.н. Б. С. Жихаревича. — СПб: МЦСЭИ «Леонтьевский центр», 2011. — С. 76–80;
Бочкарева Т. В., Самарцев С. Е. Реализационные аспекты стратегирования // Стратегическое планирование в регионах и городах России: Посткризисный мир и новый этап стратегирования / Доклады участников VIII Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России». Санкт-Петербург, 19–20 октября 2009 г. / под ред. д.э.н. Б. С. Жихаревича. — СПб.: МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 2010. — С. 49–52.
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РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В. Р. Цибульский, С. В. Койнов
(Институт проблем освоения Севера Сибирского отделения РАН)
А. В. Любаненко
(Тюменский государственный университет, г. Тюмень)

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СКРЫТЫХ СТРАТЕГИЙ
В настоящее время в регионах и в бизнесе сущест
вует практика разработки и придания публичности
одной стратегии и реализации совершенно другой.
Причины различны: другое видение или низкая управляемость развитием региона. В бизнесе — чаще всего
создание конкурентного преимущества. Ниже приведены примеры.
На государственном уровне по заключению Счетной палаты РФ примером может служить невыполнение стратегии развития высокотехнологичных отра
слей по результатам проверки федеральных программ
«Федеральная космическая программа России на
2006–2015 гг.» и ФЦП «Глобальные навигационные
системы». В отличие от заявленного, наблюдаются
инерционный сценарий и невыполнение обязательств.
На региональном уровне: по свидетельству Е. Бушмина, члена Совета Федерации, председателя бюджетного комитета, Нижегородская область приняла и
утвердила стратегию развития до 2020 года, ориентированную на повышение конкурентоспособности экономики. Однако эта стратегия перестала интересовать
руководство региона в течение последних лет, и в настоящее время реализуются большей частью обязательные целевые программы и государственные услуги.
На муниципальном уровне приведем пример г. Киева. При участии иностранных экспертов была разработана стратегия достижения уровня европейского
города. Реально Киев является столицей государства
с многовековой культурой, и естественной представляется нацеленность на эти ориентиры.
В качестве бизнес-стратегии можно привести пример крупной государственной компании «Газпром».
7–8 лет назад на страницах многих изданий была
объявлена стратегия энергогенерирующей компании
мирового уровня. В настоящее время анализ показателей компании говорит о том, что все заявленные

годы реализовывались добывающая и транспортная
стратегии.
Все это порождает новую научную и практическую
задачу в стратегировании — определение или идентификацию таких «скрытых» стратегий. Термин «скрытые» можно обсуждать отдельно, но попробуем сформулировать технологию решения задачи.
Идентификация стратегии, как и любая идентификация, в этом случае заключается в определении отличительных признаков каждого вида и класса и определении области преимущественного нахождения исследуемой стратегии. Возможна идентификация по виду
траектории развития основных показателей состояния
экономики или системы в целом.
В настоящее время известны различные классификации стратегий. Остановимся на тех, которые в большей степени относятся к региональным и в меньшей  — к бизнес-стратегиям, хотя известны методы
оценки развития регионов и государств по развитию
определенного количества крупнейших компаний.
Например методика рейтингового агентства Standard
and Poor’s.
В книге «Школы стратегий» Г. Минцберга и др.
приведены виды стратегий «предначертанных и развивающихся». Приведем эту классификацию, но особенности сформулируем применительно к регионам, то
есть субъектам РФ (табл. 1).
В целом Г. Минцберг с соавторами все эти стратегии подразделяет на стратегии «сознательного» и
«несознательного» развития. Можно использовать
термины «управляемые» и «неуправляемые». Правда,
для разработчиков чаще всего неприемлемы варианты неуправляемых, тем более несознательно созданных стратегий.
Некоторые отечественные авторы предлагают
классификацию «эталонных» стратегий: концентри

Т а б л и ц а 1 . 	Виды стратегий и их особенности применительно к субъектам РФ
Вид стратегии

1. Плановые

Основные особенности

Продиктованы вышестоящим руководством или стратегией

2. Предпринимательские Ориентация на создание благоприятного предпринимательского климата, но без контроля
выполнения каких-то обязательств, с надеждой на рыночное саморазвитие, в том числе
и появление новых отраслей
3. Идеологические

Этот вид возникает при значительной идеологизированности правящей партии и попытке
показать ее превосходство

4. Зонтичные

Стратегии, созданные и контролируемые руководителем региона или его распоряжениями.
В России эти стратегии чаще всего разрабатываются администрациями

5. Процессуальные

Сюда относят стратегии, в которых региональное руководство определяет только конфигурацию
управления, «оставляя определение сути стратегии другим»

6. Несвязанные

В регионах это чаще всего стратегии муниципальных образований и крупных компаний,
не связанных одной целью или хотя бы директивой. Такие в регионах наблюдались 5–10 лет
назад и создавались руководителями-энтузиастами

7. Стратегии консенсуса

В регионах это этап корректировки стратегии, следующий за какими-то изменениями в законодательстве, управлении регионом или внешними, в том числе и федеральными изменениями

8. Навязанные

В регионах это чаще всего стратегии, разрабатываемые при наличии в регионе крупной
федеральной компании. Например, на юге Тюменской области сервисная стратегия диктуется
наличием крупного нефтегазодобывающего комплекса государственного значения
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рованного роста (усиления позиций на рынке, развития рынка и развития продукта); интегрированного роста (обратной вертикальной интеграции,
вперед идущей вертикальной интеграции); стратегии диверсифицированного роста (центрированной
диверсификации, горизонтальной диверсификации,
конгломеративной диверсификации) и стратегии сокращения (ликвидации, сбора урожая, сокращения,
сокращения расходов).
А. И. Воеводиным при участии коллектива военных консультантов в книге «Стратагемы — стратегии войны, манипуляции, обмана» данный подход
рассматривается в расширенном варианте: автором
вводится понятие «антистратагемы» — заведомо проигрышной (саморазрушительной) стратегии. Классификация 36 стратагем дополнена 20 стратагемами
(без разделения их на группы), концепции которых,
по мнению автора, выходят за рамки исходной концепции 36 стратагем.
Похожая по структуре и содержанию классификация представлена в книге Р. Грина «33 стратегии войны»; 33 стратегии разделены на следующие 5 групп:

на 6 подсистем по Х. Босселю («Показатели устойчивого развития: теория, метод, практическое использование») или любое другое.
Укажем основные особенности этой классификации:
1) Экономическая подсистема производит продукцию
как для собственного потребления, так и для других
подсистем, и продукт конечного спроса на потребление внешними потребителями.
2) Социальная — производит социальные услуги своему населению, на свое развитие и для внешнего
потребителя.
3) Инфраструктурная (пространственная) — производит коммуникации всех видов, включая города,
поселки, услуги привлекательности территории,
земельных ресурсов, недра и пр., как для собственного потребления, так и для других подсистем и на
экспорт.

w «Нетрадиционная “грязная” война».

4) Институциональная — одна из определяющих подсистем — производит главный интеллектуальный
ресурс управления развитием, начиная от самой парадигмы развития до перечня законов и правил, по
которым происходит развитие той или иной части
полномочий и всей жизни региона. Именно наличие
этой подсистемы позволяет ставить задачу идентификации на основе модели «ресурс — результат» и
вводить контрактную систему реализации и оценки
этого ресурса.

Так, Г. фон Сенгер в книге «36 стратагем для бизнеса» описывает применение китайской классификации
скрытых стратегий (стратагем) в условиях современной рыночной экономики.
Этот небольшой обзор позволяет прийти к заключению: необходима некая, например, иерархическая
структура классификатора стратегий развития регио
нов, и для каждого класса — свой отличительный
признак.
В литературе известны некоторые виды таких
структур. Приведем один из вариантов такой структуры применительно к региону (рис.).
В дополнение к классификатору, описанному в табл. 1,
введем уровень классификации по подсистемам.
Примем структуру модели региона, состоящую из
четырех подсистем: экономика, социальная (включая
развитие человека), инфраструктурная (пространст
венная) и институциональная. Возможно разбиение

Проблема идентификации «скрытых» стратегий в та
кой структуре заключается в «переборе» вариантов по
алгоритму «сверху вниз» с использованием наиболее характерных признаков для каждого элемента структуры.
В пределах каждого класса можно идентифицировать стратегию по виду траектории развития основных
показателей состояния региона. Причем определить
их можно, используя модель межотраслевого баланса
(МОБ) (модель В. В. Леонтьева «затраты — выпуск»).
В такой постановке задача распадается на несколько: идентификация траектории развития основного
показателя состояния экономики региона (например,
ВРП), отнесение полученной траектории к определенному виду и, варьируя матрицу капитальных затрат
в динамическом уравнении МОБ, идентификация отрасли, за счет которой она формируется. Так может
быть решена задача идентификации стратегии развития экономики региона, но не всего региона.

w «Внутренняя война»;
w «Командная война»;
w «Оборонительная война»;
w «Наступательная война»;

Стратегия развития
Управляемая
(осознанная)

Неуправляемая
(неосознанная)

Экономика

Социальная подсистема

Инфраструктура

Институциональная подсистема

Инерционная

Эволюционная

Скачок

Банкротство

Отрасли-проекты
Рис. Структура модели иерархий развития региона
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Т а б л и ц а 2 . 	Ресурсная модель развития региона
Экономика

Социальная

Инфраструктура

Институциональная

Экспорт (+)
или импорт (–)
(внешний спрос)

Общий выпуск

Экономика

а11

а12

а13

а14

а15

y1

Социальная

а21

а22

а23

а24

а25

y2

Инфраструктура

а31

а32

а33

а34

а35

y3

Институциональная

а41

а42

а43

а44

а45

y4

Внешний спрос

а51

а52

а53

а54

а55

y5

Подсистема

Предлагается этот же подход распространить на все
подсистемы региона и регион в целом. Для чего необходимо в каждой подсистеме определить набор ресурсов развития и произвести их стоимостную оценку.
В настоящее время большинство стратегий субъек
тов РФ имеют комплексный характер и отражают
развитие всех сторон жизни, в том числе и простран
ственных.
В табл. 2 приведен вариант предлагаемой модели.
В табл. 2 аij — коэффициенты, обозначающие долю использования ресурса каждой подсистемой для
потребления и другими подсистемами внешнего по
требления.
X — вектор производства ресурса, например,
в стоимостном выражении; Y — вектор потребления.
В этом случае динамическая модель развития региона может быть предложена подобно МОБ:
(Е – А)Х(t) – BX&(t) = Y(t),
где А — матрица долевых коэффициентов, В — матрица капитальных затрат (может быть, просто инве
стиций), определяющих развитие, Е — единичная матрица; BX&(t) обозначим как I(t) — вектор инвестиций.
Вид кривой (магистрали) развития или решения такой системы уравнений также может быть разным и
отражать разные стратегии, но уже с учетом развития
и затрат на другие подсистемы.

Если провести классификацию стратегий по виду
таких траекторий развития и присвоить им соответ
ствующие функции φi(t), то идентификация будет заключаться в определении близости решения динамического уравнения какой-либо из функций классификатора.
Таким образом, можно предложить следующую методику идентификации «скрытых» стратегий развития
региона:
1) Применяя структурную иерархическую модель
(рис.), экспертным путем определить класс стратегии.
2) Ориентируясь на основные целевые показатели,
директивно определяемые правительством РФ и
вышестоящими стратегиями, необходимо идентифицировать пространство исследуемой региональной стратегии, опираясь, например, на модель, приведенную в табл. 2.
3) Идентифицировать вид траектории.
4) Используя вышеприведенную модель для принятых
подсистем, определить, за счет чего происходит
преимущественное развитие, и идентифицировать
цепочку добавленной стоимости.
5) В случае, если идентифицирована экономическая
стратегия, необходимо провести на основе МОБ
идентификацию отрасли.

В. А. Кутузов
(Исполнительный комитет межрегиональной общественной организации
врачей-реабилитологов, г. Москва)

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
КАК РЕГИОНАЛЬНЫЙ РЕСУРС РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ИНИЦИАТИВ.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
Многие успешные люди развитых стран с гордо
стью говорят о своем участии в добровольчестве в молодые годы. Зачастую именно волонтерство в западных странах формирует фундамент профессиональной
карьеры.
Многие волонтерские организации цивилизованных стран организуют свою деятельность на серьезной
финансовой основе. Они получают деньги как от государства, так и от спонсоров в лице многих известных
корпораций.
За прошедшие десятилетия российский общественный сектор стремительно развивался и своему нынешнему состоянию во многом обязан социальной активности граждан, их стремлению оказать поддержку
нуждающимся — что, собственно, и является основой
добровольчества.

Необходимо помнить, что гуманистическая мотивация добровольчества — не самая распространенная
в молодежной среде. Поэтому, работая над развитием
добровольчества, необходимо разнообразить инструменты и стимулы привлечения молодых граждан к данной деятельности. Это подразумевает диверсификацию
усилий по формированию системы волонтерского труда как в части субъектов и форм взаимодействия, так
и в части атрибутики.
Мотивы, по которым люди добровольно работают,
изменились. Традиционно волонтеры были «альтру
истами», которые годами бескорыстно помогали одной
и той же организации. Это представление не соответ
ствует образу сегодняшнего волонтера. Он работает,
чтобы приобрести опыт, специальные навыки, знания
или личные контакты. Во многих случаях волонтерская

Леонтьевский центр
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деятельность рассматривается как прямой путь к оплачиваемой работе.
В Великобритании, например, при поиске работы или поступлении в вуз немаловажно указать, что
ты работал в качестве волонтера в соответствующей
сфере. В социальной сфере принято, что в документах
о приеме на работу указываются продолжительность и
род волонтерской деятельности, которые рассматриваются как опыт практической работы.
Под определением «молодежное добровольчество»
понимается практическая волонтерская деятельность
молодежи по предметному решению общественных
проблем, осуществляемая без принуждения и оказывающая социализирующее влияние на субъект дея
тельности.
О возможности поработать волонтером чаще всего
узнают через личные контакты — от родственников,
друзей, знакомых. Большинство молодых людей отвечают, что они стали волонтерами, потому что их по
просили.
На основании вышеизложенного необходимо констатировать серьезное отставание наших молодежных
волонтерских программ. Однако в последние годы,
особенно после принятия Стратегии государственной
молодежной политики России, органы государственной власти и местного самоуправления осуществляют
поддержку молодежного волонтерства.
Однако следует отметить, что развитие добровольчества требует системной государственной поддержки,
осуществляемой на местном, региональном и федеральном уровнях.
Организационные формы волонтерства могут эффективно работать при наличии достаточной нормативно-правовой базы.
В Федеральном законе РФ № 135-ФЗ от 11.08.1995
«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» дано определение «добровольцев»  — это граждане, осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного труда
в интересах благополучателя, в том числе в интересах
благотворительной организации.
Создание позитивного имиджа волонтера как успеш
ного молодого гражданина нуждается в мощной рекламной поддержке СМИ, в первую очередь контролируемых государством.
Слоган «Добровольчество — твой первый шаг
к успешной карьере!» может стать основой привлечения креативной молодежи для участия в инновационных добровольческих практиках.
Волонтеры прямо или косвенно подпадают под дейст
вие законов о труде, налогообложении и гражданской
ответственности. Добровольцы и организации, привлекающие их к своей деятельности, могут сталкиваться
с рядом проблем: оценка труда волонтера, социальная
защита волонтера при выполнении работ.
Для того чтобы волонтерская деятельность получила правовое признание, чтобы были созданы правовые рамки функционирования различных волонтер
ских организаций и проведена четкая граница между
добровольчеством и трудовыми отношениями, российское законодательство должно в первую очередь
дать ей определение.
Отсутствие юридического определения понятия
«организатор добровольческой деятельности» и юридически признанных характеристик «договора между
участниками волонтерской деятельности» может привести к тому, что с точки зрения права волонтеры будут считаться наемными работниками. Как результат,
любая выплата может рассматриваться как вознаграж-
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дение за труд, и организация, привлекающая волонтеров, оказывается в положении нарушителя трудового
законодательства, которое требует выплаты минимальной заработной платы.
Государство во взаимодействии с организациями
гражданского общества и другими заинтересованными сторонами должно всесторонне проанализировать
свои правовые системы, выяснить их влияние на волонтерскую деятельность. Если законодательная база
подавляет волонтерскую деятельность, тогда следующим шагом станет принятие решений о том, как
устранить эти препятствия — посредством отдельного
закона или внесения поправок в действующее законодательство.
Ярким примером решения проблем развития добровольчества является создание добровольческого
центра.
Основная цель добровольческого центра — увеличение гражданской активности, что в свою очередь
является фундаментом построения гражданского общества. Традиционная роль добровольческого центра
заключается в том, чтобы агитировать и подбирать
добровольцев и распределять их по общественным организациям, где есть потребность в добровольческой
помощи, а также проводить обучение и давать консультации по вопросам их более эффективного вовлечения в работу.
На Западе добровольческие центры играют заметную роль в решении местных важных социальных
проблем. Там общество понимает и признает важность добровольчества, чему способствуют рекламные
кампании, поощрительные и ознакомительные меро
приятия, сотрудничество с массмедиа. У нас в  стране в общем и в городе Москве в частности ситуация
несколько иная.
Региональный (городской) волонтерский центр
в стратегическом плане мог бы участвовать в решении
острых проблем, стоящих перед обществом. В связи
с этим Межрегиональной общественной организацией
врачей-реабилитологов в 2008 году была разработана
социальная программа «Добровольные трудовые молодежные объединения» (ДТМО). Положение «О социальной программе ДТМО» являлось основным документом, регулирующим взаимодействие организации
врачей-реабилитологов с ее участниками (волонтерами). Общей задачей социальной программы ДТМО стало создание в 2010 году Региональной молодежной общественной организации «Центр ДТМО» (добровольческого центра ДТМО) как центра, координирующего
и фокусирующего усилия местной общественности на
разрешении проблем, с которыми она сталкивается.
Реализация социальной программы «Добровольные трудовые молодежные объединения» заключается
в следующем: добровольческий центр ДТМО обеспечивает общественные группы, школы, предпринимателей оперативными интерактивными связями, которые
определяют способность волонтерских отрядов выполнять свои функции. Успех социальной программы
измеряется активной гражданской позицией людей,
чувствующих персональную ответственность за здоровье и будущее общества.
Сегодня добровольческий центр ДТМО выполняет
следующие функции:
w анализирует ситуацию по развитию добровольчества в городе;
w выявляет проблемы, решение которых требует
участия добровольцев;
w проводит просветительскую деятельность;
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w инициирует и создает рекламу;
w создает открытые базы данных добровольцев и работодателей;
w проводит широкомасштабные акции для привлечения внимания к решению социально значимых
проблем;
w привлекает добровольцев из местного сообщества;
w организует обучение добровольцев;
w осуществляет обратную связь с организациями, работающими с добровольцами, и проводит оценку
добровольческих программ;
w организует мероприятия, повышающие имидж добровольцев.
Первое, что было сделано при создании добровольческого центра ДТМО, — была проанализирована среда, в которой начал работать центр.
Вырисовывается несколько групп, которые очень
плотно входят в окружающее ДТМО пространство.
Эти группы в той или иной степени готовы к сотрудничеству с ним.
Деятельность добровольческого центра нацелена на
успешность, следовательно, она вписывается в городскую жизнь и является ее обязательным атрибутом.

Подобной ее делают активный подход в воплощении
программ и продвижение достигнутых результатов через СМИ, которые рассказывают о каждом проекте социальной программы, пропагандируют волонтерство,
привлекают к волонтерам внимание. Это делается для
того, что бы люди «привыкали» к идее волонтерства.
Чтобы оно стало необходимым критерием успешности
представителя общества.
Еще одним из методов развития добровольческой
деятельности можно назвать также развитие социальной компетентности молодежи в добровольческом
движении как основы личностного и профессионального развития.
Серьезные научные исследования молодежных
проблем современной России выделяют комплекс во
просов, связанных с социальными возможностями для
реализации притязаний молодежи в области профессионального развития. Отсутствие этих возможностей
во многих регионах страны порождает социальную
апатию молодежи, а часто становится причиной различных форм девиантного поведения.
В этих условиях часто именно волонтерские программы выступают как системообразующий ресурс
объединения молодых людей на основе позитивных
жизненных установок.

М. Э. Осеевский
(Вице-губернатор Санкт-Петербурга)

СТОЛЫПИНСКИЕ РЕФОРМЫ И СОВРЕМЕННОСТЬ
«Вам нужны великие потрясения, а нам нужна великая Россия», — этот афоризм выдающегося государственного деятеля своей эпохи Петра Аркадьевича
Столыпина широко известен. И век назад, и сегодня
его реформаторская деятельность вызывает неоднозначные оценки. И до, и после смерти П. А. Столыпина к нему современниками применялись такие многозначительные слова, как «русский Бисмарк», «железный министр», «последний витязь», «богатырь»,
«фактический диктатор» и т. д.1 «Министр-гражданин» — так Столыпина определял философ Василий
Розанов. Накануне празднования 150-летия со дня
рождения Петра Аркадьевича Столыпина разговор
о его личности, его свершениях становится все более
глубоким. В начале XXI века России вновь предстоит ответить на вызов времени, требующий модернизации всех сторон жизни; именно в этом контексте
изучение наследия реформатора начала двадцатого
столетия становится как никогда актуальным, а анализ и взвешенное применение идей П. А. Столыпина
помогут избежать возможных ошибок.
Суть реформ Столыпина — создание условий для
реализации творческого потенциала народа и отдель
ной личности, формирование основ правового государства. Ключевые направления столыпинских реформ
соответствуют тем направлениям, на которых и сегодня сконцентрированы усилия государства. Современная демократическая Россия находится в поиске баланса между интенсивностью преобразований и общественной стабильностью. И в этой связи мысли и дела
Петра Аркадьевича Столыпина дают широкое поле для
размышлений ученым, политикам, общественности.
Находясь в должности Председателя Совета Министров короткие (с точки зрения исторического про1

цесса) пять лет, Петр Аркадьевич разработал и осуществил целый комплекс преобразований общегосударственного характера; они изменили лицо страны,
коренным образом модернизировали ее экономику.
В результате работы правительства П. А. Столыпина Россия вышла на первое место в мире по темпам
экономического роста, на 5-е место в мире по объему
экономики. Государственный бюджет увеличился на
60%. При этом расходы на народное просвещение
увеличились в 2,5 раза, на национальную оборону —
в 1,5 раза. Стимулирующие меры правительства способствовали небывало интенсивному  освоению Сибири и Дальнего Востока. В период с 1906 по 1911 год
население Сибири увеличилось в 1,5 раза. Некоторые современные российские регионы, в частности
Алтайский край, являются в чистом виде результатом политики столыпинского правительства. По данным, опубликованным Фондом изучения наследия
П. А. Столыпина, на территории Алтайского края переселенцами на пустом месте было основано 3,5 тыс.
населенных пунктов.
Создание среднего класса, того самого «слоя мелких
собственников», раскрепощение частной инициативы,
уход государства из несвойственных ему сфер, развитие малого и среднего предпринимательства — это
курс, обозначенный Президентом и Правительством
России.
Схожие по масштабу задачи решало столыпинское
правительство. Системная программа модернизации
России, включавшая в себя аграрную реформу (землеустройство, кредит, технологическую эволюцию),
демократизацию местного управления, переселенче
скую политику, реформу судопроизводства, укрепление обороноспособности, решение большого блока

Сыромятников С. Н. Железный министр // Скрипицын В. А. Богатырь мысли, слова и дела. — Спб., 1911. — С. 64.
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социальных вопросов — ответы на эти вызовы искал
Столыпин в начале XX века. Вот что говорил П. А. Столыпин, выступая перед Государственной Думой в защиту частной собственности в 1908 году: «Нельзя
с одной стороны исповедовать, что люди созрели для
того, чтобы свободно, без опеки, располагать своими
духовными силами, чтобы прилагать свободно свой
труд к земле так, как они считают это лучшим, а с другой стороны признавать, что эти самые люди недостаточно надежны для того, чтобы без гнета сочленов
своей семьи распоряжаться своим имуществом… Но
главное, что необходимо, это, когда мы пишем закон
для всей страны, иметь в виду разумных и сильных,
а не пьяных и слабых… Правительство, проведя закон
9 ноября 1906 года, и ставило ставку на разумных и
сильных. Таковых в короткое время оказалось около
полумиллиона домохозяев, закрепивших за собой боле 3 200 000 десятин земли. Не парализуйте, господа,
дальнейшего развития этих людей и помните, законодательствуя, что таких людей, таких сильных людей,
в России большинство»2.
Перед современной Россией, казалось бы, стоят похожие проблемы, но изменившиеся геополитические, экономические, социальные реалии не
позволяют механически переносить опыт и технологии начала XX века в век XXI. Однако глубоко и
подробно изучив наследие П. А. Столыпина, нам, его
потомкам, стоит позаимствовать последовательность
и упорство этого решительного государственникареформатора в проведении комплексной системной
модернизации.
Личность П. А. Столыпина крайне ярка и привлекательна. Вот что писал о нем потомок, выдающийся экономист и реформатор уже XXI века Борис Федоров:
«П. Столыпин отличался прежде всего личной скромностью и необычайно крепкими моральными принципами. Трудно представить себе большего семьянина,
более верного супруга. По всем своим привычкам и
поведению он был почти пуританин. Нигде нет никаких свидетельств, которые говорили бы об обратном.
Даже самые заклятые враги Столыпина не могли этого
не признать.
Анализируя жизнь Петра Столыпина, иногда приходишь к выводу, что он был, наверное, даже чрезмерно “правильным” человеком, немного скучным, и ярко
проявлялся исключительно в своей государственной
деятельности. Есть как бы два Петра Столыпина — тихий и спокойный семьянин и энергичный, готовый
к самопожертвованию политик, вождь, лидер, борец»3.
В разные годы П. А. Столыпин занимал различные государственные посты. В 27 лет он стал уездным предводителем дворянства в Ковно, после был
назначен гродненским, а затем саратовским губернатором, министром внутренних дел, и уже в 44 года
стал премьер-министром. И везде проявил себя как
профессионал, ответственный и самоотверженный
государственный муж.
Находясь на вершине административной власти,
он демонстрировал высочайшие гражданские и моральные качества. По отношению к своим соратникам П. А. Столыпин выступал максималистом: «Прави-

тельство должно избегать лишних слов, но есть слова,
выражающие чувства, от которых в течение столетий
усиленно бились сердца русских людей. Эти чувства,
эти слова должны быть запечатлены в мыслях и отражаться в делах правителей. Слова эти: неуклонная приверженность к русским историческим началам в противовес беспочвенному социализму. Это желание, это
страстное желание обновить, просветить и возвеличить родину, в противность тем людям, которые хотят
ее распада»4.
Из личных черт характера современниками особенно выделялось его бесстрашие5. На Столыпина
планировалось и было совершено 11 покушений. Во
время последнего, совершенного Богровым в Киеве,
Столыпин получил смертельное ранение, от которого
через несколько дней умер. Вот что писал Василий
Розанов два года спустя после трагического события,
к открытию памятника П. А. Столыпину в Киеве:
«Мужественная и героическая личность П. А. Столыпина, запечатлевшего кровью верность своим взглядам и убеждениям, слитыми воедино с “пользами”
народными и государственными, отвечает в высшей
степени представлению о “народно любимом человеке”»6. И мыслитель пророчески оказался прав, историческая справедливость восторжествовала. Почти
век спустя, после долгих лет, на протяжении которых
имя Столыпина рисовалось лишь черной краской,
а в учебниках о нем вспоминалось лишь в связи с выражениями «столыпинский вагон» и «столыпинский
воротник», по итогам проводившегося в 2008 году
всероссийского интернет-опроса «Имя России. Исторический выбор-2008» Столыпин занял второе место
(вслед за Александром Невским).
Санкт-Петербург, как и вся страна, готовится
к 150-летнему юбилею этого выдающегося государ
ственного деятеля. Программа мероприятий обширна и началась задолго до памятной даты. В СанктПетербурге она открылась 17–18 мая 2011 года
научной конференцией «Идея правого государства
в России: история и современность» в Президентской
библиотеке имени Бориса Ельцина. На конференции
обсуждались проблемы правовой государственности
в свете наследия Столыпина; социально-политиче
ская концепция правового государства и ее реализация в современной России; развитие судебной си
стемы как основы формирования правового государ
ства; обеспечение доступности квалифицированной
юридической помощи в нашей стране.
В октябре 2011 года в рамках юбилейного X Общероссийского форума «Стратегическое планирование в регионах и городах России: ресурсы для развития» проведен круглый стол «Пространственные
аспекты столыпинских реформ: уроки для современной региональной политики». В этом круглом столе
приняли участие видные ученые — исследователи
наследия П. А. Столыпина: исполнительный директор
Фонда изучения наследия П. А. Столыпина кандидат исторических наук К. И. Могилевский, научный
руководитель центра исследований модернизации
Европейского университета в Санкт-Петербурге кандидат экономических наук Д. Я. Травин, руководитель

Государственная Дума; Речь П. А. Столыпина в защиту личной собственности 5 декабря 1908 г.
Фtдоров Б. Г. Столыпин как историческая личность // Альманах «Лебедь». 02.10.2005.
4
Государственная Дума; Речь П. А. Столыпина в ответ на выступление члена Государственной Думы В. Маклакова 16
ноября 1907 г.
5
Сидоровнин Г. П. Глава III // П. А. Столыпин: Жизнь за Отечество: Жизнеописание (1862–1911) — М.: Поколение,
2007. — С. 79–149.
6
Розанов В. К открытию памятника П. А. Столыпину // «Новое время». 1913, 5 сент. № 13464.
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 аучного направления «Политическая экономия и
н
региональное развитие» Института экономической
политики им. Е. Т. Гайдара» кандидат экономических
наук И. В. Стародубровская, заместитель генерального
директора — директор-координатор научно-исследовательских программ МЦСЭИ «Леонтьевский центр»
доктор экономических наук Л. Э. Лимонов.
Традиционными для Санкт-Петербурга стали заседания Столыпинского клуба, организованного при поддержке общественной организации «Деловая Россия».
Первое такое заседание — на экономическую тему —
состоялось в сентябре 2011 года на ежегодном СанктПетербургском инновационном форуме, а второе — на
общественно-политическую тему — пройдет в марте
2012 года, накануне столыпинского юбилея.
Знаковым событием мирового уровня станет по
священная изучению наследия Столыпина панельная
дискуссия на XVI Петербургском международном экономическом форуме.
В рамках подготовки к юбилею в школах и вузах
города, в научных институтах пройдет целый ряд научно-практических конференций, конгрессов, форумов.
Информация о жизни Столыпина долгое время
не анализировалась и не систематизировалась. Даже
в Петербурге, где Столыпин учился и где он провел
шесть последних, самых активных лет своей жизни,
сохранилось удивительно мало артефактов, связанных
со Столыпиным. В рамках празднования 150-летия город постарается восполнить этот пробел.
Напомню, что Петр Аркадьевич блестяще закончил
Санкт-Петербургский государственный университет
и на выпускном экзамене поразил своими знаниями
самого Дмитрия Ивановича Менделеева. Университетский диплом Столыпина станет главным экспонатом
выставки документов и книг, которую готовит университетская библиотека.
В марте-апреле 2012 года в Центральной городской
публичной библиотеке имени В. В. Маяковского пройдет юбилейная серия книжно-иллюстративных выставок. Ответственными за их проведение назначены
Правительство Санкт-Петербурга и Фонд изучения наследия Столыпина.
Главная же экспозиция, посвященная 150-летию
Петра Аркадьевича Столыпина, откроется в Петербурге в июне 2012 года в недавно отреставрированных
залах Елагиноостровского дворца-музея. В этот дворец

7

Столыпин переехал с семьей по приглашению императора Николая II после покушения в августе 1906 года.
Выставка станет частью культурной программы Петербургского международного экономического форума.
По охвату и географии экспонатов экспозицию можно
назвать уникальной. Будут использованы архивы крупнейших федеральных музеев и библиотек, выставлены
экспонаты из исторических и краеведческих музеев
Санкт-Петербурга, Саратова и Орла, а также из частных коллекций.
В Петербурге много памятных мест, связанных
со Столыпиным. После Елагина острова три года,
с 1907 по 1910 год, он прожил в Зимнем дворце. Столыпина помнит Мариинский дворец, где располагалась Канцелярия Совета министров и заседал Государственный Совет. Еще в 2003 году на доме № 16 по
набережной реки Фонтанки, в котором раньше располагалось Министерство внутренних дел, где работал Петр Аркадьевич, была установлена мемориальная доска из мрамора и бронзы. Все эти адреса так
или иначе будут задействованы в ходе подготовки
и празднования юбилея. В интерьере Таврического
дворца в начале апреля 2012 года запланирована уста
новка новой мемориальной доски, посвященной Столыпину.
Феномен Столыпина и сегодня вызывает споры
историков. Фигура этого выдающегося государст
венного деятеля до сих пор подвергается нападкам и
слева, и справа. Но никто из оппонентов не может
отменить результаты реформ Столыпина: 4 млн десятин общинных земель были вовлечены в рыночный оборот, в незаселенные части страны переехало
3 млн хозяйств. И уже через два года после убийства
Столыпина наступил золотой год Российской империи — 1913, когда производство зерна на треть превысило уровень США, Канады и Аргентины вместе
взятых. Поэтому экономист Столыпин, юрист Столыпин, патриот и прирожденный оратор Столыпин,
талантливый политик и организатор Столыпин — это
идеальный исторический пример преодоления косности и застоя ради общего блага. Слова, сказанные
Петром Аркадьевичем больше века назад, кажется,
обращены к нам, сегодняшним: «Народы забывают
иногда о своих национальных задачах; но такие народы гибнут, они превращаются в назем, в удобрение, на котором вырастают и крепнут другие, более
сильные народы»7.

Государственная Дума; Речь П. А. Столыпина о Финляндии 5 мая 1908 г.
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Зарубежный опыт
регионального развития
М. Ральф
(Генеральный Директорат по вопросам региональной политики Европейской Комиссии, Бельгия)

ТЕКУЩИЕ ВОПРОСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Сегодня хороший момент для того, чтобы поговорить о текущих тенденциях в региональной политике
ЕС, поскольку Европейская Комиссия недавно выдвинула законодательные инициативы относительно будущего этой политики.
Этот вопрос имеет два измерения. Во-первых, политическое измерение, и во-вторых, финансовое измерение, учитывая, что региональная политика — это
важный элемент бюджетной политики ЕС.
Региональная политика проводится совместно Европейской Комиссией и странами — членами ЕС. Финансирование выделяется в рамках семилетней схемы
планирования. Текущий программный период охватывает 2007–2013 гг.
Европейская Комиссия в начале октября выдвинула
законодательные инициативы на следующий программный период — 2014–2020 гг. Эти инициативы станут
предметом детального обсуждения в Европарламенте
и в Совете министров ЕС. Процесс принятия данных
инициатив, судя по предшествующему опыту, может
занять 1–2 года.
Важно понимать, что региональная политика ЕС —
это часть более широкой политики — Политики сплочения. Цель этой Политики — содействовать экономическому, социальному и территориальному сближению
в ЕС.
Следует отметить, что концепция территориального
сплочения была добавлена к уже существующим экономическому и социальному измерениям Политики
сплочения, когда вступил в силу Лиссабонский договор. Это имеет определенные последствия, о которых
я скажу позже.
Политика сплочения — это политика, которая охва
тывает всю территорию ЕС сейчас и в будущем. Ее
цель тем не менее состоит в помощи бедным регио
нам для сокращения различий в уровне развития
между разными регионами. Тем самым эта политика способствует достижению большей конвергенции
внутри ЕС.
Это отражается в географическом распределении
средств, в котором наблюдается концентрация финансирования в так называемых «конвергентных» регионах. Политика сплочения финансируется в объеме
примерно 1/3 всех расходов бюджета ЕС и поэтому
является важным механизмом солидаризации странчленов.
Политика реализуется через три фонда, которые
функционируют в рамках единой стратегии. Эти три
фонда — Европейский фонд регионального развития
(ERDF), Европейский социальный фонд (ESF) и Фонд
сплочения.
Эта политика последовательно реализуется на протяжении нескольких десятилетий. В последние годы
она приобрела новое значение в связи с расширением
ЕС в 2004 и 2007 годах, когда в ЕС были приняты страны Центральной и Восточной Европы.

132

В этом контексте я бы хотел теперь обрисовать
некоторые важные тенденции в реализации этой Политики, которые отражены в недавних инициативах
Комиссии.
В том, что касается бюджетирования, Комиссия
предлагает в общем и целом сохранить существующую долю в расходах ЕС, направляемых на реализацию Политики сплочения, с небольшим сокращением, связанным с существующими бюджетными ограничениями.
Ключевой вопрос в будущем — это ориентация на
результат при выделении финансирования. Комиссия
предлагает серию мер в этом направлении, включая
учет наличия условий, необходимых для успешной реализации программ, а также мониторинг результатов.
Еще один важный элемент будущей политики —
это углубление стратегического подхода в бюджетном
планировании. Комиссия предлагает соотносить содержание будущих программ стран-членов и их регионов
с целями стратегии ЕС «Европа-2020».
«Европа-2020» — это стратегия развития, принятая
лидерами ЕС после начала кризиса. Она содержит ряд
инициатив и целей, которые подразделяются на три
взаимосвязанных приоритета в развитии, включая умный, устойчивый и всеохватный рост.
Предполагается, что инвестиционное приоритеты
будущей Политики сплочения будут отражать эти
приоритеты роста. Например, поддержка исследований и инноваций — это ключевой компонент умного роста. Точно так же содействие энергетическим и
климатическим целям ЕС — это основа устойчивого
роста, как было отмечено в презентации ОЭСР по региональным аспектам «зеленого» роста. Всеохватный
рост связан в частности с развитием человеческого
капитала, одновременно затрагивая экономические
и социальные цели.
Фокусируясь на приоритетах «Европы-2020», Политика сплочения сможет развивать свой многосекторный подход в территориальном контексте. В то же
время это территориальное измерение получит новый
импульс. Во-первых, Комиссия предлагает расширить
городское измерение этой Политики, в частности путем обособления средств, выделяемых на стратегии
устойчивого городского развития и на создание платформ городского развития для обмена опытом и лучшей практикой между городами.
Во-вторых, макрорегиональные стратегии наподо
бие стратегии для региона Балтийского моря будут
частью территориального подхода, заложенного в законодательство.
В-третьих, Комиссия предлагает продолжить три
существующих направления территориального сотрудничества, включая трансграничное сотрудничество
соседствующих регионов. Комиссия предлагает увеличить бюджет на такого рода сотрудничество по сравнению с текущим программным периодом.
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Что касается управленческих аспектов Политики,
Комиссия предлагает усилить партнерство и многоуровневое управление. Это краеугольные камни этой
Политики, на которые сегодня сослался Генеральный
секретарь Ассоциации европейских приграничных регионов. Это означает привлечение к разработке и реализации программ Политики сплочения партнеров на
разных уровнях, будь то региональные, местные или
городские власти либо экономические и социальные
партнеры разных уровней, органы, представляющие
гражданское общество.

Последняя область сотрудничества, которая выходит за рамки программ и финансовой поддержки,
связана с сотрудничеством с третьими странами.
Это сотрудничество включает подписанный в 2007 г.
Меморандум о взаимопонимании между российским
министерством регионального развития и Европейской Комиссией, открывший диалог по вопросам
региональной политики. В рамках этого сотрудничества предпринимаются шаги по проблеме моногородов, чему посвящен отдельный семинар в рамках
Форума.

В. Гe_рмар
(Федеральное бюро строительства и регионального планирования,
председатель VASAB/CSPD, Германия)

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА БАЛТИЙСКОГО МОРЯ
В своем коммюнике, принятом в июне 2005 г., Совет государств Балтийского моря (CBSS) одобрил необходимость обновления ви@дения долгосрочного территориального развития региона Балтийского моря
(РБМ) совместно со всеми региональными стейкхолдерами. На 6-й Конференции министров, ответственных
за пространственное планирование и развитие в РБМ
(VASAB), прошедшей в сентябре 2005 года в Гданьске,
было принято решение о подготовке долгосрочной
перспективы пространственного развития РБМ при
активном участии региональных ведомств и в тесном
контакте с заинтересованными панбалтийскими организациями.
Созданный в 1992 году, VASAB представляет собой
сообщество 11 государств, объединившихся на уровне
министров, ответственных за пространственное планирование и развитие в регионе, с целью стимулировать
общий обмен мнениями, опытом и создать структуру
для сотрудничества в рамках РБМ. В 2010 году была
проведена интеграция VASAB в сети Совета государств
Балтийского моря.
На 7-й конференции министров VASAB, проведенной
16 октября 2009 года в г. Вильнюсе, была представлена и
одобрена Долгосрочная перспектива территориального
развития РБМ, разработанная на период до 2030 года.
Министры осознавали необходимость сотрудничества по вопросам пространственного планирования
и развития с учетом таких серьезных задач, как климатические и демографические изменения, социальные
аспекты глобализации, рациональное использование
энергии и диверсификация ее источников, урбанизация, противоречия в развитии городских агломераций
и сельских территорий, интенсивное и непоследовательное использование Балтийского моря и планирование морского пространства, а также экономическая
эффективность РБМ как макрорегиона Европы в глобальном контексте. Последствия политического размежевания Европы все еще находят свое отражение
в различиях между странами РБМ, и сотрудничест
во в  сфере пространственного планирования может
стать эффективным инструментом, позволяющим как
можно быстрее преодолеть эти различия.
Долгосрочная перспектива территориального развития РБМ описывает основные тенденции и условия
территориального развития РБМ — в частности она

затрагивает территориальные диспропорции в  области
социально-экономического развития с учетом разделений на запад и восток, север и юг, города и села.
Основной характерной особенностью нынешней
ситуации является пространственная поляризация населения РБМ в пользу столиц и больших городских
центров. Это приводит к серьезным естественным потерям населения, особенно в восточной части РБМ, где
наблюдаются низкий уровень рождаемости, миграционный отток и другие негативные демографические
процессы.
Современные исследования показывают, что старение населения в значительной мере связано с миграцией молодых работников из сельских и периферийных районов на рынки труда больших городов. В свою
очередь миграция рабочей силы приводит к сжатию
рынка труда за пределами регионов крупных городов,
усугубляя негативные тенденции и вызывая недостаток
ресурсов рабочей силы. Это особенно ярко проявляется
в южных и восточных частях РБМ (восточная часть Германии, Польша, Беларусь, страны Балтии и Россия).
По-иному выглядят перспективы крупногородских
агломераций, в которых относительная стабильность
численности населения достигается благодаря положительной чистой миграции. В некоторых случаях
миграционный приток даже усиливает естественный
прирост населения (например, в крупнейших скандинавских городах, за исключением Копенгагена).
С другой стороны, большинство городов в трех прибалтийских государствах столкнулись с уменьшением
населения независимо от своего статуса и размера.
Весьма неблагоприятны перспективы у небольших и средних городов, расположенных за пределами
крупногородских агломераций, что наводит на мысль
о возможной ориентации национальной политики на
области инновационных разработок, исследований и
развития. Общий вывод заключается в следующем:
в этом вопросе со стороны национальной политики,
проводимой в РБМ, не уделяется должного внимания
небольшим и средним городам.
В регионе Балтийского моря измерение ВВП (по
паритету покупательной способности) СПС в привязке к месту производства показывает четкое разделение
по принципу «запад-восток» и концентрацию наиболее
«продуктивных» компаний в крупных городах1.

1
Картографический материал, иллюстрирующий положения доклада, cм. в презентации, размещенной на сайте Форума:
forumstrategov.ru/upload/documents/2Germar_P18.pdf.

Леонтьевский центр
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Долгосрочная перспектива VASAB ориентирует на
территориальное выравнивание в РБМ в 2030 году.
Кроме того, в ней основное внимание уделено руководящим принципам, поскольку сотрудничество между
государствами в рамках пространственного планирования обеспечивает дополнительные преимущества:
1)  усиление сетевого взаимодействия городов и сотрудничества между городом и селом; 2) доступность;
и 3) планирование и управление морскими ресурсами. Руководящие принципы проведения политики и
22 мероприятия с различными временными рамками,
предложенные в этом документе, должны быть приняты в качестве дополнительных и эффективно взаимодействующих с проектами других организаций для
обеспечения устойчивого развития и территориальной
целостности РБМ.
Координация стратегий государств РБМ, направленных на отраслевое и территориальное развитие, является необходимым условием для решения вопросов,
связанных с территориальным разобщением, а также для достижения территориального выравнивания
в РБМ к 2030 году. Решение этой задачи невозможно
только при помощи пространственного планирования.
Скорее оно должно рассматриваться как итог дейст
вий, обусловленных Долгосрочной перспективой, а также других панбалтийских мероприятий на национальном и региональном уровнях (например, обеспечения
доступа к основным видам обслуживания населения,
проживающего в РБМ).
Долгосрочная перспектива способствует более тесной территориальной интеграции РБМ, а также намечает усиление интеграции с другими частями Европы
в качестве средства достижения территориального
выравнивания. Под территориальным выравниванием
понимаются желаемое состояние и долгосрочные цели
инициатив и мероприятий, являющиеся результатом
воплощения как стратегии территориального развития
на национальном и региональном уровнях, так и тех
отраслевых стратегий, которые демонстрируют четкую
территориальную направленность. Таким образом, эта
перспектива сконцентрирована на трех основных областях, играющих ключевую роль для обеспечения
территориального выравнивания в регионе:
w усиление сетевого взаимодействия городов и сотрудничества между городом и селом;
w улучшение доступности внутри региона и за его
пределами;
w планирование морского пространства.
В этом контексте Долгосрочная перспектива предполагает следующее ви@дение будущего для 2030 года.
В 2030 году РБМ представляет собой хорошо интегрированный и цельный макрорегион. Ему удалось
преодолеть различия в социально-экономическом развитии отдельных частей региона и превратить глобальные задачи в полезные активы.
Регион рассматривается как модель успешного
воплощения стратегии, направленной на достижение
территориального выравнивания и эффективного сотрудничества между странами Европейского Союза и
соседними государствами в развитии транснациональной территории.
В регионе имеется сбалансированная структура, сочетающая в себе крупные городские центры, которые
выступают в роли передаточных пунктов на международном уровне и на уровне РБМ, и небольшие и средние города, которые обеспечивают высокое качество
жизни своим жителям как в городах, так и в сельской
местности.
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Регион имеет высокоскоростные, надежные и безопасные для окружающей среды технологии перевозок
и коммуникации, связывающие территории по берегам
Балтийского моря, обеспечивая надлежащий уровень
сообщения для РБМ и высокую доступность внутри
региона и за его пределами.
Он обладает интегрированной системой производ
ства и поставки энергии с хорошо диверсифицированными источниками, включая возобновляемые.
Это европейский морской макрорегион, который демонстрирует интегрированное планирование
и управление территориями суши и моря. Балтий
ское море признано общим активом и ресурсом для
дальнейшего развития всех государств, а принципы
пространственного планирования использования
морских ресурсов позволяют снизить вероятность
возникновения связанных с этим конфликтов для
настоящих и будущих поколений (общее представление этой перспективы представлено на соответ
ствующей карте).
Вильнюсская декларация, принятая министрами
VASAB 16 октября 2009 года, гласит, что простран
ственное планирование во все большей степени находится на стыке различных отраслей и требует участия
многих игроков. Определение, согласование и осуществление целого ряда мероприятий, направленных
на воплощение Долгосрочной перспективы, возможно
только при условии тесного сотрудничества с другими панбалтийскими организациями и партнерами как
государственного, так и частного сектора. Для достижения поставленных целей требуются общие усилия.
Следовательно, Долгосрочная перспектива также является и призывом к панбалтийским организациям
и ведомствам, равно как и к национальным и региональным органам власти наладить прозрачное и эффективное сотрудничество.
В рамках реализации Долгосрочной перспективы
с 2009 года Комитет VASAB по пространственному
планированию и развитию в РБМ вместе с другими
заинтересованными сторонами региона 7–8  февраля 2011 года провел в Варшаве Ежегодную конференцию VASAB «Интегрированный подход к пространственному развитию Европы — значение территориального выравнивания». Эта конференция
проводилась для более подробного анализа способов
осуществления концепции территориального выравнивания в РБМ на различных географических уровнях — локальном, субрегиональном, государственном, макрорегиональном и европейском — и обеспечения большей территориальной направленности
процессов принятия решений относительно используемой политики.
Основной целью Конференции был обмен информацией об эффективных методах и накопленным опытом для улучшения понимания роли VASAB и его задач
в осуществлении процесса трансформации политики
развития на различных уровнях в более выровненную
и привязанную к конкретным территориям, учитывающую все пространственные аспекты и особенности.
В 2010 году в Каунасе и Минске прошли два международных семинара, на которых были сделаны выводы и предоставлены рекомендации, касающиеся
политики по изменению демографической ситуации,
развития рынка труда, расширения сотрудничества
между городом и селом и повышения доступности
региона.
Для внедрения планирования морского простран
ства Балтийского моря в 2010 году была организована объединенная рабочая группа VASAB-HELCOM
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по планированию морского пространства. Первым
результатом общей работы стало принятие широко
масштабных принципов планирования морского пространства Балтийского моря. Рабочая группа продолжает свою деятельность, обмениваясь опытом между
странами и информацией о трансграничных пилотных мероприятиях, определяя надлежащие методы
осуществления и минимальные требования для планирования морского пространства в РБМ.
Работа VASAB направлена на признание РБМ образцовым регионом территориального выравнивания
и планирования морского пространства. В настоящий
момент готовится проведение еще двух панбалтий
ских конференций. На первой будут обсуждаться
вопросы укрепления отношений между городом и
селом и социального выравнивания, а на второй —
проблемы планирования морского пространства.
VASAB способствует улучшению внешней и внутренней доступности РБМ и внедрению в жизнь результатов транснациональных проектов, а также Стратегии Европейского союза для РБМ. Дальнейший обмен опытом относительно государственных систем

пространственного планирования является одной из
важных задач VASAB.
На 7-й конференции министров VASAB, которая
прошла в Вильнюсе, Комитет по пространственному
планированию и развитию в РБМ (CSPD/BSR) получил задание контролировать процессы территориального развития РБМ и периодически представлять
отчеты министрам, правительствам, Европейскому
Союзу и соответствующим заинтересованным сторонам. Таким образом, в течение ближайших нескольких лет будет создана система мониторинга. Россия с самого начала принимала участие в процессе
территориального сотрудничества в РБМ на правах
равного партнера. Активное участие России имеет
чрезвычайно большое значение также и для проведения дальнейших мероприятий, направленных на
осуществление Долгосрочной перспективы VASAB.
Президентство России в Комитете VASAB в 2012–
2013 гг. предоставляет отличную возможность для
этого, а также для сотрудничества при проведении
других мероприятий в рамках Совета государств
Балтийского моря.

А. В. Зюбан
(ГУ «Координационный центр международных научно-технических и образовательных программ»,
Санкт-Петербург)

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКИХ ПРОЕКТАХ
Один из краеугольных камней стратегии ЕС по Балтийскому морю — сделать регион более экологически
устойчивым. Проект «Балтийский автобус на биогазе»
(Baltic Biogas Bas — далее Проект) осуществляется при
поддержке ЕС, является частью программы региона
Балтийского моря и включает в себя города, провинции и компании, входящие в Балтийский регион. Проект запущен в 2009 году и завершается в 2012 году.
Проект направлен на расширение использования
экологичного топлива — биогаза — в общественном
транспорте с целью снижения воздействия на окружающую среду трафиком и улучшения условий жизни, работы и инвестирования в регионе Балтийского
моря. Проект стимулирует города и районы Балтий
ского моря к использованию автобусов, работающих
на биогазе. Проект призван показать экономически
эффективные решения по производству биогаза, а также его продвижения и использования в качестве топлива для автобусов. Кроме того, результаты Проекта
продемонстрируют экологические преимущества использования биогаза в качестве возобновляемого топлива, позволяющего сделать общественный транспорт
частью решения глобальных экологических проблем.
Для обеспечения поставок биогаза в регионы Проектом предусматриваются изучение технологии его
производства и оценка потенциала регионов по его
производству. В ходе Проекта необходимо проанализировать технологические решения для распространения биогаза и его адаптации на автовокзалах, а также
будет представлен обзор регионального планирования
инфраструктуры и проанализирован оперативный опыт
использования таких автобусов.
В процессе реализации Проекта будут изучаться
стратегии, политика, финансирование и нормативноправовая база для облегчения использования автобусов
на биогазе; разработаны руководство по внедрению автобусов, работающих на биогазе, а также алгоритм планов реализации производства для некоторых городов.

Проект позволит сформировать новые стратегии
и политику для облегчения внедрения биогаза в качестве топлива и предложения по принятию мер,
содействующих развитию цепи «производство —
распределение — использование» на региональном
уровне. Важным компонентом Проекта является
информационная часть, обмен знаниями и опытом.
Предусмотрены проведение региональных семинаров и круглых столов, а также постоянные встречи,
где каждый партнер будет предлагать темы заседаний и различные формы взаимодействия между заинтересованными сторонами.
Для международных целевых групп также запланированы семинары и конференции. Один из таких семинаров был проведен в рамках Х Общероссийского
форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России».
Цель семинара — обмен опытом использования биотоплива в Европе с целью снижения воздействия на
окружающую среду и улучшения условий жизни, работы и инвестирования в регионе Балтийского моря.
Семинар был организован при содействии государственного учреждения «Координационный центр
международных научно-технических и образовательных программ» Комитета по науке и высшей школе
Санкт-Петербурга (далее — Координационный центр).
Активное участие в семинаре представителей университетов и научных учреждений и прошедшая дискуссия выявили интерес к проблематике Проекта, а также к полученным результатам. Особый интерес вызвал
тот факт, что в Стокгольме такие автобусы эксплуатируются уже несколько лет. По окончании Проекта
планируется провести в Санкт-Петербурге заключительную конференцию с участием заинтересованных
организаций.
Координационный центр активно участвует в подготовке и реализации образовательных и научно-исследовательских проектов в рамках международных
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программ, таких как TEMPUS, ERASMUS, программы приграничного сотрудничества стран региона
Балтийского моря. Центром реализуются программы стажировок для представителей инновационных
компаний по приоритетным направлениям развития
науки и техники. Так, например, в октябре-ноябре 2010–2011 годов при участии Координационного
центра были организованы и проведены стажировки
в Финляндии и Германии по следующим темам: экология и рациональное природопользование, современные информационные технологии, транспорт и
логистика. В программе приняли участие 160 человек
из инновационных компаний Санкт-Петербурга. Результатами стажировки являются знакомство с  реализацией инновационных проектов в  европейских
странах, новые идеи для исследовательских проектов, и конечно, новые партнеры для дальнейшего сотрудничества.
Участники семинара планируют совместно с Координационным центром дальнейшее развитие Проекта
с привлечением представителей профильных комите-

136

тов Правительства Санкт-Петербурга, университетов
и заинтересованных организаций города.
В реализуемом Проекте в настоящее время участвуют 12 компаний, организаций, городов и провинций
в  8  странах, лежащих в регионе Балтийского моря:
Швеция, Финляндия, Норвегия, Германия, Польша, Эстония, Латвия и Литва. Участники через рабочие пакеты отвечают за различные аспекты Проекта — производство, распределение, использование биогаза, а также распространение информации и знаний. Финская
компания VTT, занимающаяся научными и инновационными разработками в различных областях, в том
числе и в области экологии, также участвует в реализации Проекта. Координатор проекта — компания SL
(Стокгольмский общественный транспорт, www.sl.se).
Проект «Балтийский автобус на биогазе» поможет
снизить воздействие городского транспорта на окружающую среду и сделать Балтийский регион лучшим
местом для жизни, работы и инвестиций.
Более подробная информация на сайтах www.
balticbiogasbus.eu и www.eu.baltic.net.
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КР А ТКИЙ ОТЧЕТ о ф о р ум е
17–18 октября 2011 года состоялся юбилейный
X Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России: ресурсы для
развития». Форум проводится ежегодно с 2002 года и
твердо закрепил за собой право считаться основной
площадкой для обсуждения методов и механизмов
стратегического планирования, для конструктивной
дискуссии по самым важным и острым вопросам
реализации стратегических планов и комплексных
проектов развития городов и регионов Российской
Федерации.
Организаторы Форума: Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство регионального развития Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской
Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Фонд
«Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонть
евский центр».
На протяжении десяти лет Форум успешно выполняет важную миссию — содействие гармоничному, сбалансированному развитию регионов и городов
России путем формирования системы территориального стратегического планирования, улучшения координации, поддержания многостороннего диалога
по поводу долгосрочных приоритетов развития, создания и продвижения передовых стандартов планирования.
Для юбилейного X Форума ключевыми были две
темы: «Территориальное стратегическое планирование в десятилетней ретроспективе» и «Ресурсы развития».
Двухдневная программа Форума включала 37 мероприятий и была исключительно насыщенной — три
пленарных заседания, множество круглых столов,
дискуссий, семинаров, экспертных панелей. Общее
количество модераторов, докладчиков и выступивших
в рамках дискуссий составило более 300 человек.
В ходе Форума были объявлены победители Общероссийского ежегодного конкурса региональных стратегий и программ социально-экономического развития
«Стратегические инициативы в управлении региональным развитием» в 2011 году.

На достижение одной из главных целей юбилейного Форума — проанализировать успехи и неудачи территориального стратегического планирования в десятилетней ретроспективе, чтобы извлечь уроки на будущее и учесть их в обновляемой стратегии России, были
направлены усилия участников пленарных заседаний и
семи круглых столов. Были представлены доклады по
всем уровням стратегирования: страна, округ, регион, город, малый город. Состоялись обмен актуальным
опытом в области разработки и реализации стратегий
и необходимый диалог между уровнями, в частности,
по поводу проекта Федерального закона «О государ
ственном стратегическом планировании».
Руководители федеральных, региональных, муниципальных органов управления, эксперты, ученые
в течение двух дней обсуждали также проблемы поиска новых источников развития, повышения отдачи
от ресурсов, роста качества, эффективного использования ресурсов человеческого капитала, технологического развития, управленческих инноваций.
Именно это аспекты непременно должны учитываться в современных стратегиях и регионов, и муниципалитетов.
Участие большого числа ведущих зарубежных экспертов и представителей крупных международных организаций (CEMAT, Совет Европы, Организация экономического сотрудничества и развития, Совет Министров Северных стран, Программа развития ООН,
Институт Всемирного банка, директорат по региональной политике Европейской комиссии, Совет государств
Балтийского моря, ВАСАБ и др.) обогатило дискуссии
и позволило провести ряд мероприятий международного значения, центральным из которых был круглый
стол «Развитие регионов Балтийского моря: стратегии,
инструменты, проекты».
Форум собрал свыше 1000 представителей федеральных органов власти, исполнительных и законодательных органов субъектов Российской Федерации,
муниципалитетов, деловых структур, научного и экспертного сообществ и СМИ.
По итогам работы на сайте Форума опубликовано
123 презентации, 28 докладов, 13 тезисов и аннотаций
докладов.

Программа форума
17 октября 2011 года
Форум открыл приветственным словом губернатор
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко.
Затем прошла торжественная церемония объявления и награждения победителей Общероссийского ежегодного конкурса региональных стратегий и программ
социально-экономического развития «Стратегические
инициативы в управлении региональным развитием».
После церемонии под председательством заместителя председателя Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности «Внеш
экономбанк» С. А. Васильева началось пленарное заседание «Десять лет стратегического планирования
в России».
С докладами на пленарном заседании выступили:
w заместитель Министра регионального развития
Российской Федерации А. П. Викторов — «О региональном стратегическом планировании»;

w первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике Г. С. Изотова — «Законодательное обеспечение процессов совершенствования региональной политики»;
w заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном
федеральном округе С. М. Зимин — «Опыт стратегического планирования Северо-Западного федерального округа»;
w глава Республики Ингушетия Ю.-Б. Б. Евкуров —
«Стратегическое планирование в Республике Ингушетия: опыт, задачи и перспективы»;
w заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном
федеральном округе А. Б. Левинталь — «Опыт
стратегического планирования Дальневосточного
федерального округа»;
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w директор Департамента стратегического управления (программ) и бюджетирования Министерства
экономического развития РФ А. Е. Шадрин —
«О  Стратегии инновационного развития Россий
ской Федерации на период до 2020 года «Инновационная Россия — 2020»;
w мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий —
«Стратегические ресурсы инновационной модерни
зации крупного города (на примере Новосибирска)»;
w заместитель председателя правления ОАО «Россельхозбанк» А. В. Шашкин — «Развитие сельских
территорий и малых городов».
После пленарного заседания состоялись 14 акций  —
3 стержневые, 10 программных и 1 ассоциированная.
Под эгидой Государственной Думы ФС РФ прошел
круглый стол «Региональное стратегирование: лучшая
практика», в рамках которого обсуждались предложения по совершенствованию системы стратегирования
и лучший опыт работы регионов и городов по решению задач в указанной сфере.
Министерство регионального развития Российской
Федерации представило четыре круглых стола: «Интеграция стратегического и территориального планирования: методология и примеры реализации», «Реализация комплексных проектов социально-экономического
развития федеральных округов как инструмент развития территорий», «Развитие федеральных округов: от
стратегии к реализации» и «Современные механизмы
развития моногородов».
Министерством экономического развития Россий
ской Федерации было организовано два мероприятия — круглый стол «Брендинг и маркетинг территорий
как инструмент повышения конкурентоспособности»
и секционное заседание «Кластерные инициативы:
проблемы реализации и истории успеха».
Министерство финансов Российской Федерации
провело круглый стол «Межбюджетная политика: перспективы развития».
Международная часть Форума была представлена
круглым столом «Актуальные вопросы международного сотрудничества для регионального развития» и
семинаром-диалогом «Зеленые решения и технологии
устойчивого развития регионов и городов: мировой
опыт».
На круглом столе «Муниципальные стратегии
в  2000–2010 годах: разные судьбы», организованном
Леонтьевским центром и Институтом экономики города, были представлены результаты специального исследования десятилетней практики планирования на
муниципальном уровне.
В рамках мастер-класса «Новосибирская система
стратегического планирования: секреты устойчиво
сти» были продемонстрированы схемы организации
совместной работы городского сообщества и муниципалитета по реализации стратегии.
Опыт компаний, тенденции в законодательстве,
практические успехи регионов в сфере энергоэффективности обсуждались на круглом столе Российского
энергетического агентства «Энергоэффективность:
тенденции, вызовы, ожидания и ответы».
Проблемы и возможности субъектов Российской
Федерации в рамках подготовки и проведения спортивных событий мирового масштаба стали темой дебатов в дискуссионном клубе «Россия как территория
проведения спортивных событий мирового масштаба:
возможности для регионального развития», который
организовал Институт Инноваций Инфраструктуры
и Инвестиций.
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18 октября 2011 года
В пленарном заседании «Ресурсы развития», модератором которого была первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по делам Федерации и региональной политике Г. С. Изотова, с докладами выступили:
w аудитор Счетной палаты А. А. Пискунов — «Пер
спективы федеральной контрактной системы как
инструмента социально-экономического развития»;
w проректор Российской академии народного хозяй
ства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации И. В. Федотов — «Стратегия 2020: итоги обновления»;
w заместитель председателя Государственной кор
порации «Банк развития и внешнеэкономической
деятельности «Внешэкономбанк» С. А. Васильев — «Ресурсы госкорпораций как источник развития»;
w президент Союза архитекторов России, академик
Российской академии архитектуры и строительных
наук А. В. Боков — «Городское пространство как
новый ресурс развития»;
w заместитель Министра финансов Российской Федерации А. Л. Саватюгин;
w директор Федерального офиса строительства и регионального планирования при Федеральном министерстве транспорта, строительства и городского
хозяйства Германии Петер Шён — «Территориальная повестка Европейского Союза 2020».
В заключительный день Форума состоялось 18 акций.
Министерство регионального развития Российской
Федерации представило два круглых стола: «Региональные аспекты развития промышленности строительных
материалов» и «Развитие регионов Балтийского моря:
стратегии, инструменты, проекты».
Совместно с инвестиционно-консалтинговой компанией AV был подготовлен круглый стол «Стратегии
на развивающихся рынках (опыт республик Северного Кавказа)», посвященный актуальным вопросам инве
стиций и комплексным стратегическим проектам развития СКФО.
Министерство экономического развития Россий
ской Федерации во второй день представило насыщенную программу — два круглых стола, экспертную панель и секционное заседание.
Ставший традиционным круглый стол «Региональные программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие
социального партнерства» был посвящен вопросам
формирования эффективных механизмов поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций на региональном и местном уровнях. В рамках круглого стола «Особые экономические зоны
как механизм реализации стратегий регионального
развития» выступили директора профильных организаций, представители министерства и иностранные эксперты.
На экспертной панели «Управление инновационным развитием регионов России: стратегический аспект» прошла дискуссия о перспективах и ключевых
проблемах формирования в стране сети центров роста
новой экономики (территорий инноваций).
Вопросы развития в России морского пространст
венного планирования обсуждались на секционном заседании «Стратегии приморских территорий».

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Фонд «Центр стратегических разработок «Северо-Запад» выступил организатором двух акций —
круглого стола «Функции форсайта в региональном
развитии» и экспертной панели «Новое поколение
стратегий: управление реализацией».
Две акции Форума были организованы банками.
Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
выступила организатором круглого стола «Ресурсы для
реализации стратегических проектов: возможности
государственно-частного партнерства», а Спурт банк
(Казань) представил мастер-класс «Региональный банк
как инструмент трансфера современных технологий
местного развития».
МЦСЭИ «Леонтьевский центр» провел круглый
стол «Стратегическое планирование как технология и
институт», на котором эксперты обсуждали проект Федерального закона «О государственном стратегическом
планировании.
«Пространственные аспекты Столыпинских реформ: уроки для современной региональной политики» — тема круглого стола, организованного Правительством Санкт-Петербурга.
В рамках круглого стола «Городская среда и современная жилищная политика», организованного Сою-

зом архитекторов России, журналистам и экспертам
был представлен Интегральный рейтинг ста крупнейших городов России.
Международную тему Форума продолжил мастеркласс «Пространственное и социально-экономическое
планирование в городе Оденсе (Дания)».
Еще два мероприятия были организованы вузами.
Российская академия народного хозяйства и государ
ственной службы при Президенте Российской Федерации представила круглый стол «Стратегические разрывы в развитии мировых городов: постиндустриальные
ответы», а Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» провел семинар-диспут «Стратегическое планирование развития туризма
в регионах в рамках подготовки к крупным международным событиям».
В заключительном пленарном заседании приняли
участие А. П. Викторов, А. Е. Шадрин, И. А. Карелина,
Л. Э. Лимонов, Б. С. Жихаревич. Организаторы подвели итоги прошедшего юбилейного X Общероссийского
форума «Стратегическое планирование в регионах и
городах России: ресурсы для развития» и поблагодарили многочисленных гостей из различных регионов
России, а также представителей средств массовой информации за участие и освещение Форума.

Участники Форума
В пленарных заседаниях и круглых столах приняли участие более 1000 человек — представители министерств и ведомств Российской Федерации,
Государственной Думы России, иностранных государств, региональных администраций и законодательных собраний, муниципалитетов, бизнеса, научного и
экспертного сообщества, местного самоуправления,
политических и общественных организаций, средств
массовой информации.
Российские участники представляли более 150 городов и регионов России.
На Форуме были широко представлены российские
и зарубежные некоммерческие организации, центры
стратегических исследований, агентства регионального развития, консультационные, учебные и исследовательские организации.
В работе Форума приняли участие:
w 428 представителей органов власти федерального,
регионального и муниципального уровня;
w 83 представителя
консульств;

международных

организаций,

Объединенных Наций, Экологического партнерства
Северного измерения (ЭПСИ), Совета Министров
Северных Стран, МОО «Ассоциация сотрудничества
со странами Северной Европы «Норден», Комитета
пространственного планирования региона Балтий
ского моря VASAB, Ассоциации региональных исследований (RSA).
В 2011 году на Форум приехали представители
профильных министерств и организаций простран
ственного планирования и регионального развития
19  стран: Бельгия, США, Великобритания, Тайвань,
Германия, Украина, Дания, Финляндия, Италия, Франция, Канада, Швеция, Латвия, Шотландия, Норвегия,
Эстония, Польша, Япония, Республика Казахстан.

Органы власти
федерального,
регионального
и муниципального
уровней

w 307 представителей высших учебных заведений,
научных организаций и аналитических центров,
НКО;

Бизнес,
градообразующие
компании, банки

СМИ

80

w 163 представителя бизнеса, градообразующих компаний, банков;

163

428

w более 80 представителей средств массовой информации.
В работе Форума приняли участие более 80 зарубежных участников, а также представители международных организаций — Европейского Союза,
Совета Европы, Европейской комиссии, Совета государств Балтийского моря, Ассоциации европей
ских приграничных регионов, Организации экономического сотрудничества и развития, Всемирного
Банка, Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Программы развития Организации

83
307
Вузы, научные
организации
и аналитические
центры, НКО
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Представители
международных
организаций,
консульств
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Итоги Общероссийского ежегодного конкурса
региональных стратегий и программ
социально-экономического развития «Стратегические
инициативы в управлении региональным развитием»
17 октября 2011 года на открытии Форума были
объявлены победители Общероссийского ежегодного конкурса региональных стратегий и программ социально-экономического развития «Стратегические
инициативы в управлении региональным развитием», старт которому был дан 1 июня 2011 года.
Организаторами Конкурса выступили Государ
ственная Дума ФС РФ, Министерство регионального развития России, Министерство экономического
развития России, Институт регионов.
Общероссийский ежегодный конкурс проводится в целях стимулирования и развития механизмов
стратегического планирования, распространения
опыта формирования условий для посткризисного
развития регионов, содействия выявлению новаций
и эффективных антикризисных решений социально-экономических задач регионального развития
в текущих экономических условиях.
Конкурс, проводимый уже в третий раз, по мнению субъектов Российской Федерации, стал авторитетной формой работы по развитию в нашей стране
механизмов стратегического планирования, распространению регионального опыта формирования
условий для модернизации экономики социальной
сферы.
Конкурс проводился по нескольким номинациям,
одна из которых традиционно была посвящена реализации городских стратегий развития. В конкурсе
приняли участие 37 субъектов федерации и 14 муниципальных образований.
В связи с десятилетним юбилеем Форума Организационным комитетом учреждены дипломы лауреатов Общероссийского конкурса региональных
стратегий и программ социально-экономического
развития среди субъектов Российской Федерации
«Стратегические инициативы в управлении региональным развитием», которые торжественно были
вручены победителям в рамках первого пленарного
заседания.
Дипломами лауреата Конкурса награждены:

За многолетнюю
и эффективную работу
по развитию системы
стратегического планирования
в Российской Федерации
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Республика
Татарстан

Вологодская Область

Республика
Алтай

Костромская Область

Республика
Калмыкия

Муниципальное
образование
«город Вологда»

Победителями Конкурса (по номинациям) стали:
«За формирование системы стратегического
и территориального планирования города»
I место

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ГОРОД УЛАН-УДЭ»

II место

ГОРОД ВОРОНЕЖ

III место

ГОРОД ХАБАРОВСК

«За формирование системы стратегического
и территориального планирования региона»
I место

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

II место

УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА

III место

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

«За усиление социальной защиты населения
и поддержку региональных рынков труда»
I место

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

II место

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

III место

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

«За обеспечение инвестиционной
привлекательности региональной экономики»
I место

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ
ОКРУГ, ЮГРА

II место

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

III место

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

«За стимулирование деловой активности,
создание условий для развития
малого и среднего бизнеса»
I место

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

II место

МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

III место

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ

«За стимулирование
инновационной активности»
I место

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

II место

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

III место

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Победители Конкурса
по сумме всех номинаций
I место

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

II место

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

III место

СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Участие СМИ в работе Форума
В работе Форума приняли участие более 80 журналистов, представлявших 50 СМИ и пресс-служб, в том
числе 16 информационных партнеров Форума.

Информационные агентства,
электронные СМИ, печатные СМИ
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

ИА ИТАР-ТАСС;
Балтийское информационное агентство;
ИА РИА-Новости;
«Российская газета»;
«Коммерсантъ»;
ИА «Интерфакс»;
ИА РБК;
«Бюджет»;
«ГосМенеджмент»;
«Губернский деловой журнал»;
Единый строительный портал;
«Невское время»;
«Кто строит в Петербурге»;
Портал «Европейский Петербург»;
«Деловая Россия»;
«Северо-Запад: сегодня и завтра»;
ИП «Саморегулирование» ROportal.ru;
«Ленинградская область. Экономика и инвестиции»;
Bureau of National Affairs;
«Петербург. На Невском»;
«Муниципальная власть»;
«В любимом городе»;
ИА «Вольный остров»;
«Строительный еженедельник. Ленинградская область»;
«Содружество»;
«Неспальный район»;
«Управление бизнесом»;
«Промышленно-строительное обозрение»;
ЖЖ «Инновационный центр»;
VIP74.ru;
«Дороги Содружества»;
«Вестник Российской академии наук»;
ЭК «Открытая Экономика»;
«Государственные закупки Санкт-Петербурга»;
Газета Союза архитекторов России.

Телевидение и радио
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w
w

Канал «Россия 24»;
Канал ТВЦ Санкт-Петербург;
Канал Russia Today;
Вести Санкт-Петербург;
Радиостанция Эхо Москвы (Санкт-Петербург);
Радио «Голос России»;
ООО «Телекомпания «Садко»;
Russian Travel Guide;
100 ТВ;
Канал Санкт-Петербург;
Питер ТВ-интернет телевидение.

Пресс-службы
w Администрации Губернатора Санкт-Петербурга;
w Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области;
w Постоянного представительства Республики Саха
(Якутия) в Санкт-Петербурге;
w Постоянного представительства Республики Ингушетия при Президенте РФ.
На Форуме проведено 6 пресс-подходов.
18 октября в рамках Форума для СМИ была проведена презентация проекта «Интегральный рейтинг
ста крупнейших городов России», подготовленного специально для юбилейного X Общероссийского
форума «Стратегическое планирование в регионах
и городах России: ресурсы для развития». Презентация вызвала большой интерес и широкое обсуждение в прессе.
По итогам проведенного мониторинга на 9 нояб
ря 2011 г. на сайтах министерств, администраций
регионов и городов, общественных организаций,
информационных агентств и порталов печатных
СМИ, радио и телевидения, на страницах печатных
СМИ опубликовано более 100 анонсов о Форуме и
отдельных акциях и свыше 140 материалов по итогам Форума (статьи опубликованы на сайте Форума
в  разделе «Статьи о Форуме»: www.forumstrategov.
ru/rus/103.html).

Леонтьевский центр
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КРУГЛЫХ СТОЛОВ
В рамках Форума прошли 3 пленарных заседания
и 32 акции: круглые столы, дискуссии, секционные заседания, экспертные панели, посвященные различным
аспектам многогранной темы стратегического планирования и регионального развития. Общее количество
модераторов, докладчиков и выступивших в рамках
дискуссий составило более 300 человек. В работе Форума приняли участие около 1000 человек.

Интеграция стратегического
и территориального планирования:
методология и примеры реализации
Участниками отмечено существование следующих
проблем управления развитием территорий Россий
ской Федерации.
В части стратегического планирования:
w отсутствие отдельных элементов и недостаточная
связность системы стратегического планирования
регионального развития и ее увязки с  системой
территориального планирования ограничивает полноценную реализацию региональной политики Российской Федерации;
w в настоящее время в Российской Федерации еще
окончательно законодательно не закреплены все
элементы системы стратегического планирования,
а правовая основа для формирования единой си
стемы планирования регионального развития только формируется;
w процесс стратегического планирования на различных уровнях управления разорван и состоит из
отдельных блоков (в результате чего снижается инвестиционная привлекательность территорий);
w утвержденные стратегии и программы, которые
так или иначе касаются одной территории, но
разработаны на разных уровнях (например, федеральные целевые программы, отраслевые и региональные стратегии), имеют различные сроки
планирования, разную глубину детализации стратегических мероприятий, различные целевые показатели.
В части территориального планирования общими
проблемами, возникающими при подготовке соответ
ствующих документов всех уровней управления, являются:
w задержка разработки проектов схем территориального планирования и генеральных планов ввиду недостаточного количества бюджетных средств,
отсутствия обновленных топографических карт и
отсутствия подготовленных квалифицированных
кадров в органах местного самоуправления для
обеспечения их разработки и согласования;
w отсутствие требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального, регионального и местного значений;
w отсутствие требований по квалификации проектных организаций, занимающихся подготовкой документов территориального планирования, и подготовленных квалифицированных кадров в органах
местного самоуправления для обеспечения организации и сопровождения разработки документов территориального планирования;
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w отсутствие в кадастре недвижимости сведений
о зонах с особыми условиями использования территорий;
w отсутствие на законодательном уровне обязательности установления зон с особыми условиями использования территорий для отображения в документах территориального планирования.
Более специфическими проблемами являются:
w отсутствие схем территориального планирования
Российской Федерации и, соответственно, сведений о планируемом размещении объектов капитального строительства федерального значения;
w отсутствие методик по разработке проектов схем
территориального планирования Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных районов;
w недостаточная обеспеченность региональными и
местными нормативами градостроительного проектирования;
w ограниченность финансовых возможностей муниципальных бюджетов;
w низкая динамика разработки документов территориального планирования муниципальных образований, особенно на уровне поселений.
Как результат, планируемое развитие территорий
получается недостаточно скоординированным.
Чтобы решить указанные и связанные с ними проблемы участниками круглого стола рекомендуется следующее.
Необходима выработка четких, согласованных и
приемлемых для всех участников процессов планирования решений в части:
1) согласования между собой процессов планирования
долгосрочного развития на федеральном, окруж
ном, региональном и муниципальном уровнях;
2) согласования принципов отраслевого и территориального подходов к планированию долгосрочного
развития субъектов Российской Федерации и федеральных округов;
3) согласования стратегического, территориального и
бюджетного планирования, в том числе в аспекте
механизмов их реализации, включая создание механизма взаимного согласования и корректировки
документов на конкретных территориях;
4) разработки системы мониторинга и оценки эффективности реализации документов стратегического и
территориального планирования.
Таким образом, для формирования единой системы
документов стратегического и территориального планирования, необходимы координация, взаимосогласованность и взаимоувязанность:
w стратегий федеральных округов и стратегий развития регионов с федеральными отраслевыми стратегиями, государственными программами и ФЦП;
w стратегий развития субъектов Российской Федерации между собой;
w схем территориального планирования Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации
между собой и с документами стратегического планирования регионального уровня и федеральных
округов.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

В результате документы единой системы стратегического и территориального планирования должны
быть органично вписаны в систему достижения прио
ритетов долгосрочного развития России, основных
направлений деятельности Правительства Российской
Федерации на среднесрочную перспективу, а также
синхронизированы с целями и задачами документов
планирования отдельных отраслей экономики и социальной сферы.
Для достижения указанных целей наиболее актуальным представляется следующее:
1. Разработка Градостроительной стратегии Российской Федерации и организация ее широкого экспертного и общественного обсуждения с различными профессиональными сообществами.
2. Последующая разработка и утверждение ком
плекса законопроектов и подзаконных актов, включающих концептуальную переработку Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Развитие федеральных округов:
от стратегии к реализации
Участниками круглого стола «Развитие федеральных округов: от стратегии к реализации» в условиях завершения процессов разработки и утверждения
стратегий социально-экономического развития федеральных округов (макрорегионов) отмечена актуальность следующего.
Необходимо системное решение вопросов актуализации и реализации стратегий федеральных округов,
предполагающее следующие шаги/элементы:
w создание единой методологической базы для актуализации, согласования, реализации и корректировки стратегий социально-экономического развития
федеральных округов (в части унификации планирования по срокам, процедурам межотраслевого и
межрегионального согласований);
w обеспечение взаимной корректировки (обратной
связи) между стратегиями федеральных округов,
отраслевыми стратегиями и государственными программами Российской Федерации, в том числе с использованием ресурсов ФГИС ТП;
w организация процесса актуализации стратегий и
совершенствование механизма их согласования;
w согласование стратегий федеральных округов с Кон
цепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до
2020 года и приведение в соответствие с ними стратегий субъектов Российской Федерации;
w запуск продуктивных механизмов реализации стратегий федеральных округов;
w организация системного мониторинга реализации
стратегий;
w оценка эффективности реализации стратегий.
Все это имеет существенное значение при определении приоритетных направлений инвестирования и
размещения крупных инфраструктурных объектов на
конкретных территориях федеральных округов.
В этой связи актуальной является эффективная реа
лизация в рамках стратегий округов инвестиционных
проектов в среднесрочной и особенно в долгосрочной
перспективе, а также согласование реализации стратегий федеральных округов и предусмотренных ими инвестиционных проектов с инвестиционными программами субъектов бизнеса, крупных компаний и естест
венных монополий.

Стратегическое планирование
как технология и институт
Основной темой дискуссии стал проект Федерального закона «О государственном стратегическом планировании» (в редакции от 11.10.2011). Значительная
часть участников считает законопроект преждевременным и предлагает изменить его концепцию.
Основные позиции дискуссии:
1) Подобный закон может быть полезен, поскольку
действующие нормативные акты в сфере государст
венного прогнозирования и планирования устарели,
не согласованы друг с другом и не учитывают такие
существенные реалии, как наличие десятилетней
практики стратегического планирования на уровне
регионов, муниципалитетов, а так же отраслей.
2) Представленный проект закона может быть сущест
венно улучшен в процессе обсуждения с профессиональным сообществом консультантов по стратегическому планированию и органами власти субъектов федерации. Подобное обсуждение до сих пор
не состоялось.
3) К числу существенных изъянов законопроекта можно отнести:
w избыточное количество документов стратегического планирования, одновременная разработка и взаимное согласование которых могут оказаться практически не реальными;
w отсутствие четко прописанной взаимосвязи и порядка разработки перечисленных в законопроекте документов стратегического планирования всех
уровней;
w перекос в акцентах на макроэкономических и прогнозных инструментах в ущерб процедурам координации и коммуникативного процесса планирования;
w отсутствие положений, задающих требования и
ориентиры к организационной структуре органов
власти, ориентированной на достижение стратегических целей;
w отсутствие положения, фиксирующего проблему
учета в государственных планах и программах муниципальных стратегий и намечающего принципиальный путь решения этой проблемы.
4) Отрадно, что в законопроекте фиксируется принцип открытости разработки, в числе участников
планирования названы научные и общественные
организации, предусматривается обязательная
публикация проектов документов.
Необходимо также четко указать на общедоступность через Интернет предусмотренной законопроектом единой информационной базы, содержащей сведения о концепциях, прогнозах, стратегиях и программах
социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации — реест
ра документов государственного стратегического планирования и наличия в этой базе полных текстов всех
действующих документов планирования.
5) В законопроекте есть специальная статья — Общественное обсуждение документов государственного стратегического планирования. Представляется,
что в этой или специальной статье следует зафиксировать важность не только обсуждения готового
проекта документа, но и участия общественности и
стейкхолдеров в разработке, начиная с самых ранних стадий. Необходим акцент на процессе разработки как процессе общественных коммуникаций,
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происходящих на открытых дискуссионных площадках (как сейчас организован процесс доработки
КДР-2020).
6) Законопроект фиксирует, что «период, на который
разрабатывается стратегия социально-экономиче
ского развития субъекта Российской Федерации на
долгосрочную перспективу, определяется высшим
исполнительным органом государственной власти
субъекта Российской Федерации». Однако поскольку в целом закон ориентирует на высокий уровень
централизации планирования, представляется логичным задать (хотя бы в модальности рекомендации) единый период для всех субъектов — скажем,
15 лет, и темп обновления — раз в 3 года одновременно с программой. Не видно оснований, по которым разные субъекты могли бы выбирать разные
сроки планирования. Тем более что применительно
к программам социально-экономического развития
субъектов федерации такой срок задан — шесть
лет с обновлением раз в три года.
7) В состав стратегии социально-экономического
развития разработчики законопроекта включают
«план мероприятий по реализации стратегии на
среднесрочный период». Это представляется излишним. Во-первых, план мероприятий — отдель
ный документ, разработать его одновременно со
стратегией не всегда удается и не всегда рационально. Во-вторых, и это более существенно, по
сути такой план очень близок к программе социально-экономического развития. Следует тщательно проработать этот вопрос, чтобы избежать дублирования и нагромождения близких по срокам
и функциям документов планирования. При этом
возможны альтернативы:
w уточнить трактовку программы социально-экономического развития, сделав ее более тесно связанной с государственными программами. В тек
сте законопроекта предложено в составе программы выделять «задачи и комплексы мероприятий,
обеспечивающие достижение целей социальноэкономического развития субъекта Российской
Федерации». Такие комплексы — это и есть пред
усмотренные законопроектом государственные
целевые программы. Если с этим согласиться, то
возникает логичная трактовка программы как зонтичного документа — свода реализуемых и проектируемых государственных целевых программ.
Процесс разработки программы в этом случае
становится процессом конкурентного отбора и
балансировки по ресурсам государственных целевых программ, наилучшим образом обеспечивающих достижение поставленных среднесрочных
целей.
w отказаться от программы социально-экономиче
ского развития, оставив план реализации, который
как документ, определяющий действия по срокам и
исполнителям, является более гибким и приспособленным к существующему бюджетному процессу и
практике взаимоотношений между федеральными
и региональными органами власти.
8) В законе необходимо зафиксировать порядок перехода на новую систему стратегического планирования в регионах после введения в действие закона:
в какие сроки и каким образом региональные документы будут «приводиться в соответствие» требованиям закона.
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Муниципальные стратегии
в 2000–2010 годах: разные судьбы
Обсудив результаты исследования, проведенного
Леонтьевским центром и Институтом экономики города, базирующегося на изучении 18 историй создания и
развития муниципальных систем стратегического планирования (МССП) в период 1999–2011 гг., участники
констатируют, что стратегирование на уровне городских округов, городских поселений и муниципальных
районов является важным и полезным инструментом
развития. В более 70% изученных случаев его можно
признать успешным, содействующим прогрессивным
социально-экономическим преобразованиям, укреплению местного сообщества.
В ходе проведенного на круглом столе анкетирования 19 экспертов получено следующие ранжирование
внутренних факторов устойчивости МССП (в скобках
указано число голосов): постоянство власти (18), публичность (14), активность общества (13), осознанный
внешний вызов (12), закрепленность нормативами (8),
профессионализм разработки (8).
Для успешного функционирования МССП важны
следующие внешние факторы: наличие схем софинансирования разработки и реализации стратегий со
стороны субъекта федерации (13), наличие полезного
конкретного информационно-методического обеспечения (10), независимость муниципалитетов в вопросах
стратегического планирования (9), поощрение стратегического планирования со стороны вышестоящих
властей — проведение конкурсов, распространение
рекомендаций и т. п. (6).
Соответственно властям субъектов федерации, создающим условия для стратегирования на муниципальном уровне, рекомендуется уделять первостепенное
внимание созданию схем софинансирования и методического обеспечения, а также обеспечивать большую
независимость муниципалитетов в вопросах стратегического планирования при сохранении координирующей функции.

Новосибирская система
стратегического планирования:
секреты устойчивости
Всесторонне рассмотрев и обсудив опыт стратегического планирования в Новосибирске, участники констатируют: крупные города являются локомотивами развития регионов и федеральных округов
России. Они являются центрами агломераций и способны, создавая соответствующую инфраструктуру,
организовать социальную жизнь на большом пространстве вокруг себя. В городах, особенно крупных, концентрируется научно-исследовательская
база страны и формируется технологическая основа для освоения инноваций в бизнесе и производ
стве. Однако в силу недостаточного совершенства
законодательства о муниципальных образованиях и
межбюджетных отношениях, не обеспечивающего
необходимой корреляции между расходными обязательствами органов местного самоуправления и
получаемыми налогами, города испытывают значительные трудности в первую очередь в отношении
развития инфраструктуры, включая систему образования, здравоохранение, ЖКХ, жилой фонд, дороги
и мостовые переходы.
Участники рекомендуют государственным органам
федерального уровня (Президенту России, Правительству Российской Федерации и Государственной Думе
России):

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

w Увеличить в 1,5–2 раза в статье 61.2. Бюджетного
кодекса Российской Федерации норматив зачисляемого в бюджеты городских округов федерального налога на доходы физических лиц, поскольку
практически все полномочия органов местного самоуправления согласно Федеральному закону РФ
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест
ного самоуправления в Российской Федерации»
направлены на обеспечение жизни и деятельности
человека.
w Внести поправку в Федеральный закон РФ № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» о наделении крупных городских округов правами и
возможностями осуществлять на своей территории научную, промышленную, инновационную и
кадровую политику, предусмотрев также в Бюджетном кодексе Российской Федерации зачисление в бюджеты этих городских округов налоговых доходов по определенному нормативу части
налога на прибыль организаций, что позволит
обеспечить бюджетную мотивацию инновационных процессов по модернизации промышленно
сти и развитию малого и среднего научно-производственного бизнеса, которая в настоящее
время отсутствует.
w Внести поправку в Бюджетный кодекс Российской
Федерации, предусматривающую зачисление в бюджеты городских округов части транспортного налога субъектов федерации, так как городские округа
сегодня также несут существенное бремя по развитию и содержанию улично-дорожной сети.
w Законодательно наделить органы местного само
управления правом инициировать и активно участ
вовать в формировании кадастровой стоимости
земли и недвижимости.
w Разработать федеральный закон о городах-технополисах как точках роста инновационной экономики
страны.

Стратегии на развивающихся рынках
(опыт республик Северного Кавказа)
Участники панельной дискуссии, обсудив перспективы развития каждого из субъектов Северного Кавказа, отмечают, что Северо-Кавказский федеральный
округ имеет все возможности стать к 2025 г.:
w осевым регионом геополитики и торгово-экономической интеграции на юге России;
w «солнечным сплетением» Евразии, где пересекаются международные потоки;
w территорией с высокими темпами экономического,
социального и инновационного развития с развитыми постиндустриальными кластерами, производящими продукцию с высокой добавленной стоимо
стью, пользующуюся высоким спросом;
w всемирно известным курортом с высоким уровнем
сервиса, соответствующим международным стандартам;
w комфортным местом для жизни, работы и творчества, отдыха и спорта.
Для этого необходимо обеспечить на Северном
Кавказе развитие человеческого капитала, создать ком
плексные условия инновационного развития, обеспечить тотальную безопасность, а также модернизацию и
обновление всех секторов экономики.

Регионы СКФО вступили на стадию развития,
требующую повышения эффективности во всех сферах экономики, но по ряду направлений в настоящее
время не удается обеспечить оптимального использования конкурентных преимуществ территории по
следующим причинам: угроза безопасности, низкая
доступность финансового капитала, неэффективные
институты власти, коррупция, отсутствие системных
межрегиональных проектов, сконцентрированных на
приоритетах социально-экономического развития, неразвитая инфраструктура для ведения бизнеса, дефицит качественных трудовых ресурсов; недостаточно
высокое качество менеджмента, низкая производительность труда, недостаточная готовность инициаторов,
в  первую очередь подтверждающаяся низким уровнем
проработки как инвестиционных проектов, так и документов, необходимых для привлечения инвестиций
(бизнес-планы, проектно-сметная документация, прочее), отсутствие обеспечения.
Участники панельной дискуссии рекомендуют:
w актуализировать стратегии развития регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО),
в  которых определить приоритеты развития каждого региона, а также согласовать их между регионами СКФО;
w обеспечить равноправные условия отбора и под
держки инвестиционных проектов на региональном
уровне;
w сформировать портфель инвестиционных проектов (не менее 10–15), имеющих приоритетное
значение для стратегического развития субъектов
Российской Федерации, а также совместно с аппаратом СКФО разработать и реализовать комплексные стратегические проекты развития (в том числе
межрегиональные), выполненные в соответствии
с международными стандартами с привлечением
профессиональных экспертов, способные обеспечить значительный вклад в развитие округа, обладающие высокой эффективностью и способные
создать максимальную синергию. При этом необходимо отметить, что не все проекты, предложенные
регионами в настоящее время, являются стратегическими с точки зрения развития СКФО в целом.

Современные механизмы
развития моногородов
Рассмотрев и обсудив современные механизмы развития, опыт подготовки и реализации комплексных инвестиционных планов модернизации российских моногородов, участники констатируют:
w экономическое развитие моногородов важно для
обеспечения занятости населения;
w моногорода могут стать площадкой для модернизации российской экономики и социальной инфраструктуры.
В 2010–2011 гг. на всех уровнях власти велась комплексная работа по выводу моногородов из кризисной
ситуации, для этого была разработана методология подготовки комплексных инвестиционных планов (КИП)
модернизации моногородов. Все 335 муниципальных
образований, включенных в федеральный перечень
моногородов, подготовили такие планы. Впервые была
проведена диагностика социально-экономической среды и на основе проведенного анализа выработаны пути диверсификации рисков жизнедеятельности в этих
населенных пунктах. Выявлено, что не все моногорода
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могут быть отнесены к проблемным сейчас или в ближайшем будущем. Социально-экономическое положение большинства моногородов стабилизировалось, но
осталось сложным.
В ходе обсуждения был отмечен ряд проблем, снижавших эффективность господдержки:
w у моногородов нет уверенности в долгосрочности
государственных мер поддержки; в федеральном
бюджете на 2011 год нет «окрашенных» средств
на модернизацию моногорода, моногородам можно
рассчитывать лишь на средства в рамках дотаций
на сбалансированность;

w существующий масштаб оказываемой поддержки
с  финансированием 1–2 проектов по отдельным
городам не позволяет переломить ситуацию монозависимости;

w поддержка оказывалась лишь крупным городам,
помощь населенным пунктам с числом жителей
менее 5 тыс. человек и сел была отдана на региональный уровень; в такие поселения практически
невозможно привлечь инвесторов для реализации
проектов модернизации, в то же время большин
ство дотационных регионов не имеют достаточных финансовых и кадровых возможностей для
самостоятельного решения проблем малонаселенных моногородов;

w оказание содействия модернизации моногородов не
стало важной задачей и для многих собственников
градообразующих предприятий, которые считают,
что этим должна заниматься исключительно государственная власть;

w отмечается дефицит квалифицированных кадров
как для вновь созданных производств, так и для
структур, занимающихся разработкой КИПов на
уровне субъектов федерации и муниципалитетов. В итоге образуется дефицит проектов, отвечающих банковским стандартам инвестирования,
отсутствует необходимая инфраструктура для их
реализации, сохраняются длительные процедуры
формирования технической и разрешительной
документации.
Достичь успехов в развитии проблемных моногородов можно, только модернизировав экономику, создав
больше мелких и средних предприятий, обеспечив
условия для привлечения новых инвесторов, уделив
особое внимание развитию всей инфраструктуры, повышению эффективности использования бюджетных
средств всех уровней. Важно управлять ключевыми
рисками успешной жизнедеятельности всего моногорода, а не только градообразующего предприятия. Полезно учитывать и международный опыт успехов и неудач в решении подобных проблем.
Исходя из этого, участники рекомендуют:
w продолжить целевую государственную поддержку
модернизации моногородов на долгосрочной осно
ве, разработав соответствующую госпрограмму,
предусматривающую для дотационных регионов
софинансирование не только реализации КИПов,
но и их подготовки и обучения кадров;
w усилить требования к оценке качества КИПов и поиску «якорных проектов»; главным критерием отбора КИПов должно быть обоснованное выявление
ключевых рисков и комплексное решение проблем,
обеспечивающее максимальную дополнительную
занятость, синергетический и мультипликативный
эффекты;
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w расширить муниципальную статистику для преодоления нехватки прикладного статистического материала при изучении городов;
w скоординировать работу различных ведомств в рамках модернизации моногородов; в приоритетном
порядке выделить ведомственные ресурсы на решение этой задачи в рамках федеральных и ведом
ственных целевых программ.

Стратегии приморских территорий
Участники заседания отметили, что утверждение
Правительством Российской Федерации Стратегии развития морской деятельности Российской Федерации до
2030 года создает качественно новые возможности для
совершенствования управления морской деятельно
стью в первую очередь в регионах — объективно основ
ных «держателях» морского ресурсного потенциала.
В соответствии с положениями Стратегии первоочередными задачами в сфере тематики Форума становятся:
w своевременная подготовка типового макета программ комплексного развития приморских территорий и прибрежных акваторий, выделенных как
особый единый объект государственного управления, в  качестве самостоятельного компонента
стратегий и программ социально-экономического
развития приморских субъектов Российской Федерации (с  учетом того, что сам типовой макет этих
стратегий и программ сейчас также параллельно
разрабатывается), а также набора типовых целевых
показателей для мониторинга результатов их последующей реализации;
w доработка этого типового макета с учетом замечаний субъектов Российской Федерации и его пилотная апробация на примере конкретного региона;
w разработка приморскими субъектами Российской
Федерации на основе этих предложений проектов
программ комплексного развития приморских территорий и прибрежных акваторий как прибрежно-морского компонента их стратегий и программ
социально-экономического развития;
w разработка технологии проведения морского акваториального (пространственного) планирования и
предложений по нормативному закреплению практики его проведения как эффективного способа
функционального зонирования и стратегической
оценки возможностей использования морских акваторий.
Участники заседания также отметили необходимость совершенствования процесса подготовки кадров
для отраслей морской деятельности и, в первую очередь, для развивающейся сферы управления.

Региональный банк как инструмент
трансфера современных технологий
местного развития
Ознакомившись с опытом работы Спурт банка
в Приволжском федеральном округе по реализации
проектов, содействующих местному развитию в ча
сти малого и среднего бизнеса, жилищно-коммунального хозяйства, локальной инфраструктуры участники признают данный опыт успешным и рекомендуют
использовать разработанные банковские технологии
в других регионах.

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

Реализация кластерной политики
в регионах и городах: практической
опыт российских регионов
Рекомендовать органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации:
w разработать нормативные правовые акты, регламентирующие реализацию кластерной политики
на территории субъектов Российской Федерации,
учитывая основные положения Методических рекомендаций по реализации кластерной политики
в субъектах Российской Федерации, разработанных
Минэкономразвития России, а также основные положения Концепции долгосрочного развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2012 года, утвержденных распоряжением Правительства Российской
Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, в части
создания сети территориально-производственных
кластеров, реализующих конкурентный потенциал
территорий;
w при разработке стратегий регионального и муниципального развития, нормативных правовых актов, регламентирующих реализацию кластерной
политики на территории субъектов Российской
Федерации, обратить особое внимание на вопросы развития механизмов многостороннего партнерства бизнеса, органов государственной власти и
местного самоуправления, институтов развития (ГК
«Внешэкономбанк», ГК «Роснанотех», ГК «Ростехнологии», Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере, Международная финансовая корпорация) в решении задач
формирования и развития кластеров;
w рассмотреть возможность участия в Конкурсе Минэкономразвития России по отбору субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2012 году предоставляются субсидии для финансирования
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания
государственной поддержки малого предпринимательства субъектами Российской Федерации, по
созданию центров коммерциализации технологий,
территориальных промышленных, инновационных
и логистических кластеров, центров коллективного доступа к высокотехнологичному оборудованию,
инжиниринговых центров, центров прототипирования и промышленного дизайна, центров технологической компетенции, центров субконтрактации,
центров трансферта технологий, развитие учебноинновационных центров с учебно-демонстрационными площадками.

Брендинг и маркетинг территорий
как инструмент повышения
конкурентоспособности
На круглом столе были обозначены основные проблемы, снижающие качество работ по брендингу территорий. Среди них автоматический перенос методов,
применимых в бренд-менеджменте корпоративного
сектора, в общественный сектор вследствие отсутствия
понимания со стороны профессионального сообщества
консультантов специфики деятельности общественного сектора. Специфика состоит, прежде всего, в большем количество заинтересованных сторон и целевых

аудиторий, что затрудняет поиск баланса интересов.
Кроме того, в общественном секторе существенно ниже скорость принятия решений и квалификация потенциального клиента, что делает для консультантов
проекты более рискованными и снижает мотивацию
опытных консультантов к участию. Низкая квалификация заказчиков — ключевых руководителей в органах
власти — проявляется в том, что брендирование воспринимается только как отрисовка лого, соответственно стоимость работ кажется завышенной. Хотя смысл
брендинга состоит в стимулировании нового драйва,
новых идей для развития региона и вовлечении в этот
процесс всех стейкхолдеров. Этот разрыв можно закрыть только инвестированием профессионального сообщества в просвещение клиентов.
Участники с удовлетворением отметили успех рассмотренных на круглом столе проектов создания брендов Калужской и Ульяновской областей, а также значение брендинга для формирования идентичности как
основы для проживания различных групп населения
на территории и консолидации усилий по реализации
стратегий развития.
Участники рекомендуют региональным органам исполнительной власти и органам местного самоуправления изыскивать возможности для проектов брендирования, поскольку профессиональный брендинг позволяет
регионам и муниципалитетам более эффективно развиваться и реализовывать стратегические планы.

Россия как территория
проведения спортивных событий
мирового масштаба: возможности
для регионального развития
В целях эффективного использования ресурсов и
расширения возможностей социально-экономического
развития субъектов Российской Федерации в рамках
организации и проведения спортивных событий мирового масштаба участники круглого стола рекомендуют:
w Правительству Российской Федерации:
v

создать единый межрегиональный организационный комитет, обеспечивающий координацию
подготовки и распространение лучшей практики
проведения масштабных международных событий в регионах-участниках;

v

разработать комплексную программу подготовки
субъектов Российской Федерации к проведению
ЧМ-2018;

v

определить модели и источники финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов, планируемых к реализации в преддверии
проведения ЧМ-2018;

v

инициировать формирование образовательных
программ и специализированных институтов
с целью повышения кадрового потенциала субъек
тов Российской Федерации в рамках подготовки
и организации спортивных событий мирового
масштаба.

w Региональным органам исполнительной власти и
органам местного самоуправления:
v

разработать концепции по созданию благоприятного инвестиционного климата и привлекательной деловой среды в рамках подготовки
субъектов Российской Федерации к ЧМ-2018;

v

обеспечить подготовку и интеграцию инвестиционных и инфраструктурных проектов, планируемых к реализации в рамках подготовки
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регионов к ЧМ-2018, в систему стратегического
планирования и программирования социальноэкономического развития субъектов Российской
Федерации;
v

v

разработать маркетинговую стратегию в рамках
подготовки и проведения в субъектах Российской Федерации спортивных событий мирового
масштаба;
разработать модели и определить альтернативные сценарии эффективной эксплуатации объек
тов спортивного и делового назначения после
проведения ЧМ-2018.

Стратегическое планирование
развития туризма в регионах
в рамках подготовки к крупным
международным событиям
Обсудив различные аспекты стратегического планирования развития туризма в рамках подготовки
к крупномасштабным событиям, участники семинара
рекомендуют:
w Правительству Российской Федерации:
v

v

содействовать подготовке квалифицированных
кадров для туристской сферы и индустрии гостеприимства, а также смежных отраслей путем
разработки целевой подготовки специалистов
различного уровня и адаптации существующих
программ обучения;
разработать модели межрегиональной мобильности специалистов равно как обеспечить межотраслевое и межведомственное взаимодей
ствие, необходимые для комплексной подготовки
к проведению крупномасштабных мероприятий.

w Органам исполнительной власти регионов проведения крупномасштабных событий:
v

v

разработать региональные концепции продвижения территорий как туристских дестинаций
в  преддверии проведения крупномасштабных
событий на мировом и внутреннем рынках
с применением инновационных методов;
при разработке региональных концепций
предусмотреть возможные позитивные и негативные последствия проведения крупных мероприятий на различных территориях и учесть
их влияние на дальнейшее развитие региона.

Функции форсайта
в региональном развитии
В рамках круглого стола участники обсудили возможность и необходимость форсайтов в развитии регионов и городов, наметили задачи совершенствования
и продвижения этой технологии, рассмотрели ключевых игроков в городах и варианты объектов форсайта. Применение форсайтов и их аналогов в текущей
управленческой практике было проиллюстрировано
российскими и зарубежными экспертами. Было отмечено, что сегодня промышленный и городской форсайт
пользуются большой популярностью.
Участники круглого стола рекомендуют органам государственной власти Российской Федерации:

w провести форсайт городов в рамках работ по научно-технологическому прогнозированию (форсайту),
которые ведет Минобрнауки России, чтобы представлять возможные тенденции развития городской
среды;
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w Минрегиону России принять методические рекомендации по проведению форсайтов на региональном и муниципальном уровне и рассмотреть возможность организации соответствующего обучения
специалистов.

Актуальные вопросы
международного сотрудничества
для регионального развития
На четвертый год работы международного круглого стола Форума определились позитивные тенденции
в реализации идей и предложений, прозвучавших на
прошлых заседаниях круглого стола:
w впервые в истории России проведена Генеральная
Ассамблея Ассоциации европейских приграничных
регионов (АЕПР) в Курске в сентябре 2011 г. одновременно с празднованием 40-летия АЕПР;
w подписано соглашение АЕПР с Росграницей РФ;
w усиливается практическая составляющая процесса
вступления России в Организацию экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР): обеспечивается
постоянное участие представителей ОЭСР в международном круглом столе с выступлениями по актуальным темам;
w подписано соглашение Минрегиона России, Красноярского края и ОЭСР по проведению впервые
в истории Годовой конференции Территориального департамента ОЭСР в 2012 году в Красно
ярске.
По итогам обсуждений зафиксированы следующие
предложения по освещению тематики международного сотрудничества для регионального развития на Форуме 2012 г.:
w предложить Генеральному Директорату по вопросам региональной политики Европейской комиссии
(DG Regio) выступить на Форуме 2012 г. с представлением наиболее интересных тем регионального развития, представляемых на «Открытых днях»
в Брюсселе, которые проходят накануне Форума;
w совместно с DG Regio рассмотреть возможность
совместных тем для представления на «Открытых
Днях» и Форуме;
w опубликовать книгу Жака Роббера «Европейская
территория: от корней к глобальным вызовам» на
русском языке с мировой премьерой на Форуме
2012 года;
w просить рабочую группу ОЭСР, Минрегиона России и Красноярского края о выступлении по результатам работы.

Развитие регионов Балтийского моря:
стратегии, инструменты, проекты
Центральной международной акцией юбилейного
X Общероссийского форума стало проведение круглого стола «Развитие регионов Балтийского моря:
стратегии, инструменты, проекты». Организаторами
круглого стола выступили Государственная Дума ФС
РФ, Министерство регионального развития РФ, Комитет по внешним связям Санкт-Петербурга, Комитет по пространственному планированию в регионе
Балтийского моря (ВАСАБ) и Леонтьевский Центр.
Участники обсудили:
w Стратегию Европейского союза для региона Балтийского моря и направления сотрудничества с Россией;

РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

w участие России в международных инициативах,
организациях и программах в регионе Балтий
ского моря (Северного измерения, CBSS, VASAB,
HELCOM, и др.): новые возможности для развития регионов;
w результаты Программы региона Балтийского моря
2007–2014: опыт реализации проектов транснационального сотрудничества — лучшая практика.
Всесторонне обсудив состояние и перспективы
развития сотрудничества регионов Балтийского моря,
уделив особое внимание стратегическим приоритетам
политики «Северное измерение», согласованным Правительством РФ и Европейским Союзом в контексте
четырех Общих Пространств ЕС и России, участники
круглого стола рекомендуют:
1. Правительству Российской Федерации в рамках
председательства России в Совете государств Балтийского моря в 2012–2013 гг. активно задействовать межправительственную платформу Совета и
ассоциированных с ним организаций (таких как
VASAB, HELCOM) для:
w углубления диалога, установления согласованных
рамок совместной работы по пяти долгосрочным
приоритетам (экономика, энергетика, охрана окружающей среды, образование и культура, граждан
ская безопасность);
w разработки совместных принципов морского территориального планирования и территориальной
системы мониторинга в регионе Балтийского моря;
w реализации четырех партнерств Северного измерения с ориентацией на конкретные проекты при
активном использовании механизмов государственно-частного партнерства;
w осуществления мероприятий по направлениям инициативы Россия-ЕС «Партнерство для модернизации», принятом на XXV саммите России-ЕС.
2. Министерству регионального развития Российской
Федерации занять активную позицию по восстановлению партнерского статуса России в Программе
региона Балтийского моря 2014–2020 для достижения общих целей и реализации приоритетных задач
и направлений «Партнерства для модернизации»,
таких как:
w создание диверсифицированной, конкурентной и
«зеленой» экономики, расширение возможностей
для инвестирования в ключевые отрасли, стимулирующие рост и инновации; содействие развитию
устойчивой экологически чистой экономики и энергоэффективности;
w облегчение и либерализация мировой торговли,
продвижение и углубление двусторонних торговоэкономических связей;
w усиление сотрудничества в области инноваций, научных исследований и разработок, включая космические и ядерные исследования;
w укрепление правовой среды, совершенствование
инвестиционного и социального климата, обеспечение сбалансированного развития посредством преодоления региональных и социальных последствий
экономической реструктуризации;

w содействие развитию контактов между людьми и
укрепление диалога с гражданским обществом.
3. Оргкомитету Форума продолжить успешную десятилетнюю практику организации круглых столов
по актуальным проблемам развития региона Балтий
ского моря и включить в международную повестку
дня очередного XI Форума:
w стратегию и приоритеты председательства России
в Совете государств Балтийского моря в 2012–
2013 гг.;
w обмен мнениями представителей международных
межправительственных организаций, органов государственного управления, экспертных и деловых
кругов России и ЕС о ходе реализации «Партнер
ства для модернизации» в регионе Балтийского моря с представлением совместных инициатив, программ, флагманских проектов;
w продолжение диалога с европейскими партнерами
в деле дальнейшей разработки, принятия и осуществ
ления стратегий «зеленого роста», мастер-классов
северных стран по обмену лучшими практиками,
методологиями, законодательными и экономическими инструментами перехода к зеленой экономике,
технологиями привлечения «зеленых» инвестиций.
4. Рабочей группе Форума совместно с организаторами опубликовать материалы Балтийского круглого
стола в сборнике докладов Форума и других профильных изданиях.

Рекомендации по совершенствованию
стратегического планирования
и повышению эффективности
государственного управления
на федеральном
и региональном уровнях
Актуальными мерами в части совершенствования
стратегического планирования и повышения эффективности государственного управления является продолжение формирования единой системы стратегиче
ского планирования на всех уровнях управления и ее
взаимоувязка с системой территориального планирования.
Общим контекстом, «сшивающим» системы стратегического и территориального планирования в целях
эффективного регионального развития, должна стать
актуализированная стратегия России до 2020 года как
основа целостной системы стратегического планирования в стране.
Для преодоления рассогласованности отраслевых
действий, обеспечения координации деятельности федеральных органов исполнительной власти по региональному развитию необходимо возобновление в обновленном формате деятельности Межведомственной
комиссии по разработке Стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации
(созданной при Минрегионе России в 2005 году) как
механизма общественной экспертизы и контроля в  ча
сти стратегического и территориального планирования,
а также обеспечения обратной связи в планировании
регионального развития.
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