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

преДисЛовие наУЧного реДактора

В течение двух дней работы XI Общероссийского 
форума «Стратегическое планирование в регионах и 
городах России: потенциал интеграции» обсуждались 
самые разные аспекты многогранной темы стратеги-
ческого планирования и регионального развития. 

Актуальность заглавной темы Форума — потенциал 
интеграции — обусловлена рядом знаковых событий 
в сфере международной экономической интеграции — 
завершением процесса вступления России в ВТО, но-
выми шагами по укреплению ЕврАЗЭС и созданию 
Евразийского союза, саммитом АТЭС во Владивосто-
ке. Для многих отраслей и регионов отмеченные собы-
тия — серьезный вызов, существенное изменение вне-
шних условий, несущее как определенный потенциал, 
так и риски. Обсуждение плюсов и минусов нового 
внешнеэкономического контекста региональных стра-
тегий стало одной из тематических линий форума. 

Интеграция как средство усиления ряда внутрен-
них процессов стратегического планирования — вто-
рой стержень тематики Форума, рассмотренный в сле-
дующих аспектах:

w	интеграция разных видов планирования (социально-
экономического, финансового и территориального); 

w	интеграция планов по вертикали (страна — округ — 
регион — муниципалитет) и срокам; 

w	интеграция интересов участников процесса страте-
гического планирования, представляющих различ-
ные слои бизнеса, власти и общества; 

w	интеграция планирования и управления в город-
ских агломерациях;

w	взаимодействие конкурентов в рамках региональ-
ных инновационных систем, кластеров и техноло-
гических платформ; 

w	модели финансирования, интегрирующие различ-
ные ресурсы развития; 

w	участие в международных программах сотрудни-
чества и обмена опытом.

На Форуме состоялся обмен актуальным опытом 
в области разработки и реализации стратегий. Содер-
жание дискуссий нашло отражение на сайте Форума 
(там размещены 164 презентации/доклада) и в настоя-
щем издании, куда вошли 58 докладов/статей. Доклады 
в сборник отбирались не по критериям важности, науч-
ной новизны или тематической близости к заявленным 
темам Форума. Это материалы тех авторов, которые 
имели желание и нашли время для того, чтобы специ-
ально подготовить тексты к печати. Соответственно, их 
состав не полностью адекватен тематической структу-
ре событий Форума. Тем не менее основные сюжет-
ные линии Форума отражены в докладах, посвящен-
ных описанию реального опыта и проблем разработки 
и реализации стратегий и программ на уровне субъек-
тов федерации и муниципальных образований. 

В издании затронуты темы территориального плани-
рования, программного и проектного управления, «зеле-
ной» экономики, инноваций, маркетинга, международ-
ного сотрудничества, развития приморских территорий. 

К сожалению, ряд ярких выступлений и дискуссий 
оказался за рамками данной публикации или отражен 
не полностью. Не так много статей, затрагивающих 
вопросы стратегического планирования в узком смыс-
ле, — видимо, корпус базовых знаний по этому во-
просу уже сложился. Тем не менее поиск нового про-

должается — активно используются интеграционные 
технологии (Новосибирск), совершенствуются приемы 
вовлечения стейкхолдеров и общественности (опыт 
«живой» стратегии Самары), методы продуктивного 
снятия противоречий разных ветвей власти (Тольятти) 
и использования проектного подхода (Петрозаводск), 
схемы планирования агломераций (Екатеринбург).

Новую окраску придают современным стратегиям 
акцент на «зеленую» экономику, повышенное внимание 
к проблемам сбалансированного природосообразного 
развития. Этому посвящен отдельный раздел публика-
ции. Понимание стратегической значимости роли обра-
зования и университетов также отразилось в структуре 
сборника: выделен раздел «Университет как интегратор 
стратегического планирования». Здесь собраны статьи 
ректоров федеральных университетов, сообщающих 
о своих планах по участию в развитии территорий.

К сожалению, не отражена в публикации принци-
пиальная горячая дискуссия по поводу проекта Феде-
рального закона «О государственном стратегическом 
планировании», продолжающаяся на Форуме уже вто-
рой год. Законопроект наконец-то внесен в Государс-
твенную Думу и прошел первое чтение. Он несет на 
себе отпечаток тенденции огосударствления стратеги-
ческого планирования, когда оно из инициативного, 
рожденного снизу движения ставится в рамки жесткой 
вертикальной иерархии государственного планирова-
ния. Эта тенденция многих настораживает. В ходе дис-
куссии участники отмечали избыточность количества 
документов планирования, одновременная разработ-
ка и взаимное согласование которых могут оказаться 
практически не реальными.

Принципиальным является вопрос об отражении 
в законе муниципального уровня управления. Ряд пред-
ставителей муниципалитетов полагает необходимым 
детально прописать в федеральном законе процедуры 
и документы муниципального уровня. Думается, это со-
здает противоречащую Европейской хартии о местном 
самоуправлении интенцию к включению самоуправле-
ния в систему государственного управления, подталки-
вает к невозможной и непродуктивной унификации. 
Представляется, что имеющегося в законопроекте упо-
минания об органах местного самоуправления как участ-
никах государственного стратегического планирования 
вполне достаточно. Обязательность участия муниципа-
лов в процессе разработки и реализации документов 
стратегического планирования субъекта федерации бу-
дет подталкивать муниципалитеты к разработке своих 
стратегий, формат и состав которых может быть скоор-
динирован на субфедеральном уровне. Именно на мест-
ном уровне важно оставить простор для инициативы 
и творчества в стратегическом планировании.

В целом дискуссия по законопроекту очень пока-
зательна и подтверждает как актуальность стратегиче-
ского планирования, так и важность Форума в качест-
ве площадки для дискуссий федерального центра, ре-
гионов, консультантов и исследователей. 

Неполноту отражения тем Форума в публикуемых 
докладах частично компенсируют краткий отчет, содер-
жащий обзор основных событий, а также рекомендации 
Форума. Электронные версии опубликованных текстов, 
а также многие другие материалы размещены на сайте 
Форума. Там же находится и информация о предсто-
ящем XII Форуме, который состоится 21–22 октября 
2013 года в Санкт-Петербурге. 
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с. е. нарышкин,
Председатель Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации

Приветствую организаторов, участников и гостей 
XI Общероссийского форума «Стратегическое плани-
рование в регионах и городах России»!

Территориальное стратегическое планирование яв-
ляется одним из приоритетных направлений государст-
венной политики Российской Федерации.

Только комплексный подход к решению экономиче-
ских и социальных задач, вопросов экологической безо-
пасности и сохранения культурного наследия обеспечит 
сегодня эффективность общенациональной стратегии.

При этом для определения перспектив развития 
каждого российского региона, города или села не-
обходима открытая общественная дискуссия и про-
зрачность решений, принимаемых органами власти 
на всех уровнях.

Надеюсь, что результаты Форума станут дополни-
тельным стимулом повышения качества территориаль-
ного планирования в условиях роста самостоятельно-
сти и ответственности регионов и муниципалитетов.

Желаю Форуму успешной и плодотворной работы.

о. М. говорун,
Министр регионального развития Российской Федерации

Приветствую организаторов, участников и гостей 
XI Общероссийского форума «Стратегическое плани-
рование в регионах и городах России»!

Форум проводится с 2002 года и за прошедшее вре-
мя по праву заслужил статус одного из заметных со-
бытий в общественной жизни страны. Дело не только 
в высоком представительстве его участников. Форум 
является ведущей площадкой для обсуждения актуаль-
ных вопросов и выработки конструктивных решений, 
касающихся стратегического развития российских го-
родов и регионов.

Выбранная в нынешнем году тема представляет 
особый интерес для Министерства регионального раз-
вития Российской Федерации. Одной из наиболее за-
метных тенденций на современном этапе становятся 

процессы взаимосвязанности инструментов стратеги-
ческого, территориального и бюджетного планирова-
ния. Это ответ на усложнение задач, которые сегодня 
стоят перед городами и регионами.

Уверен, что Форум-2012 позволит укрепить устой-
чивые связи между экспертными и управленческими 
сообществами, повысить эффективность межрегио-
нального и межмуниципального взаимодействия. Об-
суждение особенностей формирования систем плани-
рования и знакомство с лучшими практиками станут 
хорошим стимулом при реализации стратегий регио-
нального и городского развития. 

Желаю участникам и гостям Форума продуктив-
ной работы, плодотворных дискуссий и всего самого 
доброго!

н. а. винниченко,
полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном округе

Уважаемые дамы и господа!
Приветствуя организаторов, участников и гостей 

XI Общероссийского форума «Стратегическое плани-
рование в регионах и городах России», хотелось бы 
отметить, что уже более десяти лет Форум является 
ведущей отечественной площадкой по обсуждению ме-
тодов и механизмов стратегического планирования.

В основе этого лидерства — высокое представитель-
ство участников от экспертного и управленческого со-
обществ, конструктивный и многосторонний диалог по 
самым актуальным вопросам продвижения передовых 
стандартов и технологий планирования и, конечно, вы-
сокие стандарты организации самого мероприятия.

Сегодня сложно недооценить роль и место страте-
гического планирования, ведь именно разрабатывае-

мые сейчас стратегические и программные докумен-
ты должны определить направления и перспективы 
инновационного развития нашей страны, стать осно-
вой осуществления институциональных преобразова-
ний, направленных на повышение инвестиционной 
привлекательности регионов и страны в целом, фор-
мирование эффективных механизмов взаимодействия 
бизнеса и власти, повышение качества жизни наших 
сограждан.

Убежден, что итоги Форума внесут свой вклад в раз-
витие стратегического планирования и управления, что 
позволит комплексно и системно учесть интересы биз-
неса и населения, регионов Северо-Запада.

Желаю всем участникам Форума успешной и пло-
дотворной работы и новых достижений!

п р и в е т с т в и я
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г. с. полтавченко,
Губернатор Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников 

и гостей XI Общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России»! 

За десять с лишним лет работы этот масштабный 
и представительный Форум стал ведущей площадкой 
для обсуждения важнейших вопросов стратегического 
развития регионов России, одним из самых заметных 
событий в деловой жизни страны.

Есть своя закономерность в том, что Форум из года 
в год проходит на берегах Невы. Санкт-Петербург изна-
чально строился по единому плану. И сегодня основой 
жизни нашего мегаполиса является взвешенное, науч-
но обоснованное долгосрочное планирование.

Петербург одним из первых в новой России стал 
развиваться по стратегическому плану. В марте это-
го года после широкого общественного обсуждения 
Правительством города утверждена Концепция со-
циально-экономического развития Санкт-Петербурга 

до 2020 года. Это своего рода общественный договор, 
способствующий консолидации усилий всех горожан 
по созданию комфортной городской среды. Сегодня 
на основе Концепции начинается разработка Стра-
тегии развития Санкт-Петербурга, детально прора-
ботанного документа с конкретными плановыми по-
казателями. 

Участникам XI Общероссийского форума «Страте-
гическое планирование в регионах и городах России» 
предстоит обсудить актуальные проблемы межрегио-
нального взаимодействия и интеграции, повышения 
конкурентоспособности городов в глобальной эконо-
мике, а также вопросы, связанные с продвижением 
экологичных технологий.

В этом и многом другом мы готовы поделиться сво-
им опытом с другими российскими регионами, наши-
ми зарубежными партнерами.

Желаю всем участникам Форума успешной и пло-
дотворной работы!

в. Ю. Лебеденко,
заместитель директора Департамента по связям с субъектами федерации,  

парламентом и общественными объединениями МИД РФ,  
ответственный секретарь делегации Российской Федерации в Конгрессе  

местных и региональных властей Совета Европы

Уважаемые участники и организаторы V Междуна-
родного круглого стола!1

Разрешите поздравить вас с первым юбилеем, да-
ющим право подводить некоторые итоги вашей пяти-
летней работы. Отрадно отметить, что многие предло-
жения и идеи, прозвучавшие здесь ранее, достаточно 
быстро и эффективно нашли свою дорогу в жизнь, по-
лучили практическое развитие. 

Так, в 2008 году во время российского председа-
тельства в СЕМАТ данной структурой было подписано 
соглашение о сотрудничестве с Форумом, и в 2010 го-
ду заседание круглого стола было посвящено 40-летию 
СЕМАТ и успешному завершению председательства 
России.

В 2008 году Генеральный секретарь Ассоциации ев-
ропейских приграничных регионов (АЕПР) выступил 
здесь, а в 2011 году впервые в России, в Курске, бы-
ла проведена Генеральная ассамблея АЕПР, и позднее 
Генеральный секретарь АЕПР сделал отчет об итогах 
Ассамблеи на Форуме.

Россия находится в процессе вступления в Органи-
зацию экономического сотрудничества и развития, и 
в связи с этим систематическое участие в вашем круг-
лом столе представителей руководства ОЭСР и его ве-
дущих экспертов, несомненно, способствует позитив-
ному развитию этого процесса. 

В Красноярске в октябре 2012 года впервые в Рос-
сии была проведена VIII Конференция ОЭСР по раз-
витию неурбанизированных территорий, и сегодня мы 
здесь услышим доклады об этом мероприятии.

Россия вступила в ВТО, и с учетом процессов глоба-
лизации установление новых сетевых контактов важно 
для эффективного межрегионального сотрудничества, 
а также адаптации наших регионов к новым «правилам 
игры». 

Мы приветствуем здесь вновь избранного Гене-
рального секретаря Ассамблеи европейских регионов 
(АРЕ) и желаем плодотворного сотрудничества с Рос-
сией и ее регионами.

Считаю серьезным достижением Форума и то, что 
круглый стол по вопросам международного региональ-
ного сотрудничества и территориального развития пре-
вратился в площадку для открытого высокопрофессио-
нального диалога и обмена инновационным опытом.

Со своей стороны разрешите предложить вниманию 
круглого стола идею возможного создания Конгресса 
местных и региональных властей СНГ или Евразийс-
кого союза как инструмента, способствующего реаль-
ной интеграции на местном и региональном уровнях, 
естественно, с учетом передового европейского опыта 
в данной сфере. 

Желаю участникам Международного круглого сто-
ла плодотворной, творческой работы.

1 Приветствие адресовано участникам V Международного круглого стола «Международное сотрудничество для рагиональ-
ного развития», проходившего в рамках Форума.
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опЫт МУниципаЛьнЫХ стратегий

Общероссийский форум по стратегическому пла-
нированию уже более десятилетия является важней-
шей площадкой обмена опытом по формированию 
лучших городских и региональных стратегий, поиску 
эффективных мер и действенных стимулов террито-
риального развития. В обобщении этого опыта, выбо-
ре наиболее актуальной тематики каждого очередно-
го Форума большую роль играет Леонтьевский центр, 
выросший на наших глазах в научный институт ми-
рового уровня. Удачно, на мой взгляд, предложена и 
тема XI Форума, так как оценка уровня и обеспече-
ние роста потенциала интеграции в стратегическом 
управлении территориями обретают все бо@льшую акту-
альность. Это особенно интересно для городов, где 
интеграционный потенциал рационально использу-
ется городским сообществом и местной властью для 
развития территории.

Привлекательными, как известно, становятся го-
рода, занимающие выгодное местоположение с осо-
быми условиями расположения, в которых производ-
ственная и общественная жизнь населения на терри-
тории благодаря ее пространственной концентрации 
сопровождается ростом агломерационной экономии и 
высокой ресурсной отдачей. Если в городе существу-
ют либо приносятся извне, например, вливанием со 
стороны более высоких властных структур финансо-
вых и административных ресурсов, возможности для 
сплочения, объединения и консолидации производи-
тельных сил, человеческого, социального и полити-
ческого капиталов с целью получения названных эф-
фектов пространственной концентрации, расширения 
сферы влияния местоположения города и улучшения 
условий его расположения, можно утверждать, что он 
обладает потенциалом интеграции и у него есть пер-
спективы роста. Город с высоким уровнем потенциа-
ла интеграции притягивает потоки людей, денег, това-
ров, сырья, средств транспорта, коммуникаций и т. п. 
И чем крупнее он становится, тем мощнее силы этого 
притяжения и, соответственно, шире зона его влия-
ния на окружающие территории.

Смею утверждать, что Новосибирск является уни-
кальным в мире примером формирования и наращи-
вания потенциала интеграции как сверху по воле цен-
тральной власти, так и снизу — благодаря инициативе 
городского сообщества и местных властных органов, 
что и обеспечило рождение города, его становление 
и быстрый рост. Чтобы это подтвердить, должен сде-
лать краткий экскурс в историю (надеюсь, такой шаг 
будет оправдан, учитывая проводимый в России «Год 
истории»).

Новосибирск породил один из грандиозных интег-
рационных российских мегапроектов, реализованных 
на рубеже XIX–XX веков, а именно — строительство 
в 1891–1903 гг. Великого сибирского пути — самой 
длинной на планете железной дороги через Евразию. 
Транссибирская магистраль, или Транссиб, соединив 
западные и огромные восточные регионы империи, 

в. Ф. городецкий
(Мэр Новосибирска)

ЭФФектЫ испоЛьЗования интеграционнЫХ теХноЛогий 
в крУпноМ гороДе (на приМере новосиБирска)

уже в начале ХХ века стала и остается организую-
щей осью российского геополитического простран-
ства. Она способствовала развитию производитель-
ных сил Сибири, увеличению населения в восточной 
части страны, накоплению потенциала интеграции 
движущих сил для будущего государства. Значимость 
Транссиба для развития экономики и международных 
связей остается высокой и сегодня, что особо отме-
тил Президент России В. В. Путин, выступая в авгус-
те на саммите во Владивостоке перед лидерами стран 
АТЭС и членами Делового консультативного совета. 

Строительство Транссиба повлияло на появление 
множества географических новаций. Такой новацией 
стал и маленький поселок с населением в 764 души, 
появившийся в 1893 году на расчищенной от бора тер-
ритории на берегу большой реки Оби, когда через нее 
в безлюдном месте начал возводиться железнодорож-
ный мост. Через 4 года в момент сдачи моста в экс-
плуатацию население поселка составило уже почти 
7,5 тыс. человек, а еще через 65 лет, прошу вникнуть 
в эту цифру, в поселении, быстро ставшем крупным 
городом, родился миллионный житель. Таких темпов 
роста от зарождения поселка до города-миллионника 
в мире еще не было. Рекорд отмечен в книге Гиннесса. 
Сегодня Новосибирск — 3-й город России по числен-
ности населения после Москвы и Санкт-Петербурга.

Отдавая должное величию исторического дела со-
здателей Транссиба, и в первую очередь инициатору 
мегапроекта — российскому императору Александру III, 
давшему 17 марта 1891 года рескрипт, повелевавший 
«приступить к постройке сплошной через всю Си-
бирь железной дороги, имеющей целью соединить 
обильные дары природы сибирских областей с сетью 
внутренних рельсовых сообщений…», новосибирцы 
решили увековечить память об этом и установить 
там, где начинался город, памятник царю-миротвор-
цу. Памятник торжественно открыт ровно 4 месяца 
назад рядом с оставленной на память фермой моста, 
ставшего первопричиной рождения Новосибирска. 
На церемонии открытия памятника присутствовало 
более 15 тыс. горожан и гостей города. Гостем был и 
праправнук Александра III — гражданин Дании Павел 
Куликовский, ярко выступивший перед собравшими-
ся с оценкой личности своего прапрадеда.

Если задаться вопросом о причинах столь стре-
мительного роста возникшего на Транссибе нового 
поселка, мгновенно по историческим меркам вырос-
шего в крупнейший город, то исходя из сказанного 
ранее о сущности потенциала интеграции и его вли-
янии, ответ таков: поселок удачно занял выгодное 
географическое положение на пересечении крупных 
железнодорожной и речной магистралей в централь-
ном месте среди множества других поселений Юга 
Сибири и потому сразу же стал развиваться как 
весьма привлекательный транспортный узел реги-
она. Но возникает еще один вопрос: почему другие 
сибирские города на перекрестках Транссиба с не 
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менее крупными речными магистралями, имевшие 
примерно такое же, а некоторые — лучшее географи-
ческое положение, не развивались так же, как Ново-
сибирск? Ответ вижу в людях, прибывших осваивать 
новое место и оказавшихся поселенцами весьма ак-
тивными, обладающими деловой хваткой, по Гумиле-
ву — пассионариями. Наиболее прозорливые из них 
почувствовали необходимость, увидели возможности 
и приняли меры обеспечения роста интеграционного 
потенциала поселка.

Так, избранный в канун 1909 г. городским головой 
предприниматель В. И. Жернаков за неполные 5 лет 
своего правления наряду с существенным улучшением 
городской среды, развитием социального сектора (в 
частности, он провел в Городской думе первый в Рос-
сийской империи местный закон об обязательности 
для жителей начального образования) потратил 3 года 
и уйму сил, чтобы сделать для городского роста важ-
нейшее дело — добиться от Петербурга строительства 
в южном направлении от Трансиба Алтайской желез-
ной дороги. После утверждения Николаем II проекта 
в 1912  г. началось строительство, превращавшее го-
род в многотранспортный узел, что в разы увеличива-
ло его потенциал интеграции. И  вот эффект: к концу 
строительства в 1915 г. железнодорожной ветки до 
Семипалатинска в городе при тогдашней численности 
населения 68,5 тыс. человек работало уже 7 банков — 
по одному на каждые 10 тыс. жителей, включая мла-
денцев. 

Таким было начало. Далее новые поколения руко-
водителей сделали немало для развития транспортных 
коммуникаций в Новосибирске. Через 15 лет к горо-
ду через Барнаул был подведен Турксиб, а чуть поз-
же — Кузбасская железная дорога. В связи с этим был 
построен еще один железнодорожный мост через Обь, 
причем в рекордные сроки, за 13 месяцев, а также сор-
тировочная грузовая станция Инская, которая со вре-
менем стала самой крупной в Евразии. Строительство 
автомобильных дорог, начатое в 70-е годы, развитие 
авиационных перевозок, формирование в городе ло-
гистической инфраструктуры, создание мощного тер-
минального комплекса «Клещиха», осуществляющего 
сегодня обработку большого потока международных 
контейнеров всех видов, в том числе крупнотоннажных 
40-футовых, к настоящему времени превратило Ново-
сибирск в опорный пункт товаропроводящей системы 
в восточной части России, способный в оперативном 
режиме обслужить десятки городов и поселений Си-
бири, Алтая, Казахстана и Средней Азии с населением 
более 15 млн человек.

Высокий потенциал интеграции Новосибирска, об-
условленный выгодным срединным географическим 
положением и принимаемыми мерами по развитию 
дорожно-транспортной системы, обеспечил городу  
устойчивый рост, побуждая бизнес, местную и госу-
дарственную власть, как региональную, так и цен-
тральную, инвестировать в недвижимость и инже-
нерную инфраструктуру, размещать на городской 
территории крупные производительные силы и даже 
наделять город функциями управления на окружаю-
щих его пространствах. Новосибирск действительно 
много раз за свою недолгую историю выполнял роль 
экономического и административно-политического  
центра в обширном регионе Зауралья. Например, 
5  лет он был центром всего Сибирского края, затем 
7 лет — Западносибирского, 6 лет — местом диспози-
ции Совета народного хозяйства Западносибирского 
экономического района, 75 лет — центром Новоси-
бирской области, а последние 10 лет — одновременно 

и административным центром Сибирского федераль-
ного округа.

Сегодняшний мегаполис — один из восьми круп-
нейших федерального уровня транспортно-логис-
тических узлов России, который гармонично впи-
сывается в систему российских и международных 
транспортных коридоров. Если учесть при этом, что 
наш город обладает диверсифицированной эконо-
микой с позитивной динамикой, многопрофильной 
промышленной базой, современными технологиями 
и сервисом, широкой сетью оптовой и розничной 
торговли, развитой финансовой инфраструктурой и 
одновременно является крупнейшим центром фунда-
ментальной и прикладной науки, имеет самую круп-
ную в Сибири систему общего и профессионального 
образования, славится высокой культурой и заме-
чательным искусством, то можно утверждать, что, 
фактически, благодаря своему высочайшему потен-
циалу интеграции Новосибирск исполняет роль цент-
рального скрепляющего звена всего экономического 
пространства сибирских территорий, звена между 
главными экономическими и демографическими гиган-
тами Евразии, Европой и странами Азиатско-Тихо-
океанского региона . 

На новом витке стратегического планирования 
городское сообщество совместно с местным и регио-
нальным руководством ставит перед собой амбици-
озную задачу по существенно более глубокой интег-
рации Новосибирского, по сути мультимодального, 
транспортно-логистического узла в отечественную 
и мировую транспортные системы. Задача решается 
в рамках развития транспортно-логистического клас-
тера, структура которого предусмотрена в Стратегии 
Новосибирской области до 2025 года. Мы надеемся, 
что существующие и будущие возможности города 
Новосибирска как центрального места, его интегра-
ционный потенциал будут учитываться при разра-
ботке и проведении соответствующими органами ин-
теграционной политики в рамках ЕврАзЭС, Единого 
экономического пространства, а в дальнейшем и Ев-
разийского союза.

Самым важным эффектом роста потенциала ин-
теграции крупного города является притяжение в не-
го человеческого капитала, прежде всего деятельных 
мигрантов, стремящихся к успеху и почувствовавших 
в переселении на новое место удачное приложение 
своих сил и талантов. В Новосибирске, население 
которого вообще образовалось из мигрантов и росло 
главным образом за их счет, уже в ранний период его 
развития сложилось городское сообщество, отлича-
ющееся ярко выраженной трудовой ориентацией и 
мощным творческим зарядом, реализуемым в нова-
торстве, проявляющемся в самых разных сферах жиз-
недеятельности. По мере становления деловой жизни, 
обустройства территории, формирования и развития 
промышленности, и особенно появления и роста при-
кладной, а позже и фундаментальной науки нова-
торство новосибирцев, нередко опережающее время, 
стало своеобразным стилем Новосибирска. Замечено 
также, что, стартовав в Новосибирске, многие пожив-
шие здесь творческие люди нередко в полной мере 
проявляли себя в других местах, но и там их дела, как 
правило, всегда характеризовались обретенной у нас 
направленностью творчества и почерпнутым пассио-
нарным тонусом.

Неслучайно именно в Новосибирске осуществлен 
еще один уникальный российский интеграционный 
проект, тоже претендующий на приставку «мега-», 
поскольку его масштабы со временем охватили всю 
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Сибирь и не только. Речь идет о создании Сибирско-
го отделения Академии наук СССР, ныне Российской 
академии наук (СО РАН), предложенного и осуществ-
ленного по концепции академиков М. А. Лаврентье-
ва, С. Л. Соболева и С. А. Христиановича, в соответ-
ствии с которой при поддержке руководства страны 
в короткий срок в нашем городе был построен зна-
менитый Академгородок с несколькими десятками ин-
ститутов Новосибирского научного центра (ННЦ) СО 
РАН и Новосибирским государственным университе-
том (НГУ). Эффект территориальной интеграции 
многих отраслей науки в  Академгородке проявился 
в получении большого числа фундаментальных науч-
ных достижений благодаря сотрудничеству разных 
ученых, работающих в своих НИИ, но живущих ря-
дом и свободно общающихся в образовавшейся вы-
сокоинтеллектуальной среде, которая также питает 
и учащуюся молодежь.

В Новосибирском академгородке была детально от-
работана интеграционная технология подготовки высо-
коклассных ученых, часто называемая физтеховской. 
Ее принципы сформулированы еще в 1946 г. акаде-
миком П. Л. Капицей, а впервые она была применена 
в Московском физтехе академиком Христиановичем. 
У нас эта технология стала использоваться с момента 
образования НГУ, работает она и сегодня. Будущих 
абитуриентов НГУ выбирает из старшеклассников по 
результатам олимпиад и летних школ по всей Сибири, 
Дальнему Востоку и Средней Азии. Продемонстри-
ровавшие хорошие способности ребята принимают-
ся в физматшколу при НГУ (сегодня она называется 
Специализированный учебно-научный центр), живут 
в Академгородке и учатся один-два последних класса. 
Став студентами, молодые люди помимо теоретических 
занятий уже на первых курсах начинают практически 
работать не только в лабораториях университета, но и 
в академических НИИ, взаимодействуя с работающи-
ми там учеными, иногда на равных. Эффект: раннее 
созревание исследователя.

В период кризиса обнаружился еще один не извест-
ный до этого эффект данной интеграционной техно-
логии, который можно назвать регенерацией научных 
школ. Как многие знают, до самой перестройки ННЦ 
получал результаты опережающего развития по мно-
гим направлениям фундаментальной науки. Его науч-
ные школы мирового класса внесли большой вклад 
в укрепление обороноспособности страны, создание 
новых технологий, открытие уникальных месторож-
дений, развитие экономики и культуры. В 90-е годы 
по известным причинам ряд ученых ушли из науки 
или уехали за рубеж. Возникли серьезные риски 
потери накопленного научного и технологического 
заделов, даже гибели некоторых научных школ. Из-
бежать этого помогла физтеховская идеология под-
готовки научной молодежи. Благодаря выпускникам 
НГУ, имеющим опыт работы в исследованиях НИИ, 
удалось в значительной мере закрыть образовавшие-
ся в научных школах лакуны. Многие институты Ака-
демгородка сменили состав, некоторые дважды, омо-
лодились, но в главном накопленный задел не пропал, 
научные школы живы, исследования продолжаются. 
Мы на многих примерах убедились в этом, поскольку 
мэрия стимулирует исследования, направленные на 
нужды города, выделяя по конкурсу гранты молодым 
ученым.

Выступая здесь на Форумах, в частности на VIII и 
X, я подробно рассказывал (а в прошлом году провел 
с коллегами мастер-класс), что обеспечить быстрый 
выход из кризиса, в котором в 90-е годы оказался 

Новосибирск, работавший ранее на нужды обороны, 
восстановить в обновленном виде многое и двинуть-
ся вперед городское сообщество сумело, определив 
еще в 2000–2001 гг. и заложив в Стратегический 
план устойчивого развития Новосибирска до 2020 го-
да четкий стратегический курс на инновационную 
модернизацию экономики . Этот курс мы последова-
тельно реализуем во многом на основе мобилизации 
научно-технологического задела и новых разработок 
ННЦ, а также привлекая инвестиционные ресурсы и 
сделав ставку на социальный и человеческий капитал 
города . 

Рис. 1. ЭтапЫ соЗДания инновационного 
проДУкта в акаДеМпарке новосиБирска
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Чтобы создать системную поддержку инициатив 
по коммерциализации научных разработок и сформи-
ровать материальную базу для бизнес-инкубаторов, 
нам при содействии губернатора области удалось еще 
в 2007 г. войти в Госпрограмму по созданию технопар-
ков и развернуть строительство технопарка Новоси-
бирского академгородка, или Академпарка. Его рабо-
та началась 3 года назад. В настоящее время площадь 
построенных объектов составляет 57 тыс. м2.

В технопарке созданы и развиваются научно-тех-
нологическая и деловая инфраструктуры, предназна-
ченные для запуска стартапов и успешного развития 
действующих инновационных предприятий. Резиден-
ты работают в кластерах биотехнологии и биомеди-
цины, информационных технологий, нанотехнологий 
и новых материалов, приборостроения, а также в сер-
висных компаниях. При этом среда технопарка обес-
печивает все этапы создания инновационного продук-
та, а также подготовку и переподготовку кадров.

На данный момент у Академпарка 216 резиден-
тов и более 6,2 тыс. сотрудников. Совокупный объем 
годовой выручки за прошлый год составил около 
13,1  млрд руб. Во всероссийском рейтинге техно-
парков, учитывающем основные показатели работы 
в 2011–2012 гг., Новосибирский академпарк занял 
2-е место.

Для включения научной молодежи в активную ин-
новационную деятельность 4 года назад на площадке 
Новосибирска запущен крупный проект «Междуна-
родный инновационный форум «Интерра». Разработ-
чики «Интерры», определив ее сверхзадачей орга-
низацию общения и сотрудничества между молоды-
ми инноваторами и потенциальными инвесторами, 

инвестиции, 
маркетинг, 
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в полной мере использовали потенциал интеграции 
города для привлечения широкого круга участников, 
включая экспертов со всего мира. На выставках и 
конкурсах инновационных проектов молодежи, круг-
лых столах, симпозиумах и конференциях обобщался 
опыт решения современных проблем развития многих 
стран, регионов и городов. Форум стал ежегодным. В 
следующем году состоится уже 5-я «Интерра».

Вместе с тем практика инновационной модерни-
зации экономики города продолжает постоянно стал-
киваться с кадровым дефицитом. Причем дефицит 
этот по мере роста объемов инновационной деятель-
ности становится острее. После многочисленных об-
суждений с экспертами, анализа успешного опыта 
ННЦ и других научных и промышленных центров 
мы пришли к твердому убеждению в необходимости 
расширения парадигмы обеспечения кадрами инно-
вационной экономики. Стало ясно, что мало зани-
маться поиском одаренных школьников и студентов, 
и готовить из них специалистов. Нужно переходить 
к технологиям целенаправленного выращивания их 
с младенческого возраста, к созданию в масштабе 
всего Новосибирска системы долговременных мер по 
воспитанию креативности детей и молодежи, органи-
зации эстафеты поколений, формирующей социаль-
ные лифты для талантливых молодых людей. Особое 
внимание требуется уделить выработке у молодежи 
с детства мотиваций решать сложные задачи иннова-
ционного развития, воспитанию чувства патриотизма 
и любви к Новосибирску.

Для запуска такой системы решено разработать 
еще одно приложение к Стратегическому плану устой-
чивого развития Новосибирска, а именно — комплекс-
ную целевую программу, в которой интегрировать 
этапы жизненного цикла подготовки инновационных 
кадров, начиная с раннего дошкольного возраста до 
высококлассной профессиональной подготовки и адап-
тации молодых специалистов в коллективах разра-
ботки и коммерциализации инновационных продук-
тов и услуг. Была разработана и обсуждена модель 
системы, после чего разработан проект программы. 
В настоящее время уточняются объемы и источники 
финансирования. В начале следующего года проект 
должен быть вынесен на рассмотрение депутатов Го-
родского совета. Кратко прокомментирую некоторые 
его аспекты.

В проекте особо прописан этап дошкольного вос-
питания. Мы исходили при этом из результатов мно-
голетних исследований и практики ряда стран, в ко-
торых установлено, что чем больше внимания мест-
ной властью уделяется дошкольному воспитанию и, 
соответственно, тратится финансовых вложений, тем 
лучшие результаты в дальнейшей жизни демонстри-
руют жители данной территории, то есть уровень от-
дачи человеческого капитала при этом существенно 
более высокий (рис. 2). В программе предусматрива-
ются мероприятия по работе с родителями, привле-
чению в детские сады особых кадров воспитателей, 
их подготовке, использованию прогрессивных мето-
дик по раннему развитию творческих способностей 
дошкольников. 

Для средней школы в программе намечены меры по 
прививанию школьникам интереса к исследователь-
ской деятельности и особенно техническому творче-
ству. В старших классах упор делается на внедрение 
индивидуальных образовательных маршрутов и пла-
нов с разработкой исследовательских и технических 
проектов, связанных с проблемами города.

В качестве экспериментальной площадки обще-
го образования, начиная с детского сада, в проекте 
программы предусматривается создание Новосибир-
ской сколковской школы. В докладе на Х Форуме я 
уже рассказывал о новосибирской школе «Умка», 
владеющей передовыми образовательными техноло-
гиями и выпускающей мотивированных и социально 
адаптированных учеников. Школа «Умка» в конце 
2011 г. выиграла конкурс Фонда «Сколково». Она 
вошла в  число 12 лауреатов — сколковских школ 
разных городов. Мы поддержали эту новую ипостась 
«Умки». Выделили на площадке рядом с построен-
ным в начале года Детско-юношеским астрофизи-
ческим центром, входящим в систему дополнитель-
ного образования Новосибирска, земельный участок 
для строительства уникального здания сколковской 
школы, проект которого сейчас разрабатывается. 
Там же намечаем создание политехнического музея. 
Предполагаем все это объединить в Детский позна-
вательный парк.

В едином цикле в проект программы включены и 
мероприятия, касающиеся профессиональной подго-
товки молодежи и ее работы на инновационных пред-
приятиях, которые, однако, выходят за рамки нашего 
бюджета. Реализация этих мер через действующий 
в мэрии Совет по научно-промышленной и иннова-
ционной политике согласовывается с исполнителя-
ми, Советом ректоров, СО РАН и непосредственно 
с Правительством области. В частности предлагается 
организовать подготовку инженеров высшей квали-
фикации на базе планируемого Центра образования, 
исследований и разработок, в котором намечается 
объединить находящихся в разных ведомствах НГУ и 
ННЦ. Не просто подчинить университет руководству 
центра в Академгородке, а интегрировать или, гово-
ря иначе, преобразовать Научный центр в крупней-
ший университет по типу знаменитого Массачусет-
ского. Замечу, что автором этой идеи является Пре-
зидент России В. В. Путин. Когда в феврале 2012 г. 
он посетил Академгородок, то, ознакомившись с ра-
ботами ученых в институтах и подразделениях Ака-
демпарка, дал поручение руководителям региона и 
федеральным ведомствам подготовить концепцию 
интеграционного проекта создания Научно-образо-
вательного центра прорывных разработок с особым 
федеральным статусом. Такая концепция готовит-
ся, и подходы, закладываемые в проект программы,  

рис. �. окУпаеМость инвестиций  
в ЧеЛовеЧеский капитаЛ в оБраЗовании  

(источник: Heckman J., Cunha F., Lochner L., Masterov D. 
Interpreting the evidence on life cycle skill formation //  

Handbook of the Economics of Education.  
Vol. 1. Amsterdam: Elsevier, 2006)

Дошкольные программы

обучение в школе

профессиональная 
подготовка

Уровень определения 
упущенной выгоды при 

вложении средств

Послешкольный
Возраст

ШкольныйДошкольный

У
ро

ве
нь

 о
тд

ач
и 

от
 и

нв
ес

ти
ци

й 
в 

че
ло

ве
че

ск
ий

 к
ап

ит
ал



потенциаЛ интеграции��

с  ней сопряжены. Особо в проекте выделен раздел 
оптимизации использования человеческого потенци-
ала города для прорывных научно-технических до-
стижений и его капитализации в наукоемком произ-
водстве Новосибирска. Надеюсь, что о самых первых 
результатах этих разработок можно будет доложить 
здесь уже через год.

И в завершение: в первые годы развития Ново-
сибирского академгородка там активно работал ле-
гендарный клуб «Под интегралом», объединявший 
в основном молодых ученых. У него был девиз: «Лю-
ди, интегрируйтесь»! Думаю, это хороший лозунг для 
работы во благо нашей страны, включая и решение 
проблем, поставленных на XI Форуме стратегов.

е. Б. Журавлев
(Администрация Петрозаводского городского округа)

Ю. в. савельев
(Карельский научный центр РАН, Петрозаводск)

потенциаЛ пространственного раЗвития МУниципаЛьного оБраЗования  
и проектнЫй поДХоД к раЗраБотке его концепции  
(на приМере петроЗавоДского гороДского окрУга)

инвестиционная привЛекатеЛьность 
и пространственнЫй потенциаЛ 

как стратегиЧеские ресУрсЫ  
раЗвития гороДа

Петрозаводск — один из крупных и динамично 
развивающихся городов Северо-Запада России, ад-
министративный центр Республики Карелия. Город 
характеризуется уникальным географическим поло-
жением, которое рассматривается в качестве одного 
из ключевых факторов экономического развития. Го-
род расположен вдоль берега Онежского озера (про-
тяженность его береговой линии составляет почти 
22 км). Общая площадь территории города составляет 
113 км2, на ней проживают 265 тыс. человек (более 
трети всего населения Республики Карелия). Город 
обладает значительным промышленным потенциа-
лом, включающим в себя предприятия машинострое-
ния, электроэнергетики, деревообработки, транспор-
та, пищевой и легкой промышленности, судострои-
тельные предприятия, обладающие возможностями 
строительства судов различного класса и назначения. 
Наряду с промышленностью также активно развива-
ются сферы туризма, торговли, рыночных услуг. 

Учитывая определяющее значение Петрозаводска  
для экономического развития всей республики, в рам-
ках муниципальной экономической политики акцент 
сделан на повышение инвестиционной привлека-
тельности города. Ежегодный рост инвестиций в эко-
номику города (5,3 млрд руб. в 2011 г. по сравнению 
с 4,1 млрд руб. в 2010 г.) позволяет говорить об эф-
фективности используемых инструментов и мер. При 
этом инвестиционная привлекательность города рас-
сматривается не с позиции достижения абсолют-
ных показателей объема инвестиционных вложений, 
а с точки зрения возможностей решения важных со-
циальных проблем и создания условий для развития 
человеческого капитала. Так, рост инвестиционных 
вложений позволил снизить до 1,27% уровень без-
работицы, дополнительно создать 590 рабочих мест 
в 2011 г. и рассчитывать на создание до 1200 рабочих 
мест в 2012 г. Для Петрозаводска и такого небольшо-
го региона, как Республика Карелия, это весьма зна-
чительные цифры.

С целью стимулирования инвестиций администра-
цией Петрозаводского городского округа разработа-
ны правовые, инфраструктурные и информационные 
условия помощи инвесторам, создан механизм гаран-
тий и поддержки инвесторов, осуществляется содейс-
твие в предоставлении земельных участков и других 

объектов недвижимости, находящихся в муниципаль-
ной собственности. Проводится активная информа-
ционная политика для привлечения инвесторов и 
формирования новых инвестиционных площадок для 
новых проектов. В частности Генеральным планом 
Петрозаводска определяется рост площади терри-
торий, необходимых для размещения объектов про-
мышленного назначения, на 14% (с 1300 га в 2005 г. 
до 1482 га к 2025 г.). При этом основной прирост тер-
риторий производственного назначения происходит 
за счет организации новых производств в пределах 
южной и северной промышленных зон.

Тем не менее уровень инвестиционной привлека-
тельности города зависит не только от активной опе-
ративной политики, проводимой городской админист-
рацией, но и во многом от наличия стратегических 
целей и будущего образа города, от последовательнос-
ти их реализации, а также от эффективности исполь-
зования существующего пространственного потенци-
ала и тех возможностей, которые создает выгодное 
географическое положение города.

К числу выгод географического положения Петро-
заводска относятся:

w	близость к федеральным столичным центрам (Моск-
ве и Санкт-Петербургу);

w	расположение между крупными промышленными 
узлами Северо-Запада России, связанными между 
собой технологическими цепочками;

w	расположение вблизи границы с Финляндией (ЕС), 
характеризующейся наличием международных 
пунктов пропуска и обустроенной приграничной 
и таможенной инфраструктурой;

w	транзитное расположение города на пересечении 
субмеридианальных и субширотных транспортных 
направлений.

Привлекательными особенностями территории Пет-
розаводска, формирующими потенциал пространствен-
ного развития города, являются:

w	наличие четкого функционального зонирования тер-
ритории городского округа;

w	наличие возможностей для расширения границ го-
рода;

w	имеющийся значительный положительной опыт 
внедрения европейских и скандинавских техноло-
гий в пространственном планировании урбанизи-
рованных территорий, проектировании и строи-
тельстве объектов;
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w	наличие населенных пунктов — спутников города 
и близость промышленных центров и узлов (в част-
ности Кондопожского промышленного узла);

w	близкое расположение «ресурсных» территорий.

Эффективное использование выгод географическо-
го положения и потенциала пространственного раз-
вития города в сочетании с новыми возможностями, 
которые открывает вступление России в ВТО, позво-
ляет разрабатывать ряд перспективных направлений, 
реализация которых будет способствовать формиро-
ванию в Петрозаводске межрегионального логистиче-
ского центра и углублению транзитной специализации 
территории. Это в свою очередь будет способствовать 
трансферту строительных технологий, развитию ма-
шиностроения (особенно судостроения), развитию 
производственного сектора, связанного с обслужива-
нием столичных агломераций, развитию рекреации 
и туризма, рыболовства, рыбоводства и переработки 
рыбной продукции. В совокупности использование ука-
занных видов потенциала пространственного разви-
тия позволит существенно расширить приоритеты 
инвестиционной политики города, укрепить его эко-
номическую базу и уже в среднесрочной перспекти-
ве существенно расширить его экономическую спе-
циализацию.

агЛоМерационное раЗвитие  
как наиБоЛее ЭФФективнЫй  

спосоБ освоения  
пространственного потенциаЛа

Основываясь на тенденциях территориального раз-
вития города и роста его экономического потенциала, 
мы имеем все основания полагать, что на сегодняш-
ний день сложились все предпосылки и условия для 
того, чтобы поставить на повестку дня вопрос о фор-
мировании Петрозаводской агломерации. В данном 
случае Петрозаводская агломерация формируется на 
основе сочетания процесса урбанизации (увеличения 
численности населения города — ядра агломерации 
в результате роста его миграционной притягатель-
ности) и процесса субурбанизации (формирования 
единого инфраструктурного каркаса и роста коли-
чества городов и поселков-спутников с постепенной 
их переориентацией на обслуживание и реализацию 
потребностей агломерационного центра и формиро-
ванием условий для развития локальных кластеров).

Сама идея не нова. Впервые этот вопрос был поднят 
в рамках проекта «Статистика пространственного раз-
вития. Развитие системы расселения на Северо-Западе 
России», который был инициирован Центром страте-
гических разработок «Северо-Запад» в 1998 году. Там 
констатировался факт наличия на юге Карелии форми-
рующейся полицентрической агломерации с  центрами 
в Петрозаводске и Кондопоге. Рассматривая возмож-
ности создания Петрозаводской агломерации с точ-
ки зрения сегодняшнего дня, можно с уверенностью 
утверждать, что она будет формироваться как поли-
центрическая, где различные функции распределены 
между ее центрами (агломерационными ядрами):

w	за Петрозаводском, естественно, закрепятся функ-
ции административно-управленческого, финансо-
во-экономического, социально-культурного и науч-
но-образовательного центра;

w	за Кондопогой — функции промышленного цент-
ра, постепенно трансформирующегося в промыш-
ленный узел, а также частичное выполнение соци-
ально-культурных функций;

w	за пгт Пряжа, очевидно, закрепятся транзитные 
функции, функции транспортно-логистического 
центра (как места пересечения южнокарельского 
международного субширотного транспортного кори-
дора «Голубая дорога» и субмеридианального транс-
портного коридора — автомагистрали М18 «Кола»), 
а также функции поддержки и развития региональ-
ного национально-культурного кластера.

Такая дифференциация функционала ядер буду-
щей Петрозаводской агломерации является основой 
для активизации межмуниципального сотрудничест-
ва, которое обеспечит перевод муниципальных обра-
зований на новый этап развития. С этой точки зре-
ния очевидно, что межмуниципальное сотрудничество 
способно обеспечить существенный рост инвестици-
онной привлекательности территорий, их налогового 
потенциала и привлекательности для высококвали-
фицированных трудовых ресурсов. Петрозаводский 
городской округ обладает исключительными пре-
имуществами для развития межмуниципального со-
трудничества, направленного на стимулирование ком-
плексного развития территории, и может выступить 
в Российской Федерации и на Северо-Западе Рос-
сии в  качестве пилотной территории по разработке 
и внедрению инструментов такого сотрудничества.

Исходя из вышесказанного, можно следующим об-
разом сформулировать стратегическую цель создания 
Петрозаводской агломерации: существенное повыше-
ние инвестиционной привлекательности и налогового 
потенциала территорий Петрозаводского городского 
округа и соседних Кондопожского, Прионежского и 
Пряжинского муниципальных районов за счет разви-
тия межмуниципального взаимодействия, формиро-
вания единого инфраструктурного каркаса и реали-
зации проектов комплексного развития территорий, 
входящих в состав агломерации.

Реализация данной стратегической цели предпо-
лагает следующие основные шаги по созданию Пет-
розаводской агломерации и повышению конкурен-
тоспособности и инвестиционной привлекательности 
муниципальных образований, которые войдут в ее 
состав:

1. Усиление взаимодействия органов местного само-
управления Петрозаводского городского округа, 
Кондопожского, Прионежского и Пряжинского 
муниципальных районов в сфере совместного пла-
нирования территориального и экономического 
развития (в том числе через реорганизацию Ас-
социации местного самоуправления Республики 
Карелия).

2. Разработка единой межмуниципальной стратегии 
(«дорожной карты») формирования Петрозаводской 
агломерации, муниципальных программ, а также 
комплекса вспомогательных мероприятий.

3. Согласование схем территориального планирования 
муниципальных образований, оценка потенциала 
и активов территорий, уровня их использования.

4. Разработка и реализация проектов комплексного 
развития территорий муниципальных образова-
ний и проектов, направленных на формирование 
единого инфраструктурного каркаса территории 
будущей Петрозаводской агломерации.

5. Совместное формирование зон интенсивного раз-
вития, межмуниципальных инвестиционных площа-
док для развития различных видов экономической 
деятельности с необходимым инфраструктурным 
обеспечением.
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6. Совместная разработка комплекса мер, направлен-
ных на повышение инвестиционной привлекатель-
ности и маркетинг территорий, входящих в состав 
Петрозаводской агломерации.

Выполняя эти шаги по формированию агломера-
ции, необходимо максимально эффективно использо-
вать существующий инфраструктурный каркас тер-
ритории, вдоль которого будет происходить ее разви-
тие. Его следует рассматривать в качестве основных 
осей агломерационного развития.

Также одним из ключевых инструментов форми-
рования Петрозаводской агломерации является коор-
динация стратегий и программ, схем территориально-
го планирования Петрозаводского городского округа, 
Кондопожского, Прионежского и Пряжинского му-
ниципальных районов, внедрение технологий совмест-
ного планирования в области общего территориаль-
ного и экономического развития. Результатом такого 
совместного планирования и совместной реализации 
планов должны стать:

w	комплексные проекты развития территорий, входя-
щих в состав Петрозаводской агломерации, осно-
ванные на выявлении и использовании новых фак-
торов и точек экономического роста;

w	единый инфраструктурный каркас территории в пла-
не развития транспортной, энергетической, турист-
ско-рекреационной и жилищно-коммунальной инф-
раструктур;

w	межмуниципальные инвестиционные площадки и со-
гласованная инвестиционная политика, единая для 
муниципальных образований, входящих в состав 
Петрозаводской агломерации;

w	единые стандарты деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата на территории форми-
рующейся Петрозаводской агломерации с возмож-
ностью их дальнейшего внедрения в других муни-
ципальных образованиях Республики Карелия.

За счет согласованной деятельности администра-
ций Петрозаводского городского округа, Кондопож-
ского, Прионежского и Пряжинского муниципаль-
ных районов к 2025 г. ожидается рост объемов ин- 
вестиций в 3,5 раза в результате разработки и реа-
лизации инфраструктурных и крупных девелопер-
ских проектов.

Помимо указанных видов социально-экономическо-
го эффекта формирование Петрозаводской агломе-
рации обеспечит необходимые инфраструктурные 
и экономические условия для запуска новых проек-
тов комплексного развития территории, направлен-
ных на повышение эффективности использования и 
развитие промышленного, научно-образовательного, 
культурного и туристско-рекреационного потенциала 
территории. В частности для Петрозаводского город-
ского округа такие проекты будут связаны с создани-
ем и развитием межотраслевого водного кластера (на 
основе развития сектора судостроения и связанных 
с ним предприятий и секторов, водного транспорта и 
водного туризма), научно-образовательного кластера 
(на основе активного использования научного потен-
циала Карельского научного центра РАН и научно-
образовательного потенциала Петрозаводского го-
сударственного университета, Карельской государст-
венной педагогической академии и других вузов и 
филиалов вузов, а также инновационных компаний, 
расположенных на территории Петрозаводского го-
родского округа), локальных производственных клас-

теров в сфере пищевой промышленности и лесопро-
мышленного комплекса.

Понятно, что разработка и реализация столь масш-
табных и амбициозных проектов, которые позволят 
существенным образом преобразить облик Петроза-
водского городского округа, обеспечив рост его ин-
вестиционной привлекательности и конкурентоспо-
собности не только на российском, но и на междуна-
родном уровне, требуют формирования качественной 
системы стратегического планирования, основанной 
на использовании передовых и эффективных мето-
дических инструментов.

проектнЫй поДХоД  
к раЗраБотке концепции  

социаЛьно-ЭконоМиЧеского раЗвития 
петроЗавоДского гороДского окрУга
Использование проектного подхода при разра-

ботке головного документа системы стратегического 
планирования развития муниципального образова-
ния — Концепции социально-экономического разви-
тия Петрозаводского городского округа на период до 
2025 года — позволяет рассматривать сам документ 
в качестве некоего основного проекта (мегапроекта) 
развития территории, в основу которого заложена 
кардинальная трансформация структуры экономики 
города, его репозиционирование, брендинг и выход 
на новые рынки, которые в качестве комплексного 
синергетического эффекта обеспечат условия для 
существенного повышения уровня и качества жизни 
населения.

Безусловно, главные преимущества проектного под-
хода позволяют поэтапно формировать комплексные 
проекты развития территории в их увязке по срокам, 
ресурсам, субъектам управления и исполнения. При 
этом есть возможность рационализации временных, 
материальных и финансовых ресурсов, используемых 
при разработке и реализации стратегических целей и 
задач, и максимизации эффектов от их реализации за 
счет взаимоувязки в рамках предложенных проектов 
развития города.

Администрацией города с самого начала подготов-
ки проекта Концепции было принято решение осу-
ществить ее разработку собственными силами и си-
лами всего заинтересованного местного сообщества 
под научным руководством приглашенных экспертов. 
Это было сделано для того, чтобы, во-первых, вовлечь 
в команду разработчиков депутатов Городского сове-
та и наиболее активную часть жителей города, во-вто-
рых, сделать администрацию города координатором 
процесса постановки и решения задач долгосрочного 
развития города, вовлечь сотрудников администра-
ции в процесс работы над документом.

Возможность вовлечь в процесс стратегического 
планирования и реализации стратегии бизнес, насе-
ление, организации, внешних субъектов и инвесто-
ров в качестве полноправных участников проектов 
развития, увязав между собой их интересы и ори-
ентировав их на обустройство территории, является 
еще одним существенным преимуществом проектно-
го подхода.

При разработке Концепции для решения различ-
ных задач и вопросов использованы различные ме-
тоды проектного управления. В частности в рамках 
совместной с городским сообществом работы были 
проведены фокус-группы, неоднократные рабочие 
встречи с представителями целевых групп город-
ского сообщества, различающихся по интересам и во-
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влеченности в процессы социальной и экономической 
жизни города. Работа в группах строилась с привле-
чением модераторов и применением единой для всех 
групп методики  — управления проектным циклом, 
что позволило, на наш взгляд, в достаточной степени 
определить интересы бенефициариев и стейкхолде-
ров и систематизировать процесс подготовки проек-
тов решений, внедрения и оценивания, определения 
значимости процесса принятия решений.

Одним из ключевых аспектов проектного подхода 
к разработке Концепции социально-экономического 
развития Петрозаводского городского округа явилось 
использование метода сетевого планирования и «до-
рожной карты» (рис. 1).

Данные методы позволили в полной мере исполь-
зовать принципы проектного управления, обеспечить 
командную работу администрации и интенсивный 
обмен информацией, сформировать ясную картину 
последовательности реализации поставленных страте-
гических целей и решения тактических задач, создать 
инструменты контроля, четко распределить полномо-
чия и ответственность между исполнителями на осно-
ве построения матрицы распределения полномочий и 
ответственности за реализацию стратегических на-
правлений, целей и задач Концепции (оперограммы) .

При выявлении конкурентных преимуществ горо-
да и способов их использования, определении пер-

Рис. 1. оБщая «ДороЖная карта» реаЛиЗации концепции социаЛьно-ЭконоМиЧеского раЗвития 
петроЗавоДского гороДского окрУга на периоД До �0�� гоДа
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спективных рынков и их ключевых характеристик, 
а также при формировании требований к проектам 
развития территории и ожидаемым результатам в со-
ответствии с выявленными ключевыми характеристи-
ками рынков были использованы методы стратеги-
ческого анализа.

При разработке системы управления реализаци-
ей Концепции предложен комбинированный подход 
к оценке ее результативности, включающий оценку 
на основе целевых индикаторов, соответствующих 
стратегическим направлениям и целям, предложен-
ным в документе, оценку по показателям эффек-
тивности деятельности ОМСУ, а также экспертную 
оценку процесса реализации Концепции.

Структурно-функциональная схема Концепции яв- 
ляется традиционной для таких документов, имеет 
блочную структуру и включает 3 блока (аналитиче-
ский, стратегический и управленческий), выстроен-
ные в логике стратегического планирования и после-
довательного достижения поставленных стратегиче-
ских целей и задач (рис. 2).

В Концепции предложен новый подход к форми-
рованию системы стратегического целеполагания. 
При разработке документа изначально стояло два 
вопроса: как повысить эффективность использования 
имеющегося потенциала и возможностей развития 
города; как должны быть сформированы новые точки 
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экономического развития города в долгосрочной пер-
спективе и какие именно.

Для ответа на эти вопросы в процессе разработ-
ки документа было решено использовать проектный 
подход, основанный на идее капитализации терри-
тории (впервые предложенный перуанским экономи-
стом Эрнандо Де Сото). Сначала нужно было сформи-
ровать цели и задачи, направленные на оценку и по-
вышение эффективности использования имеющегося 
потенциала и ресурсов города, превратив их в реаль-
ные активы территории. Эти цели и задачи вошли 
в первое стратегическое направление. Затем необхо-
димо было осуществить новую «сборку» активов тер-
ритории. В практическом плане это выражается в раз-
работке комплексных проектов развития территории, 
позволяющих существенно повысить эффективность 
использования различных видов потенциала террито-
рии за счет синергетического эффекта и сформиро-
вать новые точки экономического роста и новые кон-
курентные преимущества города. Эти цели и задачи 
вошли во второе стратегическое направление.

Порядок и этапы реализации Концепции сформи-
рованы в соответствии с иерархическим принципом и 
очередностью достижения поставленных целей и за-
дач в соответствии с порядком реализации стратеги-
ческих направлений развития. Общая логика реализа-
ции Концепции предполагает два комплексных этапа:

1. Этап повышения эффективности использования и 
развития потенциала города. Реализация первого 
этапа осуществляется в соответствии с целями и за-
дачами, входящими в состав первого стратегическо-
го направления.

2. Этап формирования новых конкурентных преиму-
ществ города и новых точек экономического роста 
за счет подготовки и запуска комплексных проек-
тов развития и повышения конкурентоспособности 
города, предусматривающих создание локальных 
межотраслевых кластеров и формирование Петро-
заводской агломерации.

Общая организационная схема реализации Концеп-
ции в соответствии с поставленными целями и задача-
ми, а также описанными выше этапами представлена 
в  виде интерактивной «дорожной карты», позволяю-
щей не только расположить этапы, цели и задачи в хро-
нологическом порядке, но и показать их функциональ-
ные и иерархические взаимосвязи, распределить их по 
сферах организационно-управленческой деятельности 
и направлениям реализации муниципальной политики 
(что, в свою очередь, позволяет распределить цели и 
задачи по направлениям деятельности администрации 
Петрозаводского городского округа, определить испол-
нителей, ответственных за реализацию конкретных 
групп мероприятий Концепции.

анализ социально-экономического 
развития петрозаводска 
за �00�–�0�� гг.
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н. р. ижгузина
(Правительство Свердловской области)

Характеристика МоДеЛей УправЛения  
екатеринБУргской гороДской агЛоМерацией

В последнее время проблема развития агломера-
ций все чаще привлекает внимание исследователей 
и практиков. Задачи формирования и развития агло-
мераций ставятся в федеральных концепциях, регио-

нальных и муниципальных стратегиях, генеральных 
планах городов. Согласно Концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития Российской 
Федерации до 2020 года [2] одним из основных пу-
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тей регионального развития является формирование 
крупных городских агломераций. В свою очередь 
развитие их научно-технического и образовательно-
го потенциала выступает ключевым направлением 
инновационной и социальной ориентации региональ-
ного развития. В частности в рамках Генерального 
плана развития городского округа — муниципально-
го образования «город Екатеринбург» на период до 
2025 года предусматривается развитие Екатеринбур-
га как центра территориальных образований — Ека-
теринбургской агломерации, Свердловской области, 
Уральского федерального округа и Евразийского ма-
терика [4].

В настоящее время наблюдается изменение в по-
нимании процесса агломерирования: от процесса 
формирования естественным путем («снизу») он пе-
реходит к процессу образования «сверху», что под-
разумевает необходимость проработки концепции 
формирования и дальнейшего функционирования 
агломераций, с тем чтобы получить наибольшие по-
ложительные эффекты. В этой связи закономерным 
становится вопрос, как правильно «построить» и 
развивать агломерацию. В международной практи-
ке используется несколько базовых моделей управ-
ления городскими агломерациями: одноуровневая, 
двухуровневая, договорная и модель регионального 
управления. Их анализ позволяет сделать вывод, что 

в большинстве агломераций мира (Лондон, Париж, 
Нью-Йорк, Лос-Анжелес, Стамбул, Джакарта, Мум-
баи) существуют надмуниципальные органы уп-
равления — ассоциации/агентства/советы. Харак-
терным примером может стать Southern California 
Association of Governments (Ассоциация властей Юж-
ной Калифорнии), которая фактически занимается 
управлением Большим Лос-Анжелесом. Темпы и объ-
ем экономики Лос-Анжелеса в 2–3 раза превышают 
таковые Московской агломерации при практически 
равной численности населения (табл. 1), что являет-
ся одним из подтверждений эффективности такой 
Ассоциации [5]. Аналогичная структура существует 
и в Стамбульской агломерации и называется Союз 
муниципалитетов Мраморноморского региона [6].

Екатеринбургская городская агломерация (ЕГА) — 
четвертая по величине в России. Следует отметить, 
что «агломерация» как правовой термин не упоми-
нается ни в одном нормативном акте Правительства 
РФ, что затрудняет формирование городских агло-
мераций. В  настоящее время вопрос о дальнейшем 
развитии ЕГА сводится к выбору системы управле-
ния. В  этой связи автор предлагает рассмотреть два 
подхода: единое муниципальное образование (МО) 
без сохранения самостоятельности входящих в со-
став агломерации городов и с сохранением муници-
пальной самостоятельности городов. В первом случае 

Т а б л и ц а .  важнейшие показатели крупнейших городских агломераций мира [�]

№ Агломерация Страна
Население,  

млн чел. (2010)
Площадь, км2 

(2010)
ВВП, $ млрд 

(2008)
ВВП на душу населения,  

$ тыс. (2008)

1 Токио Япония 37,7 8677 1479 39,2

2 Мехико Мексика 23,6 7346 390 16,5

3 Нью-Йорк США 23,3 11264 1409 60,4

4 Сеул Южная Корея 22,7 1943 291 12,8

5 Мумбаи Индия 21,9 2350 209 9,5

6 Сан-Паулу Бразилия 20,8 7944 388 18,6

7 Манила Филиппины 20,7 4863 149 7,2

8 Джакарта Индонезия 19,2 7297 92 4,8

9 Дели Индия 18,9 1425 167 8,8

10 Шанхай Китай 18,6 7037 233 12,5

11 Лос-Анжелес США 18,0 5812 792 44,0

12 Осака-Кобе-Киото Япония 17,4 3212 417 24,0

13 Каир Египет 16,4 1888 145 8,8

14 Калькутта Индия 15,6 1854 104 6,6

15 Москва Россия 14,9 4533 321 21,5 

16 Буэнос-Айрес Аргентина 14,6 2681 362 24,8

17 Стамбул Турция 14,4 1269 182 12,7

18 Дакка Бангладеш 14,3 246 78 5,4

19 Лагос Нигерия 13,7 997 35 2,6

20 Лондон Великобритания 13,4 1623 565 42,2

21 Тегеран Иран 13,2 730 127 9,6

22 Карачи Пакистан 13,2 3527 78 5,9

23 Пекин Китай 12,5 3302 166 13,3

24 Рио-де-Жанейро Бразилия 12,1 4557 201 16,6

25 Париж Франция 11,9 3043 564 47,2

26 Рейн-Рур Германия 11,9 7110 338 28,5

27 Багдад Ирак 11,8 4073 24 2,0

28 Киншаса-Браззавиль Конго, ДРК 10,3 583 25 2,4

29 Бангкок Таиланд 10,1 2202 125 12,3

30 Хартум Судан 10,1 2000 35 3,5

Всего 497,5 115388 9491 19,1
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следует учесть, что обоснованного пути объединения 
Екатеринбурга с городами-спутниками не существу-
ет: Федеральный закон № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» [1] не пред-
усматривает такой возможности, поэтому без внесе-
ния изменения в  федеральное законодательство пря-
мое объединение практически невозможно. Однако 
анализ российского законодательства показал, что 
существует и другой путь юридического объедине-
ния: объединить городской округ с городским окру-
гом нельзя, поэтому сначала необходимо лишить го-
рода-спутники статуса городских округов, это можно 
сделать лишь по итогам референдума. Такая форма 
объединения имеет ряд преимуществ, связанных 
с высокой степенью организованности принятия и 
исполнения решений в едином МО. Однако недора-
ботанная правовая база по процедуре объединения и 
политические трудности реализации схемы объеди-
нения привели к тому, что до настоящего времени 
в России нет примеров ее успешного применения. 
Хотя желание применить именно «жесткую» схему 
объединения прослеживается у ряда городских аг-
ломераций, особенно у получающих после объеди-
нения статус города-миллионника (Красноярская, 
Иркутская агломерации и др.). 

Таким образом, при создании ЕГА как единого МО 
без сохранения самостоятельности входящих в ее со-
став городов автор предлагает следующий алгоритм:

1. Возникновение идеи объединения муниципальных 
образований. Инициаторами могут быть население 
(путем проведения референдума), органы местного 
самоуправления (путем принятия решения Думой, 
постановления главы МО или постановления сдми-
нистрации МО), органы государственной власти 
(путем принятия указа Губернатора Свердловской 
области, постановления Правительства Свердлов-
ской области).

2. Проведение опроса населения всех муниципальных 
образований, планируемых к объединению, в целях 
получения согласия на объединение, определения 
формы преобразования: путем объединения му-
ниципальных образований или путем изменения 
статуса городского поселения в связи с лишением 
его статуса городского округа, а также определе-
ния формы вновь создаваемого муниципального 
образования: городской округ или муниципальный 
район.

3. Организация публичных слушаний. Согласно Фе-
деральному закону № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» [1] поря-
док организации и проведения публичных слуша-
ний определяется уставом муниципального обра-
зования и/или нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального обра-
зования и должен предусматривать заблаговре-
менное оповещение жителей муниципального об-
разования о времени и месте проведения публич-
ных слушаний, заблаговременное ознакомление 
с проектом муниципального правового акта, дру-
гие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов пуб-
личных слушаний.

Этапы публичных слушаний следующие: выбор и 
назначение даты публичных слушаний; публикация 
решения о назначении публичных слушаний; про-
ведение публичных слушаний (не ранее чем через 
15  дней после официального опубликования); подго-

товка и опубликование итогового протокола (не поз-
днее чем через 15 дней после окончания публичных 
слушаний).

4. Утверждение Думами муниципальных образований 
решений об объединении муниципальных образо-
ваний. Согласно результатам публичных слушаний 
проводится заседание Думы муниципального об-
разования, включающее следующие этапы: созыв 
внеочередного заседания; опубликование инфор-
мации о времени и месте проведения заседания 
Думы, о вопросах, выносимых на рассмотрение; 
проведение заседания Думы и принятие решения 
об объединении; официальное опубликование ре-
шения Думы. Думы всех муниципальных образо-
ваний должны выразить согласие принять реше-
ние об объединении муниципальных образований. 
В случае если хоть одно муниципальное образова-
ние не примет такого решения, то объединение 
муниципальных образований в предлагаемом со-
ставе невозможно.

5. Разработка проекта закона Свердловской области 
о преобразовании (объединении) муниципальных 
образований. Разработчиками могут выступить ор-
ганы местного самоуправления, Губернатор Сверд-
ловской области, Правительство Свердловской об-
ласти, депутаты Законодательного Собрания Сверд-
ловской области.

6. Внесение проекта закона Свердловской области 
о преобразовании (объединении) муниципальных 
образований в областную Думу Законодательного 
Собрания Свердловской области. Согласно Уставу 
Свердловской области право законодательной 
инициативы принадлежит Законодательному Соб-
ранию Свердловской области, Губернатору Свер-
дловской области, депутатам Законодательного 
Собрания Свердловской области, Правительству 
Свердловской области, Уставному суду Свердлов-
ской области, Свердловскому областному суду, 
Свердловскому областному арбитражному суду, 
прокурору Свердловской области, органам мест-
ного самоуправления. Законодательная инициати-
ва может быть также осуществлена не менее чем 
10 тыс. проживающих в области граждан, облада-
ющих избирательным правом [3, ст. 66].

7. Утверждение закона Свердловской области о пре-
образовании (объединении) муниципальных об-
разований и установлении границ, официальное 
опубликование закона Свердловской области.

8. Формирование избирательной комиссии вновь об-
разованного муниципального образования. Избира-
тельная комиссия Свердловской области формиру-
ет избирательную комиссию вновь образованного 
муниципального образования, которая назначает 
выборы в представительный орган данного муници-
пального образования.

9. Проведение выборов представительного органа 
вновь образованного муниципального образования.

10. Определение структуры органов местного само-
управления вновь образованного муниципального 
образования.

11. Принятие устава вновь образованного муниципаль-
ного образования и прекращение полномочий ор-
ганов местного самоуправления прежних муници-
пальных образований.

В случае создания единого муниципального образо-
вания на базе Екатеринбургской агломерации возмож-
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но применение одноуровневой модели управления, 
двухуровневой модели с директивным распределением 
полномочий или модели регионального управления.

Второй подход к созданию ЕГА заключается в со-
трудничестве муниципальных образований, входящих 
в состав агломерации, и создании ассоциации МО. 
В этой связи предлагается следующий алгоритм:

1. Возникновение идеи о сотрудничестве муниципаль-
ных образований. Инициаторами могут быть насе-
ление, органы местного самоуправления; органы 
государственной власти, юридические лица.

2. Направление письма в городскую Думу с изложе-
нием идеи о сотрудничестве муниципальных обра-
зований. Письмо направляется в городскую Думу 
того муниципального образования, на территории 
которого возникла идея.

3. Оценка городской Думой целесообразности сотруд-
ничества муниципальных образований в составе 
ЕГА.

4. В случае если проект будет признан целесообраз-
ным, депутаты Думы назначают ответственных лиц 
для дальнейшего развития проекта.

5. Назначенные ответственные лица доводят до других 
муниципальных образований идею о сотрудничест-
ве с подробным обоснованием социально-экономи-
ческого эффекта, назначают публичные слушания 
с участием представителей муниципальных обра-
зований, которые предположительно должны войти 
в состав агломерации.

6. Организация публичных слушаний. Согласно Фе-
деральному закону № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления» [1] поря-
док организации и проведения публичных слуша-
ний определяется уставом муниципального обра-
зования и/или нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального об-
разования и должен предусматривать заблагов-
ременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения пуб-
личных слушаний, заблаговременное ознакомле-
ние с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публич-
ных слушаниях жителей муниципального обра-
зования, опубликование (обнародование) резуль-
татов публичных слушаний. Этапы проведения пуб-
личных слушаний совпадают с указанными в п. 3 
предыдущей схемы.

На публичных слушаниях обсуждается необхо-
димость сотрудничества муниципальных образова-
ний. Представители всех муниципальных образований 
должны выразить согласие и готовность к сотрудни-
честву. В случае если хоть одно муниципальное обра-
зование не примет такого решения, в предлагаемом 
составе муниципальных образований сотрудничество 
невозможно. Также на публичных слушаниях (в слу-
чае единогласного согласия) подписывается соглаше-
ние о взаимовыгодном межмуниципальном сотрудни-
честве и утверждается Совет по социально-экономи-
ческому развитию территории (рассматривается его 
название, состав, назначается председатель, вопросы 
ведения).

Автор предлагает выделить из каждого муници-
пального образования по одному представителю в  Со-
вет Екатеринбургской агломерации. Выборы в  Совет 
должны будут проходить в соответствии с установ-
ленным законодательством и на соответствующей 
территории, интересы которой собирается отстаи-

вать представитель. Представители имеют равные 
права, взаимодействуют с главами муниципальных 
образований, но не подчиняются им. Представители 
должны быть достаточно образованны в сфере му-
ниципального управления. Должна быть составлена 
стратегия развития, удовлетворяющая интересы каж-
дого из субъектов данного образования, обеспечи-
вающая комплексное развитие системы и ее частей. 
Решения принимаются 2/

3
 голосов. Каждый субъект, 

кроме Екатеринбурга как центра агломерации, впра-
ве выйти из Совета. К полномочиям Совета автор 
предлагает отнести развитие городского транспорта, 
развитие водно-канализационного хозяйства, разви-
тие путей сообщения, в том числе скоростных свя-
зей, соединяющих между собой Екатеринбург как 
центр агломерации с городами-спутниками, органи-
зацию вывоза и захоронения бытового мусора, бла-
гоустройство территории.

7. Разработка Советом по социально-экономическому 
развитию территории правовых механизмов регу-
лирования экономической и градостроительной де-
ятельности. Создание системы градостроительной 
документации.

Второй подход к созданию ЕГА (сотрудничество 
муниципальных образований) является менее затрат-
ным по сравнению с объединением. Наиболее при-
емлемым вариантом управления является договорная 
модель, также можно использовать двухуровневую 
модель с  договорным распределением полномочий. 
В случае сотрудничества ключевую роль начинает иг-
рать способность руководства муниципальных образо-
ваний к достижению договоренностей и компромис-
сов по вопросам, затрагивающим общие интересы. 

Первый вариант реализации проекта позволяет 
обеспечить четкую координацию развития во всех 
территориальных сегментах и единство управления, 
тем не менее крайне шаткий юридический механизм 
и сложная процедура объединения являются сущест-
венными недостатками.

В целях исследования мнения населения по во-
просу выбора модели управления ЕГА автором был 
проведен опрос, в котором приняли участие 418 чело-
век (87 чел. — жители Екатеринбурга, 81 чел. — Ара-
мили, 88 чел. — Березовского, 83 чел. — Верхней Пыш-
мы и 79 чел. — Среднеуральска). Кроме того, были 
опрошены 57 сотрудников Правительства Свердлов-
ской области (ПСО) и администрации Губернатора 
Свердловской области (АГСО). В ходе опроса было 
выявлено, что в целом 26% населения указанных го-
родов считают необходимым разработать систему 
управления развитием агломерации, чтобы получить 
от этого процесса максимум преимуществ; 35% скло-
няются скорее к положительному ответу, 22% — ско-
рее к отрицательному и 17% опрошенных отвергают 
необходимость управления развитием агломерации, 
предлагая оставить все на прежнем уровне. Процен-
ты опрошенных среди сотрудников ПСО и АГСО 
распределились следующим образом: 65%; 26%; 4% 
и 5% соответственно (рис. 1).

Наиболее целесообразным жители считают объеди-
нение муниципальных образований Екатеринбург-
ской агломерации на договорной основе (с сохране-
нием муниципальной самостоятельности городов) — 
66%; 29% высказались за единое муниципальное 
образование и 5% не считают эффективным ни один 
из вариантов создания агломерации. Картина по со-
трудникам ПСО и АГСО выглядит следующим обра-
зом: 47%; 44% и 9% соответственно (рис. 2).
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Рис. 1. реЗУЛьтатЫ ответов на вопрос «неоБХоДиМо Ли УправЛять раЗвитиеМ гороДской агЛоМерации?»
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В современном мире проблема расширения круп-
ных муниципальных образований за счет включения 
в их границы городов-спутников является достаточ-
но актуальной. Мировой опыт доказывает наличие 
синергетического эффекта от объединения в рамках 
городских агломераций. Юридически оформленный 
субъект способен более рационально использовать ог-
раниченные ресурсы, в этой связи Екатеринбургская 
агломерация, обладающая удобной экономической и 
социальной инфраструктурой на границе двух частей 
света, несомненно, упрочит политическую значимость 
Екатеринбурга, создаст дополнительный репутацион-
ный эффект и сделает столицу Урала и Свердловскую 
область центром притяжения для капиталов, новых 
технологий и знаний, для талантливых людей.
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Программа модернизации Вологды, рассчитанная 
на срок до 2020 года, была принята год назад. Ее ма-
гистральным направлением стало формирование го-
ризонтальных связей внутри городского сообщества. 
Раньше власть, бизнес, общественные организации 
действовали автономно и в своих собственных, чет-
ко ограниченных интересах. Никакой слаженности 
действий не получалось. Именно поэтому в стратегию 
развития города нами была положена идея объеди-
нения для достижения общей цели — сделать город 
одним из самых комфортных в России для жителей, 
бизнеса, гостей. 

Термин «upgrade» означает выход на более высо-
кий уровень. Программа рассчитана на инвестиции 
в размере 50 млрд руб., которые могут быть направ-
лены на 300 различных проектов в экономике, ту-
ризме, культуре, социальных инновациях, кадровой 
политике. 

Реализация всех намеченных планов возможна 
только благодаря выстраиванию партнерских отно-
шений между властью, бизнесом и городским сооб-
ществом. Мы называем этот процесс городским парт-
нерством. 

Мы сотрудничаем с бизнес-клубами, ассоциаци-
ями, ведущими предприятиями. Сегодня власть сов-
местно с бизнесом уже реализует целый ряд совмест-
ных проектов, таких как «Вологда — город профес-
сионалов» по подготовке квалифицированных кадров 
для промышленных предприятий «Городская дисконт-
ная карта «Забота», позволившая за два с половиной 
года сэкономить в кошельках пенсионеров и много-
детных семей порядка 80 млрд руб. и сохранить для 
них льготы на проезд в общественном транспорте; 
«Вологодская слобода», объединившая десятки пред-
приятий деревянного домостроения и включенная 
в федеральную программу въездного туризма. 

Благодаря городскому партнерству в Вологде по-
явились новые остановочные комплексы, памятник 

букве «О» и основателю города — преподобному Ге-
расиму. На инициацию муниципалитетом проекта «Во-
логда  — культурная столица русского севера», резко 
поднявшего статус города, местный бизнес отреаги-
ровал строительством целого ряда новых комфорта-
бельных гостиниц, других объектов туристской инф-
раструктуры. Развивается направление «Вологда фе- 
стивальная», в рамках которого в нашем городе про-
шло уже три фестиваля молодого европейского кино 
Voices. Реализуется перспективный проект рекреаци-
онного кластера «Насон-город». 

В Вологде размещено производство международ-
ного концерна Nestle, который в обмен на правовую 
и инфраструктурную поддержку вкладывает порядка 
$ 1 млрд в организацию новых рабочих мест, участву-
ет в ремонте городских дорог, финансирует установ-
ку детских игровых площадок. 

На первом этапе с подобными инициативами к пред-
ставителям бизнеса выходила городская власть. Имен-
но администрация города была идеологом, разработчи-
ком, координатором и движущей силой тех проектов, 
которые реализовывались совместно с бизнесом. 

Сегодня ситуация изменилась. Мы вышли на но-
вый уровень партнерства, когда с предложениями по 
новым проектам выходит уже сам бизнес, оставляя 
власти роль модератора и координатора совместных 
усилий. 

Именно в построении такого диалога, в объедине-
нии усилий, гармонизации целей различных социаль-
ных групп мы видим сегодня одну из главных задач 
городской власти, ведь это лучший способ выйти из 
современного системного кризиса — кризиса доверия. 

Все стратегические проекты власти по развитию 
городской среды, по внедрению и поддержке соци-
альных проектов обязательно проходят обсуждение 
с представителями бизнеса, с общественными орга-
низациями (через созданный и активно работающий 
в городе Общественный совет), с простыми жителями 

2. Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации. Распоря-
жение Правительства Российской Федерации от  
17.11.2008 № 1662-р // Доступ из справочно-
правовой системы «КонсультантПлюс». — www.
consultant.ru.

3. Об Уставе Свердловской области: Закон от 05.12.94 
№ 13-ОЗ // Доступ из справочно-правовой системы 
«КонсультантПлюс». — www.consultant.ru.

4. Об утверждении генерального плана развития 
городского округа — муниципального образова-
ния «город Екатеринбург» на период до 2025 года. 
Решение Екатеринбургской городской Думы от 
06.07.2004 № 60/1 // Доступ из справочно-правовой 
системы «КонсультантПлюс». — www.consultant.ru.

5. Официальный  сайт SCAG (Southern California As-
sociation of Governments). — www.scag.ca.gov.

6. Официальный сайт Союза муниципалитетов Мра-
морноморского региона. — www.marmara.gov.tr.

7. UK Media Centre «Global city GDP rankings 2008–
2025» — www.ukmediacentre.pwc.com.

е. Б. шулепов
(Глава города Вологды)

«воЛогДа UPGRADE»: ФинансовЫй корпоратиЗМ
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(через развивающуюся систему территориального об-
щественного самоуправления). 

Одной из основных задач программы «Вологда 
Upgrade» является привлечение в город инвестицион-
ных ресурсов. Мы собрались с самыми неравнодуш-
ными бизнесменами и в результате совместного моз-
гового штурма родился уникальный проект. Мы назва-
ли его «Вологда Upgrade»: финансовый корпоратизм», 
и он состоит из восьми самостоятельных проектов.

10% оборота в экономике Вологды находится «в те-
ни». Всего 35% населения используют безналичные 
расчеты, только 30% предприятий торговли и обслу-
живания проводят безналичные расчеты. Чтобы из-
менить ситуацию, родился проект «Безналичный рас-
чет», призванный в ближайшие годы полностью отре-
гулировать платежный оборот в Вологде. 

Проект «Финансовая грамотность» мобилизовал си-
лы банков, вузов, успешных бизнесменов, политиков, 
чиновников для организации лекций, конкурсов, олим-
пиад среди школьников, студентов, малого бизнеса и 
пенсионеров. Проект «Время бизнеса» призвал к сов-
местной разработке инструментов комфортного веде-
ния бизнеса. 

Скидочная карта «Забота» в самом ближайшем бу-
дущем станет электронной и предоставит возмож- 

ность расплачиваться за покупки в магазинах и 
 услуги в  транспорте. Группа бизнесменов-строите-
лей взялась за реализацию проекта «Жилье моло-
дым», призванного разработать механизмы приоб-
ретения доступного жилья, чтобы привлечь в  эко- 
номику города высококвалифицированных специа- 
листов. 

Около трех десятков предприятий готовы объеди-
нить свои усилия для формирования «Промышленно-
го парка «Восток», столько же предприятий присту-
пили к формированию «Инновационно-технологич-
ного кластера». 

Итогом реализации проекта «Финансовый корпо-
ратизм» должно быть вовлечение в экономику города 
от 70 до 100 млрд руб. к 2015 году. 

Мы живем в условиях дефицита управленческих 
ресурсов. Но Вологде удается преодолевать это огра-
ничение. Мы убедились, что партнерство — эффек-
тивный инструмент управления городом. А главное, 
при его реализации меняется самосознание людей — 
предпринимателей и жителей города, которые начи-
нают сами инициировать проекты модернизации го-
родского развития. Происходит upgrade обществен-
ного сознания, которое тоже переходит на иной, 
более высокий уровень.

в. Б. иглин
(Дума городского округа Тольятти)

МетоДика органиЗации процесса соЗДания и реаЛиЗации  
систеМЫ стратегиЧеского пЛанирования  

с УЧастиеМ оБщественнЫХ и наУЧнЫХ стрУктУр  
как ФорМа социаЛьной теХноЛогии  

(на приМере гороДского окрУга тоЛьятти)

В методике пошагово описывается процесс созда-
ния и реализации системы стратегического планиро-
вания с участием общественных и научных структур, 
создаваемых при органах местного самоуправления. 
Методика есть обобщение научной и практической 
работы по формированию и реализации системы 
стратегического планирования в Тольятти и является 
формой социальной технологии в сфере стратегиче-
ского планирования.

 Основные требования к специалистам, которые 
могут применять данную методику: 

w	наличие научной базы и научных статей в сфере 
стратегического планирования;

w	наличие системного мышления;

w	системное знание информации о населенном пункте;

w	системное знание деятельности предприятий, ву-
зов, бизнеса, органов местного самоуправления, 
НКО, действующих в населенном пункте;

w	умение организовать творческий процесс в боль-
ших группах разных по уровню мышления людей 
с разными ценностными установками;

w	умение прогнозировать поведение разных социаль-
ных групп при обсуждении сложных системных 
вопросов, которые требуют подчинения групповых 
интересов общественным интересам;

w	умение найти аргументы для различных социаль-
ных групп, пойти на компромисс ради развития на-
селенного пункта; 

w	умение спрогнозировать и найти заинтересованных 
людей и ресурсы для создания и реализации доку-
ментов стратегического планирования. 

Основные шаги по созданию и реализации системы 
стратегического планирования развития городов с уча-
стием общественных и научных структур, создаваемых 
при органах местного самоуправления, таковы.

Этап первый . Сформировать систему научных 
представлений в сфере стратегического планирова-
ния населенных пунктов и сделать предварительный 
анализ и прогноз развития событий в сфере стра-
тегического планирования . Важно лично подготовить 
несколько статей и обсудить их на научных меро-
приятиях — это будет критерием понимания того, 
насколько системно вы понимаете процессы, идущие 
в сфере стратегического планирования. 

 Например, мои основные выводы можно сформу-
лировать так:

1. В систему стратегического управления развитием 
человечества помимо государств, транснациональ-
ных корпораций и международных организаций 
пришел новый, достаточно независимый геополи-
тический субъект — ноосферный каркас городов, 
который существенно изменяет понимание процес-
сов стратегического планирования, предлагает свои 
модели развития человечества, городов и имеет ре-
сурсы для их реализации. 

2. В процессе своего функционирования и развития 
город подчиняется объективным закономерностям 
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(принципам) функционирования и развития. Мож-
но выделить следующие принципы функциониро-
вания и развития городов:

w	развитие за счет окружающей среды; 

w	системная целостность и рост сложности жизне-
деятельности города, как самоорганизующейся 
системы; 

w	необходимое разнообразие и оптимальность;

w	направленность и разновременность;

w	субъектность в ноосферном каркасе городов и 
в процессах глобализации;

w	оптимальность управляющего воздействия в мо-
мент неустойчивого равновесия города как це-
лостной системы;

w	последовательная цепочка доминант в процессе 
развития города. 

3. Стратегическое планирование развития городов 
является оптимальным инструментом, способным 
консолидировать усилия городского сообщества 
и создать доминирующий вектор направленности 
усилий всех активных городских субъектов в сфе-
ре развития города. 

Этап второй . Сформировать понимание основ-
ных понятий в сфере стратегического планирования . 
Важно сформировать систему понятий, которую вы 
будете использовать в процессе мышления и аргу-
ментации в сфере стратегического планирования, 
без нее управление процессами развития города не-
возможно. 

Этап третий . Сформировать понимание цели, за-
дач, функций стратегического планирования . 

Этап четвертый . Организовать систему вовлече-
ния городского сообщества в процесс анализа ситуа-
ции в сфере стратегического планирования развития 
населенного пункта, проведение официальных меро-
приятий НКО по обсуждению итогов анализа и фор-
мулирование предложений к власти в данной сфере . 
Очень важно на этом этапе:

1. написать методичку, которая помогла бы провести 
анализ существующего в городе стратегического 
планирования;

2. провести экспертизу действующих документов стра-
тегического планирования;

3. провести экспертно-аналитическое общегородское 
 мероприятие, посвященное системе управления раз-
витием города, на котором были бы подготовлены 
рекомендации для органов местного самоуправле-
ния в сфере стратегического планирования;

4. начать процесс обучения основам общественной 
экспертизы. 

Например, в Тольятти этот шаг состоял из следу-
ющих событий:

1. Разработана методика анализа стратегического пла-
нирования муниципальных образований на приме-
ре г. о. Тольятти (2006).

2. Проведена общественная экспертиза Концепции 
комплексного социально-экономического развития 
города Тольятти, утвержденной решением Думы 
№ 493 от 07.04.1999. (my-tlt.narod.ru). С историей экс-
пертной деятельности в Тольятти и экспертными 
заключениями можно ознакомиться на сайте my-tlt.
narod.ru/istoria.htm.

3. Проведен VI форум некоммерческих организаций 
«От социального партнерства — к стратегическому 

планированию» (2006), на котором были обсужде-
ны подходы к стратегическому планированию горо-
дов в ХХI веке, рассмотрены итоги общественной 
экспертизы и предложено органам местного само-
управления Тольятти «начать официальный процесс 
разработки Стратегического плана развития город-
ского округа Тольятти с привлечением представите-
лей науки, властных структур, бизнеса, некоммер-
ческого сектора и активных горожан» (my-tlt.narod.
ru/Rezolucia.htm).

4. В 2006 году был проведен первый обучающий семи-
нар для представителей НКО (обучение технологии 
общественной экспертизы). С этого времени дейст-
вует долгосрочный общественно-государственный 
проект «Школа общественных экспертов». Второй 
этап Школы пришелся на осень 2007 года, когда 
в соответствии с планом работы Самарской губерн-
ской Думы на базе города Тольятти был проведен 
обучающий семинар для второго потока слушателей 
Школы общественных экспертов. Для этого этапа 
было разработано информационно-методическое 
пособие по проведению общественной экспертной 
оценки. 

Этап пятый . Создание нормативной базы для раз-
работки стратегического плана, конкурс и подписа-
ние муниципального контракта. Важно, чтобы на эта-
пе создания нормативной базы для разработки стра-
тегического плана: 

 w	были разработаны положение о разработке стра-
тегического плана развития населенного пункта и 
техническое задание на его разработку — то есть 
созданы «правила игры» для процесса разработки 
стратегического плана;

w	нормативная база по стратегическому планиро-
ванию разрабатывалась и утверждалась в рамках 
представительного органа, а не исполнительного;

w	была предусмотрена система органов стратегиче-
ского планирования, включая общественные, для 
разработки и реализации стратегического плана и 
чтобы они работали по своим отдельным положе-
ниям, утвержденным Думой;

w	на всех этапах во всех созданных структурах было 
равное представительство власти, науки, НКО и 
бизнеса, чтобы имелся сайт, на котором отражался 
бы весь процесс стратегического планирования.

Например, в Тольятти были разработаны Положе-
ние об организации разработки стратегического пла-
на развития городского округа Тольятти до 2020 го-
да и техническое задание на разработку стратегиче-
ского плана развития городского округа Тольятти до 
2020 года. В рабочих группах Думы в сфере стратеги-
ческого планирования постоянно работают предста-
вители Думы, мэрии, научных структур, обществен-
ных структур.

Этап шестой . Формализация системы субъектов 
стратегического планирования . Разработка и утверж-
дение стратегического плана развития города .

Например, в Тольятти для разработки стратегиче-
ского плана была сформирована следующая органи-
зационная структура:

w	городской стратегический совет (политико-эконо-
мическая экспертиза);

w	общественный совет по стратегическому планиро-
ванию (общественная экспертиза);

w	экспертный совет по стратегическому планирова-
нию (научная экспертиза);
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w	рабочая группа по стратегическому планированию;

w	рабочая группа Думы по разработке документов, 
регламентирующих работу по стратегическому пла-
нированию в городском округе Тольятти;

w	информационная страница органов стратегическо-
го планирования городского округа Тольятти.

Для подготовки проекта положения об организа-
ции разработки Стратегического плана развития го-
родского округа Тольятти до 2020 года, проекта спис-
ка членов общественного совета по стратегическому 
планированию, проекта положения о стратегическом 
планировании в городском округе Тольятти была со-
здана рабочая группа Думы по разработке докумен-
тов, регламентирующих работу по стратегическому 
планированию в городском округе Тольятти, которую 
возглавляет председатель Думы. 

Методически очень важно в процессе подготовки 
стратегического плана разработать:

w	перечень стратегических программ; 

w	стратегии развития крупных экономических и со-
циально-культурных субъектов, осуществляющих 
свою деятельность на территории;

 w	перечень стратегически важных проектов для раз-
вития города;

 w	приоритетные направления развития науки, тех-
ники и технологий.

В Тольятти, например, были разработаны и утверж-
дены:

w	Комплексный инвестиционный план модернизации 
городского округа Тольятти Самарской области на 
2010–2020 годы;

w	Программа комплексного социально-экономическо-
го развития городского округа Тольятти;

w	Программа развития ОАО «АвтоВАЗ» до 2020 года;

w	Перечень стратегически важных проектов для раз-
вития города, на которые должны быть разработа-
ны паспорта инвестиционных проектов;

w	Приоритетные направления развития науки, техни-
ки и технологий. Перечень критических технологий 
в г. о. Тольятти.

Очень важно методически правильно организо-
вать сбор проектов в стратегический план. В Тольятти 
сбор проектов к стратегическому плану по специаль-
ной методике (разработан паспорт инвестиционного 
проекта, который стал приложением к стратегиче-
скому плану) осуществлялся Торгово-промышленной 
палатой и Общественным советом. В результате раз-
работчикам стратегического плана было направлено 
438 резюме проектов, на основании которых было 
разработано 130 паспортов инвестиционных проек-
тов. Очень важно при разработке и утверждении 
стратегического плана максимально активно вести 
работу общественных и научных структур при орга-
нах местного самоуправления. Например, за методи-
ческую основу деятельности общественных и науч-
ных структур при органах местного самоуправления 
можно взять деятельность Общественного совета по 
стратегическому планированию при Думе (далее — 
Совет)  (dumatlt.ru/duma_obshestvo/strateg_sovet/
index.php).

Совет — постоянно действующий консультативный 
орган, в задачи которого входят: 

w	экспертиза документов стратегического планиро-
вания, иных документов, направленных на реали-

зацию, мониторинг и контроль реализации доку-
ментов стратегического планирования.

w	участие в разработке и реализации документов 
стратегического планирования с использованием 
потенциала высших учебных заведений и научно-
исследовательских организаций; 

w	подготовка предложений по мониторингу и про-
гнозированию социально-экономического разви-
тия и состояния окружающей среды городского 
округа Тольятти, подготовка научного доклада. 

Совет создан на основании решения Думы и пос-
тановления председателя Думы. Совет состоит из 
135 человек: 

w	24 членов, утвержденных постановлением предсе-
дателя Думы (из них 10 докторов наук, 8 кандида-
тов наук); 

w	111 членов, работающих в 13 рабочих группах, 
утвержденных Общественным Советом. Рабочие 
группы объединены в 5 тематических комиссий. 

За период с янваля 2009 по сентябрь 2012 года 
Советом проведено 133 мероприятия: 22 заседания, 
66 рабочих совещаний, 23 заседания тематических ко-
миссий, 22 заседания рабочих групп. 

С целью организации работы членов Совета было 
направлено 263 информационных сообщения.

Заседания и рабочие совещания Совета проводят-
ся в здании Думы; при необходимости заседания ра-
бочих групп и тематических комиссий проводятся на 
территории институтов города или Торгово-промыш-
ленной палаты г. о. Тольятти. 

Подготовка заседаний и заседания Совета, рабо-
чие совещания, работа рабочих групп и тематических 
комиссий ведутся в электронном формате. 

Совет неоднократно награждался различными гра-
мотами и дипломами за деятельность в сфере страте-
гического планирования. 

Этап седьмой . Нормативное закрепление системы 
стратегического планирования. Методически очень 
важно нормативно закрепить систему стратегическо-
го планирования через разработку отдельного нор-
мативного акта, который превращает стратегическое 
планирование в саморегулирующийся процесс не-
прерывного действия. В Тольятти после преодоления 
трех вето мэра Думой было утверждено Положение 
о стратегическом планировании в городском округе 
Тольятти, которое устанавливает правовые, методоло-
гические и организационные основы стратегического 
планирования в городском округе Тольятти и в кото-
ром необходимо закрепить систему документов стра-
тегического планирования. Например, в Положении 
о стратегическом планировании в городском округе 
Тольятти прописана следующая система документов 
стратегического планирования: 

1. Положение о стратегическом планировании в г. о. 
Тольятти. 

2. Стратегический план развития городского округа 
Тольятти.

3. Положение об организации разработки Стратеги-
ческого плана развития городского округа Тольятти 
до 2020 года.

4. План работы по реализации Стратегического плана 
развития городского округа Тольятти.

5. Отчеты о реализации Стратегического плана разви-
тия городского округа Тольятти. 
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6. Комплексный инвестиционный план модернизации 
городского округа Тольятти Самарской области на 
2010–2020 годы.

7. Программа комплексного социально-экономическо-
го развития городского округа Тольятти.

8. Отчеты о реализации Программы комплексного со-
циально-экономического развития городского окру-
га Тольятти.

9. Долгосрочные целевые программы городского окру-
га Тольятти.

10. Ведомственные целевые программы городского окру-
га Тольятти.

11. Программа комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры.

12. Инвестиционные программы организаций комму-
нального комплекса по развитию систем комму-
нальной инфраструктуры.

13. Программы, ранее принятые Думой. 

14. Стратегии развития крупных экономических и со-
циально-культурных субъектов, осуществляющих 
свою деятельность на территории городского окру-
га Тольятти. 

15. Генеральный план городского округа Тольятти.

Хотелось бы отметить, что впервые в истории Тольят-
ти для вновь избранного мэра и его команды с уча-
стием городского сообщества подготовлены и утверж-
дены Думой документы, которые позволяют начать 
практическую деятельность с первых дней работы, 
а  также создана и апробирована социальная техноло-
гия участия городского сообщества в разработке и эк-
спертном сопровождении документов сферы стратеги-
ческого планирования.

Этап восьмой . Процесс реализации, мониторин-
га и контроля реализации и внесения корректировок 
в документы стратегического планирования. Мето-
дически очень важно на данном шаге формировать:

w	Ежегодный план реализации стратегического пла-
на в целях:

w	поэтапного отбора из документов стратегиче-
ского планирования актуальных программ, стра-
тегических проектов; 

w	привлечения предприятий, бизнеса, НКО к реа-
лизации стратегического плана;

w	формирования планов работы органов местного 
самоуправления;

w	формирования проблемно ориентированного 
бюджета, исходя из стратегии.

w	Ежегодный отчет о реализации стратегического 
плана.

w	Систему разработки, обсуждения, реализации, вне-
сения изменений и контроля реализации и страте-
гических проектов и документов стратегического 
планирования. 

w	Систему «фабрик мысли» на базе вузов города 
в целях:

•	привлечения вузов и НКО к системе стратеги-
ческого планирования;

•	формирования независимой научной точки зре-
ния на процессы развития городского округа 
Тольятти;

•	формирования системы генерации идей, про-
грамм, проектов, технологий; 

•	создания системы общественной экспертизы.

w	Систему ежегодных городских конференций в сфе-
ре стратегического планирования,

w	Систему ежегодных ярмарок технологий и про-
ектов.

w	Систему муниципальной статистики, систему не-
зависимого научного мониторинга и прогноза раз-
вития городского округа в виде научного доклада, 
который ежегодно готовят «фабрики мысли».

w	Систему взаимодействия с городами, имеющими 
положительные результаты в сфере стратегиче-
ского планирования, с целью изучения их опыта. 

w	Систему агломерационных проектов, которые обес-
печивают взаимовыгодное сотрудничество городов, 
районов и способствуют развитию агломерации, 
как точки роста области и России.

 Этап девятый . Организация городских конферен-
ций и участие в форумах и конференциях различного 
уровня, где обсуждаются вопросы стратегического 
планирования . Участие в формировании системы за-
конодательства и системы органов стратегического 
планирования от международного уровня до уровня 
субъекта федерации и межмуниципального сотруд-
ничества, например участие в доработке стратегии 
России–2020, Cтратегии социально-экономического 
развития Самарской области на период до 2030 года 
и других стратегических документов государствен-
ного уровня, с целью усилить роль городов в этих 
документах; участие в программах российского и 
областного уровня с целью увеличения объема го-
родского бюджета и помощи значимым для города 
предприятиям. 

Этап десятый . Информационное обеспечение и  
независимая оценка деятельности участников стра-
тегического планирования . Методически очень важ-
но грамотно создавать информационные поводы 
для прессы на всех этапах стратегического планиро-
вания. 

 Важно представлять информацию о работе, про-
деланной участниками стратегического планирова-
ния, на различные форумы, конкурсы с целью неза-
висимой оценки данной деятельности.

Например, в Тольятти участниками стратегическо-
го планирования были получены:

w	Думой городского округа Тольятти:

•	сертификат ООН-Хабитат о включении Тольят-
ти в сеть городских обсерваторий Российской 
Федерации по наблюдению за социально-эко-
номическим состоянием городов в составе Гло-
бальной городской обсерватории ООН-Хабитат 
(7 октября 2009 года);

•	диплом IX Общероссийского форума «Страте-
гическое планирование в регионах и городах 
России» за лучшее представление практики 
управления реализацией стратегии социально-
экономического развития городского округа 
среди муниципальных образований (10 октяб-
ря 2010 года).

w	Общественным советом по стратегическому пла-
нированию Думы:

•	диплом за вклад в определение перспектив раз-
вития муниципального образования и участие 
в областном конкурсе «Лучший общественный 
совет при органах местного самоуправления 
муниципальных образований в Самарской об-
ласти в 2009 году.
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Д. Ю. Богданов
(Мэрия городского округа Тольятти)

раБота с ДокУМентаМи стратегиЧеского пЛанирования  
в гороДскоМ окрУге тоЛьятти: практика и ошиБки

В июле 2010 года в городском округе Тольятти 
был принят Стратегический план развития города до 
2020 года. Во многом его разработка была уникаль-
ной: активное участие приняли все органы местного 
самоуправления, были задействованы представители 
всего городского сообщества, что получило высокую 
оценку в рамках данного Форума в 2010 году.

В то же время для преодоления последствий кри-
зиса 2008 года были утверждены еще два стратеги-
чески важных документа:

w	Программа комплексного социально-экономическо-
го развития городского округа Тольятти на 2010–
2020 годы (далее КСЭР);

w	Комплексный инвестиционный план модернизации 
городского округа Тольятти на 2010–2020 годы.

Практика показала наличие слабых мест в дейст-
вующей системе стратегических документов. Так, на-
пример:

w	Комплексный инвестиционный план модернизации 
городского округа Тольятти (далее КИП), утверж-
денный Правительством Самарской области, не 
учитывает цели и задачи Стратегического плана 
развития Тольятти;

w	Программа КСЭР реализуется независимо от Стра-
тегического плана;

w	Не все муниципальные программы и проекты КИП 
и Инвестиционного паспорта города включены 
в  Программу КСЭР, а стратегические проекты во-
обще остались в стороне от общего механизма реа-
лизации стратегических направлений, и т. д.

И сегодня ясно видна необходимость выстраива-
ния единой, взаимоувязанной системы документов 
стратегического планирования, не только позволя-
ющей определять цели, задачи и направления раз-
вития, но и представляющей собой удобный и эф-
фективный управленческий механизм, инструмент 
для принятия обоснованных и своевременных ре-
шений. 

Необходимо выстраивать систему, в которой чет-
ко определены роль каждого документа, его функции 
и горизонт планирования, в которой логично и понят-
но для всех выстроена приоритетность программ, ме-
роприятий и проектов городского округа, прозрачны 
механизмы взаимодействия и реализации.

На сегодняшний день назрела необходимость кор-
ректировки Стратегического плана. Это обусловле-
но как вышесказанными несоответствиями в систе-
ме документов стратегического планирования, так и 
изменившимися за прошедшие три года внешними 
и внутренними факторами и тенденциями:
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w	необходимо увеличить горизонт планирования с 2020 
до 2030 года;

w	следует провести анализ текущих условий и тен-
денций развития;

w	нужно оценить с точки зрения проведенного ана-
лиза утвержденные цели и задачи и при необходи-
мости скорректировать их.

Также полагаем немаловажным частично пересмот- 
реть сам подход к Стратегическому плану с точки  
зрения переработки его в Стратегию, задающую при-
оритетные для города направления развития на долго-
срочный период, определяющую цели и задачи верх-
них уровней и устанавливающую основные принципы 
их достижения. 

При этом весь комплекс инструментов по реали-
зации задач Стратегии будет сосредоточен в Про-
грамме КСЭР:

w	являющейся документом средне- и краткосрочного 
планирования;

w	объединяющей все муниципальные программы;

w	устанавливающей целевые показатели по задачам 
Стратегии в комплексе с показателями эффектив-
ности программ;

w	позволяющей скоординировать мероприятия по це-
лям, задачам и приоритетности их реализации;

w	являющейся удобным управленческим инструмен-
том для формирования бюджета городского округа 
Тольятти.

В рамках данного подхода необходимо также пе-
ресмотреть некоторые принципы разработки муни-
ципальных программ:

1. Необходимо учитывать цели и задачи Стратегии 
при разработке программ.

2. Необходимы опережающая разработка программ 
по всем стратегическим задачам и их утвержде-
ние (в случае отсутствия финансирования — в ви-
де концепций).

3. Кроме того, целесообразно сформировать реестр 
приоритетности программ, а также мероприятий про-
грамм для принятия решений о финансировании.

Таким образом, будут обеспечены:

w	согласованность всех разрабатываемых программ 
с целями и задачами Стратегии;

w	оперативность включения городского округа Толь-
ятти при разработке региональных или феде-
ральных программ за счет наличия соответствую-
щих программ (концепций программ) городского  
округа;

w	наличие удобного управленческого инструмента 
для принятия решения о приоритетности финан-
сирования как программ, так и отдельных меро-
приятий программ. 

Отдельным блоком инструментов по достижению 
целей Стратегии выступают инвестиционные проекты. 

В настоящее время в городском округе Тольятти 
существует три перечня проектов: 

1. Комплексный инвестиционный план модернизации 
городского округа;

2. Инвестиционный паспорт;

3. Перечень стратегических проектов.

Данные документы также требуют совершенст-
вования. Например, Комплексный инвестиционный 
план был утвержден в апреле 2010 года, на три месяца 

раньше Стратегического плана, и, соответственно, не 
учитывает его целей и задач.

Кроме того, необходимы разработка дополнитель-
ных мер поддержки проектов КИП и оказание реаль-
ной помощи в реализации проектов, так как включе-
ние проекта в КИП в настоящее время по сути ничего 
не дает инвестору, кроме дополнительной нагрузки 
в виде отчетов.

Еще сложнее обстоит ситуация с Перечнем стра-
тегических проектов, являющимся в настоящее вре-
мя приложением к Стратегическому плану:

w	Стратегический план в действующей редакции оп-
ределяет полный (закрытый) перечень проектов, 
что не позволяет им быть гибким инструментом 
для решения задач Стратегического плана в сред-
несрочном и краткосрочном периоде. При этом 
наличие закрытого, утвержденного долгосрочным 
документом перечня проектов делает Стратеги-
ческий план громоздким и крайне неудобным в ра-
боте.

w	Предусмотрен алгоритм включения инвестицион-
ных проектов в Стратегический план (за основу 
при этом взят алгоритм включения проектов в Ин-
вестиционный паспорт), однако не конкретизиро-
ван механизм отбора проектов и не определены 
ответственные за формирование данного перечня, 
отсутствует система ответственности за реализа-
цию проектов.

w	Также Стратегическим планом предусмотрена реа-
лизация проектов через программы с выделени-
ем бюджетного финансирования, при этом не 
определен механизм включения проектов в про-
граммы.

Исходя из вышесказанного, предлагаются следую-
щие изменения в части работы с проектами:

1. Исключение перечня проектов из Стратегии и 
объединение с Инвестиционным паспортом в целях 
внедрения единого механизма отбора и реализации 
проектов.

2. Определение приоритетности проектов для реали-
зации в городском округе Тольятти.

3. Разработка механизма реализации проектов. 

4. Разработка системы ответственности за реализа-
цию проектов, в том числе ответственности иници-
аторов проекта.

5. Выделение в отдельный перечень проектов регио-
нального значения для индивидуальной проработки.

В рамках данного подхода также необходимо будет 
скорректировать и работу с Инвестиционным паспор-
том города.

Внесение предлагаемых изменений позволит:

w	создать прозрачный и единый для всех механизм 
работы с инвестиционными проектами;

w	сформировать базу проектов с учетом их приори-
тетности для решения целей и задач Стратегии раз-
вития города;

w	учитывать наличие ресурсов городского округа 
Тольятти для реализации конкретного проекта;

w	сбалансировать ожидания инициаторов проектов 
и возможности муниципалитета;

w	определить ответственность инициаторов проекта 
за его реализацию;

w	в индивидуальном порядке прорабатывать проек-
ты регионального значения, выходящие за рамки 
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 полномочий муниципалитета, с учетом их стратеги-
ческой значимости.

Предлагаемая система стратегических документов 
позволит без увеличения бюрократической работы 
формировать краткосрочный (на год) оперативный 
план реализации Стратегии и ежегодный отчет.

Предлагаемый состав ежегодного Плана по реали-
зации Стратегии позволит отразить как действия мэ-
рии городского округа Тольятти по развитию города, 
так и общую картину развития Тольятти.

Предлагаемая структура годового Отчета о реали-
зации Стратегии позволяет:

w	снизить количество отчетов, формируемых струк-
турными подразделениями мэрии, т. к. отчет фор-
мируется по системе: отчет по программам — отчет 
Программы КСЭР — Отчет по реализации Страте-
гии, не требуя иных форм отчетности;

w	оценить эффективность реализации бюджета в рам-
ках единого документа;

w	увидеть единую картину развития городского окру-
га, развития организаций и предприятий, влияю-
щих на социально-экономическое состояние го-
рода, активность и заинтересованность коммерче-
ских и некоммерческих предприятий в совместной 
деятельности по развитию Тольятти.

В заключение хотелось бы сказать, что предлагае-
мые изменения в системе документов стратегическо-
го планирования, на наш взгляд, позволяют получить 
удобный, эффективный и, что немаловажно, прозрач-
ный управленческий механизм на все периоды пла-
нирования, предусмотреть преемственность целей и 
задач Стратегии и обеспечить использование макси-
мально результативных инструментов для достиже-
ния стратегических целей. 

и. н. сорокин
(Мэр города Новошахтинска)

прогноЗирУеМ, пЛанирУеМ и строиМ БУДУщее территории

Сегодня в условиях высокой конкуренции среди 
муниципальных образований все больше внимания 
уделяется стратегическому планированию, в рамках 
которого имеющиеся у города ресурсы и возможно-
сти направляются на достижение поставленных це-
лей, характерных для определенных этапов его раз-
вития. В Новошахтинске первый стратегический план 
был принят в 2001 году. Необходимость его принятия 
была вызвана реструктуризацией угольной промыш-
ленности, долгие годы являвшейся градообразующей 
отраслью города. В качестве основных целей разви-
тия Новошахтинска были определены развитие мно-
гопрофильной экономики, преодоление сложившего-
ся имиджа «шахтерского города без перспективы». 
Достижение поставленных целей стало возможным 
при условии привлечения инвестиций.

В рамках проводимой работы мы пришли к пони-
манию, что само по себе стратегическое планирование 
не позволяет точечно распределить входящие в город 
инвестиционные потоки, необходимо также понима-
ние пространственной организации территории. 

В 2009 году нами был принят Генеральный план. 
Через год разработаны и утверждены правила зем-
лепользования и застройки. В 2010 году, учитывая 
произошедшие в Новошахтинске за десять лет изме-
нения, — закрытие трех последних шахт, диверсифи-
кацию экономики, — администрацией города была 
принята Стратегия развития до 2020 года, обеспечи-
вающая преемственность с предыдущим стратегиче-
ским планом. В текущем году мы внесли коррективы 
в действующую Стратегию развития. Для чего все 
это делается? Для создания работоспособного ме-
ханизма, позволяющего в условиях рыночной эко-
номики путем стратегического и территориального 
планирования регулировать процесс управления ин-
вестиционными процессами. Как показывает прак-
тика наиболее успешных, инвестиционно привлека-
тельных территорий, документы территориального и 
социально-экономического планирования постоянно 
находятся в стадии изменений. Неизменными остают-
ся только цели. По аналогии действуем и мы. Систе-
матическая корректировка правил землепользования 
и застройки муниципального образования показыва-

ет, что у города есть резервные территории, где мож-
но развиваться, а взаимодействие территориального 
планирования с программными документами в об-
ласти социально-экономического развития дает нам 
возможность сверить наши действия с пониманием, 
куда мы движемся и к чему стремимся, способствуя 
эффективной стабильности развития города. 

В соответствии с Генеральным планом экономи-
ческий потенциал города сосредоточен в шести про-
изводственно-коммунальных зонах. 

На их территории в процессе разработки правил 
землепользования и застройки муниципального об-
разования выделено 17 свободных производственных 
площадок общей площадью более 500 га. Паспортиза-
ция свободных площадок с целью формирования ин-
вестиционного портфеля города позволяет нам увидеть 
реальные возможности Новошахтинска для реализации 
перспективных направлений развития города. 

Сформированная георесурсная база является од-
ним из основных инструментов реализации миссии 
города, определенной в Стратегии социально-эконо-
мического развития Новошахтинска. Мы позициони-
руем наш город как инновационный, промышленный 
и транспортно-логистический центр, город, в котором 
учатся, трудятся, отдыхают и встречают гостей. Это 
акцентирует внимание на формировании благоприят-
ной городской среды и задает приоритетные направ-
ления развития города как: 

w	города современной промышленности;

w	города транспортной логистики;

w	приграничного города, расположенного в центре 
Еврорегиона «Донбасс»;

w	города комфортного проживания. 

Исходя из определенных нами конкурентных пре-
имуществ, в качестве основной идеи бренда города 
было выбрано направление «Новошахтинск — центр 
Еврорегиона «Донбасс». Это говорит о том, что се-
годня у города новые цели, связанные с развитием 
приграничного сотрудничества и развитием многоот-
раслевой экономики, новым направлением которой 
является транспортная логистика. 
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Если посмотреть на карту Еврорегиона, то отчет-
ливо видно, что наш город находится в самом центре 
созданного единого географического пространства.

Новошахтинск располагает развитой транспортной 
сетью, в его границах или вблизи них проходят участ-
ки важных автодорог международного, общероссий-
ского, регионального значения. Он также является 
единственным городом в области, на территории ко-
торого одновременно функционируют многосторон-
ний автомобильный пункт пропуска Новошахтинск 
Ростовской таможни, таможенно-логистический тер-
минал «Новошахтинский» ГК «Российские транс-
портные линии» и Несветайский таможенный пост 
Ростовской таможни. 

Сегодня ТЛТ «Новошахтинский» осуществляет пол  -
ный цикл таможенного оформления товаров и оказы-
вает услуги в сфере внешнеэкономической деятель-
ности, тем самым обеспечивая Новошахтинску участие 
в процессах международной интеграции, особенно 
с регионами Украины.

В настоящее время руководство компании в рам-
ках развития собственных территорий рассматрива-
ет возможность создания индустриального парка ГК 
«РТЛ» площадью 30 га. 

Развитию логистического направления на терри-
тории города способствует также реализация одного 
из самых крупных инвестиционных проектов за по-
следние 4 года — строительство современного авто-
матизированного логистического комплекса «Глория 
Джинс» площадью 65 тыс. м2. Объем инвестиций со-
ставит свыше 2 млрд руб. 

Таким образом, рассматривая и продвигая город 
как бизнес-продукт, мы должны активно работать над 
его положительным инвестиционным имиджем. Го-
род должен подавать и продавать себя как площадку 
для запуска и реализации инвестиционных проектов. 
А понять назначение города возможно только в рам-
ках территориального планирования, являющегося 
своеобразной проекцией на территорию стратегий 
и программ социально-экономического развития.

т. в. Бочкарева, с. е. самарцев
(АНО «УРБЭКС-развитие», Москва)

поЗиция стратега: сУть и роЛь в стратегировании  
раЗвития территориаЛьного оБъекта  

(МУниципаЛьного оБраЗования, региона, странЫ)

В последние годы увеличивается количество стра-
тегических разработок по развитию территориальных 
объектов разного уровня, в которых задействуется по-
зиционное представление участников стратегирования. 

Позиция — это не игровая роль, а вполне опре-
деленная точка зрения, вид взгляда, отношение к во-
просам развития конкретного объекта (на основе 
профессиональных знаний, социальных воззрений и 
даже мировоззренческих представлений, осознания 
своего места и роли в жизнедеятельности объекта); 
именно позиционирование как процесс и позиция 
как результат задают отношение к другим участни-
кам, к процессу стратегирования в целом. 

Собственно стратегическое позиционирование (обре-
тение позиции «стратега», о чем будет сказано ниже) 
обусловлено появлением новых характерных тенден-
ций в стратегировании, среди которых выделяются 
следующие: 

w	применение технологий встроенного консультиро-
вания в ходе стратегирования: совместная стра-
тегическая проработка вопросов развития терри-
ториального объекта внешними консультантами и 
экспертами, представителями власти того или иного 
вида и уровня, представителями заинтересованных 
профессиональных и социальных групп и пр.;

w	расширение применения разнообразных интерак-
тивных форм разработки стратегий, для которых 
позиционирование является значимым условием 
успешного применения;

w	активное применение социальных технологий 
в управлении территориальными объектами, в том 
числе для целей стратегирования их развития;

w	повышение роли коммуникационной составляю-
щей в ходе стратегирования общей открытости;

w	определенное смещение акцента с разработки толь-
ко стратегического документа на запуск и осуществ-
ление процесса стратегирования; 

w	усиление деятельностной составляющей в страте-
гировании с акцентом на вопросы реализации стра-
тегии и др.

Позиционное представление участников стратеги-
ческих разработок (их представительство и отноше-
ние к ситуации стратегирования, не только личное, 
но и с позиции определенной социальной группы, 
профессионального или деятельностного сообщества 
и прочих организованностей, представляющих собой 
в совокупности тот или иной объект стратегирования) 
обычно включает разнообразный спектр позиций. 

При этом декларативная совокупность обобщен-
ных позиций «власть» — «бизнес» — «общество» — 
иногда «наука» (с различными вариациями) посте-
пенно детализируется с учетом конкретной ситуации: 
«власть» — государственные органы власти разного 
уровня, органы местного самоуправления и пр.; «биз-
нес» — крупный и средний бизнес, предпринимате-
ли и пр.; «общество» — местные сообщества, обще-
ственные организации и пр. 

Подобная детализация позволяет выделить среди 
всех основных социальных групп и организаций те, 
которые, с одной стороны, понимают ситуацию раз-
вития территориального объекта, а с другой — об-
ладают авторитетом, определенными полномочиями, 
средствами и ресурсами для изменения ситуации 
в желаемом направлении развития. Это обусловлива-
ет формирование так называемой позиции «стейкхол-
дера» (фигуры, «удерживающей жезл управления») 
или «агента развития» (с акцентом на активную дея-
тельность в ходе реализации стратегии). 

При разработке городских стратегий развития явно 
проявляется обобщенная позиция «жителя», которая 
в ряде случаев успешно трансформируется в ходе стра-
тегической разработки в более редко встречающую-
ся позицию «горожанина» (в отличие от «жителя», 
содержит больший потенциал креативности и ответ-
ственного участия в реализации стратегии). 
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Все более активно в стратегировании задейству-
ются такие профессионально-деятельностные пози-
ции, как «аналитик», «эксперт», «проектировщик», 
«управленец» и другие. 

Позиция «стратега» заключается в удержании ря-
да моментов, которые не всегда используются в ходе 
стратегического планирования в силу необходимости 
обретения и освоения для этого специальных знаний 
и умений. Важнейшие составляющие позиции «стра-
тега» включают в себя деятельностные представле-
ния и навыки оперирования неразрывной пространст-
венно-временной связкой (рис.). 

страивания позиции «стратега», для чего применяются 
специальные процедуры стратегического позициони-
рования, которые обеспечивают вхождение в позицию 
«стратега» и ее освоение всеми активными участника-
ми в ходе специальных интерактивных мероприятий 
типа стратегических сессий. 

Стратегическое позиционирование осуществляется 
постепенно — по мере прохождения всех этапов раз-
работки стратегии развития территориального объек-
та (в рамках технологии интерактивного стратегиро-
вания). При этом содержательное и функциональное 
наполнение позиции «стратега» несколько меняется, 
что позволяет расставлять соответствующие стратеги-
ческие акценты: 

w	в ходе стратегического анализа в позиции «страте-
га» происходит частный анализ ситуации развития 
территориального объекта по основным составляю-
щим его сферам жизнедеятельности (во взаимосвя-
зи его настоящего с прошлыми этапами развития);

w	при стратегическом синтезе осуществляются «сбор-
ка» видения ситуации внешних и внутренних воз-
можностей и ограничений развития объекта стра-
тегирования в целом и, соответственно, оценка его 
позиционирования на уровне референтных объек-
тов и выявление основных факторов развития;

w	стратегическое целеполагание предусматривает  
определение направлений развития в будущем и 
выстраивание «дерева целей» (на основе сово-
купности факторов развития и перспективных 
тенденций разного вида), а также определение 
соответствующих организационных целей (с уче-
том позиционной раскладки конкретной ситуации 
развития);

w	в ходе стратегической «развертки» программно-
проектного наполнения «дерева целей» из пози-
ции «стратега» учитываются разные деятельные 
позиции «агентов развития», которые будут реа-
лизовывать заданные стратегические ориентиры 
развития по тем или иным направлениям;

w	при разработке необходимых механизмов реализа-
ции стратегии основной акцент в стратегическом 
позиционировании делается на их взаимоувязку и 
координацию взаимодействия всех позиционных 
участников и действующих сил по реализации 
стратегии.

В ходе стратегического позиционирования не толь-
ко на этапе разработки стратегии, но и на последую-
щих реализационных этапах стратегирования явно 
прослеживается связующее значение задействования 
позиции «стратега»:

w	осуществляются органичная связь разных деятель-
ных, профессиональных, социальных и прочих по-
зиций, а также соорганизация «агентов» развития 
в ходе реализации стратегии;

w	наряду с разработкой собственно стратегическо-
го документа при позиционировании запускается 
процесс стратегирования, ориентированный так-
же и на действенную реализацию стратегии;

w	именно позиция «стратега» является ключевой 
при организации стратегического управления раз-
витием территориального объекта, выстраивания 
в том числе распределенной системы управления 
развитием, а также для его органичного совмеще-
ния с текущим управлением разного уровня; 

w	возможны сопряжение социально-экономических и 
территориально-пространственных аспектов разви-

Рис. составЛяЮщие поЗиции «стратега»

рефлексивное «удержание»  
прошлого-настоящего-будущего 

целое — часть — целое + 
масштабирование

позиционное 
видение ситуации

1. Выстраивание будущего во взаимосвязи с прошлым 
через настоящее (в том числе с учетом значимых 
управленческих решений и осуществленных дей-
ствий); 

2. Масштабирование (разномасштабное видение) тер-
риториального объекта стратегирования как целого 
для более точного его позиционирования во внеш-
ней среде (на уровне других муниципальных обра-
зований/регионов и страны), а также в совокупно-
сти составляющих его частей; и именно роль и ме-
сто в своей целостности; 

3) Позиция «стратега» предусматривает общее пози-
ционное ви@дение конкретной ситуации стратеги-
рования, раскладку действующих сил (представлен-
ных позиций, особенно таких как «стейхолдеры» 
и «агенты развития»); 

4) И самое главное — стать условно соразмерным 
объекту стратегирования.

Таким образом, позиция «стратега» представля-
ет собой своеобразную надпозицию, которая может 
«достраиваться» над перечисленными выше позици-
ями, дополняя их и насыщая значимой собственно 
стратегической компонентой. 

Явно артикулированная позиция «стратега» встре-
чается пока достаточно редко, хотя в ходе и разработ-
ки, и реализации стратегии активным и ответственным 
участникам стратегирования неизбежно приходится 
в той или иной мере осознанно или неосознанно вста-
вать в эту позицию.

Современные технологии интерактивного стра-
тегирования задают необходимость осознанного вы-
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тия, разных видов стратегирования (территориаль-
ного, отраслевого, кластерного и пр.), обеспечение 
комплексного развития территориальных объектов; 

w	за счет процедур масштабирования, свойственных 
стратегическому позиционированию, осуществ-
ляются связь разных уровней стратегирования 
(муниципального, регионального, федерального), 
включая уровень агломерационных образований, 
а также межуровневая связь разных видов. 

Таким образом, стратегическое позиционирование 
имеет значение для осуществления «живого» страте-
гирования с активным участием представителей раз-
ных профессиональных и социальных групп, деятель-
ных представителей местных сообществ. 
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поЗиция стратега в оБЛасти МУниципаЛьной статистики

Статья подготовлена при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда  
(проект № 12-32-01026)

Всем, кто работает с описанием городов, будь это 
социально-экономическое, или территориальное, или 
политическое или любое иное, приходится использо-
вать статистические данные. Многие при таком опи-
сании вынуждены использовать не те данные, которые 
им, собственно, нужны, поскольку их список конечен 
и весьма ограничен. Более того, очень сложно бывает 
составить сравнительное описание нескольких муни-
ципалитетов по интересующим нас показателям, пос-
кольку зачастую они сильно различаются в  разных 
городах. Над изучением недостатков муниципальной 
статистики работали многие исследователи, в том чис-
ле Т. Д. Белкина, директор Научно-исследовательского 
некоммерческого партнерства «Город-Регион-Семья»1, 
выполняющего функции глобальной городской обсер-
ватории программы ООН-ХАБИТАТ в России.

Согласно п. 6 ст. 17 131-ФЗ2 ОМС вправе самосто-
ятельно осуществлять принятие и организацию вы-
полнения планов и программ комплексного социаль-
но-экономического развития муниципального образо-
вания, а также организовывать сбор статистических 
показателей, характеризующих состояние экономики 
и социальной сферы муниципального образования. 
Из этого следует, что хотя каждое муниципальное об-
разование ведет сбор статистических сведений для 
осуществления своей деятельности, все они самосто-

ятельно определяют корпус статистических показате-
лей, которые должны отражать социально-экономи-
ческое положение.

Но есть и корпус универсальных для всех муници-
палитетов статистических показателей. Такой характер 
носит корпус статистических данных, запрашиваемых 
Правительством РФ согласно Указу Президента РФ от 
28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских ок-
ругов и муниципальных районов»3. Согласно данному 
документу главы указанных образований должны по-
давать ежегодный отчет по сравнительно небольшому 
ряду показателей, которые должны характеризовать 
успешность их политики. Однако ограниченность дан-
ных показателей очевидна, исходя не только из их ко-
личества, но и из анализа цели их сбора — установле-
ния успешности политики конкретных руководителей. 
При таком целеполагании корпус статистических дан-
ных никак не отражает процессов городской жизни.

Вторым универсальным для всех муниципалите-
тов корпусом статистики является запрашиваемый 
Федеральной службой государственной статистики 
(Росстатом) набор социально-экономических показа-
телей. Заложенный в 2004 году процесс централизо-
ванного сбора статистических данных по всем муни-
ципалитетам и их систематизации и популяризации4 

1 См.: Белкина Т . Д . Диагностика городского развития с помощью системы индикаторов // Проблемы прогнозирования. — 
2007. № 2. — С. 77–90.

2 Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» // Собрание законодательства российской Федерации. — 2003. № 40, 6 октября 2003 г., 
ст. 3822. — С. 9500–9570.

3 Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 // Президент России: официальное интернет-представительство. — document.
kremlin.ru/doc.asp?ID=45519&PSC=1&PT=1&Page=1 (дата обращения 20.08.2012).

4  См.: База данных показателей муниципальных образований // Федеральная служба государственной статистики. — www.
gks.ru/dbscripts/munst.
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был закреплен и уточнен в рамках 282-ФЗ5. Однако 
согласно данному документу главная цель составления 
государственной статистики — формирование офици-
альной статистической информации о социальных, эко-
номических, демографических, экологических и других 
общественных процессах в Российской Федерации6. Та-
ким образом, уже на уровне целеполагания очевидно, 
что собираемый корпус данных не призван отражать 
картину города как целостного явления. 

Анализ самих данных позволяет выявить конкрет-
ные недостатки и перегибы в собираемых сведениях. 
Так, при попытке найти какие-либо сведения по фак-
торам устойчивости муниципальных систем стратеги-
ческого планирования7 мы видим следующее: 

w	Фактор «экспертный уровень населения» предпо-
лагает характеристику населения через выявление 
доли людей с образованием выше среднего, тогда 
как в категории «Образование» присутствует толь-
ко 10 показателей, рассматривающих дошкольные 
и школьные общеобразовательные учреждения — 
причем только с количественной стороны (коли-
чество учреждений и численность обучающихся). 
Качественных показателей наподобие доли меда-
листов и победителей олимпиад на общее количес-
тво обучающихся не предусмотрено. Также отсутс-
твуют показатели по профессиональному образо-
ванию — то есть именно той категории, которая и 
интересует нас при анализе понятия «экспертный 
уровень населения».

w	Фактор «источники внешнего финансирования» тре-
бует анализа сведений об инвестициях в проекты, 
которые осуществляются внешними по отноше-
нию к региону структурами, которые не зависят 
от экономического положения в данном регионе 
и могут выступать как стабилизирующий фактор 
при местном экономическом кризисе. Однако 
в  категории «Инвестиции в основной капитал» 
учитываются только местные и муниципальные 
источники финансирования.

w	Фактор «мобилизующий кризис» предполагает на-
личие угрозы социальной катастрофы вследствие 
резкого ухудшения условий жизни при серьезных 
экономических потрясениях. Для его характери-
стики требуются сведения об уровне реальных 
доходов граждан, уровне социально обусловлен-
ной преступности, динамике населения по воз-
растным, профессиональным и иным категориям, 
состоянию экологии, а также иные. Из приведен-
ного списка мы реально имеем следующее: 

1) Статистические сведения по категории «Уро-
вень доходов граждан» ограничены сведения-
ми о заработной плате, причем из 25 показа-
телей 21 касается муниципальных служащих 
и бюджетных источников заработной платы. 
Из оставшихся 4 показателей к нашему запро-
су подходит только «Просроченная задолжен-
ность по заработной плате работников органи-
заций — всего».

2) Статистических сведений по категории «Уро-
вень преступности» нет вообще. 

3) Статистические сведения по динамике населе-
ния ограничены общими цифрами.

4) Статистические сведения в категории «Охрана 
окружающей среды» ограничены тремя коли-
чественными показателями: количество выбро-
сов от стационарных источников, количество 
этих источников и суммы затрат на охрану окру-
жающей среды.

Из этого следует, что на данный момент в России 
только начинает возникать сопоставимая статистика, 
которая еще не в состоянии характеризовать город 
как более или менее целостную структуру.

Процесс стратегического планирования развития 
муниципалитета предполагает в качестве основного 
начального этапа составление общей характеристики 
МО — например, в ходе составления SWOT-анализа. 
Для этого требуется рассмотреть ряд показателей, ко-
торые далеко не во всех муниципалитетах имеются 
в готовом виде. Это приводит к необходимости про-
водить дорогостоящие и сложные технически иссле-
дования, что усложняет и удлиняет подготовительный 
этап создания стратегического плана развития.

Тем не менее на момент начала такой разработки 
мотивация инициаторов позволяет преодолеть дан-
ные трудности и осуществить все необходимые про-
цедуры, что отражается в виде прописанных в струк-
туре стратегических документов, в части обоснова-
ния, всех требуемых показателей. Главная трудность 
возникает спустя несколько лет, когда встает необхо-
димость проведения мониторинга реализации создан-
ного стратегического плана. Дело в том, что показа-
тели, выявленные с помощью специальных исследо-
ваний, могут быть обновлены только с помощью этих 
же исследований, что приводит не к однократным 
расходам, а к систематическим. Помимо этого ста-
новится актуален фактор времени, поскольку период 
разработки стратегического плана иногда занимает 
несколько лет, что позволяет провести значительное 
количество подобных исследований, тогда как фор-
мат регулярного мониторинга ситуации не способен 
обеспечить такие же длительные и свободные сроки. 

Зачастую это становится причиной отказа от прак-
тики мониторинга результатов реализации страте-
гического плана. Как следствие, полностью исчезает 
всякий смысл осуществления стратегических доку-
ментов в условиях динамически изменяющегося ми-
ра, поскольку проводить актуализацию документов 
становится невозможно. Это притом что актуализация 
документов также является совершенно необходимым 
элементом процесса стратегического планирования. 
Без нее принятый однажды документ теряет актуаль-
ность и становится морально устаревшим в весьма 
короткие сроки, в том числе и в связи с реализацией 
собственных проектов и программ.

Созданная в Тольятти в 2008 г. муниципальная сис-
тема стратегического планирования на данный момент 

5 Федеральный закон Российской Федерации от 29 ноября 2007 г. № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и сис-
теме государственной статистики в Российской Федерации» // Федеральная служба государственной статистики. — www.gks.
ru/news/fz282.htm (дата обращения 20.08.2012).

6  Положение о Федеральной службе государственной статистики // Федеральная служба государственной статистики: 
сайт. Ст. 1, п. 1. www.gks.ru/free_doc/new_site/rosstat/pol_rosstat.htm (дата обращения 20.08.2012).

7 Факторы устойчивости МССП перечисляются по: Петров И . В . Факторы устойчивости российских МССП: анализ эмпи-
рических данных // Стратегическое планирование в регионах и городах России: ресурсы для развития: Доклады участников 
юбилейного Х Общероссийского форума лидеров стратегического планирования. Санкт-Петербург. 17–18 октября 2011 г. — 
СПб.: Леонтьевский центр, 2012. С. 54–59.
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столкнулась с проблемой отсутствия в свободном до-
ступе, а часто и вообще полного отсутствия значи-
тельной части показателей, необходимых в процессе 
осуществления стратегической деятельности. Это 
связано с тем, что создание «живой» стратегии тре-
бует выявления ключевых трендов и угроз развитию 
не один раз в начале разработки, а на регулярной 
основе, что исключает получение их путем проведе-
ния длительных и дорогостоящих социологических 
и иных исследований. 

Также надо отметить, что интенсивно идущие в дан-
ный момент агломерационные процессы в ряде ре-
гионов России, в том числе и в зоне Жигулевской 
агломерации (Самарская область), требуют создания 
согласованных стратегических планов муниципали-
тетов, имеющих общие цели, задачи, а также индика-
торы. Создание их на данный момент крайне затруд-
нено, в частности именно отсутствием полноценной 
системы универсальных показателей. Существующая 
и продолжающая развиваться на данный момент сис-
тема муниципальной статистики, созданная на базе 
Федеральной службы государственной статистики 
(Росстата), имеет потенциал развития в нужном на-
правлении, причем на этот процесс вполне возможно 
влиять усилиями участников стратегического плани-
рования.

Существующие до сих пор методики сбора стати-
стических сведений имеют эмпирическую природу, 
запрашивая лишь те данные, которые уже являлись 
востребованными. Это вполне оправдано в условиях 
становления самой системы сбора сведений, однако 
не позволяет осуществлять развитие целых сфер на-
учного знания в области урбанистки, одной из кото-
рых и является стратегическое планирование город-
ского развития.

Тот опыт, который был выработан многочислен-
ными примерами стратегического планирования 
муниципального развития в России постсоветского 
периода, будучи рассмотрен через призму тольяттин-
ского опыта, позволяет утверждать: создание успеш-
ных и долгосрочных «живых» стратегий невозможно 

без создания адекватной системы описания города, 
в частности через количественные статистические 
показатели. Разработка именно такой системы явля-
ется на данный момент одной из самых актуальных 
задач урбанистики как науки, а также отдельных 
сфер научного знания, связанного с городами.

Данная система должна позволять отслеживать 
проблемы и изменения в важных для развития го-
рода аспектах, не дожидаясь, пока эти проблемы со-
здадут нарыв и прорвутся, уже причинив значитель-
ный ущерб. Иными словами, данная система должна 
иметь потенциал предугадывания проблем и слабых 
мест, двигаясь не от нарративного накопления спис-
ка уже выявленных проблем, а от формулировки об-
щих принципов их появления.

Помимо того что данная система позволит созда-
вать эффективные стратегические планы, она будет 
являться самостоятельным продуктом, который мож-
но продавать заинтересованным сторонам, поскольку 
данная система будет интересна и иным организаци-
ям и структурам, чья деятельность так или иначе свя-
зана с существованием и развитием города. Созда-
ние ее силами государственного аппарата крайне за-
труднено и маловероятно ввиду ограниченности его 
возможностей. Данная задача сложна и масштабна, 
поэтому решить ее в обозримое время в силах лишь 
экспертное сообщество страны, причем в тесном со-
трудничестве. 

На данный момент работа в этом направлении ве-
дется силами тольяттинских ученых из нескольких 
местных вузов на местном материале и для решения 
местных проблем, однако подключение сторонних 
коллег позволит значительно ускорить результат и 
разрешить также и их вопросы. В связи с этим от 
имени научного сообщества Тольятти, а также Обще-
ственного совета по стратегическому планированию 
при Думе г. о. Тольятти обращаемся с призывом при-
нять участие в данной работе. Приглашаем всех, кому 
данная система была бы полезна в работе — в част-
ности, методологов и практиков стратегического пла-
нирования городского развития.
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территориаЛьное пЛанирование

в. а. щитинский
(ФГУП «РосНИПИУрбанистики», Санкт-Петербург)

от преДвЫБорной поЛитиЧеской пЛатФорМЫ преЗиДента россии  
к УстойЧивоМУ пространственноМУ раЗвитиЮ странЫ

Уважаемые участники круглого стола!
Города во всем мире играют большую роль в со-

здании материальных благ, усилении социального раз-
вития, привлечении инвестиций и освоении челове-
ческих и технических ресурсов. В то же время, как 
отмечают авторы доклада ЮНЕП «Навстречу зеле-
ной экономике», опубликованного в апреле 2011 года, 
происходящее глобальное изменение системы рассе-
ления и неконтролируемый рост урбанизации ока-
зывают сильнейшее отрицательное влияние на всю 
социально-экономическую ситуацию в мире. Инфра-
структура крупных городов не выдерживает возрос-
шей нагрузки, перенаселенность, загрязнение, ухуд-
шение уровня предоставления социальных и бытовых 
услуг отрицательно сказываются на здоровье и качес-
тве жизни горожан.

В Российской Федерации сейчас насчитывается 
1100 городов, а доля городского населения составляет 
73,75%. Число больших городов — 165. В них прожи-
вает 45% населения страны — почти половина России. 
Результаты последней переписи показывают усиление 
процесса роста крупнейших городов за счет сокраще-
ния численности мелких поселений.

Городская среда становится решающим фактором, 
обеспечивающим привлекательность территорий для 
капиталов и людей. Российские города пока еще не 
научились работать со своей средой как с капиталом. 
Одной из главных задач управления страной в этой 
связи становится повышение эффективности исполь-
зования городского пространства. 

Территория — это комплексное системное поня-
тие, включающее в себя множество различных состав-
ляющих самого разнообразного характера — геопо-
литических, исторических, природно-климатических, 
по-литических, экономических, демографических, 
экологических, социальных, инфраструктурных и т. д. 
Территория — это лакмусовая бумажка, которая быст-
ро проявляет истинные интересы всех, кто ею управ-
ляет, кто на ней живет, кому она принадлежит.

Особая роль в развитии страны, обеспечении ее 
устойчивого развития принадлежит профессионалам, 
которые в современной России длительное время не 
были в большой чести у власти, и только в последние 
годы ситуация постепенно начала меняться — к сожа-
лению, это понимание стало приходить после крупных 
техногенных аварий и катастроф, причиной которых 
стал пресловутый человеческий фактор. Перечислять 
их нет необходимости, они известны. 

Сложная ситуация сложилась и в области градо-
строительства — дело дошло до того, что российские 
специалисты часто просто не допускаются к крупным 
проектам, имеющим стратегический характер, — до-
статочно ознакомиться с результатами конкурса на 
Концепцию развития Московской агломерации, по-
бедителями которого стал кто угодно, только не оте-

чественные профессиональные организации. России 
навязываются западные правила и стандарты проек-
тирования, которые не учитывают специфики и осо-
бенностей нашей страны.

Именно поэтому четыре года назад ряд ведущих 
градостроительных организаций страны объединился 
в некоммерческом партнерстве «Национальная гиль-
дия градостроителей» прежде всего в целях выяв-
ления и защиты интересов градостроителей России, 
выработки профессиональных стандартов градострои-
тельной деятельности.

Спустя четыре года после создания Гильдии, в фев-
рале 2012 года, исходя из накопленного практическо-
го опыта и профессиональных знаний, члены Гильдии 
сочли необходимым опубликовать в виде «Омского 
манифеста» свое понимание ситуации в области гра-
достроительства в нашей стране, причем осознанно 
сделали это в преддверии важнейшего для нашей 
страны политического события — выборов Президен-
та Российской Федерации1.

Чрезвычайно важным явилось то обстоятельство, 
что знакомясь с предвыборной платформой кандида-
та в Президенты Российской Федерации В. В. Путина, 
изложенной им в концептуальных авторских статьях, 
опубликованных в январе-феврале 2012 года в различ-
ных изданиях, мы увидели совпадение целого ряда 
оценок с нашим пониманием современной ситуации 
и принципиальных направлений действий с целью от-
вета на вызовы, стоящие перед страной. После зна-
комства с данными статьями четко прослеживаются 
следующие выводы:

1. Россия — единое историческое государство, государ-
ство-цивилизация, интегрирующее в пределах своего 
пространства различные этносы и конфессии.

2. Пространство России — ее геополитический стра-
тегический ресурс развития, повышения конку-
рентоспособности страны.

3. Для эффективного управления развитием россий-
ского пространства необходима внятная государ-
ственная политика.

4. Основой государственной политики по управле-
нию пространственным развитием страны долж-
ны стать принципы устойчивого развития, учиты-
вающие интересы не только живущих людей, но 
и будущих поколений.

5. Необходимы разработка и реализация масштабного 
долгосрочного проекта демографического развития, 
наращивания человеческого потенциала, освоения 
территорий.

6. Источниками экономического роста, инноваций и 
гражданских инициатив выступают крупные горо-
да и городские агломерации.

1 «Омский манифест» // Управление развитием территории. — 2012. № 1.
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7. Важнейшими ближайшими государственными зада-
чами по развитию пространства России являются:

w	обеспечение транспортной связанности страны;

w	создание комфортной среды проживания, вы-
равнивание уровня жизни населения, включая 
работников аграрного сектора;

w	решение проблем малых городов;

w	снижение рисков техногенных катастроф и про-
явлений опасных природных явлений.

Таким образом, можно констатировать, что В. В. Пу-
тин в своих статьях сформулировал основы государ-
ственной политики Российской Федерации в области 
пространственного развития страны на ближайшее 
десятилетие. 

Руководствуясь этими основами, Градостроитель-
ным кодексом РФ, а также основными положениями 
принятых в предшествующие годы и ныне действую-
щих федеральных документов стратегического плани-
рования — «Концепции долгосрочного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», «Концеп-
ции перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию», «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», «Основ страте-
гического планирования в Российской Федерации», 
«Концепции устойчивого развития сельских террито-
рий Российской Федерации на период до 2020 года», 
предлагается выстроить определенную иерархическую 
систему документов пространственного планирования, 
отражающую требования действующего российского 
законодательства применительно к месту и роли тер-
риториального планирования в системе государствен-
ного стратегического планирования.

Данные документы, разработанные и принятые на 
высшем уровне, станут важнейшим условием обеспе-
чения национальной безопасности Российской Феде-
рации, основными направлениями которой, зафикси-
рованными в «Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года», являются «стра-
тегические национальные приоритеты, которыми оп-
ределяются задачи важнейших социальных, политичес-
ких и экономических преобразований для создания бе-
зопасных условий реализации конституционных прав 
и свобод граждан Российской Федерации, осуществле-
ния устойчивого развития страны, сохранения терри-
ториальной целостности и суверенитета государства»2. 

Практическое решение задач по обеспечению на-
циональных интересов России невозможно без выра-
ботки четкой и ясной государственной политики по 
устойчивому пространственному развитию страны.

По своей сути понятие «устойчивое развитие» от-
ражает биологический закон любой жизни, когда забо-
та о потомстве является первоочередной обязанностью 
любого живого организма.

В целях осуществления перехода Российской Феде-
рации к устойчивому развитию в нашей стране разра-
ботана «Концепция перехода РФ к устойчивому раз-
витию», которая была утверждена Указом Президента 
РФ от 1 апреля 1996 года № 440.

Следует отметить, что основные принципы устой-
чивого развития во многом близки идеологии совре-
менного российского социального консерватизма — 
идеологии, признающей человеческую личность в  ее 
подлинном достоинстве и значении, существование 

(наряду с природно-материальными) вечных духовных 
оснований человеческого и общественного бытия.

«Прививку» идеологии современного российского 
социального консерватизма признанным на между-
народном уровне принципам устойчивого развития 
следует рассматривать как важнейшую составляю-
щую реальной политической идеологии, без которой, 
как показал исторический опыт, невозможно совер-
шать коренные преобразования в обществе, особенно 
в России, вся жизнь которой на протяжении многих 
десятилетий была буквально пропитана идеологией.

На сегодняшний день также ясно, что стратегии 
развития России по инновационному сценарию нет 
альтернативы, что зафиксировано в «Концепции дол-
госрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года» и про-
граммных статьях В. В. Путина. 

Важнейшую роль в выработке и реализации этой 
стратегии должна играть пространственная органи-
зация территории России. Национальная инноваци-
онная система изначально предполагает создание на 
территории страны центров инновационного разви-
тия, где концентрируются высококвалифицирован-
ные кадры, для нормальной жизни и работы которых 
должна быть создана комфортная среда. 

Ключевым фактором развития инновационной сис-
темы в целом становится доступность рынков ин-
формации и финансов, и, как следствие, плотность 
контактов, коммуникационная близость центров при-
нятия решений. Это невозможно без наличия струк-
турообразующего пространственного каркаса страны, 
основными составными частями которого являются 
транспортная, энергетическая и информационная инф-
раструктуры, система расселения, система особо ох-
раняемых природных территорий и памятников ис-
тории и культуры.

Общепризнано также, что важнейшими составляю-
щими новой пространственной организации страны 
должны являться крупные городские агломерации, 
обеспечивающие указанную выше плотность контак-
тов, коммуникационную близость центров принятия 
решений.

В то же время городская агломерация как объект 
градостроительного исследования и планирования 
в сегодняшней России с точки зрения действующего 
российского градостроительного законодательства яв-
ляется мифом, так как в Градостроительном кодексе 
РФ отсутствуют такие основополагающие понятия для 
каждого градостроителя, как «градостроительная по-
литика», «расселение», «город», «агломерация», в си-
лу чего ярко выражены упрощение и примитивизация 
процесса градостроительной деятельности, сведение 
ее итоговых результатов только к функциональному 
зонированию и размещению объектов капитального 
строительства различного уровня.

Современные представления о проблемах разви-
тия городских агломераций в России в первую оче-
редь связаны с изменением влияния государственной 
«политики размещения производительных сил на ры-
ночную экономику, на направление инновационного 
развития. Это мировоззрение требует иных, неже-
ли раньше, оценок сложившихся экономической, демо-
графической, планировочной и других ситуаций в сис-
темах расселения»3.

2 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Указ Президента Российской Федерации от 
12 мая 2009 года № 537.

3 Путерман Л . Н ., Богданова Е . Ю . Градостроительные агломерации в пространстве государства // Зодчий XXI век. — 2010. 
№ 3(36) 
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Таким образом, сегодняшние городские агломе-
рации являются не абстрактной моделью теоретиче-
ского исследования, а реальным объектом — одним 
из важнейших инструментов управления развитием 
социально-экономических процессов в России, что 
требует принципиального переосмысления их роли, 
места и значения в пространстве Российской Феде-
рации.

С целью обеспечения эффективного управления 
устойчивым развитием территории документы тер-
риториального планирования федерального уровня 
должны отражать государственную политику в об-
ласти организации территории, прогноз, тенденции 
долгосрочного пространственного развития страны и 
ее крупных регионов, обеспечивать взаимосвязь от-
раслевых территориальных решений на принципах 
комплексной организации территории страны.

В то же время государство не выполнило ни од-
ного территориального проекта, в котором была бы 
сформулирована общероссийская стратегия. Послед-
няя работа такого масштаба, которая носила обще-
российский стратегический характер, — Генеральная 
схема расселения Российской Федерации 1994 года, 
хотя Градостроительными кодексами 1998 и 2004 го-
дов была предусмотрена разработка территориаль-
ных проектов федерального уровня. 

К сожалению, до последнего времени со стороны 
руководства страны не было понимания необходи-
мости создания комплексного документа, объединяю-
щего все основные проблемы управления устойчи-
вым развитием территории страны в целом. При этом 
ведомства, призванные разработать документы тер-
риториального планирования Российской Федерации 
в своих областях деятельности, не могут полноценно 
выполнить эту задачу без наличия такого документа 
в силу объективных законов методологии и после-
довательности разработки долгосрочных документов 
стратегического планирования, к которым, безуслов-
но, относятся и документы территориального плани-
рования федерального уровня.

В определенной мере ситуация может измениться 
с принятием закона «О стратегическом планирова-
нии», в котором появились схемы расселения как Рос-
сии, так и субъектов федерации. В то же время нам, 
градостроителям, ясно, что происходит дальнейшее 
дробление комплексного подхода к территориальному 
планированию, из которого сначала изъяли социаль-
но-экономический раздел, а сейчас уберут и расселе-
ние. 

Исходя из существа этих решений, можно предло-
жить ряд конкретных мер, направленных на корен-
ное улучшение дел в области территориального пла-
нирования, а по существу — на инновацию в сфере 
управления пространственной организацией России.

Важнейшим документом в деле выработки государ-
ственной градостроительной политики должна стать 
«Национальная градостроительная доктрина Россий-
ской Федерации», которая подготовлена Российской 
академией архитектуры и строительных наук, но так и 
не была принята в качестве основополагающего доку-
мента, в котором должна быть сформулирована целост-

ная, четко выраженная градостроительная политика 
общества и государства по пространственной органи-
зации территории Российской Федерации, развитию 
городов, сел, агломераций и мегаполисов, характеру 
воздействия на динамику процессов урбанизации и 
жизнеустройства, которые обеспечили бы приумно-
жение и сохранение российского народа в условиях 
глобализации экономики.

Необходимо инициировать завершение разработ-
ки Доктрины, руководствуясь выводами из программ-
ных предвыборных статей Президента Российской 
Федерации В. В. Путина, и обеспечить ее принятие 
в качестве стратегического программного документа 
на уровне не ниже Указа Президента Российской Фе-
дерации.

На верхнем уровне иерархической системы до-
кументов территориального планирования должна 
находиться не просто схема расселения России, 
а  «Концепция пространственной организации тер-
ритории Российской Федерации», возможность раз-
работки которой предусмотрена «Основами страте-
гического планирования в Российской Федерации», 
в которых прямо сказано, что «стратегическое пла-
нирование осуществляется путем разработки концеп-
ций, доктрин, стратегий, программ, проектов (пла-
нов) устойчивого развития Российской Федерации»4. 
Концепция должна разрабатываться с учетом задач 
обеспечения как национальной безопасности, так и 
инновационного развития, и представлять собой про-
странственную реализацию/проекцию целей, задач, 
направлений стратегического развития, сформули-
рованных в  «Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года». Концепция пространственной 
организации также должна основываться на положе-
ниях упомянутых выше действующих отечественных, 
а  также подписанных Российской Федерацией меж-
дународных документов, таких как «Повестка дня на 
XXI век»5, «Основополагающие принципы устойчиво-
го пространственного развития Европейского конти-
нента»6 и др.

В контексте обеспечения национальных интере-
сов России XXI столетия в Концепции следует наме-
тить проблемы и перспективы поэтапного устойчивого 
пространственного развития Российской Федерации, 
расселения населения на территории страны, опре-
делить меры по выравниванию уровня развития раз-
личных российских регионов, наметить пути эффек-
тивного взаимодействия федеральных, региональных, 
муниципальных властей и граждан по социально-эко-
номическому инновационному развитию, предложить 
меры по интеграции пространства Российской Феде-
рации в мировое пространство.

«Концепция пространственной организации тер-
ритории Российской Федерации» должна быть основ-
ой для последующей разработки отдельных отрасле-
вых схем территориального планирования, что позво- 
 лит значительно повысить качество данных схем и со-
кратить сроки их разработки.

Учитывая огромные размеры территории страны 
и большое число входящих в нее субъектов, предла-

4 «Основы стратегического планирования в Российской Федерации», п. 2. — Указ Президента РФ от 12.04.2009 № 536.
5 «Повестка дня на XXI век», принятая на Международной конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.).
6 «Основополагающие принципы устойчивого пространственного развития Европейского континента»: Докл. Комите-

та руководителей Европейской конференции министров регионального планирования (СЕМАТ). — Ганновер, 2000 (пер. 
с англ. Комиссии Приволжского федерального округа по пространственному развитию и НИиПИ градостроительства. — 
М., 2002.
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гается ввести еще один уровень территориального 
планирования Российской Федерации, промежуточ-
ный между масштабом страны и масштабом субъекта 
РФ  — «Комплексную схему территориального пла-
нирования федерального округа». Данный вид доку-
ментов территориального планирования будет соот-
ветствовать стратегиям социально-экономического 
развития федеральных округов, разработка которых 
активно осуществляется в настоящее время. Схема 
должна носить комплексный, межведомственный ха-
рактер и обеспечивать увязку между собой на уровне 
округа решений, принятых в отраслевых схемах фе-
дерального уровня.

«Национальная градостроительная доктрина Рос-
сийской Федерации» и предлагаемые два принципи-
ально новых вида документов пространственного и 
территориального планирования — «Концепция про-
странственной организации территории Российской 
Федерации» и «Комплексная схема территориально-
го планирования федерального округа» — не только 
позволят обеспечить регулирование развития струк-
турообразующего пространственного каркаса в це-
лях реализации стратегии инновационного развития 
страны, но и сами являются инновациями в системе 
планирования на федеральном уровне.

Выполнение поставленных задач возможно только 
при условии активного участия в выработке необходи-
мых решений профессионального градостроительного 
сообщества, которое страна сейчас рискует потерять 
в связи с так называемым «завершением формиро-

вания системы документов территориального плани-
рования», когда для проектировщиков не остается 
никакой работы, кроме деревень, да и те уже закан-
чиваются. Это огромная проблема, постоянно усугуб-
ляемая пресловутым 94-ФЗ. Мне кажется, государст-
во, и прежде всего Министерство регионального 
развития, должны наконец всерьез озаботиться этой 
проблемой, тем более что на сегодняшний день сло-
жилась уникальная ситуация, суть которой в совпа-
дении стратегических приоритетов развития России, 
сформулированных Президентом Российской Феде-
рации В. В. Путиным в качестве своей предвыборной 
платформы, и видения профессионального градострои-
тельного сообщества страны в области обеспечения 
этой стратегии развития системой документов страте-
гического пространственного территориального пла-
нирования федерального и регионального уровней, 
которые должны отражать государственную политику 
в области организации территории, прогноз, тенден-
ции долгосрочного пространственного развития стра-
ны и ее крупных регионов, обеспечивать взаимосвязь 
отраслевых территориальных решений на принципах 
комплексной организации территории страны.

Сегодня есть возможность перейти наконец к кон-
структивному взаимодействию власти, профессиональ-
ного сообщества, бизнеса и населения во имя одной 
цели — развития России как единого сильного циви-
лизованного государства, обладающего всеми необ-
ходимыми возможностями по созданию нормальных 
условий жизни для нашего народа.

г. а. Лебединская
(ЦНИИП градостроительства РААСН, Москва)

генераЛьная сХеМа рассеЛения на территории российской ФеДерации  
как неоБХоДиМая составная Часть систеМЫ  

ДокУМентов территориаЛьного пЛанирования

Система территориального планирования не мо-
жет считаться системой, пока в ней нет интегриру-
ющего документа федерального уровня, задающего 
стратегию и параметры взаимоувязанного развития 
городов и других поселений страны на долгосрочную 
перспективу. В соответствии с принципом иерархич-
ности система документов территориального уровня 
всегда изображалась в виде пирамиды, в основании 
которой — документация локального уровня, затем — 
мезотерриториального, а венчает ее макротерритори-
альный уровень [1].

Можно привести множество примеров влияния го-
сударственной политики в области расселения на по-
следующее развитие регионов. Достаточно вспомнить 
политику укрупнения сел и сселения мелких неперс-
пективных деревень, что привело к катастрофическому 
разрушению ткани сельского расселения в ранее про-
цветавших развитых сельскохозяйственных районах. 
Ослабление механизмов сдерживания роста крупней-
ших центров привело к их гипертрофированному рос-
ту и усилению контрастности городского расселения. 

Градостроительным кодексом РФ от 07.05.1998 
№ 73-ФЗ (ст. 28) были предусмотрены документы фе-
дерального уровня: градостроительная документация 
о градостроительном планировании развития терри-
тории Российской Федерации и частей территории 
Российской Федерации, включающая в себя Гене-
ральную схему расселения на территории Россий-

ской Федерации и схемы градостроительного плани-
рования развития (консолидированные схемы) частей 
территории Российской Федерации. 

Предусмотренные действующим Градостроитель-
ным кодексом РФ от 29.12.2004 № 190-ФЗ (с уче-
том изменений, внесенных федеральным законом от 
20.03.2011 № 41-ФЗ) документы территориального 
планирования Российской Федерации (ст. 10) в  об-
ласти 1) федерального транспорта (железнодорож-
ного, воздушного, морского, внутреннего водного, 
трубопроводного), автомобильных дорог федераль-
ного значения; 2) обороны страны и безопасности 
государства; 3) высшего профессионального образо-
вания; 4) здравоохранения являются отраслевыми. 
Схемы территориального планирования в иных об-
ластях могут разрабатываться на основании норма-
тивных правовых актов Президента РФ или Прави-
тельства РФ. Комплексный документ территориаль-
ного планирования федерального уровня указанным 
федеральным законом не предусмотрен. 

В предложенном Минэкономразвития России про-
екте федерального закона о стратегическом планиро-
вании предусмотрена разработка Генеральной схемы 
расселения на уровне РФ и субъектов РФ. После не-
скольких лет необоснованного сужения в законода-
тельстве поля деятельности территориального плани-
рования [3] это серьезный шаг вперед, который сле-
дует всемерно поддержать. 
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Вместе с тем в сложной системе документов го-
сударственного стратегического планирования, пред-
усмотренной указанным законопроектом, на наш 
взгляд, занижена значимость Генеральной схемы рас-
селения, которая замыкает ряд документов, разра-
батываемых в рамках программно-целевого и терри-
ториального планирования на федеральном уровне 
(глава 5), но не относится к документам, разрабаты-
ваемым в рамках государственного прогнозирования 
(глава 4). Согласно законопроекту Генеральная схема 
разрабатывается в соответствии со Стратегией регио-
нального развития на основе Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития, формиру-
емой на основе Стратегического прогноза с времен-
ным горизонтом 30 лет.

В состав стратегического прогноза (ст. 14), кото-
рый закладывается в основу концепции долгосрочно-
го социально-экономического развития и последую-
щие отраслевые стратегии, входит демографический 
прогноз, который обычно предполагает анализ раз-
личных вариантов развития демографической ситу-
ации. На этом этапе, учитывая, что любая стратегия 
имеет пространственное измерение, в концепцию 
долгосрочного социально-экономического развития и 
последующие отраслевые стратегии, по нашему мне-
нию, и должна быть заложена необходимая стратегия 
в области расселения и организации территории.

В соответствии со статьей 4 Конституции Россий-
ской Федерации Российская Федерация обеспечива-
ет целостность и неприкосновенность своей терри-
тории. Территория Российской Федерации включает 
в себя территории ее субъектов, внутренние воды и 
территориальное море, воздушное пространство над 
ними (ст. 67). Сегодня большинство вопросов орга-
низации (использования и перспективного развития) 
территории разделены по отраслевым системам пла-
нирования.

Первый аргумент в пользу разработки Генераль-
ной схемы расселения и общей стратегии в области 
организации территории — это необходимость увяз-
ки и координации всех федеральных программ и про-
ектов.

Ключевыми понятиями интеграции всех отрасле-
вых мероприятий являются территория и население. 
Территория — потому что неравномерность обще-
ственного развития обусловлена пространственными 
различиями. Население — потому что является глав-
ным богатством пространства любого государства, 
от него зависит общественное развитие. Поскольку 
прогнозы, социальные программы, планы социально-
экономического развития городов, других поселений, 
муниципальных образований, субъектов РФ, РФ в це-
лом базируются на демографических прогнозах, они 
должны быть привязаны к населению и территории 
в рамках общей стратегии расселения.

Важным обстоятельством в пользу территориаль-
ного подхода к стратегическому планированию явля-
ется наличие объектов, которые определяются только 
территориально. Это системы взаимосвязанного рас-
селения, в первую очередь городские агломерации, не 
привязанные к административно-территориальному 
делению и не являющиеся объектами статистическо-
го учета. Отсутствие внимания к городским агломе-
рациям не позволяет провести даже поверхностный 
анализ их развития, поскольку за отсутствием такого 
понятия в законодательстве и статистической отчет-
ности без специальных исследований не представля-
ется возможным получить необходимую исходную 
информацию.

Вместе с тем именно эти объекты, являясь про-
странством, в котором сосредоточен наибольший куль-
турный, демографический, производственный, науч-
ный потенциал, наиболее важны для дальнейшего раз-
вития, являются проводниками инноваций. Связность 
городов и других поселений в таких системах опре-
деляется социально-экономическими и культурными 
процессами [4], которые необходимо исследовать, что-
бы определить границы систем и задать необходимую 
стратегию их пространственного развития. 

Особенности пространства Российской Федерации, 
в первую очередь величина территории, ее большие 
региональные различия, контрастность расселения и 
социально-экономического развития, разнообразие 
природных условий, предопределяют особую значи-
мость территориального планирования как неотъемле-
мой составляющей стратегического планирования. 

Необходимость выработки общей стратегии в об-
ласти расселения в рамках разработки Генеральной 
схемы расселения на территории Российской Федера-
ции обусловлена проявлением следующих тенденций.

 w	Увеличение неравномерности расселения:

w	в масштабах страны — увеличение до 73,7% до-
ли населения Европейской части ее территории, 
занимающей всего 23,2% общей территории Рос-
сийской Федерации;

w	в пределах Европейской части территории Рос-
сии продолжается стягивание населения в Цент-
ральный и Южный федеральные округа; 

w	в пределах Центрального федерального округа — 
в столичный регион — Москву и Московскую 
область, в город федерального значения Санкт-
Петербург. 

w	Усиление контрастности в пользу отдельных круп-
ных центров и городских агломераций. В крупных 
городах (свыше 250 тыс. чел.) проживает 53,3% 
городского и 39,3% всего населения страны. При 
этом темпы прироста населения в крупных горо-
дах хотя и замедлились, но намного превышают 
темпы роста населения остальных городов. Если 
за 50-летний период (с 1959 по 2010 г.) рост их на-
селения составил 96,9%, то за 30-летний период 
(с 1979 г.) — 19,3%. Падение численности населе-
ния характерно для периферийных или монопро-
фильных городских поселений.

w	Углубление полярности, гипертрофированный рост 
центра — Московской системы расселения: 13,0% 
численности населения РФ и 48,4% — ЦФО. На-
селение областных центров — Твери, Ярославля, 
Владимира, Калуги, Тулы, Смоленска — растет 
медленнее или имеет тенденцию к снижению, но 
все же опережает рост населения других городс-
ких поселений субъектов РФ, окружающих Мос-
ковскую область.

w	Сверхконцентрация населения в отдельных круп-
ных городах и ареалах. В крупнейших городах 
с численностью населения свыше 500 тыс. человек 
сосредоточено 41,7% городского населения, или 
30,8% всего населения России. В городах с насе-
лением свыше 1 млн человек — соответственно 
26,8% и 19,7%. Увеличилась численность населе-
ния в Санкт-Петербурге (4%), центрах субъектов 
РФ — в Казани (3%), Новосибирске (3%), Екате-
ринбурге (3%), Нижнем Новгороде и Челябинске 
(по 5%). При этом уменьшается население окру-
жающих территорий и поселений в границах со-
ответствующих субъектов РФ. 
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w	Деградация сети сельских и мелких городских по-
селений. Снижение плотности сети поселений, их 
людности, уменьшение их числа, увеличение числа 
сельских поселений без населения. 

w	Снижение плотности и развитости обширных пе-
риферийных районов. Большая часть территории 
России имеет низкую плотность населения, ряд 
регионов страны имеет плотность населения менее 
2 чел./км2, что грозит «географическим сжатием» 
хозяйственно освоенных, экономически активных 
и социально обустроенных территорий Российской 
Федерации. 

В силу высокой инерционности процессов в боль-
ших системах расселения, складывающихся под вли-
янием внешних экономических, социальных, транс-
портных и множества других факторов, которые 
могут сохраняться в течении многих лет и даже де-
сятилетий, необходимо долгосрочное планирование 
комплекса мероприятий, предотвращающих наметив-
шиеся негативные тенденции. 

Накопленный отечественный опыт научных и про-
ектно-прогнозных работ государственного уровня 
позволяет выделить главные направления разработ-
ки этого документа. В 1972–1980 гг. группой научно-
исследовательских организаций (головной инсти-
тут — ЦНИИП градостроительства) была разработана 
Генеральная схема расселения на территории СССР, 
которая представляла собой научно обоснованную про-
грамму совершенствования расселения на всей его 
территории.

В рамках указанной работы в целях обоснования 
эффективных направлений комплексного развития 
сети населенных мест был проведен системный ана-
лиз с выделением целей, ресурсов и ограничений для 
оценки основных альтернатив расселения как взаимо-
исключающих возможностей достижения поставлен-
ных целей [5]. В качестве основных альтернатив орга-
низации сети населенных мест рассматривались:

1) централизованное автономное развитие с увели-
чением количества населения городов с населе-
нием свыше 250–300 тыс. человек и численности 
населения в них, а также развитием городских аг-
ломераций;

2) уравновешенное автономное развитие преимущест-
венно малых и средних городов;

3) взаимосвязанное системное развитие, при кото-
ром города развиваются в единой иерархической 
системе расселения, развитие периферии проис-
ходит не за счет отдельных полюсов роста, а за 
счет групповых систем населенных мест с единой 
инфраструктурой всех видов;

4) линейное развитие вдоль осей преимущественного 
развития, сформированных каналами совмещенной 
инженерно-транспортной инфраструктуры; при 
этом формирование новых и развитие существую-
щих малых и средних городов приурочено к зонам 
доступности этих осей.

При разработке Генеральной схемы расселения 
на территории СССР были выделены и системати-
зированы городские агломерации. Типология город-
ских агломераций была основана на их многомерной 
классификации по следующим типологическим при-
знакам: величина города-центра, полицентричность, 
развитость, соотношение темпов роста города-цент-
ра и городов внешней зоны, индекс прогрессивности 
отраслевой инфраструктуры промышленной базы, 
социально-культурный потенциал центра, мощность 

транспортной инфраструктуры, обеспеченность собст-
венными водными и рекреационными ресурсами, от-
клонение от нормативного состояния окружающей 
среды и др. 

В качестве одного из наиболее важных социальных 
критериев использовался показатель средневзвешен-
ного доступного социально-культурного потенциала 
(СКП), который отражает благоприятность создавае-
мых условий для использования населением высших 
уровней социально-культурной сферы.

В 1980-е годы были введены в практику террито-
риального планирования понятия демографической 
и экологической емкости территории, что позволяло 
на уровне регионов прогнозировать и регламентиро-
вать нагрузки на природную среду. Демографическая 
емкость территории — это максимальное количест-
во жителей района, которое может быть размещено 
в  его границах при условии обеспечения наиболее 
важных повседневных потребностей населения за 
счет ресурсов его территории с учетом сохранения 
экологического равновесия. Экологическая емкость 
территории — максимально возможная в конкрет-
ных условиях данного района биологическая продук-
тивность всех его биогеоценозов, агроценозов, урбо-
ценозов с учетом оптимального для данного района 
состава представителей растительного и животного 
мира [2].

В результате реализации различных стратегий 
прогнозировались следующие параметры структуры 
городского расселения:

1. Увеличение темпов роста всех городских поселений 
во внешних зонах крупных и крупнейших городов, 
а также городов — центров агломераций с населе-
нием 100–250 тыс. человек.

2. Ускорение развития потенциальных агломераций 
всех типов за счет ускорения развития внешней 
зоны крупных и крупнейших городов, а также 
больших и средних городов. Чрезмерное количест-
во точек роста в других регионах страны способ-
но распылить ресурсы и в целом близко к экстра-
поляционным значениям параметров сети по ко-
личеству крупнейших городов и численности их 
населения.

3. Преимущественное развитие потенциальных цент-
ров средних и малых систем расселения в целях 
интенсификации аграрного сектора. Имеет четкую 
региональную направленность.

4. Дифференцированная стратегия с учетом региональ-
ных условий [4].

Результаты работы были положены в основу го-
сударственной политики в области расселения и ор-
ганизации территории СССР на последующее деся-
тилетие. 

В Генеральной схеме расселения на территории 
СССР было записано, что при экстраполяционном про-
гнозе, учитывающем инерционность развития рассе-
ления в целом как системы, вероятным становится 
усиление тенденций концентрации населения. Оно 
будет расти в городах с населением свыше 250  тыс. 
человек. В связи с исчерпанием миграционных ресур-
сов сельской местности остальные группы городов 
(с  населением меньше 250 тыс. чел.) лишаются ис-
точника, который раньше возмещал их потери в меж-
городской миграции. В результате население теряют 
в  первую очередь малые и средние города; в послед-
ние десятилетия снижение численности населения за-
тронуло даже крупнейшие города России. 
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В 1992 году в соответствии с Постановлением Сове-
та Министров — Правительства Российской Федера-
ции от 23 февраля 1993 г. № 160 «О плане действий Со-
вета министров — Правительства Российской Федера-
ции по реализации экономической реформы в 1993 г.» 
была разработана Генеральная схема расселения на 
территории Российской Федерации. При разработке 
Генеральной схемы расселения были учтены матери-
алы федеральных стратегических документов, в том 
числе Комплексной схемы территориального экономи-
ческого и социального развития России, Федеральной 
миграционной программы, Государственной програм-
мы социального и экономического развития районов 
Севера и др.

Отсутствие государственной политики в области 
расселения в последующие годы стало одной из при-
чин развития ситуации по экстраполяционному ва-
рианту, описанному в Генеральной схеме расселения 
1982 года. 

Второй аргумент в пользу разработки Генеральной 
схемы на уровне страны — необходимость взаимной 
увязки на мезотерриториальном уровне стратегий 
субъектов РФ в сфере расселения. Проблемы стыков-
ки мероприятий по территориальному планированию 
соседних субъектов РФ были выявлены при анализе 
ряда схем территориального планирования субъектов 
Российской Федерации, проведенном Институтом 
по поручению Минрегиона России в 2011–2012 гг. 
К ним относится в том числе вынужденный характер 
комплексных решений по обустройству территории 
в  условиях, когда уже приняты и не подлежат из-
менению отраслевые решения. Проблема стыковки 
отраслевых мероприятий на этом уровне хорошо ил-
люстрируется примерами с транспортными связями. 

Схемы территориального планирования субъектов 
РФ, лишенные общей перспективы в области рассе-
ления и организации территории, ориентируются на 
собственные стратегии и в лучшем случае на страте-
гии федеральных округов, не связаны между собой, 
а потому имеют заведомо неточные прогнозы разви-
тия. Нельзя заниматься частным, не видя общего.

Система государственного планирования, которая 
существовала в 80-х годах прошлого века (Генераль-
ная схема расселения, Концепция научно-техниче-
ского прогресса, Генеральная схема развития и раз-
мещения производительных сил), в известной мере 
обеспечивала связность отраслевых и территориаль-
ных прогнозов и планов развития. Ситуация, которая 
сложилась сегодня, ограничивает территориальное 
планирование ведомственными рамками и не позво-
ляет существенным образом влиять на отраслевые ре-
шения, что методически лишает стратегическое управ-
ление весьма значимой части инструментария.

Политика в расселении должна быть нацелена на 
выравнивание диспропорций в уровне оснащенности, 
развитости, транспортной доступности территорий 

страны в целях создания условий для их экономи-
ческого развития; на создание условий комфортного 
проживания населения. 

Важной составляющей этой политики должно стать 
развитие городских агломераций, учитывая, с одной 
стороны, роль указанных форм расселения в социаль-
но-экономическом развитии как культурных, эконо-
мических центров и проводников инноваций, с дру-
гой стороны — необходимость решения сложных пла-
нировочных, экологических, транспортных проблем 
на территориях городов и их ближайшего окружения. 
В области организации территории это предполагает 
поиск решений, которые при сохранении выгод про-
странственной концентрации множества функций 
позволили бы избежать таких недостатков агломера-
ций, как тенденции стихийного развития вдоль магис-
тралей, срастания поселений, поглощения ими терри-
тории пригородных зон, деградации природных про-
странств; необходимы исследование этих объектов и 
выработка стратегии их развития во взаимосвязи с 
общей системой расселения.

Научные основы разработки Генеральной схемы 
пространственного развития России закладываются 
специалистами ЦНИИП градостроительства в рамках 
фундаментальных научных исследований Российской 
академии архитектуры и строительных наук. Разраба-
тываются программа указанной работы, система по-
казателей, характеризующих пространственное раз-
витие, проводится анализ изменений в системе рас-
селения страны, в том числе по Московской системе 
расселения.

Разработка единой концепции расселения, тер-
риториальной стратегии на уровне страны в целом 
в рамках Генеральной схемы расселения на терри-
тории Российской Федерации является необходимым 
условием для завершения формирования системы 
территориального планирования в Российской Феде-
рации.
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 реаЛиЗация генераЛьного пЛана на основе  
коМпЛексного поДХоДа к раЗраБотке ДокУМентов  

социаЛьно-ЭконоМиЧеского и территориаЛьного пЛанирования

Важнейшей частью системы управления развити-
ем территорий в России является механизм реализа-
ции запланированных решений как в стратегических 

документах социально-экономического развития, 
так и в документах территориального планирования. 
Планирование социально-экономического развития 
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выражается в подготовке таких документов, как кон-
цепции, стратегии и программы социально-экономи-
ческого развития той или иной территории. Решения 
о градостроительном развитии территории, соглас-
но Градостроительному кодексу РФ, закрепляются 
в документах градостроительного проектирования: 
документах территориального планирования, доку-
ментации по планировке территории и правилах 
землепользования и застройки. Согласно Градостро-
ительному кодексу решения документов территори-
ального планирования должны базироваться на стра-
тегических документах социально-экономического 
планирования. Вместе с тем последовательность при-
нятия решений во многих муниципальных образо-
ваниях в России зачастую не соблюдается. Помимо 
этого реализация документов территориального пла-
нирования, в частности по причине несоответствия 
пространственных решений стратегическим, зачастую 
ничем не обеспечена. 

Согласно принятой Правительством РФ дорожной 
карте «Улучшение предпринимательского климата 
в сфере строительства» обеспечение реализации до-
кументов территориального планирования (в част-
ности Генерального плана) должно осуществляться 
посредством принятия долгосрочной программы по 
реализации Генерального плана, при этом повышен-
ное внимание должно уделяться источникам финан-
сирования мероприятий и гибкости подхода к опре-
делению обязательств инвестора (застройщика) по 
созданию транспортной, социальной и коммунальной 
инфраструктур в зависимости от инвестиционной 
привлекательности территории. Таким образом, во-
просу реализуемости и реализации решений доку-
ментов территориального планирования уделяется 
повышенное внимание. 

В целом, как можно сделать вывод, в сфере управ-
ления развитием территорий в настоящее время су-
ществуют две существенные проблемы.

Во-первых, решения документов социально-эконо-
мического планирования не имеют строгой привязки 
к пространственным характеристикам планируемых 
процессов, что влияет на качество принимаемых ре-
шений. 

Во-вторых, решения документов территориально-
го планирования не обеспечены анализом, способст-
вующим их реализации, в том числе анализом источ-
ников финансирования мероприятий.

Можно отметить, что они взаимосвязаны между 
собой, так как грамотный анализ социально-экономи-
ческой ситуации, принятие правильных решений на 
стратегическом уровне и перенесение этих решений 
на уровень пространственного планирования влияют 
на то, насколько данные решения будут реализуемы, 
а должный анализ и планирование на уровне про-
странственного планирования создают условия для 
их реализации. 

Можно справедливо предположить, что данные 
проблемы можно решить, если документы стратеги-
ческого социально-экономического планирования и 
градостроительного проектирования разрабатывают-
ся во взаимосвязи и дополнены экономическим ана-
лизом и решениями, касающимися их реализации. 
Иными словами, устойчивое повышение качества 
жизни населения на территории возможно при усло-
вии комплексного градостроительного проектирова-
ния, выполняемого на основе документов социально-
экономического планирования. 

Примером подхода, обеспечивающего повышение 
связности документов стратегического социально-эко-

номического планирования и документов территори-
ального планирования, а также реализации принятых 
решений, является концепция комплексного проекта 
по управлению развитием территории, разрабатыва-
емого Институтом территориального планирования 
«Град».

Комплексный проект управления градостроитель-
ным развитием территории (далее также — комплекс-
ный проект) муниципального образования  — это 
система взаимосвязанных градостроительных («про-
странственных») и социально-экономических («не-
пространственных») решений о развитии города. 
Комплексный проект представляет собой способ по-
следовательной разработки градостроительной и 
иной, тесно связанной с ней документации в целях 
обеспечения устойчивого развития территории и эф-
фективного расходования средств местного бюджета.

Комплексный проект включает в себя несколько 
основных элементов, разработку которых целесооб-
разно выполнять последовательно (см. табл. 1).

Представленная последовательность обоснована тем, 
что аналитические решения каждого предшествующе-
го элемента в ней являются исходными данными для 
разработки последующих элементов. Соблюдение та-
кой последовательности обеспечивает разработку вза-
имно согласованной документации в сфере социально-
экономического планирования и градостроительного 
проектирования, что способствует повышению эффек-
тивности управления развитием муниципального обра-
зования.

Выполнение работ по подготовке комплексного 
проекта имеет ряд методических особенностей, ко-
торые обеспечивают согласованность решений доку-
ментов стратегического социально-экономического и 
территориального планирования, а также повышают 
эффективность реализации решений градостроитель-
ной документации:

1) использование единого информационного банка 
градостроительных данных как основы разработ-
ки всех элементов комплексного проекта;

2) определение на этапе подготовки стратегии соци-
ально-экономического развития (далее также — 
стратегии) тех показателей развития города, ко-
торые необходимы для последующей разработки 
градостроительной документации;

3) формирование местных нормативов градострои-
тельного проектирования как связующего звена 
между целевыми показателями стратегии и реше-
ниями Генерального плана;

4) определение комплекса мероприятий по реализа-
ции Генерального плана в программе инвестици-
онного развития территории на основе оценки их 
экономической эффективности.

Рассмотрим эти особенности более подробно. Инфор- 
 мационный банк градостроительных данных (ИБГД) —  
это комплексный источник знаний о городе. В ИБГД 
вносятся не только документы, содержащие инфор-
мацию о современном состоянии и будущем развитии 
муниципального образования, но и данные обо всех 
существующих и проектируемых пространственных 
объектах на его территории. Каждому такому объек-
ту присваивается ряд характеристик, определяющих 
его:

w	функциональное назначение;

w	технические параметры;

w	правовые параметры;
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w	инженерно-технические параметры;

w	место в социально-экономическом развитии горо-
да (например, мощность, количество рабочих мест, 
объем инвестиций в объект, ожидаемый период 
строительства и т. д.).

Присвоение социально-экономических показате-
лей каждому из пространственных объектов позволя-
ет использовать ИБГД при подготовке местных нор-
мативов градостроительного проектирования, различ-
ной градостроительной документации (документов 
территориального планирования, документации по 
планировке территории, правил землепользования и 
застройки), а также документов планирования соци-
ально-экономического развития МО. Суммирование 
количественных показателей, присвоенных объектам 
того или иного вида, позволяет получить интеграль-
ные показатели состояния экономики города. Такие 
данные используются при подготовке стратегических 
документов планирования социально-экономического 
развития муниципального образования.

Необходимость разработки согласованных реше-
ний в сфере социально-экономического и территори-
ального планирования определяет требования, кото-
рым должно соответствовать содержание стратегии 
развития муниципального образования. В первую 
очередь это относится к показателям, которые рас-
считываются при прогнозировании и планировании 
социально-экономического развития МО по каждому 
из возможных сценариев. Состав показателей стра-
тегии должен быть таким, чтобы при дальнейшей 
разработке документа территориального планиро-
вания все долгосрочные приоритеты, цели и задачи 

развития МО были преобразованы в комплекс соот-
ветствующих пространственных решений.

В качестве примера разработки системы показа-
телей можно рассмотреть подготовку проекта страте-
гии социально-экономического развития МО «Город 
Магадан» Институтом территориального планирова-
ния «Град». При подготовке проекта была разработа-
на система показателей, отражающих развитие горо-
да в течение расчетного периода. Было выделено два 
типа показателей:

w	oбщие демографические показатели;

w	целевые показатели развития города.

В целом система учитывает около 190 показателей. 
Демографические показатели не привязаны к кон-
кретным целям и задачам развития, поскольку отоб-
ражают общий уровень привлекательности города для 
населения как совокупный результат решения всех 
стратегических задач в комплексе.

Целевые показатели развития города выделяются 
для каждой стратегической цели или задачи развития 
и имеют ключевое значение для мониторинга реали-
зации стратегии. Для каждой стратегической цели 
или задачи было выделено в среднем по 3–4  пока-
зателя. Из рассчитанных целевых показателей были 
выбраны те, которые должны использоваться в даль-
нейшей разработке генерального плана в качестве 
исходных данных. Затем эти показатели были объеди-
нены в группы по направлениям градостроительного 
проектирования. В результате были получены:

w	12 показателей жилищного фонда;

w	4 показателя транспортной инфраструктуры;

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

Этап 
разра-
ботки

Основные элементы комплексного 
проекта

Назначение элементов комплексного проекта

1 Стратегия социально-экономического 
развития муниципального образования

Определение долгосрочных приоритетов и основных целевых социально-
экономических показателей развития муниципального образования

2 Документы методического 
и нормативно-правового обеспечения

Разработка рекомендаций по совершенствованию подходов к управлению 
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 капитального 
строительства и параметров их развития, красных линий, границ 
земельных участков

6 Правила землепользования и застройки Установление территориальных зон, градостроительных регламентов их 
использования (в т. ч. видов разрешенного использования)

7 Долгосрочная программа по реализации 
Генерального плана

Определение мероприятий по строительству инженерной, транспортной 
и социальной инфраструктур и источников их финансирования

8 Программа инвестиционного развития Выделение наиболее перспективных участков территории для 
инвестиционного освоения, определение механизма взаимодействия 
органов власти и бизнеса
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w	19 показателей инженерной инфраструктуры;

w	85 показателей сферы социально-культурного, бы-
тового обслуживания;

w	5 показателей экологической обстановки;

w	5 показателей промышленности и сельского хозяй-
ства.

Важно отметить, что доля показателей, которые не-
обходимы для последующей разработки Генерального 
плана, в общем количестве стратегических показате-
лей социально-экономического развития МО «Город 
Магадан» составила около 70%, что объясняется соста-
вом целей и задач (определенных перечнем вопросов 
местного значения по 131-ФЗ), а также преобладанием 
среди слабых сторон экономики вопросов жилищного 
фонда, инженерной и транспортной инфраструктур, 
для мониторинга решения которых выделяются отде-
льные показатели. 

Однако для того чтобы преобразовать непростран-
ственные показатели социально-экономического раз-
вития, определяемые в стратегии, в пространствен-
ные показатели, входящие в состав решений Гене-
рального плана, необходимо своеобразное связующее 
звено, позволяющее установить количественную за-
висимость между этими двумя группами показателей. 
Современные тенденции в области градостроительно-
го проектирования в России и особенности правово-
го регулирования в данной сфере подсказывают нам, 
что таким связующим звеном при комплексной под-
готовке документов планирования развития муници-
пального образования могут являться местные норма-
тивы градостроительного проектирования (МНГП).

Значительную часть местных нормативов градо-
строительного проектирования составляют норми-
руемые показатели объектов градостроительной де-
ятельности. Это количественные и качественные по-
казатели градостроительного развития территории, 
обеспечивающие благоприятные условия жизнеде-
ятельности человека.

В целях обеспечения разработки Генерального пла-
на городского округа в МНГП устанавливаются норми-
руемые показатели в отношении следующих объектов 
градостроительной деятельности:

w	функциональных зон;

w	границ населенных пунктов;

w	объектов местного значения городского округа.

Как правило, предельно допустимые значения нор-
мируемых показателей определяются согласно норма-
тивно-техническим документам (СП, СНиП, СанПиH 
и др.). Степень превышения итогового значения нор-
мируемого показателя, устанавливаемого в МНГП, 
над предельно допустимым значением определяется 
на основе оценки ожиданий населения и проведения 
межмуниципальных и межрегиональных сравнений, 
а также наложения ограничений по реализуемости 
нормативов с точки зрения финансовых и террито-
риальных ограничений. 

Совместный учет результатов описанных видов 
исследований позволяет получить МНГП, которые не 
только обеспечивают преобразование непространст-
венных решений стратегии в пространственные ре-
шения Генерального плана города, но и повышают 
вероятность успешной реализации этих документов 
в будущем.

Помимо нормативов, обеспечивающих трансфор-
мацию данных из документов стратегического плани-
рования социально-экономического развития, повы-
шению вероятности успешной реализации докумен-

тов территориального планирования также может 
служить проведение анализа на этапе их непосред-
ственной разработки. Для того чтобы своевременно 
обеспечить бюджетное финансирование реализации 
решений Генерального плана, уже на этапе разра-
ботки документа территориального планирования не-
обходимо определить наиболее оптимальный срок 
выполнения каждого из необходимых мероприятий 
по созданию объектов местного значения.

Решение такой задачи в методологии комплексного 
проекта оптимально выполнять с применением совре-
менных методов математического моделирования при 
анализе широкого набора социально-экономических 
и пространственных показателей территории.

Данный подход был применен Институтом для опре-
деления сроков строительства объектов местного зна-
чения при разработке Генерального плана города Тю-
мени и при разработке Генерального плана МО «Город 
Магадан» в рамках комплексных проектов по управ-
лению развитием территории данных муниципальных 
образований.

В рамках анализа при подготовке комплексного 
проекта определяется математическая зависимость 
между рыночной стоимостью 1 м2 общей площади 
объектов недвижимости (прежде всего жилья) и раз-
мещением на территории различных пространствен-
ных объектов. Сопоставление рыночной цены объек-
та недвижимости с затратами на его строительство и 
обеспечение всей необходимой инфраструктурой дает 
представление о том, насколько прибыльным данный 
инвестиционный проект может быть для инвестора. 
Упорядочение всех возможных в соответствии с  Ге-
неральным планом коммерческих инвестиционных 
проектов по убыванию показателя потенциальной 
рентабельности позволяет получить прогноз наибо-
лее вероятной последовательности инвестиционно-
го освоения территории города в разрезе отдельных 
участков его территории. 

Следующей важнейшей задачей является обеспе-
чение реализации принятых в Генеральном плане 
решений. Этой цели служат два документа, разраба-
тываемых в рамках комплексного проекта. Это про-
грамма реализации генерального плана и концепция 
инвестиционного развития территории муниципаль-
ного образования. 

Согласно принятой дорожной карте «Улучшение 
предпринимательского климата в сфере строительства» 
долгосрочная программа по реализации Генерального 
плана, которая придет на смену плану реализации Ге-
нерального плана, отсутствующему в нынешней редак-
ции Градостроительного кодекса, должна будет опре-
делять перечень мероприятий по строительству транс-
портной, коммунальной и социальной инфраструктур 
в соответствии с Генеральным планом и источники их 
финансирования. 

При наличии в рамках Генерального плана долж-
ного математического анализа экономических и про-
странственных данных, описанных выше, программа 
по реализации Генерального плана может на качест-
венном уровне определить последовательность выпол-
нения мероприятий, заложенных Генеральным пла-
ном. Однако помимо этого необходимо определение 
источников финансирования мероприятий, а также 
анализ инвестиционной привлекательности террито-
рии для применения дифференцированного подхода 
к инвесторам. Эти вопросы решаются в рамках комп-
лексного проекта концепции инвестиционного разви-
тия территории.
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Цель концепции инвестиционного развития — обес-
печить финансирование заложенных в документах 
территориального планирования решений, способство-
вать повышению инвестиционной активности на тер-
ритории муниципального образования. 

Концепция инвестиционного развития предполагает: 

w	проведение анализа территории, выделение перс-
пективных инвестиционных площадок; 

w	определение назначения инвестиционных площадок 
(жилое или коммерческое), варианта их освоения на 
основе предложений местного сообщества и органов 
местного самоуправления или проведенного анализа;

w	расчет ряда характеристик, включающих объем за-
трат (на обеспечение инженерной и транспортной 
инфраструктур, проведение мероприятий по бла-
гоустройству и озеленению, разработку проектной 
документации), их распределение по этапам и ис-
точникам финансирования;

w	расчет потенциального эффекта от освоения пло-
щадки для инвестора и муниципалитета;

w	формирование инвестиционных паспортов площа-
док для их продвижения;

w	разработку механизма реализации концепции в фор-
ме организационной модели взаимодействия орга-
нов местного самоуправления и бизнес-структур.

Концепция создает условия для того, чтобы на опре-
деленные территории муниципального образования 
был найден инвестор, который, используя территорию 
для создания коммерческих объектов, совместно с ор-
ганами местного самоуправления обеспечит финанси-
рование создания объектов инфраструктуры, тем са-
мым обеспечивая реализацию решений Генерального 
плана.

Таким образом, разработка Генерального плана в рам-
ках комплексного проекта может существенно повы-
сить реализуемость его решений и увеличить вероят-
ность их реализации в требуемый срок. Последова-
тельная разработка элементов комплексного проекта 
управления градостроительным развитием территории 
обеспечивает высокую степень согласованности реше-
ний документов стратегического социально-экономи-
ческого и территориального планирования городского 
округа. Применение методов экономического анализа 
при разработке документов территориального пла-
нирования позволяет получить качественные проект-
ные решения. Дополнительный анализ территории и 
расчет характеристик инвестиционных площадок для 
привлечения инвесторов позволяют повысить вероят-
ность привлечения частных инвестиционных ресурсов 
и распределить затраты по реализации мероприятий 
Генерального плана.

с. г. Малышева
(Самарский государственный архитектурно-строительный университет)

коМпЛексная стратегия раЗвития территории гороДского окрУга саМара  
ЧереЗ приЗМУ пространственного преоБраЗования среДЫ

К настоящему времени в мире практически повсе-
местно стало очевидным, что стратегическое плани-
рование, стратегическое мышление невозможно вне 
пространственных координат действия [1]. Обеспечить 
полноценное развитие территории возможно только 
в том случае, если нормативно-численное представле-
ние при комплексном стратегическом подходе будет 
дополнено пространственными связями.

Позиция стратега по формированию комплексной 
«живой» стратегии заключается в умении работать 
с разными масштабами — от отдельного двора до го-
родских территорий и агломераций, учитывая интере-
сы как жителей отдельных кварталов, так и городского 
сообщества в целом. Прогнозируя для городского об-
разования цели, задачи и ожидаемые результаты его 
развития, стратег увязывает это с интересами региона 
и страны в целом. Второй важный аспект — это двой-
ственность позиции стратега: взгляд от территории 
вовне и извне на территорию. И третий аспект — уме-
ние определить уникальность места и специфику его 
территориального развития.

В Самаре в 2011–2012 гг. была проведена работа 
по формированию «Стратегии комплексного разви-
тия городского округа Самара на период до 2025  го-
да». Наиболее ценным в проведении этой работы яв-
лялось активное участие широкой общественности. 
Наряду с этим были привлечены специалисты-экспер-
ты для определения ключевых позиций по наиболее 
значимым направлениям развития городского округа 
Самара. В результате это дало возможность организо-
вать эффективное социальное сотрудничество.

Для разработки Стратегии был использован ряд сис-
темно согласованных форматов: организационно-ме-

тодологическое обеспечение, систематизация и сборка 
материалов, экспертные разработки (анализ и оценка, 
сценирование и др.), проведение публичных обсужде-
ний с горожанами в ходе 5 стратегических сессий, меж-
сессионная работа 10 инициативных групп экспертные 
опросы населения и виртуальное общение со всеми 
заинтересованными через сайт www.Samara2025.ru [2]. 
Умелая организация на 5 сессиях междисциплинарного 
обсуждения позволила минимизировать принятие оши-
бочных решений в работе над Стратегией.

На начальном этапе было проведено анкетирование 
специалистов различных сфер деятельности (эконо-
мистов, историков, архитекторов, экологов, физи-
ков, управленцев и т. д.). В результате были выявлены 
10  ключевых стратегических направлений развития 
Самары:

1. инновационно-технологическое развитие произ-
водства;

2. опережающее развитие деловой среды и предпри-
нимательства;

3. форсированное коммуникационное развитие;

4. транспортно-логистическое развитие;

5. туристическое и рекреационно-оздоровительное раз-
витие;

6. градоэкологическое развитие; 

7. пространственное развитие и формирование креа-
тивной городской среды;

8. развитие самарских сообществ;

9. культурное развитие;

10. развитие образования [2].
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Одним из фоново-стягивающих стратегических на-
правлений стало пространственное развитие город ских 
территорий.

В предшествующих социально-экономических стра-
тегиях, выполненных как для г. о. Самара, так и для 
Самарской области, градостроительное развитие не 
рассматривалось как один из факторов стратегическо-
го развития, а все упоминания территорий в этих ра-
ботах были связаны с технической привязкой к мес-
тности. Надо отдать должное организаторам работы 
над Стратегией–2025 для г. о. Самара АНО по город-
скому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие», 
уделившим пристальное внимание данному направле-
нию. Нельзя допускать ситуацию, когда территориаль-
но-планировочные решения принимаются в Стратегии 
как работы второго этапа. При таком подходе, как 
правило, выявлялись упущения и недочеты в смысло-
вых решениях по территориально-пространственному 
направлению, что значительно ухудшало ситуацию 
в плане принятия верных стратегических решений, 
а  также не способствовало улучшению инвестицион-
ной привлекательности территории.

Экспертами и общественностью на пяти стратеги-
ческих сессиях по разработке Стратегии–2025 были 
пристально рассмотрены вопросы территориально-
го и пространственного развития г. о. Самара. В хо-
де работы над стратегией сформировалась рабочая 
группа «Градостроительство и креативный город». 
Под руководством доцента С. Г. Малышевой велась 
работа на сессиях и в межсессионное время, актив-
но обсуждались основные стратегические цели и 
задачи в территориально-пространственном направ-
лении. Авторами многих решений и активными раз-
работчиками стратегии стали кандидат архитектуры 
профессор С. А. Малахов и кандидат архитектуры 
доцент Е. А. Репина.

В стратегии комплексного развития городской сре-
ды Самары были выработаны наиболее значимые прин-
ципы пространственного преобразования территорий. 
Был определен вектор повышения типичных качеств 
среды в тесной взаимосвязи с уникальностью места и 
его исторической специфики, выявлены наиболее зна-
чимые принципы пространственного преобразования 
территорий через систему запускающих механизмов .

Для направления «Пространственное развитие: фор-
мирование креативной городской среды» в стратегии 
были определены следующие цели.

Цель первого уровня
Преобразовать мегаполис индустриальных произ-

водств в жизнеспособную «Большую Самару» как 
комплекс полисов горожан (в совокупности сложив-
шихся урбо-природных пространственных локально-
стей) и составную часть многополисной агломерации 
«Жигулевская ойкумена» на основе методов диалого-
вого средового проектирования.

Цели второго уровня

1. Сформировать творческое публичное пространство 
постиндустриального города, в том числе на осно-
ве перспективных видов деятельности (культурной, 
деловой и конгрессно-форумной активности) и фор-
мирования креативных городских сообществ.

2. Способствовать самоидентификации урбанизиро-
ванных «ядер» городского округа (урбо-локально-
стей или полисов) и их системной пространствен-
ной и социальной организации.

3. Осуществить пространственное развитие городского 
округа как мегаполиса «Большая Самара» на основе 
методов средового проектирования и урбо-природ-
ной полярности городского округа.

4. Совместно с другими муниципальными образова-
ниями агломерации и при поддержке региональных 
властей организовать комплексную деятельность 
по развитию многополюсной Жигулевской агломе-
рации (символического и географического центра 
Волги) [2].

Рис. 1. грУппировка основнЫХ направЛений 
раЗвития саМарЫ [�]
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Рис. 2. иЛЛЮстрация цеЛи �-го Уровня 
по раЗвитиЮ УникаЛьной УрБо-прироДной 

среДовой систеМЫ г. о. саМара 

Сохранить и развить уникальную бинарную урбо-природную 
средовую организацию мегаполиса «Большая Самара». 
Разработать программы, усиливающие эффект контрастной 
оппозиции двух типов ландшафта: природного на правом 
берегу Волги и урбанизированного — на левом.
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На завершающем этапе по разработке Страте-
гии–2025 были определены три основных этапа про-
странственного преобразования г. о. Самара:

К 2014 году — организационно-проектный этап:

w	Запускающие механизмы: создание Института го-
рода, открытие выставочно-дискуссионных пло-
щадок по обсуждению перспективных средовых 
проектов.

w	Разработка частной стратегии пространственного 
развития г. о. Самара и мастер-плана историче-
ского центра с проектом реновации Самарской 
крепости 1586 г. и строительством на стрелке рек 
Волги и Самары рекреационного центра.

w	Мегапроект «Формирование конгрессно-форумного 
пространства на общественных креативных тер-
риториях г. о. Самара (например Центр современ-
ной культуры «Артполис» в «Элеватор-парке» на 
территории завода им. Масленникова и т. п.).

К 2017 году — проектно-реализационный этап:

w	Проект «Определение и оформление главных сре-
довых ценностей и приоритетов каждой локаль-
ности (полиса) г. о. Самара» как катализатор раз-
вития идентичности места и сообществ профессио-
нальных горожан.

w	Реализация проектов для локальности «Самара», 
как исторического центра мегаполиса «Большая 
Самара»: восстановление первой крепости 1586 г., 
реставрация существующих памятников истории 
и культуры, открытие общественных креативных 
площадок.

w	Реализация программы «Формирование систе-
мы управления ключевыми объектами мегаполиса 
«Большая Самара» на централизованной основе 
(транспортные магистрали, мосты, вокзалы, магист-

ральные инженерные сети, набережные Волги и Са-
мары, общественные центры и т. п.).

w	Развитие транспортной сети «Большой Самары», как 
связей между локальностями и разработка транс-
портной кольцевой связанности полисов Жигу-
левской агломерации путем создания скоростных 
магистралей и использования других средств пе-
редвижения в пределах агломерации, строитель-
ство двух мостовых переходов через Волгу.

К 2025 году — реализационно-креативный этап:

w	Усиление артикулированной позиции мегаполиса 
«Большая Самара» — равноценного члена много-
полисной Жигулевской агломерации в масштабе 
всего Поволжского региона и всей страны, как 
символического и географического центра Волги 
с усилением конгрессно-форумной деятельности.

w	Реализация проекта «Интеграция природного ком-
плекса правобережья внутрь городского простран-
ства «Большой Самары»:

•	создание природных интервалов между локаль-
ностями г. о. Самара;

•	внедрение креативных пространственных ре-
шений для организации городских рекреацион-
ных комплексов на правом берегу Волги (с уче-
том необходимости защиты и регенерации при-
родного комплекса при улучшении качества 
урбанистического контекста);

•	продолжение формирования линейной струк-
туры Волжских набережных как особого ме-
ста единения с транснациональным объектом 
«Волга».

w	Реализация проекта реорганизации и перепрофи-
лирования промышленных территорий в связи с тен-
денцией все большего распространения технологий 

Рис. 3. проект восстановЛения крепости саМара ���� г.
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«безлюдного производства»: максимально автома-
тизированного, энергонезависимого, экологически 
безвредного.

w	Создание эффективной инженерной инфраструк-
туры по принципу рационального природопользо-
вания с учетом прорывных экотехнологий.

w	Дальнейшее развитие транспортной сети «Боль-
шой Самары».

Во время завершения работы по Стратегии–2025 
инициативная группа, возглавляемая активными участ-
никами по направлению «Градостроительство и креатив-
ный город», приступила к реализации первого организа-
ционно-проектного этапа 2012–2014 гг. Три проекта по 
преобразованию пространственной среды историческо-
го центра были активизированы и в настоящее время 
проходят обсуждение на различных площадках.

Комплексный подход к разработке Стратегии раз-
вития любой территории республики, области, муни-
ципального района, городского округа должен вклю-
чать пространственное развитие, где при выверке 
стратегических целей и задач необходимо не только 
учитывать типичные потребности развития среды, но 
и выявлять уникальные аспекты в пространственных 
характеристиках территории.

истоЧники

1. Глазычев В . Л . Россия. Пространственное развитие. — 
priss-laboratory.net.ru/library/library_glazychev_prostr-
razvitie.htm.

2. Проект «Стратегии комплексного развития город-
ского округа Самара на период до 2025 года». — 
samara2025.ru/events/opublikovan-proekt-bazovoy-
versii-strategii-samary-2025.



потенциаЛ интеграции�0

Искать ответы на новые вызовы, с которыми стол-
кнулся мир — это важная задача региональной влас-
ти, которая не только не может не обращать внимания 
на серьезные системные проблемы, но и, более того, 
должна совместно с федеральной властью формиро-
вать соответствующую региональную экономическую 
политику.

Как известно, в современной ситуации успешная 
региональная экономическая политика основывается 
не столько на традиционном управлении доступными 
ресурсами, сколько на управлении возможностями и 
средой, а также на использовании элементов новой 
экономики и механизмов, стимулирующих формиро-
вание новых рынков и концентрацию бизнеса. При 
этом периферийные регионы, не соперничая с аг-
ломерациями по величине добавленной стоимости, 
инвестициям и расходам домохозяйств, несут ответ-
ственность за освоение и «удержание» территории. 
Для приграничных периферийных регионов допол-
нительно усложняет эту задачу то обстоятельство, 
что предлагать новые проекты приходится в услови-
ях очень жесткой конкуренции с проектами разви-
тия сопредельных зарубежных территорий.

Альтернативой развитию экономического простран-
ства являются снижение качества трудовых ресурсов 
и отток населения, падение экономической активно-
сти и, в конечном счете, переход региона в разряд де-
прессивных. Сказанное является причиной усиливаю-
щегося внимания российской региональной политики 
к социально-экономическому и пространственному 
развитию приграничной периферии, решающей важ-
ную геополитическую задачу продвижения и реализа-
ции конкурентоспособных проектов освоения терри-
тории, соперничающих с проектами развития сопре-
дельных территорий. 

Практический опыт более чем 15-летней работы по 
формированию региональной системы стратегическо-
го планирования на Северо-Западе и в других частях 
России показывает, что в современных условиях ре-
гиональные власти вполне способны формулировать 
стратегию развития, «синхронизировать» региональ-
ные стратегии с глобальными проектами инновацион-
ных центров, пространственной проекцией стратегии 
России и оказывать существенное влияние на процес-
сы экономического развития, используя различные 
инструменты государственного управления. 

Однако учитывая обстоятельства и последствия 
системного кризиса, сложившуюся практику необ-
ходимо укрепить новой аргументацией и теоретиче-
скими обоснованиями, ответив на три очень важных 
вопроса: а) какова связь между инвестиционным про-

цессом, вызывающим структурные изменения, и быст-
рым экономическим ростом? б) какова связь между 
структурными изменениями и диверсификацией эко-
номики? и в) каким образом происходит формирова-
ние нового продукта и какие появляются ценности 
в условиях дифференциации экономического про-
странства, а также как реализуются в регионе выго-
ды от структурных изменений? Но если первые два 
вопроса находят ответ в рамках традиционной макро-
экономической политики, то третий вопрос остается 
нерешенным. Ответ, очевидно, лежит в сфере управ-
ления концентрацией капитала в экономическом про-
странстве. Объяснение явления требует применения 
системного подхода, сформированного на основе ин-
теграции методов стратегического, территориального 
и форсайт планирования1. Его методологическая осо-
бенность обусловлена тем, что в отличие от прежней 
ситуации, когда взгляд государственного управленца 
охватывал единые непрерывные системы и процес-
сы, сегодня объектом управления являются только 
фрагменты комплексов, процессов и цепочек, находя-
щихся в регионе. Поэтому в методологическом плане 
требуется междисциплинарный синтез гипотез и кон-
цепций пространственной и институциональной эко-
номики, неоклассической и новой экономики, фор-
мирования информационного общества и экономики 
знаний. 

Далее на примере приграничного периферийно-
го региона — Республики Карелия — рассмотрим 
особенности системного подхода в условиях вызо-
вов, перед которыми оказался регион, активно во-
влеченный в глобальные обмены. Сегодня сырьевая 
провинция (периферия) находится перед сложным 
выбором между проведением непростых экономи-
ческих реформ, нацеленных на повышение темпов 
экономического развития и качества жизни, и жела-
нием более легкого и быстрого получения сырьевой 
ренты с наивным ожиданием при этом значительно-
го роста потребительского сектора и роста доходов 
населения. И этот непростой выбор периферийному 
региону необходимо осуществлять в условиях сис-
темных вызовов. 

Первый и наиболее очевидный вызов заключается 
в глобализации, проявляющейся в формировании еди-
ного геоэкономического пространства и унификации 
стандартов. Разумеется, наряду с угрозами глобали-
зация предоставляет и новые возможности для реше-
ния внутренних проблем регионов и инструменты для 
формирования новой экономической политики по со-
зданию новых свойств регионального экономического 
пространства2.

о. в. толстогузов, а. Ф. титов
(Карельский научный центр РАН, Петрозаводск)

совреМеннЫе гЛоБаЛьнЫе вЫЗовЫ и регионаЛьная ЭконоМиЧеская поЛитика

р а З Д е Л  � .
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Глобализация не стирает существующие админис-
тративно-территориальные и государственные грани-
цы, но делает их проницаемыми. Это приводит к то-
му, что приходится искать ответы на гораздо большее 
количество вызовов, чем это было в случае экономи-
ки, ориентированной исключительно на внутреннее 
потребление. Учитывая приграничное положение и 
экспортоориентированность нашего региона, сущест-
венное влияние на его развитие оказывают внешние 
факторы: транзитность, высокая зависимость пред-
приятий от конъюнктуры мировых цен и от полити-
ки холдингов, самостоятельно формирующих свои 
стратегии (зачастую вне интересов территории, где 
происходят добыча сырья и его первичная обработ-
ка). Помимо экспортной направленности экономики 
выделим также и наличие институциональных осо-
бенностей, проявляющихся в контексте реализации 
контактной функции границы в рамках развития при-
граничного и трансграничного сотрудничества, игра-
ющих важную роль в реализации геополитических 
проектов. 

Ситуация в приграничном регионе Карелия, сло-
жившаяся в результате совокупного действия внеш-
них и внутренних тенденций и факторов, может быть 
в целом охарактеризована скорее как ограничиваю-
щая возможности и роль региона как полноправного 
участника геополитических проектов. В этой связи 
отметим противоречие между функциональной ро-
лью приграничной территории как своеобразного 
моста для взаимодействия и интеграции и ее про-
блемным состоянием, при котором трансграничное 
сотрудничество до сих пор остается практически 
слабо реализованным ресурсом (неудивительно, что 
по уровню жизни республика существенно отстает 
от своих западных соседей). 

Укажем, что экономическая политика на совре-
менном этапе должна быть направлена не столько 
на разработку месторождений (хотя это, безуслов-
но, необходимо) и не на создание больших и малых 
производств (хотя и это тоже нужно), но прежде все-
го, на улучшение качества жизни, соответствующее 
стандартам жизни среднего класса (которые можно 
выразить в триаде Ле Корбюзье: жилье, работа, до-
суг). Причем стандартов достаточно конкурентоспо-
собных в сравнении со стандартами агломераций и 
сопредельных территорий (для Республики Карелии 
это прежде всего территория финляндской Карелии 
и Санкт-Петербург). 

В этом и заключается второй вызов . Усилившаяся 
конкуренция за качественные человеческие ресурсы 
в условиях возрастания роли человеческого капитала 
как основного фактора экономического развития вы-
зывает сегодня серьезную озабоченность. Проигрыш 
другим регионам и городам по качеству жизни насе-
ления ведет к дефициту качественных человеческих 
ресурсов, столь необходимых современному обще-
ству и развитию экономики знаний.

Чтобы сохранить качественные человеческие ре-
сурсы и, следовательно, подготовить основу будущего 
развития республики, требуется обратить внимание 
на такие проблемы, как снижение количества и ка-
чества трудовых ресурсов и структурный дисбаланс 
в системе занятости (структура занятости и качество 
образования не соответствуют запросам экономики), 
недостаточный для экономики знаний уровень квали-
фикации рабочей силы и слабую мотивацию к  труду, 
необходимость реабилитации и социализации части 
населения, потерявшей рабочие места, резкую диф-
ференциацию населения по уровню доходов.

Нерешенные социально-экономические проблемы 
и недостатки жизнеобеспечения на территории рес-
публики обусловили определенное отношение населе-
ния к условиям жизни и его готовность к миграции. 
Вектор такого движения направлен из районов в Пет-
розаводск и далее в Санкт-Петербург и зарубежье. 
Учитывая, что происходит отток наиболее квалифи-
цированной части человеческого капитала, а прибы-
вающие из других регионов России и из ближнего за-
рубежья — это в основном низкоквалифицированные 
кадры, в целом происходит отрицательный социаль-
ный отбор, что приводит в конечном счете к дефици-
ту качественных трудовых ресурсов. А качество тру-
довых ресурсов формирует и качество экономическо-
го пространства, которое, к слову сказать, и без того 
сильно деформировано. 

Третий вызов, способствующий появлению пре-
дыдущего и его подготавливающий, — это урбани-
зация и поляризация экономического пространства. 
Причем поляризация экономического пространства 
вкупе с излишней централизацией власти усиливают 
контрасты между развитым центром и ослабленной 
периферией и обуславливают набор типичных проб-
лем: депопуляцию населения и слабую экономиче-
скую активность, дефицит бюджета, низкий инвес-
тиционный потенциал, бедность и дифференциацию 
общества, недостаточную развитость городов, изно-
шенность и недостаточность инфраструктуры. 

С другой стороны, наблюдаются сильная неодно-
родность и усиливающаяся дифференциация внут-
рирегионального экономического пространства. Это 
вызвано недостаточным развитием системообразую-
щих элементов регионального экономического про- 
 странства (инфраструктуры, контрактной сети, транс- 
акционного сектора экономики, основополагающих 
для становления рыночной экономики институтов, 
научно-инновационного комплекса, системы плани-
рования размещения производительных сил). Дан-
ные обстоятельства сильно затрудняют решение за- 
дачи воспроизводства на территории республики 
экономики, которая смогла бы обеспечить достиже-
ние мировых стандартов, компетентность в мировом 
торговом праве и привлекательную для инвесторов 
ликвидность активов3.

Сегодня в условиях системного кризиса главный 
инвестиционный риск — это потеря ликвидности. 
Чтобы создать ликвидность, помимо самого пред-
приятия следует воспроизвести определенные узлы 
экономического пространства, включая маркетинг, 
брендинг и управление качеством, инжиниринг, 
транспортные и инженерные сети, социальную ин-
фраструктуру, кадровое обеспечение, образование, 
здравоохранение. Это легче сделать с помощью не 
отдельного инвестиционного проекта, а комплексно-
го проекта развития территории в рамках системного 
планирования развития пространственной локально-
сти. Последнее реализуется посредством механизмов 
особых экономических зон, кластеров, сетей, в  ко-
торых увязаны пакет инвестиционных проектов и 
государственные программы в виде государственно-
частного партнерства, а также «дорожные карты» для 
необходимого организационного, институционально-
го и технологического обеспечения экономических 
прорывов.

Чтобы обеспечить прорыв в экономическом разви-
тии территории, необходимо попасть в новую волну 
технологических изменений и формирования инфор-
мационного общества (четвертый вызов), резко уси-
ливающих роль знаний в социально-экономическом 
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развитии, снижающих влияние многих традиционных 
факторов роста. Ключевую роль в этом играют раз-
витие информационно-коммуникационных техноло-
гий (ИКТ), глобальные сети передачи и обработки 
информации. При этом категория «периферийность» 
в условиях развития экономики знаний выходит за 
рамки исключительно географического понятия и 
определяется прежде всего возможностью управ-
лять инновационными процессами. Инновационность, 
в  свою очередь, определяется уровнем образования 
населения, наличием сильных исследовательских цен-
тров и политикой, нацеленной на поддержку образо-
вания, инноваций, трансакционного сектора эконо-
мики и решение институциональных проблем, свя-
занных с оборотом информации и интеллектуальной 
собственности. 

В условиях ужесточения конкуренции и форми-
рования единого информационного пространства Рос-
сии едва ли не единственной возможностью для ка-
рельских предприятий войти в мировой ритм новой 
«технологической волны» и успешно воспользовать-
ся «диффузией инноваций» и преимуществом при-
граничного положения является создание и развитие 
рынка информации и знаний как факторов произ-
водства. Шанс для этого имеется, так как сегодня 
Карелия является одним из российских лидеров по 
готовности вхождения в глобальное информацион-
ное общество, и в частности по использованию ИКТ 
и подготовке соответствующих кадров4. 

Интенсивное и инновационное развитие региона, 
модернизация способа хозяйствования — это помимо 
всего еще и вызов угрозы нарушения баланса при-
родно-хозяйственных отношений (пятый вызов). Не-
обходимо учитывать запас экологической прочности 
региональной экономической системы, основанной 
на определенном способе хозяйствования, который, 
безусловно, влияет на природную среду и здоровье 
человека, ассимиляционный потенциал экосистем 
и их воспроизводственные возможности. Одним из 
естественных преимуществ Карелии является нали-
чие определенных видов природных ресурсов. Учи-
тывая относительно короткое транспортное плечо, 
до недавнего времени было выгодно экспортировать 
продукцию (с разной степенью переработки) лесно-
го и горного комплексов за пределы территории, что 
повлияло на нынешнее состояние экономики регио-
на, сформированного в основном по экстенсивному 
типу экономического хозяйствования. Поэтому взаи-
моотношения природной и экономической систем не 
вполне гармонизированы. В этом и заключается суть 
пятого вызова. 

На наш взгляд, в рамках системного планирования 
необходимо создавать «экологический каркас» регио-
на, состоящий из сети особо охраняемых природных 
территорий и зон с разной степенью ограничений 
хозяйственного использования, осуществлять рацио-
нальное природопользование и устойчивое воспроиз-
водство природных богатств, обеспечивать эффектив-
ное вовлечение природных ресурсов в хозяйственный 
оборот при обязательном соблюдении природоохран-
ных требований. Недооценка этих требований мо- 
жет негативно сказаться на общей экологической 
обстановке в регионе, отрицательно повлиять на ре-
гиональные конкурентные преимущества в развитии 
туризма и на имидж региона в целом. 

И наконец, необходимость компетентности обуслав-
ливает шестой вызов, который заключается в  из-
менении парадигмы управления, обусловленной 
«уровнем изменений вне организации». Для плани-
рования развития инновационной экономики тре-
буется мобильная система управления, своевремен-
но реагирующая на вызовы на основе необходимо-
го информационного обеспечения прогнозирования  
научно-технологического и социального развития и 
выявления перспективных управленческих (в сфе-
ре информации) и технологических (в сфере новых 
товаров и технологий) прорывов, способных ока-
зать воздействие на экономику и общество в долго-
срочной перспективе5. Отсутствие своевременного 
информационного обеспечения необходимым и до-
стоверным знанием влечет за собой недостаточную 
обоснованность производственных планов, повы-
шенные инвестиционные риски и, соответственно, 
низкую ликвидность.

При этом смысл информационного обеспечения 
как элемента новой системы планирования заключа-
ется в увеличении субъектности региона и его точ-
ном позиционировании, в эффективности распреде-
ления прав собственности, в использовании методов 
гарантирования хозяйствующих субъектов от пред-
принимательских рисков, снижения неопределен-
ности будущего состояния и снижения трансакцион-
ных издержек. 

При системном планировании минимизация из-
держек достигается посредством совершенствования 
институтов и государственного аппарата управления, 
применения программно-целевого и проектного под-
ходов, эффективного выполнения аллокационной фун-
кции, настройки механизма многостороннего клирин-
га и обеспечения долгосрочных будущих контрактов 
в условиях нестабильной экономики и снижения доли 
плохих инвестиционных проектов. При этом поверх 
производственно-технологической цепочки строится 
схема распределения требуемых ресурсов и про-
изводств по реальным собственникам и их активам, 
а уже поверх этой организационной схемы строится 
цепочка добавленной стоимости. Необходимо плани-
ровать поток добавленной стоимости в схеме отно-
шений между собственниками, а не просто цепочки 
производственных единиц. Конечная цель системного 
планирования — увеличение добавленной стоимости и 
повышение темпов капитализации. 

Контуры управления в рамках системного плани-
рования охватывают не предприятия (производствен-
ные мощности), отрасли, локальные рынки и потре-
бителей, а фирмы (капиталы), кластеры, зоны, сети и 
иные новые формы организации производительных 
сил, а также новые модели потребительского выбора. 
Новые модели размещения производительных сил 
реализуются в виде нового каркаса развития тер-
ритории, инфраструктурного и институционального 
обеспечения долгосрочных контрактов в целях уси-
ления внутренней экономики и выстраивания цепо-
чек ценных видов деятельности. В соответствии с но-
вой экономикой не только агломерационный эффект 
(или иной географический фактор) влияет на успеш-
ность развития, не только естественная, но и искус-
ственная концентрация, которая за счет сокращения 
экономического пространства и большей открыто-
сти экономики устанавливает мировые стандарты, не 

4 Толстогузов О . В . Стратегия периферийного региона в условиях ограничения информации: методология, теория, практи-
ка. — Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2010. — 488 с.

5 Там же.
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просто создает благоприятные условия, а исправляет 
фрагментарность права и институтов. 

Таким образом, поиск ответов на вызовы «серьез-
ного системного кризиса, тектонического процесса 
глобальной трансформации» в условиях «турбулент-
ной» экономики и повышения неопределенности внеш-
них условий требует многоаспектного и комплексного 
рассмотрения вопросов развития территорий, пред-
полагает изменение мышления и повышение компе-
тенции в формировании региональной системы пла-

нирования. Отсюда вытекает главный вывод: чтобы 
стать успешной открытой экономической системой 
(в том числе и региональной) в условиях глобализа-
ции, требуется повысить компетентность, т. е. прежде 
всего надо научиться работать и управлять на уровне 
мировых стандартов, поскольку глобализация ведет к 
унификации стандартов, в том числе в области госу-
дарственного и муниципального планирования и уп-
равления. Причем все это надо делать качественно и 
своевременно. 

в. а. еремеев
(Министерство экономического развития Калужской области)

госУДарственнЫе програММЫ как инстрУМент  
среДнесроЧного и стратегиЧеского пЛанирования.  

проБЛеМЫ реаЛиЗации на Уровне сУБъектов российской ФеДерации

С учетом того, что горизонт планирования стра-
тегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации составляет более 20 лет, а за 
пределами среднесрочного планирования повышается 
степень неопределенности, для реализации стратеги-
ческих приоритетов в настоящее время используется 
многоуровневый механизм среднесрочного планиро-
вания. 

Первый уровень — организационный. На этом 
уровне формируется комплексный план мероприя-
тий. 

Второй уровень — результативно-финансовый. 
В настоящее время он включает долгосрочные и ве-
домственные целевые программы. Такой подход обес-
печивает реализацию программно-целевого метода и 
бюджетирование, ориентированное на результат, то 
есть финансирование не по потребности, а в зависи-
мости от результатов, в том числе и для бюджетных 
учреждений образования, здравоохранения и др.

Подробнее рассмотрим второй уровень. В Калуж-
ской области на этом уровне разделены процессное 
и проектное финансирование.

 К процессному финансированию относятся ве-
домственные целевые программы. Это финансиро-
вание, которое осуществляется на протяжении всего 
времени существования обязательства государства 
и от которого в соответствии с действующим за-
конодательством мы отказаться не можем. То есть 
ведомственные целевые программы обеспечивают 
финансирование, связанное с достижением целевых 
показателей, расходов, гарантируемых конституци-
ей, указами и законами, не имеющих межведомст-
венной координации. Сюда относятся расходы на 
оказание государственных услуг, текущее содержа-
ние учреждений, выплату обязательных платежей 
особым группам населения и т. д.

К проектному финансированию — то есть к тако-
му, которое заканчивается по достижении цели или 
требует межведомственной координации, — мы от-
носим долгосрочные целевые программы. Здесь же 
мероприятия с финансированием дополняются ор-
ганизационными мероприятиями для осуществления 
межведомственного взаимодействия.

Бюджет Калужской области на 80% сформирован 
с использованием двух указанных выше видов фи-
нансирования. Особо следует отметить, что понятия 
«долгосрочные» и «ведомственные» целевые програм-
мы закреплены в Бюджетном кодексе Российской 

Федерации — то есть законодательное оформление 
механизма среднесрочного планирования имеется. 
Им посвящены ст. 179 «Долгосрочные целевые про-
граммы» и ст. 179.3 «Ведомственные целевые про-
граммы».

Этого нельзя сказать о федеральных целевых про-
граммах, так как их определение отсутствует в  Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации. В  этом слу-
чае мы можем использовать допущение, что федераль-
ные и долгосрочные целевые программы сопоставимы 
по сути реализации и являются проектным финанси-
рованием.

С чем столкнутся субъекты Российской Феде-
рации после вступления в действие Постановления 
Правительства Российской Федерации от 02.08.2010 
№ 588 «Об утверждении Порядка разработки, реа-
лизации и оценки эффективности государственных 
программ Российской Федерации» и корректиров-
ки Бюджетного кодекса Российской Федерации, где 
ст. 179 «Долгосрочные целевые программы» меняет-
ся на «Государственные программы Российской Фе-
дерации, государственные программы субъекта Рос-
сийской Федерации, муниципальные программы»?

На уровне субъекта Российской Федерации оста-
ются два механизма: государственные программы и 
ведомственные целевые программы. Первые относят-
ся уже к индикативному планированию, а вторые  — 
к целевому. Государственные программы включают 
в  себя мероприятия, направленные на развитие укруп-
ненных секторов экономики и социальной сферы, 
а следовательно, результаты их реализации должны 
оцениваться не по частным, а по комплексным по-
казателям — то есть индикаторам. Не умаляя досто-
инств такого подхода, следует обратить внимание 
на то, что переход к такому механизму на уровне 
субъекта Российской Федерации потребует полного 
изменения использования всего программно-целе-
вого метода планирования. Повторно акцентируем 
внимание: для Калужской области это 80% бюдже-
та. Пересмотра, внесения изменений потребуют бо-
лее 100 нормативных правовых актов. Более серь-
езный и сложный вопрос определения индикаторов 
и  установления их связи с объемами финансирова-
ния при использовании индикативного планирования 
оставим за пределами рассмотрения, но отметим, что 
для эффективного и прозрачного использования ин-
дикативного планирования это важнейшее и обяза-
тельное условие.
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Какие механизмы среднесрочного планирования 
остаются на федеральном уровне? На федеральном 
уровне будут использоваться три механизма. К име-
ющимся федеральным и ведомственным целевым 
программам добавляется еще один уровень — госу-
дарственные программы. Каким образом они фор-
мируются? Они включают уже разработанные феде-
ральные и ведомственные программы и дополнитель-
ные организационные и финансовые мероприятия, 
объединенные по подпрограммам.

То есть значительных изменений не произойдет. 
Это видно и из пункта 13 раздела II «Требований 
к  содержанию государственной программы», где ука-
зано, что по вопросам совместного ведения может 
быть предусмотрено предоставление субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации. При этом предоставление субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации в рамках федеральных целевых 
программ осуществляется в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации. Как показы-
вает сложившаяся практика, это реализация анало-
гичных программ субъектов Российской Федерации. 
Здесь возникает вопрос. На уровне субъектов феде-
рации — два вида финансирования: индикативное 
и целевое, а на федеральном — три: индикативное 
и два целевых. Каким образом будет осуществляться 
предоставление субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации в рамках 
федеральных целевых программ?

Еще один момент. Теперь трактовка федеральных 
целевых программ как долгосрочных целевых про-
грамм, как предполагали до корректировки ст. 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, невоз-
можна. С принятием новой редакции в Бюджетном 
кодексе Российской Федерации остаются для госу-
дарственных расходов два механизма — государст-
венные программы и ведомственные целевые про-
граммы. Вопрос: в каком документе будет определена 

правомочность существования федеральных целевых 
программ?

Кроме того, с одной стороны указано, что госу-
дарственная программа разрабатывается на долго-
срочный период, а с другой, она ориентируется на 
документ среднесрочного планирования — основные 
направления деятельности Правительства Российской 
Федерации на среднесрочный период для достижения 
приоритетов и целей государственной политики, что 
создает логическую нестыковку временны @х приори-
тетов — документ долгосрочного периода ориентиру-
ется на документ среднесрочного периода.

Калужская область на протяжении ряда лет актив-
но взаимодействует с Министерством экономического 
развития Российской Федерации в сфере разработки 
законодательного обеспечения стратегического пла-
нирования. И в данном случае приходится констати-
ровать, что основная проблема — это избегание кор-
ректировки действующего законодательства, которое 
содержит зачастую устаревшие и противоречащие 
друг другу положения. Это касается и Федерально-
го закона № 184 «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных)  и исполнитель-
ных органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации», и Федерального закона №  94 
«О  размещении заказов на поставки товаров, выпол-
нение работ, оказание услуг для государственных и 
муниципальных нужд», и проекта закона о контрак-
тной системе, а также правил формирования феде-
ральной адресной инвестиционной программы, Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и др.

Проект Федерального закона «О государственном 
стратегическом планировании» (в версии по состоя-
нию на октябрь 2012 года), где также описываются 
изложенные выше несоответствия, не создает целост-
ной взаимоувязанной системы стратегического пла-
нирования в Российской Федерации, а фиксирует на 
законодательном уровне противоречивость сущест-
вующего состояния. 

в. в. Богатырев, р. р. Бякова
(Правительство Удмуртской Республики, Ижевск)

внеДрение госУДарственнЫХ програММ  
и переХоД к програММноМУ БЮДЖетУ на регионаЛьноМ Уровне:  

проБЛеМЫ и пУти решения

В бюджетном послании Президента Российской 
Федерации на 2012–2014 годы обозначена необхо-
димость интеграции стратегического и бюджетного 
планирования, а также полномасштабного внедре-
ния программно-целевого принципа организации дея-
тельности органов исполнительной власти и, соот-
ветственно, программных бюджетов на всех уровнях 
управления. 

На решение этой задачи, а также в целях интег-
рации стратегического и бюджетного планирования 
направлена реализация федеральной и региональных 
программ повышения эффективности бюджетных рас-
ходов. 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 г. № 596 «О долгосрочной государственной эко-
номической политике» перед Правительством по-
ставлена задача утвердить до конца 2012 года основ-
ные государственные программы Российской Феде-
рации. 

Расходы федерального бюджета начиная с 2011 го-
да имеют аналитическое распределение по госпро-
граммам и сгруппированы по 5 направлениям. 

Вместе с тем в настоящее время на федеральном 
уровне утверждено 6 государственных программ: «До-
ступная среда», «Развитие образования», Государствен-
ная программа развития сельского хозяйства, «Охрана 
окружающей среды», «Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности» и «Информационное 
общество». Причем последняя программа не в пол-
ной мере отвечает требованиям государственных про-
грамм.

Многие коллеги из регионов до сих под высказы-
вают сомнения по поводу перехода к госпрограммам 
на региональном уровне. 

Однако изменения в ст. 179 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, а также проект федерально-
го закона «О государственном стратегическом пла-
нировании», который был внесен на рассмотрение 
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Государственной Думы в начале октября 2012 года, 
регламентируют введение этого инструмента и в ре-
гионах.

Удмуртия в числе первых субъектов активно вклю-
чилась в процесс перехода к программному бюджету. 

Для этого распоряжением Правительства еще в  мар-
те 2011 года был утвержден соответствующий план. 
Он предполагает три основных этапа.

Во-первых, это нормативная регламентация внед-
рения государственных программ в республике. Вне-
сены изменения в законы Удмуртской Республики 
«О государственном планировании» и «О бюджетном 
процессе». 

Кроме этого, утверждены:

w	порядок разработки и реализации государственных 
программ; 

w	соответствующие методические рекомендации;

w	перечень госпрограмм республики.

В настоящее время в разработке на разной стадии 
готовности находятся 27 государственных программ 
Удмуртской Республики. Их утверждение планирует-
ся в течение первого квартала следующего года.

Третьим этапом должно стать формирование про-
граммного бюджета Удмуртской Республики на 2014 г. 
и плановый период 2015–2016 гг.

Прошедший год выявил ряд важных проблем, об-
условленных новизной и недостаточным методологи-
ческим сопровождением со стороны федерации про-
цесса разработки и реализации нового инструмента 
программно-целевого управления.

Во-первых, это отсутствие механизмов взаимодей-
ствия федеральных министерств и ведомств с  регио-
нами в целях обеспечения согласованности государ-
ственных программ регионального и федерального 
уровней.

К большому сожалению, «закрытость» большинства 
федеральных ведомств при разработке госпрограмм, 
отсутствие согласованных требований в отраслевом 
разрезе для регионального уровня не позволяют нам 
качественно формировать свои документы. Напри-
мер, в наш адрес официально направили запросы по 
предложениям в свои госпрограммы только четыре 
ведомства федерального уровня: Минприроды РФ, 
Минкультуры РФ, Минобразования РФ, Минздрав-
соцразвития РФ (по госпрограмме «Социальная подде-
ржка граждан») . 

При разработке региональных госпрограмм оста-
ются актуальными следующие вопросы. 

1. В какой мере требуется обеспечить соответст-
вие структуры государственной программы субъекта 
Российской Федерации государственной программе 
Российской Федерации, в том числе в части выделе-
ния подпрограмм и основных мероприятий?

2. По каким направлениям и каким образом долж-
но осуществляться планирование субсидий и субвен-
ций из федерального бюджета? Проблема планиро-
вания субсидий осложняется также и тем, что значи-
тельная часть федеральных субсидий распределяется 
в течение финансового года. 

К примеру, структуры государственных программ 
«Развитие образования» федерального и региональ-
ного уровней не совпадают в силу различия полно-
мочий. Каким образом будет осуществляться взаимо-
увязка этих программ?

Учитывая, что передача укрупненных субсидий на 
нижестоящий бюджетный уровень предполагается 
в  рамках госпрограмм, выстраивается логичная вер-

тикаль государственного управления: «федерация  — 
регион — муниципалитеты».

Именно поэтому для обеспечения согласованной 
государственной политики регионального развития 
очень важно еще на начальном этапе увязать процес-
сы разработки госпрограмм всех уровней и методо-
логически, и практически.

И этот вопрос может быть решен только при непос-
редственном участии Министерства экономического 
развития Российской Федерации как уполномочен-
ного органа по внедрению госпрограмм и Министер-
ства финансов Российской Федерации, реализующего 
бюджетную политику.

Следующий вопрос — это формирование систе-
мы показателей для оценки результатов реализации 
государственной программы. 

В настоящее время на федеральном уровне при-
нят ряд документов, содержащих в том числе целе-
вые индикаторы, обязательные для мониторинга в ре-
гионах. 

Это: майские Указы Президента Российской Фе-
дерации № 596–603, вновь принятый Указ «Об 
оценке эффективности деятельности органов испол-
нительной власти» № 1199, Указ «Об оценке эффек-
тивности деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации по созданию бла-
гоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности» № 1276, проект Указа «Об оценке эф-
фективности деятельности муниципальных органов 
власти» и др.

Важнейшим показателем, на наш взгляд, должна 
стать оценка деятельности органов исполнительной 
власти населением. Однако отсутствие единой, об-
щепринятой методики такой оценки, а также зна-
чительное увеличение расходов на самостоятельные 
социологические исследования не дают возможности 
«закрепить» этот показатель в каждой государствен-
ной программе республиканского ведомства. 

Необходим инструмент такой оценки, который был 
бы объективным и требовал минимальных затрат на 
ее проведение, возможно, с использованием интер-
нет-технологий. 

Целесообразно установить минимальный перечень 
целевых показателей (индикаторов) в государствен-
ных программах Российской Федерации с обязатель-
ным их отражением на региональном уровне. Имен-
но эти показатели должны будут контролироваться 
федеральным министерством, в том числе в рамках 
передаваемых на нижестоящий уровень субсидий.

Безусловно, решить этот вопрос возможно только 
при непосредственном участии Росстата.

Значительная часть вопросов, возникающих при 
разработке государственных программ, связана с  меж-
ведомственным взаимодействием на региональном 
уровне. Именно здесь возникают основные организа-
ционные трудности внедрения программно-целевого 
управления в деятельность органов исполнительной 
власти, поскольку на задачу развития той или иной 
сферы госпрограммы работают несколько органов ре-
гиональной исполнительной власти.

Например, у нас возник вопрос, к какой госпро-
грамме отнести расходы учреждений начального и 
среднего профессионального образования, подведом-
ственные Минздраву, Минкультуры и Минсоцзащиты.  
По логике федерации с отнесением затрат всех учреж-
дений высшего образования к госпрограмме «Развитие 
образования», эти расходы нужно собрать в  программе 
«Образование». Это соответствует и системе целепола-
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гания: главное в этих учреждениях — предоставление 
профобразования, а затем — отраслевая специфика. 

Другой пример: учреждения дополнительного об-
разования детей спортивной направленности. Сейчас 
такие учреждения находятся в ведении Минспорта и 
Минобразования, причем как на региональном, так и 
на муниципальном уровне. Здесь, как вариант, воз-
можна постепенная передача всех учреждений допол-
нительного образования детей спортивной направлен-
ности в ведение Минспорта, так как детские и юно-
шеские спортивные школы и школы олимпийского 
резерва — это ступени подготовки спортсменов. 

Таких вопросов возникает много. А сложившую-
ся годами систему трудно «переломить». Главным 
распорядителям бюджетных средств сложно понять, 
почему расходы на их подведомственные учреж-
дения должны отражаться в другой госпрограмме. 
Возможно, для решения таких вопросов потребуется 
перераспределение полномочий между ГРБС, а в пер-
спективе — изменение структуры органов власти.

Следующий вопрос — о региональных целевых 
программах. В соответствии с изменениями в Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации новое назва-
ние ст. 179 — «Государственные программы» . Озна-
чает ли это, что долгосрочные целевые программы 
будут поглощены новым, более масштабным инстру-
ментом программно-целевого планирования — госу-
дарственными программами?

На наш взгляд, это было бы логично. Вместе с тем 
некоторые федеральные ведомства до сегодняшнего 
дня сохраняют требования по разработке аналогичных 
целевых программ на региональном уровне с целью 
передачи субсидий . 

На уровне республики было принято следующее 
решение. Если целевая программа необходима для 
привлечения софинансирования со стороны федера-
ции, то она реализуется либо пролонгируется на но-
вый срок. Остальные РЦП и ВЦП переходят в качест-
ве мероприятий в подпрограммы госпрограмм в за-
висимости от целеполагания и поставленных задач.

Кроме актуальных вопросов, которые касаются ме-
тодологических подходов к разработке госпрограмм, 
есть ряд проблем по формированию «программного» 
бюджета.

В настоящее время в Удмуртии принято решение 
о разработке государственных программ на трехлет-

ний период с целью их взаимоувязки с бюджетом 
республики.

Следующим этапом должна стать разработка го-
сударственных программ на долгосрочный период на 
основе долгосрочной бюджетной стратегии и долго-
срочного прогноза социально-экономического разви-
тия республики.

По-прежнему остается открытым вопрос «програм-
мной» бюджетной классификации — структуры ко-
дов расходов, отражения субсидий и субвенций. Над 
этой задачей в настоящее время работает Минфин 
России.

Бюджет Удмуртской Республики на 2013 год и 
плановый период 2014 и 2015 гг. имеет аналитичес-
кое распределение бюджетных ассигнований по 
государственным программам Удмуртской Респуб-
лики. 

Еще один важный аспект, на котором необходимо 
остановиться, поскольку многие регионы очень скоро 
будут решать аналогичные задачи. Государственная 
программа — это довольно сложный по структуре до-
кумент, поскольку в ней интегрированы различные 
механизмы управления. С этой особенностью связана, 
во-первых, высокая трудоемкость работ. Во-вторых, 
необходимо юридически выверить большое количест-
во формулировок на соответствие действующим нор-
мативным правовым актам. А для этого нужна еще 
и высокая квалификация специалистов.

Чтобы решить эти проблемы, необходимо идти по 
пути автоматизации процессов разработки проектов 
госпрограмм, мониторинга их реализации и оценки 
эффективности. 

Эти задачи были поставлены с самого начала ра-
бот, одновременно с проработкой методологии. В ре-
зультате сейчас в качестве инструмента в республи-
ке имеется программный комплекс «БОР Програм- 
мы», разработанный Центром прикладной экономи-
ки  Москвы. 

Внедрение государственных программ должно стать 
основой для интеграции стратегического, террито-
риального и бюджетного планирования. Но только 
совместная работа федерации и регионов позволит 
решить эту важную задачу, а также на практике 
осуществить переход к формированию программно-
го бюджета и повысить эффективность бюджетных 
расходов всех уровней. 

М. а. Фурщик
(Компания ФОК, Москва)

Cтратегия ДиверсиФицированного роста ДаЛьнего востока

проБЛеМЫ региона
Проблемы Дальнего Востока гораздо глубже, чем 

обычно принято считать. Именно поэтому их и не 
получается решать в последние годы простыми де-
нежными вливаниями.

Основная проблема в том, что жизнь в регионе 
представляется российским гражданам бесперспек-
тивной, непрестижной, а часто и временной. И эту 
ситуацию не переломит ввод в строй нескольких но-
вых крупных месторождений. А переломить такой на-
строй крайне важно. Без этого невозможны закрепле-
ние населения и интенсивное развитие территории.

Что же делает жизнь на Дальнем Востоке непривле-
кательной? Запросы людей в последнее время стали 

сложнее, поэтому и причин имеется целый перечень, 
причем далеко не только в финансовой сфере:

w низкая транспортная доступность; 

w информационный отрыв от Центральной России; 

w относительно слабое высшее образование, что спо-
собствует оттоку лучшей молодежи;

w	мало возможностей для отдыха и развлечений; 

w	недостаток качественной пищи; 

w	централизация управления крупными компаниями; 

w	суровый климат в ряде регионов Дальнего Востока; 

w	относительно высокие цены на большинство това-
ров и услуг.
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В сфере экономики основной проблемой является 
недостаток качественных рабочих мест из-за малого 
числа современных предприятий. Сам по себе запуск 
даже гигантских месторождений и инфраструктурных 
строек не решит эту проблему. 

Массовому созданию современных производств ме-
шают следующие проблемы:

w	объективно высокая себестоимость; 

w	недостаток современных и качественно прорабо-
танных проектов; 

w	слишком маленький местный рынок для крупных 
российских и иностранных инвесторов, что усугуб-
ляется большими расстояниями;

w	низкая эффективность освоения бюджетных средств, 
что не позволяет быстро и за разумную стоимость 
строить инфраструктуру, необходимую для новых 
производств;

w	нехватка кадров для инновационного пути развития 
во многих отраслях;

w	тотальная монополизация региональных рынков;

w	значительная часть территорий, привлекательных 
для создания новых производств, является землями 
Минобороны, которое очень неохотно с ними рас-
стается.

перспективнЫе направЛения раЗвития
При решении вышеперечисленных проблем на Даль-

нем Востоке необходимо стремиться к формирова-
нию в регионе среды, привлекательной для инвес-
тирования и проживания людей. Это будет возмож-
но только в случае обеспечения в регионе не чисто 
сырьевого, а диверсифицированного роста. Причем 
совсем не обязательно он должен быть очень инно-
вационным. Главное — разумное разнообразие воз-
можностей, технологичность и ориентация на реаль-
ные потребности местного населения и стран АТР.

Поэтому не стоит концентрироваться только на 
гигантских инфраструктурных и сырьевых проектах. 
Прежде всего необходимо содействовать запуску боль-
шого количества средних по размеру инвестиционных 
проектов потребительской направленности, например, 
в таких секторах:

w Агропромышленный комплекс. Дальний Восток 
в состоянии в значительной степени обеспечи-
вать себя качественной продукцией, а также ра-
дикально нарастить экспорт. Здесь есть огром-
ные земельные резервы, а климат в южной части 
региона вполне подходит для ведения сельского 
хозяйства. 

w Туризм. На Дальнем Востоке имеются хорошие 
перспективы в сфере горнолыжного, оздоровитель-
ного, познавательного и круизного туризма (прежде 
всего, на Камчатке и в зоне Амура). О  перспектив-
ности этой отрасли говорится очень много и очень 
давно, но реального развития почти не происходит. 

w Деревообработка. Очень актуально создание на 
Дальнем Востоке современных производств по глу-
бокой переработке леса (вплоть до мебели и домо-
строительных комплектов). Конечно, во многих ре-
гионах существует проблема невысокого качества 
сырьевой базы, однако и под такой ресурс вполне 
реально создавать технологичные производства (на-
пример, по выпуску пеллет).

Новой крупной отраслью на Дальнем Востоке и в 
Забайкалье может стать металлургия, особенно вбли-
зи крупных и перспективных источников электро-
энергии. 

В части инфраструктуры наиболее актуальными 
представляются усилия по развитию транспорта. 
А  для этого прежде всего необходимо разработать 
подробную перспективную транспортную схему ре-
гиона. 

Огромный потенциал в части активизации ин-
вестиционной деятельности имеет использование 
механизмов государственно-частного партнерства 
(ГЧП). Причем это касается как инфраструктурных, 
так и промышленных проектов. И здесь очень мно-
гое зависит от качества предварительной проработки 
проектов. Кроме того, регионы должны содейство-
вать созданию привлекательных условий для инвес-
торов: обеспечивать формирование необходимых 
земельных участков, брать на себя обязательства по 
строительству внешней инфраструктуры, предостав-
лять налоговые льготы, пониженные арендные став-
ки и т. д. 

Отдельно стоит упомянуть целесообразность пе-
редачи в концессию многих существующих инфра-
структурных систем (прежде всего аэропортов и во-
доканалов крупных городов).

В части инноваций необходимо быть реалистами. 
Пока российский Дальний Восток имеет относительно 
малый потенциал в этой сфере. Для постепенного уве-
личения инновационного потенциала целесообразно 
создание в регионах технопарков и венчурных фондов, 
что потребует и бюджетного финансирования. 

Еще один вопрос, имеющий крайне важное зна-
чение для долгосрочных перспектив развития Даль-
него Востока, — это разработка и запуск проектов 
формирования агломераций, что позволит создать на 
Дальнем Востоке привлекательные центры концент-
рации населения. 

В части международного сотрудничества хоте-
лось бы отметить целесообразность усиления акцен-
та на привлечение японских, корейских и американ-
ских инвесторов с целью балансировки неизбежно 
возрастающего влияния Китая.

Параллельно работе в инвестиционной сфере долж-
на быть запущена масштабная программа создания и 
продвижения бренда территории, реализация которой 
поможет устранить негативные эффекты от воспри-
ятия региона как «далекой, отсталой окраины России» 
и придать новый, современный облик Дальнему Вос-
току. Такая программа должна радикально отличаться 
от подобных программ других российских территорий 
значительной ориентацией не на внешнего, а  на внут-
реннего потребителя. При этом необходима организа-
ция плотной работы с федеральными СМИ над полно-
ценным включением региона в  общую новостную 
повестку. 

А в целом крайне актуально широкое вовлечение 
местного населения в решение проблем, создание 
ощущения общего дела. Должны быть сформулиро-
ваны четкие и понятные людям целевые показатели 
на 10 лет, и запущена их активная пропаганда. Толь-
ко в случае реальной и широкой поддержки местным 
населением предпринимаемых властями инициатив 
возможно ускоренное возрождение российского Даль-
него Востока.



потенциаЛ интеграции��

Территориальное стратегическое планирование, 
трактуемое изначально как «самостоятельное опре-
деление местным сообществом целей и основных 
направлений устойчивого социально-экономического 
развития в долгосрочной конкурентной среде»1 в на-
стоящее время на муниципальном уровне реализует-
ся в различных формах. В городах основной формой 
реализации территориального стратегического пла-
нирования стали стратегия или стратегический план 
долгосрочного социально-экономического развития, 
в муниципальных районах субъектов федерации такие 
документы, как правило, отсутствуют. При этом как 
в  городах, так и в муниципальных районах органы 
местного самоуправления разрабатывают программы 
социально-экономического развития на среднесроч-
ный период, и уже на их основе осуществляются про-
цессы разработки и реализации муниципальных целе-
вых программ, инвестиционное и бюджетное плани-
рование, маркетинг территории. 

Анализ организации территориального стратеги-
ческого планирования в субъектах федерации свиде-
тельствует о том, что региональные органы государ-
ственной власти, стремясь к повышению качества 
и эффективности управления социально-экономиче-
ским развитием региона, идут по пути формирова-
ния региональных систем стратегического управле-
ния, в которых муниципальные среднесрочные про-
граммы выполняют роль основного «игрока» на поле 
регионального стратегирования. 

На формирование региональных систем страте-
гического управления, основывающихся на муници-
пальных стратегиях и программах социально-эконо-
мического развития, существенное влияние оказывает 
формируемая федеральным правительством система 
государственного стратегического планирования и 
управления. В этой связи определение сущности тер-
риториального стратегического планирования требу-
ет, на наш взгляд, методологического и методическо-
го уточнения, способствующего интеграции теории и 
практики территориального стратегирования с учетом 
нормативно-законодательного развития системы госу-
дарственного стратегического планирования и управ-
ления социально-экономическим развитием субъек-
тов Российской Федерации.

В настоящее время основы формирования систем 
стратегического планирования и управления в субъ-
ектах Российской Федерации определены в следую-
щих нормативно-законодательных актах федераль-
ного значения:

w	Федеральном законе «О государственном прогнози-
ровании и программах социально-экономического 
развития Российской Федерации» от 20 июля 1995 г. 
№ 115;

w	Приказе Министерства экономического развития 
и торговли Российской Федерации «О совершенст-
вовании разработки, утверждения и реализации 
программ экономического и социального разви-
тия субъектов Российской Федерации» от 17 июня 
2002 г. № 170;

w	Федеральном законе «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» от 6 октября 2003 г. № 131;

w	Концепции реформирования бюджетного процесса 
в Российской Федерации в 2004–2006 годах (одоб-
рена Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 мая 2004 г. № 249;

w	Концепции долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до 2020 года (утверждена Распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. 
№ 1662-р);

w	Концепции совершенствования региональной поли-
тики в Российской Федерации (проект направлен 
в Правительство Российской Федерации 5 августа 
2008 г.);

w	Основах стратегического планирования в Россий-
ской Федерации (утверждены Указом Президента 
Российской Федерации «Об основах стратегиче-
ского планирования в Российской Федерации» от 
12 мая 2009 г. № 536); 

w	Порядке разработки, реализации и оценки эффек-
тивности государственных программ Российской 
Федерации (утвержден постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 августа 2010 г. 
№  588).
Из содержания вышеназванных нормативных доку-

ментов следует, что система государственного страте-
гического планирования не только охватывает уровни 
государственного управления (федеральный и регио-
нальный), но также включает в себя сферу местного 
самоуправления. В них не прямым, но косвенным об-
разом прослеживаются следующие требования: стра-
тегии и программы социально-экономического раз-
вития городов и районных муниципальных образо-
ваний, с одной стороны, должны отражать интересы 
местного сообщества при решении вопросов местно-
го значения. С другой стороны, муниципальные до-
кументы территориального стратегического плани-
рования в формируемой системе государственного 
стратегического планирования и управления социаль-
но-экономическим развитием субъектов федерации 
рассматриваются федеральным правительством как 
инструменты, обеспечивающие ориентированность 
социально-экономического развития муниципальных 
образований на государственные стратегические при-
оритеты. В частности на это направлен механизм фи-
нансовой поддержки социально-экономического раз-
вития муниципальных образований из вышестоящих  
бюджетов.

Таким образом, для того чтобы стратегическое 
планирование стало действительно институтом управ-
ления развитием муниципальных образований, не-
обходимо понимать его как механизм определения 
местным сообществом целей и приоритетов социаль-
но-экономического развития своего региона, а также 
систему мер (муниципальных целевых программ и 
проектов) для их реализации в контексте нормативно-

в. в. герасимова, т. Б. иванова
(Поволжский институт управления им. П. А. Столыпина — филиал РАНХиГС при Президенте РФ, Саратов)
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законодательных требований системы государствен-
ного стратегического планирования и управления со-
циально-экономическим развитием субъектов феде-
рации.

Схема формируемой в настоящее время в Россий-
ской Федерации системы государственного стратеги-
ческого планирования и управления социально-эко-
номическим развитием субъектов федерации пред-
ставлена на рисунке.

Наиболее слабым звеном в формируемой системе 
государственного территориального стратегического 
планирования, на наш взгляд, является сфера местного 
самоуправления. В Конституции Российской Федера-
ции местное самоуправление определено как основной 
институт публичного управления, обеспечивающий 
владение, пользование и распоряжение муниципаль-
ной собственностью в целях самостоятельного реше-
ния населением вопросов местного значения.

При этом очевидно, что формируемая в Российской 
Федерации система государственного стратегического 
планирования и управления отводит муниципальному 
уровню подчиненную роль. Местные проблемы реша-
ются не в соответствии с их актуальностью для мест-
ных сообществ, а тогда, в той форме и в той мере, 
как это определяется на федеральном и региональном 
уровнях государственного управления.

 Представляется, что решение имеющегося про-
тиворечия в действующей системе государственно-
го стратегического планирования и управления воз-
можно в более четком методическом сопровождении 
разработки и оценки результатов выполнения сред-
несрочной программы социально-экономического 
развития городских округов и муниципальных райо-
нов. Методологически данный документ в системе 
государственного территориального стратегическо-
го планирования должен выполнять роль основного 
связующего звена между местными, региональными 
и национальными приоритетами социально-экономи-
ческого развития, обеспечивающего управление со-
циально-экономическим развитием муниципального 
образования в соответствии с интересами местного 
сообщества, но в контексте нормативно-законодатель-
ных требований федерального правительства к орга-
низации территориального стратегического планиро-
вания и управления в субъектах федерации. 

В системе государственного стратегического управ-
ления территориальным развитием показатели сред-
несрочных программ социально-экономического раз-
вития муниципальных образований могут и должны 
использоваться не только как индикаторы оценки 
уровня их социально-экономического развития, но 
и как индикаторы оценки эффективности деятельно-
сти местных органов власти по управлению данным 
процессом. На основе муниципальных среднесроч-
ных программ должны разрабатываться и уточняться 
на среднесрочный плановый период задачи и основ-
ные направления деятельности органов местного са-
моуправления.

 К сожалению, ни в Указе Президента Российской 
Федерации «Об оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов» от 28 апреля 2008 г. № 607, 
ни в Методике мониторинга эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 11 сентября 2008 г. № 1313-р, среднесрочные 
программы социально-экономического развития му-
ниципальных образований не рассматриваются как 
обязательный компонент системы государственного 
территориального стратегического планирования и 
управления. 

Таким образом, среднесрочные программы соци-
ально-экономического развития муниципальных райо-
нов и городских округов требуют в настоящее время 
особого внимания со стороны государственных (феде-
ральных и региональных) органов власти. Как следу-
ет из анализа принятых и реализуемых в настоящее 
время нормативно-законодательных актов федераль-
ного значения в области государственного территори-
ального стратегического планирования и управления, 
наличие муниципальных стратегий не является обя-
зательным институтом муниципального стратегиче-
ского управления. Их разработка — инициатива мест-
ного сообщества. Муниципальные же среднесрочные 
программы органы местного самоуправления должны 
разрабатывать, утверждать и реализовывать. Наличие 
данного документа, как уже было подчеркнуто выше, 
обусловлено действующим механизмом государствен-
ного стратегического планирования и управления 
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социально-экономическим развитием субъектов Рос-
сийской Федерации.

Без среднесрочных муниципальных программ ни 
местные, ни региональные органы власти не мо-
гут в настоящее время осуществлять эффективное 
управление соответствующими территориями, ори-
ентировать свои бюджеты на конкретные задачи со-
циально-экономического развития муниципальных 
образований и результаты их решения, участвовать 
в федеральных целевых программах, быть участни-
ками проектов федеральной адресной инвестицион-
ной программы.

В связи с обозначенной актуальностью средне-
срочных программ социально-экономического раз-
вития муниципальных районов и городских округов 
одной из важнейших научных задач, имеющих прак-
тическую значимость, является разработка методи-
ческого обеспечения программно-целевого планиро-
вания на муниципальном уровне, включающая следу-
ющие виды деятельности:

w	разработку методики формирования среднесроч-
ной программы социально-экономического разви-
тия муниципального района (городского округа);

w	разработку методики оценки качества среднесроч-
ной программы социально-экономического разви-
тия муниципального района (городского округа);

w	разработку методики оценки результативности и 
эффективности выполнения среднесрочной про-
граммы. 

Так, в соответствии с задачами областной целе-
вой программы «Развитие местного самоуправления 
в Саратовской области на 2009–2012 гг.»2 Поволж-
ский институт управления им. П. А. Столыпина сов-
местно с Правительством Саратовской области осу-
ществил оценку имеющихся в муниципальных райо-
нах и городских округах среднесрочных программ. 
В ходе оценки были выявлены основные недостатки 
в содержании данных документов, и подготовлены 
методические рекомендации, направленные на их 
устранение3. 

Методологической основой для проведения оцен-
ки качества среднесрочных программ социально-
экономического развития муниципальных районов 
и городских округов (далее — муниципальные про-
граммы) послужили следующие источники:

w	Типовой макет программы социально-экономиче-
ского развития субъекта Российской Федерации 
(приложение 2 к Приказу Министерства эконо-
мического развития и торговли Российской Феде-
рации от 17 июня 2002 г. № 170);

w	рекомендации Фонда «Институт экономики города» 
по проведению мониторинга и оценки муниципаль-
ных программ4; 

w	Методические рекомендации по формированию 
концепции социально-экономического развития 
муниципального образования (Авторский коллек-
тив: д.э.н., проф. В. Е. Рохчин, к.э.н. С. Ф. Жилкин, 
к.э.н., с.н.с. К. Н. Знаменская, д.э.н. Е. В. Тишин)5. 

Цель оценки состояла в выявлении системных не-
достатков содержания муниципальных программ как 
документов, направленных на решение социальных, 
экономических, экологических и других проблем по-
вышения жизнеустойчивости местных сообществ. 

Базовым критерием оценки содержания муници-
пальных программ стал Типовой макет программы 
социально-экономического развития субъекта Рос-
сийской Федерации, используемый в настоящее вре-
мя региональными органами власти для разработки 
среднесрочной программы развития своих регионов. 
Выбор данного нормативного документа для оценки 
муниципальных программ был обусловлен тем, что 
муниципальный уровень стратегического планирова-
ния и управления — это подсистема регионального 
механизма стратегического планирования и управ-
ления. 

Исходя из цели и методологии оценки, были опре-
делены следующие индикаторы оценки муниципаль-
ных программ: 

1) статус программы как документа и участники ее 
разработки;

2) соответствие структуры программы требованиям 
Типового макета программы социально-экономи-
ческого развития субъекта Федерации;

3) целенаправленность и связанность основных эле-
ментов (разделов) программы;

4) программно-целевой принцип разработки мероприя-
тий программы.

Оценка по определенным индикаторам содержа-
ния муниципальных программ выявила следующие 
их недостатки:

w	не все программы имели гриф утверждения пред-
ставительным органом местного самоуправления; 

w	не были указаны субъекты местного сообщества, 
принявшие участие в формировании программы;

w	отсутствовала связанность между задачами, при-
оритетами и ожидаемыми результатами выполне-
ния программы; 

w	в основу разработки системы мероприятий про-
грамм был положен не программно-целевой, а от-
раслевой принцип планирования;

w	в большинстве программ отсутствовали показатели, 
отражающие результаты решения их задач: приво-
дился весь перечень индикаторов социально-эконо-
мического развития муниципального образования 
и их значения без отражения результатов решения 
задач программы.

Принципиальными положениями подготовленных 
и рекомендованных муниципальным администраци-
ям методических рекомендаций по разработке сред-
несрочных программ социально-экономического раз-
вития являются следующие:

w	программа среднесрочного социально-экономиче-
ского развития муниципального образования яв-
ляется базовым элементом как системы муници-
пального стратегического управления, так и сис-

2 Закон Саратовской области «Об областной целевой программе «Развитие местного самоуправления в Саратовской облас-
ти на 2009–2012 гг.» от 25 сентября 2008 г. № 251.

3 Методические рекомендации по разработке программы социально-экономического развития муниципального образова-
ния / под ред. А. Г. Бабичева, С. Ю. Наумова. — Саратов: Поволжская академия государственной службы им. П. А. Столыпина, 
2008.

4 Визгалов Д . В . Методы оценки муниципальных программ. — М.: Фонд «Институт экономики города», 2005.
5 Методические рекомендации по формированию концепции социально-экономического развития муниципального образо-

вания. — М.: РИЦ «Муниципальная власть», 2000.
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темы регионального стратегического управления: 
на ее основе разрабатываются муниципальные 
целевые программы, программная часть муници-
пального среднесрочного и годового бюджетов, 
инвестиционная программа; определяются основ-
ные направления и результаты деятельности мес-
тной администрации на краткосрочный период; 
формируются среднесрочная программа социаль-
но-экономического развития области и областные 
целевые программы;

w	задачами разработки муниципальной программы 
являются определение приоритетов в социально-
экономическом развитии муниципального образо-
вания на среднесрочный период, исходя из задач 
(проблем), ресурсов и условий их решения в пла-
нируемый период; разработка местной социально-
экономической политики для реализации опреде-
ленных приоритетов и задач муниципального раз-
вития; согласование ресурсов субъектов местного 
сообщества и балансировка их действий в процессе 
решения поставленных задач развития; согласова-
ние приоритетов и местной социально-экономичес-
кой политики с приоритетами и социально-эконо-
мической политикой региональных органов госу-
дарственной власти;

w	структура муниципальной программы должна иметь 
три раздела: 

1) проблемно-целевой раздел, включающий в себя 
актуализацию социально-экономических проб-
лем и систему целей социально-экономического 
развития муниципального образования на пла-
нируемый период;

2) раздел программных мероприятий, подготов-
ленный в соответствии с программно-целевым 
принципом планирования: цель, задачи, меры, 

ресурсы, исполнители, сроки исполнения, ре-
зультаты решения задач;

3) раздел основных механизмов управления про-
граммой: организационного, нормативно-пра-
вового, финансово-экономического, социально-
го партнерства, информационно-контрольного, 
взаимодействия с «внешними» субъектами му-
ниципального развития (региональными орга-
нами власти, федеральными территориальны-
ми управлениями, инвесторами и др.), то есть 
данный раздел отражает социально-экономи-
ческую политику местной администрации как 
систему мер, планируемых ею для реализации 
программы в среднесрочный период. 

Предложенные методологические принципы и ме-
тодические подходы к разработке и оценке муници-
пальной программы социально-экономического раз-
вития не являются бесспорными. Особенно требуют 
внимания методические вопросы разработки, управ-
ления реализацией и оценки результативности му-
ниципальных программ. Представляется, что данная 
работа, с одной стороны, должна основываться на 
ключевых принципах организации территориально-
го стратегического планирования, а с другой — от-
вечать требованиям нормативно-законодательных 
документов федерального правительства в области 
формирования и реализации государственной систе-
мы стратегического планирования и управления. 

Предлагаемый в статье подход к оценке роли сред-
несрочных программ социально-экономического раз-
вития муниципальных районов и городских округов и 
механизма их включения в государственную систему 
стратегического планирования и управления является 
одним из основных факторов повышения эффектив-
ности муниципальных систем стратегического плани-
рования и управления на современном этапе.

с. а. степанова
(Санкт-Петербургский государственный экономический университет)

раЗвитие тУристского коМпЛекса региона на основе раЗраБотки 
сБаЛансированной инвестиционной стратегии

Инвестиционная политика формируется и реализу-
ется не только на федеральном уровне, но и на уров-
не субъектов Федерации, что предполагает анализ 
исходных возможностей отдельных субъектов Рос-
сийской Федерации, их инвестиционных условий. 
Инвестиционные решения в большинстве случаев 
имеют преимущественно территориальный аспект 
(связаны с определенным регионом, территорией) и 
основаны на многокритериальной оценке целого ря-
да факторов и тенденций, действующих на террито-
рии, а каждый инвестор действует в условиях опре-
деленной окружающей региональной среды.

Среди принципов, которые лежат в основе регио-
нальной инвестиционной политики, следует выделить 
принцип приоритетности. В условиях ограниченно-
сти финансовых ресурсов правильность выбора при-
оритетов позволит избежать распыления средств и 
усилий, сконцентрировать их на ключевых направ-
лениях регионального развития, обеспечить макси-
мальную эффективность экономического роста. Ис-
пользование в последние годы в качестве критериев 
государственной поддержки критериев быстрой оку-
паемости, экспортной ориентации выпускаемой про-

дукции приводит к нарушению сбалансированности 
пропорций регионального воспроизводства и, как 
следствие, к ухудшению экономического состояния 
региона в целом. Такого рода приоритеты пригодны 
для индивидуального предприятия, но не для регио-
на в целом, поскольку регион — это особый субъект 
хозяйствования, задачей которого в условиях рынка 
является обеспечение сбалансированности пропор-
ций регионального воспроизводства.

Представляется, что в методологическом отношении 
выбор приоритетов регионального развития должен 
базироваться на макроэкономических показателях, 
оценивающих результаты экономической деятельности 
региона, и опираться на оценку создаваемой в про-
цессе производства добавленной стоимости с  учетом 
ее капиталоемкости, а также социальный эффект для 
региона. Отмечу, что такой макроэкономический под-
ход к выбору приоритетов регионального развития 
решает вопрос бюджетной эффективности экономи-
ческого роста, обеспечивая увеличение налоговых 
поступлений и создавая основу обеспечения сбалан-
сированности пропорций регионального воспроизвод-
ства путем перераспределения консолидированной 
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в бюджете добавленной стоимости в пользу приори-
тетных отраслей. 

С точки зрения выбранных подходов к определе-
нию приоритетов регионального развития опреде-
ленным потенциалом развития во многих регионах 
обладает туризм, формирующий активный валютный 
баланс региона при оптимальной организации внут-
реннего и въездного туризма. Экономический рост 
туристского комплекса может быть достигнут при оп-
тимальном соотношении государственных и частных 
инвестиций и оптимальном использовании туристско-
рекреационных ресурсов региона, что приводит не 
только к экономическому эффекту, но также и к  со-
циальному.

Определяя приоритетность развития туристского 
комплекса в регионе при наличии необходимых тер-
риториальных условий для данной сферы деятельно-
сти, можно утверждать, что основная роль субъекта 
РФ при формировании концепции самостоятельной 
инвестиционной политики в регионе состоит в созда-
нии необходимых условий для реализации комплек-
са инвестиционных проектов, объединенного рамка-
ми единой идеологически выстроенной концепции 
инвестиционной деятельности региона в отношении 
развития туристского комплекса.

Процесс осуществления региональной инвести-
ционной политики развития туристского комплекса, 
взаимоувязанный с инвестиционным развитием ре-
гиона, можно представить в виде схемы ее формиро-
вания и реализации, представляющей собой после-
довательность работ, выполняемых региональными 
органами власти (рис. 1).

 По степени важности предлагаются следующие 
направления формирования (а в ряде регионов — 
совершенствования) региональной инвестиционной 
политики развития туристского комплекса:

1. Создание благоприятного инвестиционного клима-
та в целях повышения инвестиционной привлека-
тельности региона и туристско-рекреационных зон: 
усиление роли региональных органов власти как 
гаранта осуществления благоприятного норматив-
но-правового режима хозяйственной деятельно-
сти внешних инвесторов и региональных хозяй-
ствующих субъектов; создание равных конкурс-
ных условий деятельности для всех инвесторов; 
осуществление действенных законодательных и 
практических механизмов защиты инвесторов и 
прав инвесторов при реализации инвестиционных 
проектов; совершенствование нормативно-право-
вой базы регулирования инвестиционной деятель-
ности; разработка мероприятий по сокращению 
административных барьеров на пути реализации 
инвестиционных проектов, мониторинг и сопро-
вождение инвестиционных проектов; проведение 
оценки инвестиционной привлекательности реги-
ональных туристско-рекреационных зон и объек-
тов инвестирования, предоставление информации 
об инвестиционной привлекательности инвесто-
рам и др. 

2. Государственная поддержка инвестиционной дея-
тельности в туристском комплексе: освобождение 
от уплаты налогов (в части доходов региональ-
ного бюджета), предоставление налоговых льгот 
для инвестиционных проектов, обеспечивающих 
наивысший экономический эффект; финансо-
вая поддержка со стороны региональных органов 
власти (участие в финансировании проектов и 
обеспечение финансовых гарантий; поддержка 

в рамках принятых региональных программ; час-
тичная компенсация затрат на проведение науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, создание инфраструктуры и др.); сти-
мулирование инвесторов через решение вопросов 
землепользования и аренды; создание туристско-
рекреационных зон с высоким уровнем развития 
объектов инфраструктуры и льготными условиями 
инвестирования; создание благоприятных условий 
наращивания инвестиционно-финансового потен-
циала региональных хозяйствующих субъектов 
путем осуществления программ их реструктури-
зации; оказание поддержки в подготовке бизнес-
планов, в инвестиционном маркетинге и др. 

3. Гарантии и снижение рисков инвестиций: откры-
тость и предсказуемость государственной инвес-
тиционной политики; улучшение внешних эконо-
мических связей; устранение информационной 
изолированности, вызывающей настороженность 
у инвесторов; страхование инвестиций; проведе-
ние открытых конкурсов и тендеров и др. 

4. Создание благоприятного инвестиционного имид-
жа региона и туристско-рекреационных зон: под-
держка и развитие инвестиционного раздела на 
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сайте администрации, позволяющего позитивно по-
зиционировать регион и региональные туристско-
рекреационные зоны; размещение информации на 
сайтах внешнеэкономической направленности на 
отечественных и зарубежных тематических поис-
ковых серверах; выпуск и обновление электронно-
го справочника по инвестиционной деятельности 
в регионе; участие в российских и международных 
выставках, научно-практических конференциях 
и семинарах; организация и проведение инвести-
ционных форумов и иных имиджевых мероприя-
тий, способствующих формированию благоприят-
ного мнения о регионе; исследование условий и 
требований инвесторов, при соблюдении которых 
они готовы осуществлять инвестиции в экономику 
региона и туристского комплекса и др.

Реализация предложенного комплекса мер будет 
способствовать увеличению притока инвестиций в ту-
ристский комплекс региона и, в конечном итоге, обес-
печению его социально-экономического развития.

Все инвестиции в том или ином регионе (имеющие 
внутрирегиональное происхождение или поступаю-
щие в регион извне, будь то из другого региона РФ 
или другой страны) рассматриваются в одной конку-
рентной плоскости. Следовательно, для региональных 
органов власти важно осуществить правильный выбор 
методов и инструментов регулирования инвестицион-
ной деятельности, чтобы обеспечить привлечение как 
внутренних, так и внешних инвесторов к инвестиро-
ванию в регион. В связи с этим необходимо подойти 
к проблеме выбора методов и инструментов регули-
рования инвестиционной деятельности комплексно и 
дифференцированно с учетом источника инвестиций 
(внешние или региональные).

При разработке инвестиционной политики региона 
следует, на наш взгляд, исходить из того, что внешние 
инвестиции — это важный, но не главный и тем бо-
лее не единственный источник финансирования, т. е. 
рассматривать их как дополнительный источник фи-
нансирования. Ориентация региональных органов 
власти только (или преимущественно) на возраста-
ющий приток средств внешних инвесторов нецеле-
сообразна, так как помимо явных преимуществ вне-
шние инвестиции несут в себе опасность попадания 
экономики региона-реципиента в сильную зависи-
мость от внешнеэкономической и внешнеполитиче-
ской конъюнктуры. Исходя из этого, в каждом ре-
гионе нужно уделять внимание созданию благопри-
ятных условий инвестирования для региональных 
хозяйствующих субъектов. 

С точки зрения технологии и направленности, ре-
гиональная инвестиционная политика актуализиру-
ется посредством разработки и реализации инвести-
ционной стратегии развития туристского комплекса 
региона. В настоящее время региональные органы 
власти недостаточно обоснованно и комплексно под-
ходят к разработке сбалансированной региональной 
стратегии развития туристского комплекса, инвес-
тиционный аспект отражается укрупнено из-за от-
сутствия комплексного подхода к освоению турист-
ско-рекреационных территорий с формированием 
специального правового и экономического режима 
данных территорий, выделения бюджетных средств 
в туристскую сферу по остаточному принципу из-
за недооценки влияния развития туризма на дохо-
ды региона; не используется государственно-част-
ное партнерство при разработке стратегии для уче-
та интересов всех сторон; отсутствует комплексная 

оценка влияния развития туристского комплекса на 
социально-экономическое и экологическое состоя-
ние региона; отсутствует такое целевое направление 
в стратегии, как создание инвестиционного имиджа 
территории, а также конкретно инвестиционного 
имиджа туристско-рекреационных территорий в це-
лях развития туристского комплекса. 

На этапе формирования региональной инвестици-
онной стратегии развития туристского комплекса мы 
предлагаем определить дополнительные некоммерче-
ские условия, которым должны отвечать туристская 
инвестиционная стратегия и разработанные на ее осно-
ве инвестиционные программмы и проекты, реализу-
емые в регионе: 

1. инвестиции должны быть социально ориентирован-
ными, что прежде всего означает приоритет со-
циальных проблем населения региона при выборе 
направлений и объектов инвестирования; необхо-
димо поддерживать проекты, направленные на раз-
витие внутреннего, социального и самодеятельно-
го туризма; 

2. инвестиции должны быть регионально ориентиро-
ванными, то есть обеспечивать приоритетное со-
блюдение интересов региона при принятии инвес-
тиционных решений, учитывать пропускную спо-
собность региональных туристско-рекреационных 
террриторий и региона в целом;

3. в качестве одного из главных критериев инвестиро-
вания должен использоваться принцип «неухудше-
ния» среды обитания населения региона, что подра-
зумевает учет экологических факторов при оценке 
прогнозируемых результатов и последствий инвес-
тиций. Соблюдение данного условия может быть 
обеспечено путем введения обязательной экологи-
ческой экспертизы инвестиционных туристско-рек-
реационных проектов. 

Комплексное освоение региональных туристско-
 рекреационных зон — крупномасштабный проект, 
в связи с этим при разработке инвестиционной стра-
тегии необходимо использовать государственно-час-
тное партнерство, определяющими признаками кото-
рого являются открытость и вовлеченность сообщес-
тва, прежде всего властей и бизнеса. 

Государственные органы для выполнения своих 
функций все в большей степени нуждаются в исполь-
зовании знаний и методов управления, накопленных 
в частном секторе, и в привлечении ресурсов частно-
го сектора для выполнения ряда задач, традиционно 
относимых к функциям властей. Государственно-част-
ное партнерство становится жизненно необходимым 
для его составляющих из-за невозможности полного 
частного или государственного финансирования отно-
сительно крупных инвестиционных туристских проек-
тов. С другой стороны, частные инвесторы в  полной 
мере не принимают во внимание социальную значи-
мость проектов, то есть не учитывают факторов, кото-
рые не включены в рентабельность проектов. Власти 
обязаны с этим считаться. Инвестиционное стратеги-
рование можно рассматривать как одну из форм гло-
бального государственно-частного сотрудничества и 
в  то же время как условие для создания и реализации 
конкретных проектов, реализуемых на принципах го-
сударственно-частного партнерства.

Идеология инвестиционной стратегии комплексно-
го развития туристско-рекреационных зон должна ба-
зироваться на поддержке и стимулировании бюджет-
ными средствами частных инвестиций в транспортно-
инженерную инфраструктуру. Задача состоит в том, 
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Рис. 2. ФорМирование инвестиционной стратегии раЗвития тУристского коМпЛекса региона

Формирование площадки для диалога между различными заинтересованными 
группами стейкхолдеров на основе государственно-частного партнерства в целях 
обеспечения реализации приоритетных направлений развития туристского ком-
плекса региона, которые будут продекларированы в стратегии. С этой целью 
может быть создан Совет по инвестиционному стратегическому развитию 
с включением всех заинтересованных групп. Ключевая роль Совета состоит 
в обеспечении преемственности в реализации стратегических приоритетов. 
Совет создает тематические комиссии для обсуждения инвестиционной стра-
тегии: «Проектирование туристско-рекреационных зон и инвестирование», 
«Продвижение инвестиционного имиджа туристско-рекреационных зон» и т. д., 
в рамках которых проходят разработка и обсуждение различных разделов 
инвестиционной стратегии. 

Оценка влияния развития туристского комплекса на социально-экономическое 
и экологическое состояние региона; выявление резервов для дальнейшего раз-
вития туристского комплекса (ресурсных, земельных, инфраструктурных, инсти-
туциональных)

Происходит с учетом стадий жизненного цикла выбранных региональных турист-
ско-рекреационных зон и видов туризма. Цели разрабатываются с учетом текущей 
ситуации и ведут к достижению видения будущего. Основными целями  развития 
туристского комплекса являются наращивание туристского потенциала региона 
с помощью развития его туристской инфраструктуры в условиях наличия при-
родных и культурно-исторических туристско-рекреационных ресурсов или их 
создания за счет инвестиций, а также организация возможностей их устойчи-
вого использования. Результат эффективного аккумулирования туристско-рекреа-
ционных ресурсов и их производительного использования в рамках выделенных 
туристско-рекреационных зон может проявляться в виде комплементарного  
и синергетического эффектов для экономики регионов. Композиция всей 
совокупности туристско-рекреационных ресурсов позволяет оценить, как, когда 
и в каком количестве ресурсы и их взаимосвязи могут быть использованы 
для обеспечения развития туристских видов деятельности территории, и лечь 
в основу устойчивого развития туристской специализации территории. 

Стратегия может быть наступательной (проактивной) или оборонительной (реак-
тивной) [1]. С точки зрения целевой установки инвестиционной стратегии раз-
вития туристского комплекса, рекомендуется использовать наступательную. 
Данный тип стратегии основывается на отраслевом и горизонтальном (терри-
ториальном) подходах к инвестированию. На основе источников инвестирования 
инвестиционные стратегии развития туристского комплекса целесообразно клас-
сифицировать следующим образом: стратегия отечественного лидерства; стра-
тегия зарубежного лидерства; стратегия совместного (долевого) инвестирования. 
С течением времени одна стратегия может трансформироваться в другую, или 
даже может возникнуть конгломерация из нескольких видов региональных 
инвестиционных стратегий. 
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чтобы разработать общие нормативно-правовые и ин-
ституциональные условия, стимулирующие инвести-
ционную деятельность в туристскую и инженерно-
транспортную сферы; кроме того, необходимо про-
вести правильный отбор и подготовку территорий, 
зон и объектов, которые при определенной поддерж-
ке со стороны региональных властей могут обеспе-
чить наибольший приток частных инвестиций. Такая 
поддержка может выражаться в подготовке инвести-
ционных площадок, совместном финансировании ра-
бот, в снижении рисков и затрат частных инвесторов 
на начальных этапах освоения объектов, в упроще-
нии процедуры регистрации, разработке специаль-
ных регламентов, подготовке тендерной документа-
ции и пр. 

 Таким образом, инвестиционная стратегия раз-
вития регионального туристского комплекса предпо-
лагает координацию, укрепляющую взаимовлияние 
частных и бюджетных инвестиций, объединяемых 
для достижения поставленных целей.

Разработка инвестиционной стратегии развития 
регионального туристского комплекса должна стро-
иться на решении трех задач:

w	повышение уровня инвестиционной активности по-
средством формирования инвестиционного клима-
та, повышающего инвестиционную привлекатель-
ность региональных туристско-рекреационных зон;

w	формирование и продвижение инвестиционного 
имиджа региональных туристско-рекреационных 
зон;

w	формирование источников инвестирования поэтап-
ной реализации инвестиционной стратегии. 

Предлагаются следующие этапы проектирования 
и реализации инвестиционной стратегии развития 

туристского комплекса региона, представленные на 
рис. 2 [2].

Оценка эффективности региональной инвестици-
онной стратегии развития туристского комплекса из-
меряется изменением уровня инвестиционной привле-
кательности региональных туристско-рекреационных 
зон и, как следствие, уровнем инвестиционной актив-
ности в туристской сфере региона, а также количест-
венными и качественными изменениями туристского 
комплекса. 

Стратегии развития туристских комплексов регио-
нов должны быть дифференцированы в зависимости 
от возможных видов и форм развития туризма, так-
же они могут различаться по региональным турист-
ско-рекреационным зонам в зависимости от их спе-
циализации.

В целом можно сказать, что для любого региона 
стратегические планы с горизонтом планирования 
в двадцать лет — это своеобразный пропуск в мир 
стратегических инвестиций, обеспечивающий доступ 
к государственным инвестиционным инструментам 
(особые экономические зоны, инвестиционные фон-
ды, федеральные целевые программы и др.) развития 
туристской сферы, возможность привлечения стра-
тегических инвесторов.
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Правильно выстроенная структура взаимодействия 
с инвестором является ключевым элементом успешной 
совместной деятельности бизнеса и государства. Одна-
ко большинство чиновников, ответственных за такую 
работу, искреннее полагая, что привлекают инвестора, 
на деле совершают обратные действия.

Кроме общего непрофессионализма, причина кро-
ется в непонимании задач, целей и, как правило, от-
сутствии процедуры взаимодействия с инвестором. 
Отсутствие такой процедуры можно сравнить с от-
сутствием прописанного бизнес-процесса в наукоем-
кой, технологичной схеме производства.

Кроме этого, если сотрудникам, отвечающим за при-
влечение инвестиций в субъект РФ или конкретное 
муниципальное образование, задать вопрос: «Сколь-
ко у вас инвесторов в работе, и на какой они стадии?», 
большинство таких «ответственных» посмотрит на вас 
удивленными глазами, ибо не понимает, зачем и для 
кого инвесторов учитывать.

В итоге отсутствие четко прописанных федераль-
ных и муниципальных инвестиционных «бизнес-про-
цессов», а также системы учета приводит к тому, что 
при декларировании привлекательности региона или 
города, власти могут вкладывать миллионы в бренд 

области или города и на деле вынуждены заниматься 
приписками, указывая в инвестициях проекты, к  ко-
торым не имеют никакого отношения, но которые 
были размещены на подведомственной территории, 
правда, без участия власти.

А было бы неплохо еще узнать, какое количество 
потенциальных инвесторов не дошло до «финиша» и 
почему это случилось. Сегодня некоторые регионы 
России предпринимают попытки такого анализа, но 
целостной системы нет пока ни у кого. На практике 
отсутствие прописанных и внедренных инвестицион-
ных процессов, включающих систему учета и анали-
за, схоже с игрой в футбол, при которой количество 
голов не считается. Просто бегают люди.

Еще раз хочу подчеркнуть, что существующая сис-
тема декларации инвестиционной привлекательности 
регионов и городов является не более чем деклараци-
ей. За этим должны скрываться практические дейст-
вия по привлечению инвесторов. При этом инвес-
тиционные процессы должны иметь внутреннюю и 
внешнюю составляющие. К внутренней составляющей 
должны относиться информирование, регистрация со-
искателя, постановка его в инвестиционный план, поэ-
тапная отработка инвестиционного процесса, создание 
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взаимных гарантий инвестиционной реализации про-
екта, формирование и выделение готовых инвестици-
онных площадок. Сюда же можно включить все, что 
относится к ведению органа власти. 

Задача: создание таких инвестиционных условий, 
такой прозрачной, понятной и выгодной процедуры 
прохождения проекта, чтобы инвестор понимал, что, 
в какой срок и в каком объеме получит. При этом ор-
ган власти должен нести ответственность, в том чис-
ле финансовую, за невыполнение своих обязательств. 
Также и инвестор должен в оговоренный соглашени-
ем срок выполнить взятые на себя обязательства.

Безусловно, разные сделки предполагают их реали-
зацию на разных этапах. Более того, не всегда заранее 
можно заключить такую сделку, однако есть и огром-
ный положительный момент: процедуру всегда можно 
прописать. Но этим моментом мало кто пользуется. 
В  итоге создаются бренды, декларируются возмож-
ности, демонстрируется региональный и городской 
потенциал, а технология проведения инвестиционных 
проектов до степени их полной реализации до сих пор 
отсутствует практически во всех регионах.

С технологической точки зрения, применение CRM-
 систем могло бы решить несколько проблем: 

w	Во-первых, автоматизация процесса позволила бы  
унифицировать инвестиционный процесс. Это озна-
чает, что нет необходимости каждый раз прописы-
вать процессы, можно привести похожие процессы 
к одному виду или типу.

w	Во-вторых, любое лицо, имеющее разрешение на 
доступ к информации, может посмотреть в режиме 
онлайн несколько срезов:

• количество инвесторов на различных стадиях 
процесса;

• количество инвесторов, не укладывающихся в сро-
ки, и причина этого;

• количество инвесторов, не дошедших до той или 
иной стадии, и причина этого.

w	В-третьих, оцифровка таких инвестиционных про-
цессов и их регламентация дадут возможность, 
с одной стороны, чиновникам государственных ор-
ганов и органов местного самоуправления четко 
понимать обязанности и сроки, а с другой сторо-
ны, инвестору понимать, что и в какие сроки тре-
буется от него.

В итоге главы регионов и городов смогут четко 
ответить на вопросы, связанные с инвестиционным 
климатом, а инвестор сможет оценивать регион не 
по красивой презентации, зачастую не имеющей под 
собой никакой практической основы, а по абсолют-
но объективным показателям, таким как общее ко-
личество инвесторов за период, количество инвес-
торов, реализовавших свои проекты на конкретной 
территории, общий объем инвестиций, объем инвес-
тиций в конкретную отрасль, а также любым другим 
параметрам, которые будут необходимы. 

В итоге можно достаточно просто и быстро оце-
нить как эффективность конкретного чиновника, от-
вечающего за конкретный процесс, так и эффектив-
ность региона или города. Безусловно, создание такой 
эффективной модели взаимодействия с инвестором 
позволит резко увеличить эффективность региона. 
Практика инвестиционной деятельности в Калужской 
и Белгородской областях показывает, что построение 
стройной и внятной инвестиционной модели позволя-
ет решить множество насущных вопросов и вывести 
регион в стратегические лидеры.
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Психологически большинство людей воспринима-
ет экономический рост как нечто позитивное и же-
лаемое. Но решая одни проблемы, он порождает дру-
гие. Более того, люди, как правило, не учитывают, 
что наша планета имеет вполне определенные физи-
ческие пределы, которые требуют соотнесения мас-
штабов экономического роста с возможностями Зем-
ли к самоподдержанию [6]. Сегодня же, по мнению 
многих специалистов, мы уже вышли за эти пределы, 
и поэтому необходимо создавать новую экономику, 
которую часто называют «зеленой» [7].

Под «зеленой» экономикой Комиссия ООН по 
охране окружающей среды предлагает понимать хо-
зяйственную деятельность, направленную на повы-
шение благосостояния людей и обеспечение соци-
альной справедливости, при этом существенно сни-
жающую риски для окружающей среды и обеднения 
природы [9]. По сути, к «зеленой» экономике отно-
сятся все виды и результаты деятельности, кото-
рые наряду с модернизацией и повышением эффек-
тивности производства способствуют улучшению 
качества жизни и среды проживания.

Согласно докладу экспертов ООН «Переход к зе-
леной экономике: выгоды, вызовы и риски с точки 
зрения устойчивого развития» концепцию «зеленой» 
экономики следует рассматривать в увязке с более ши-
рокой концепцией устойчивого развития [4]. Впервые 
появившись на повестке дня мирового сообщества 
в  70-е годы XX века, в начале 90-х она приобрела ха-
рактер новой парадигмы мирового развития, зафик-
сированной в документах всемирной конференции, 
прошедшей в г. Рио-де-Жанейро в 1992 г., на которой 
было принято соглашение (подписанное 179  государ-
ствами) — Программа действий «Повестка дня на 
ХХI  век», представляющая собой проект экономи-
чески, социально и экологически устойчивого раз-
вития мирового сообщества. Ее принятие было про-
диктовано ростом остроты и масштаба экологических 
проблем, потребовавших выработки новых подходов 
к стратегии экономического роста.

Сегодня, спустя 20 лет, уже можно с уверенно-
стью сказать, что развитие «зеленой» экономики и 
расширение рынков экологически чистых продуктов 
и технологий становятся важнейшими факторами 
развития мировой экономики и научно-техническо-
го прогресса. Роль и значение «зеленой» экономики 
в мире с каждым годом возрастают. По оценкам эк-
спертов ООН, уже к 2020 г. следует ожидать как ми-
нимум удвоения мирового рынка экологически чис-
тых и утроения рынка низкоуглеродных технологий. 
Вклад «зеленой» экономики в мировой ВВП составит 
4–5% [9, с. 323–344]. В соответствии с Новой эко-
номической стратегией ЕС «Европа-2020» главной 
стратегической целью определено «формирование 
низкоуглеродной, ресурсоэффективной и конкурен-
тоспособной экономики, основанной на принципах 
устойчивого развития» [2].

Рост «зеленой» экономики обеспечивается двумя 
факторами [11, с. 323–344]:

1 . институциональным — реализацией стратегий пе-
рехода к альтернативной энергетике, введением 
льготных тарифов на подключение к источникам 
«зеленой» энергии и др.;

2 . инвестиционным — ростом капитальных вложе-
ний в «зеленую» экономику, которые только за 
2010 г. выросли на 30%, достигнув 200 млрд долла-
ров в год.

Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП) 
рассматривается возможность трансформации миро-
вого хозяйства к 2050 г. в низкоуглеродную и ресур-
соэффективную экономику за счет ежегодного ин-
вестирования примерно 1,3 трлн долларов в такие 
секторы экономики, как сельское, лесное и водное 
хозяйства, рыболовство, ЖКХ, энергетика, «зеле-
ная» промышленность, туризм, экологически чис-
тый транспорт, утилизация отходов. Очевидно, 
что страны, которые уже сегодня не начнут активно 
внедрять и использовать «зеленые» технологии, ока-
жутся перед риском масштабного снижения конку-
рентоспособности и оттока капитала. Среди крупных 
стран это прежде всего касается России.

С чего же должен начаться в России реальный пе-
реход к устойчивому развитию? Как преодолеть рент-
ный характер российской экономики и создать спрос 
на «зеленые» инновации? На основании указанных 
выше факторов развития «зеленой» экономики, как 
нам представляется, должны быть предложены ком-
плексные (надотраслевые) проекты, которые позво-
лят сформировать институциональные условия для 
перехода к устойчивому развитию, создать действен-
ные стимулы для внедрения «зеленых» технологий и 
обеспечить их инвестиционную привлекательность. 
Для России с ее уникальными природно-ресурсным 
и пространственным потенциалами, сконцентриро-
ванными преимущественно в северных регионах, та-
кими проектами, на наш взгляд, могут выступить:

w	создание экологических каркасов территорий на  
основе сопряжения региональных сетей особо  
охраняемых природных территорий (ООПТ) и фор- 
мирования единых межрегиональных систем ООПТ, 
которые в дальнейшем будут развиваться как еди-
ные макросистемы;

w	разработка и внедрение новой «инфраструктур-
ной» модели развития северных территорий, поз-
воляющей реализовать принципиально новый под-
ход к освоению пространства и обеспечить спрос 
на «зеленые» инновации.

Формирование экологического каркаса террито-
рии. Одним из наиболее эффективных способов со-
хранения природы, создания комфортной среды для 
жизни и устойчивого развития является создание 
ООПТ и рекреационных зон [13, с. 3–11]. Однако  
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 простое увеличение их количества дает гораздо мень-
ший эффект, чем создание региональных сетей ООПТ. 
На межрегиональном уровне наибольший природо-
охранный эффект может быть достигнут только пу-
тем неформального сопряжения региональных сетей 
ООПТ в рамках единой системы, которая в этом слу-
чае будет выполнять функцию экологического кар-
каса макрорегиона1. В этом случае особые правовые 
условия ресурсо- и природопользования, требования 
к  экологизации производства и среды жизни, осно-
ванные на соответствующих международных право-
вых нормах и соглашениях, обеспечат необходимые 
институциональные условия для разработки и внед-
рения «зеленых» технологий и переход к устойчивому 
развитию.

Ключевую роль при создании экологического кар-
каса макрорегионов могут выполнять так называемые 
зеленые пояса (располагающиеся в меридианальном 
и/или широтном направлении), состоящие из ООПТ 
разного статуса: биосферных резерватов, националь-
ных и природных парков, заповедников, заказников, 
средозащитных лесов и т. д. Примерами зеленых по-
ясов могут служить Зеленый пояс Европы [15,14] и 
его северная часть — Зеленый пояс Фенноскандии 
[13, 17].

История появления первых зеленых поясов на кар-
те Европы имеет геополитическую окраску. В 70-е го- 
ды XX века спутниковые фотографии показали, что 
там, где проходит разделительная полоса между стра-
нами западного и восточного блоков, образовался 
коридор нетронутой природы шириной 100–200 м (а 
местами и более). Поэтому еще до того, как рухнул 
«железный занавес», появилась идея сохранить эту 
зону, ограничив ее хозяйственное использование. 
В  1989 г. в Германии на семинаре европейских при-
родоохранных организаций был заключен договор 
о  сохранении коридора, который и был назван Зе-
леным поясом Европы. Эта идея получила одобрение 
и финансовую поддержку со стороны ЕС. Основную 
роль по ее реализации взяла на себя Германия. В те-
чение примерно 12 лет была проведена инвентари-
зация всей земли Зеленого пояса Европы. Причем 
проект был настолько успешен, что было принято 
решение распространить его опыт на весь Европей- 
ский континент от Средиземного до Баренцева мо-
рей, что и стало стимулом для появления новых зе-
леных поясов.

В частности по инициативе Эстонии возник Бал-
тийский (Эстонский) зеленый пояс [3], который вклю-
чал прибрежную зону шириной 200 м и острова. Позд-
нее, в 2009–2012 гг., он влился в состав Зеленого по-
яса Прибалтики, охватывающего пограничную полосу 
бывшего СССР вдоль побережья Балтийского моря. 
Ранее, в начале 90-х годов, возникла идея создания 
Зеленого пояса Фенноскандии [18] и ряда других зе-
леных поясов, протянувшихся в меридианальном (Бе-
ломоро-Онежский, Тимано-Печорский и Предураль-
ский пояса) и широтном (водоохранные леса водной 
системы Онежского озера — р. Свири — Ладожского 
озера — р. Невы — Финского залива) направлениях, 
интегрирующих отдельные ООПТ Европейского Се-
вера России в единую систему ООПТ [12].

В настоящее время Зеленый пояс Европы — это 
инициатива, координируемая Международным со-
юзом охраны природы и природных ресурсов, 

объединяющая национальные и природные парки, 
биосферные резерваты и пограничные охраняемые 
территории [3, с. 4–11]. Он пролегает по террито-
рии 23 государств и образует полосу длиной при-
мерно 8,5 тыс. км. Эта полоса включает в себя более 
3200 ООПТ, которые входят в буферную зону шири-
ной 25 км по обе стороны Зеленого пояса (рис. 1). Се-
годня в составе Зеленого пояса Европы уже вполне 
отчетливо выделяются четыре крупных фрагмента: 
Зеленый пояс Фенноскандии, Балтийский зеленый 
пояс (Зеленый пояс Прибалтики), Зеленый пояс Цен-
тральной Европы и Балканский зеленый пояс [15].

Совокупно зеленые пояса и крупные ООПТ Ев-
ропейского Севера России формируют единую сис-
тему, представляющую собой своеобразный эколо-
гический каркас, точнее, макроэкологический каркас 
(рис. 2), который усиливается за счет включения в  не-
го микроэкологического каркаса (небольших ООПТ,  
водоохранных зон, защитных лесов и коридоров 
и т. д.). В результате при создании очередного объ-
екта можно оценить преимущества, которые полу-
чит вся система — каждая новая ООПТ усиливает 
значимость объектов, уже включенных в данную 
систему, увеличивая ее устойчивость, экологиче-
скую значимость и межрегиональную сопряжен-
ность ООПТ.

Работа по созданию и развитию системы ООПТ 
предполагает решение ряда взаимодополняющих за-
дач: научных, природоохранных, нормативно-право-
вых, политических, экономических, социальных и 
др. Не случайно сама идея создания экологического 
каркаса, в основе которого лежит единая межрегио-
нальная система ООПТ, появилась по инициативе 
крупнейших на Северо-Западе научных и научно-об-
разовательных центров, многие годы ведущих комп-
лексные исследования и учитывающих в своей рабо-
те разные аспекты природоохранной деятельности, 
имеющих развитую научно-методическую базу.

Безусловно, имеющийся опыт проектирования меж-
региональных систем ООПТ Северо-Запада России 
может быть распространен и на другие регионы. При 
этом особую практическую значимость имеют реше-
ния и результаты, полученные в ходе согласования и  
гармонизации российского законодательства в  об-
ласти охраны природы, экологизации производств и 
пространственного планирования с нормами между-
народного права. Ведь именно правовой аспект со-
здания экологического каркаса территории обеспе-
чивает необходимые институциональные условия для 
развития «зеленой» экономики и стимулирования 
спроса на «зеленые» инновации.

Формирование новой «инфраструктурной» моде-
ли развития северных территорий. Как уже было 
показано выше, «зеленая» экономика обладает высо-
ким мультипликативным эффектом, обеспечивая за-
нятость населения, стимулируя активность в других 
секторах, стимулируя спрос на инновации, позволяя 
эффективно осваивать ресурсы и пространство (осо-
бенно в неблагоприятных условиях при недостатке 
инфраструктуры). Поэтому для российских условий 
комплексным проектом, направленным на развитие 
«зеленой» экономики и внедрение «зеленых» техно-
логий (прежде всего в энергетике), может стать фор-
мирование новой «инфраструктурной» модели разви-
тия северных территорий [10].

1 В данном случае понятия «регион» и «макрорегион» не совпадают с существующими границами административно-терри-
ториальных образований и стран, а рассматриваются в соответствии с принципами физико-географического и биогеографи-
ческого районирования.
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Рис. 1. ЗеЛенЫй пояс европЫ (слева — схема размещения;  
справа — аэрофотоснимок участка пояса на территории германии)  

(Источник [16, с. 4])

Рис. 2. сХеМа воЗМоЖного раЗМещения ЗеЛенЫХ поясов  
и ЭкоЛогиЧеского каркаса европейского севера россии  

(На основе [3])

Зеленый пояс 
Фенноскандии

Беломоро-онежский 
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тимано-печорский 
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зеленый пояс



потенциаЛ интеграции�0

Как известно, северные регионы России не толь-
ко обладают огромным ресурсным потенциалом, но и 
имеют большое социально-культурное значение. На-
ряду с природными ресурсами социально-культур-
ный потенциал российского Севера способен стать 
долгосрочным фактором развития страны. Однако 
для этого необходимо изменить модель освоения и 
развития северных территорий, переориентировав 
ее с привычного освоения ресурсов на формирова-
ние привлекательного образа и популяризацию пре-
имуществ жизни на Севере.

За годы господства ресурсной модели развития 
российского Севера сложились серьезные диспро-
порции в уровне развития территорий и системе рас-
селения, выливающиеся в конечном счете в высокие 
затраты на содержание инфраструктуры северных 
регионов [1, 13]. В условиях советской администра-
тивно-плановой системы она себя оправдывала (хотя 
и требовала постоянных инвестиций на поддержание 
инфраструктуры в рабочем состоянии), одновремен-
но приводя к определенным перекосам (например, 
созданию большого количества моногородов). Одна-
ко немалые затраты на поддержание жизнеспособ-
ности северных моногородов компенсировались ис-
пользованием перераспределительных механизмов, 
создававших в целом положительный народнохозяй-
ственный эффект.

Используемая сегодня модель развития северных  
регионов сформировалась в условиях индустриали-
зации Севера и является своеобразной правопре-
емницей ресурсной модели. Она не вписывается 
в  современные реалии и не позволяет превратить 
минусы северных регионов в ощутимые плюсы. Для 
российского Севера необходима модель региональ-
ной политики, связанная с оптимизацией структуры 
экономики и ее переводом на экологически безо-
пасную технологическую базу, снижением затрат 
на содержание инфраструктуры и поиском новых 
(прежде всего эндогенных) факторов роста, которые 
позволили бы обеспечить привлекательность реги-
она для инвестиций, бизнеса и людей. Ею может 
стать новая «инфраструктурная» модель развития 
северных территорий, суть которой состоит в выра-
ботке новых подходов и технологий освоения север-
ных территорий, обеспечивающих их устойчивое 
развитие и способствующих качественному изме-
нению отношения к Северу как источнику ресурсов, 
трансформацию пространственной организации хо-
зяйства и системы расселения на Севере, обеспече-
ние его инвестиционной привлекательности и ком-
фортных условий для жизни людей [10, с. 95–101] . 
Предлагаемая «инфраструктурная» модель развития 
северных территорий основывается на комплексном 
использовании двух подходов к освоению северных 
территорий, широко используемых в зарубежной и 
отечественной практике пространственного плани-
рования:

w вахтовом подходе, ориентированном на использо-
вание первичных конкурентных преимуществ (при-
родных ресурсов) и минимизацию затрат на обслу-
живание региональной инфраструктуры;

w сетевом (линейно-узловом) подходе, связанном с ис-
пользованием крупных северных агломераций в ка-
честве инфраструктурных узлов (хабов) и плацдар-
мов для освоения ресурсов Севера, выступающих 
ядром развития сетевых (линейно-узловых) хозяйс-
твенных структур [6, с. 98].

Очевидно, что каждый из этих подходов имеет 
свои преимущества и недостатки. Их комплексное 
применение в рамках новой «инфраструктурной» 
модели дает возможность использовать их преиму-
щества и нивелировать недостатки. Так, предлагае-
мая модель позволяет:

w предложить способы и технологические решения, 
минимизирующие затраты на обслуживание инф-
раструктурного комплекса при усилении его эф-
фективности (как в вахтовом подходе);

w обеспечить «эффект масштаба» и возможности 
включения региональных производств в межре-
гиональные и международные цепочки добавле-
ния стоимости (как в сетевом (линейно-узловом) 
подходе).

В практическом плане новая «инфраструктурная» 
модель направлена на:

w разработку и внедрение инновационных экологиче-
ски безопасных технологий, позволяющих повысить 
автономность и эффективность функционирова-
ния локальных производственных и социальных 
объектов, жилищного фонда (подобные технологии 
представлены в табл. 1);

w стимулирование межрегиональных взаимодействий 
и укрепление территориальной целостности стра-
ны за счет реализации межрегиональных проектов 
(мегапроектов), связанных с развитием информа-
ционно-коммуникационной и транспортной инфра-
структур, международных транспортных коридо-
ров, Северного морского пути, сети магистральных 
газопроводов, созданием межрегиональных произ-
водственных кластеров.

По нашему мнению, внедрение в практику но-
вой «инфраструктурной» модели развития северных 
территорий позволит решить следующие важнейшие 
для России задачи:

w существенно снизить затраты на развитие и содер-
жание инфраструктуры в условиях Севера (в т. ч. 
за счет повышения эффективности ЖКХ и его пе-
ревода на принципиально другую технологическую 
основу);

w стимулировать разработку и внедрение новых тех-
нологий в энергосбережении, переработке отходов 
и др., способствуя процессу технологической модер-
низации и создавая спрос на инновации в стране;

w повысить эффективность инфраструктурного ком-
плекса страны;

w способствовать развитию «зеленой» экономики и 
создать стимулы для перехода к устойчивому раз-
витию;

w переломить тенденцию к усилению концентрации 
трудовых и производственных ресурсов в агломе-
рациях;

w обеспечить привлекательность северных регионов 
для инвестиций, бизнеса и жизни людей;

w способствовать поддержанию территориальной це-
лостности страны;

w создать предпосылки для качественного роста про-
изводительности труда и конкурентоспособности 
российской экономики.

Таким образом, рассмотренные проекты созда-
ния экологических каркасов территорий, разработ-
ки и внедрения новой «инфраструктурной» модели 
развития северных территорий взаимно дополня-
ют друг друга. Первый — за счет формирования 
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в России институциональной среды, восприимчивой 
к внедрению «зеленых» технологий и инноваций, и 
создания эффективной пространственной органи-
зации экологической и природоохранной деятель-
ности . Второй — за счет создания рынка и сти-
мулирования спроса на «зеленые» инновации, по-
вышения их инвестиционной привлекательности и 
обеспечения условий рационального использования 
пространственного и ресурсного потенциала реги-
онов российского Севера. Следовательно, разработ-
ка и практическая реализация обоих проектов (на 
первом этапе в одном или нескольких пилотных 
регионах) позволит создать необходимый научно-
методологический, технологический, экономиче-
ский и экологический фундамент для формирова-
ния национальной стратегии перехода к «зеленой» 
экономике.
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Т а б л и ц а .  некоторые инновационные «зеленые» технологии, позволяющие повысить автономность 
 и эффективность локальных производственных, социальных объектов и жилищного фонда

Типы технологий Инновационные экологически безопасные технологии

Технологии автономного 
энергообеспечения

w биогазовые реакторы и модульные котельные; 

w когенерационные установки;

w мобильные электроаккумулирующие станции и установки.

Технологии  
альтернативной  
энергетики

w ветровая энергетика (имеет огромный потенциал в Арктике);

w производство топлива на основе переработки отходов деревообработки (топливных пеллет 
и гранул);

w производство фрезерного торфа и торфяных пеллет;

w развитие малой гидроэнергетики. 

Биоэнергетические  
технологии

w фотобиореакторы, плавающие вихревые аквареакторы и установки по переработке биомассы 
микроводорослей для получения биогаза и биодизельного топлива (имеют большой потенциал 
применения в северных морях, на городских и промышленных очистных сооружениях);

w биогазовые реакторы и биоэнергетические установки по переработке сельскохозяйственных 
отходов, отходов рыбоводческих комплексов.

«Зеленые» технологии 
в строительстве  
и энергообеспечении 
(технологии «экодом»)

w использование природных материалов с низкой удельной теплопроводностью (деревянные 
конструкции, талькохлорит и др.);

w сочетание традиционных технологий с инновационными материалами;

w производство экологически чистых стройматериалов на основе фрезерного торфа (теплоизо-
ляционных и конструкционных блоков);

w использование технологии тепловых насосов (воздушных, геотермальных, на вторичном тепле);

w технологии очистки бытовых стоков и замкнутого цикла водоснабжения;

w технологии теплоаккумулирования;

w солнечная энергетика (имеет большой потенциал в северных регионах с резко континенталь-
ным климатом).
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«ЗеЛенЫе» теХноЛогии  
и пространственное раЗвитие периФерийнЫХ территорий

Пространственное развитие периферийных тер-
риторий связано с рядом проблем и ограничений, на-
иболее существенными из которых являются сложная 
демографическая ситуация и низкий уровень развития 
инфраструктуры. Внедрение «зеленых» технологий мо-
жет стать основой для преодоления инфраструктурных 
ограничений, развития экономики и системы расселе-
ния на основе эффективного использования местных 
ресурсов. Практическая реализация данного подхода 
осуществляется в рамках международного проекта 
«Зеленые города и поселения: устойчивое простран-
ственное развитие приграничных территорий». Проект 
реализуется в рамках программы ЕС «Приграничное 
сотрудничество — Европейский инструмент соседства 
и партнерства «Карелия».

«Зеленые» города и поселения представляют со-
бой модель населенных пунктов, жизнедеятельность 
которых основана на сокращении загрязнений, эф-
фективном использовании местных ресурсов, пере-
работке отходов в энергию, вследствие чего вклад 
этих поселений в изменение климата минимален. 
При этом речь идет не только об устойчивом разви-
тии территорий, но и об устранении инфраструктур-
ных ограничений и новых возможностях для разви-
тия местной экономики.

Сегодня земельные ресурсы во многих муниципаль-
ных образованиях используются крайне неэффектив-
но, что связано с неудовлетворительным состоянием 
или полным отсутствием коммунальных и энергетиче-
ских сетей. В периферийных муниципальных образо-
ваниях с низкой инвестиционной привлекательностью 
эта проблема является еще более острой.

Местное самоуправление в силу ограниченности 
бюджетных средств самостоятельно ее решить не мо-
жет, а предприниматели не готовы к таким серьезным 
инвестициям. Предполагается, что снижение зависи-
мости от централизованной инфраструктуры, прежде 
всего энергетической, позволит снять пространствен-
ные ограничения развития населенных пунктов.

В связи с этим основными задачами проекта стали:

w во-первых, оценка ресурсного потенциала терри-
торий и предложение комплексных проектов по 
его использованию, включая инвестиционные про-

екты в сфере производства, услуг и в социальном 
секторе;

w во-вторых, разработка и предложение технологиче-
ских решений, позволяющих обеспечить автоном-
ность функционирования удаленных социальных, 
производственных и жилищных объектов (лесные 
поселки);

w в-третьих, выработка предложений, направленных 
на «закрепление» и привлечение трудовых ресур-
сов на пилотные территории.

Пилотными территориями проекта в Республи-
ке Карелия являются Калевальский муниципальный 
район и Костомукшский городской округ. Они могут 
быть отнесены к категории периферийных, т. к. рас-
положены в слабо освоенной части республики и зна-
чительно удалены от административного и экономи-
ческого центра региона — города Петрозаводска.

Одним из первых этапов проекта стало исследова-
ние потенциала развития пилотных территорий. Про-
странственное развитие непосредственным образом 
связано с системой расселения, которая, в свою оче-
редь, зависит от демографических процессов и терри-
ториальной структуры экономики.

Система расселения Республики Карелия в целом 
является результатом индустриального типа освое-
ния территории. В настоящее время в условиях не-
благоприятной демографической ситуации и транс-
формации региональной экономики она достаточно 
быстро меняется. Характер этих изменений связан 
с концентрацией производства и населения в адми-
нистративных центрах, интенсивными миграционны-
ми процессами, сокращением количества сельских и 
лесных населенных пунктов. В последние годы изме-
нилась экономическая специализация многих городов 
и поселков, увеличилась маятниковая миграция насе-
ления, ряд сельских поселений перешел в категорию 
населенных пунктов с сезонным проживанием.

Пилотные территории — Костомукшский город-
ской округ и Калевальский муниципальный район — 
существенно отличаются друг от друга по соци-
ально-экономическим характеристикам, плотности 
населения и уровню освоенности территории. Они 



Леонтьевский центр ��

относятся к разным группам муниципальных обра-
зований Карелии по доле населения в общей чис-
ленности населения республики и темпам его со-
кращения (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 .  группировка муниципальных образований  
 республики карелия по доле населения  
 в общей численности населения  
 и темпам его сокращения

Низкие темпы сокра-
щения населения МО; 
высокая доля населения 
МО в общей численно-
сти населения 

Петрозаводский городской округ

Костомукшский городской округ

Кондопожский район

Сегежский район

Высокие темпы сокра-
щения населения МО; 
высокая доля населения 
МО в общей численно-
сти населения 

Медвежьегорский район

Сортавальский район

Прионежский район

Суоярвский район

Олонецкий район

Пряжинский район

Высокие темпы сокра-
щения населения МО; 
низкая доля населения 
МО в общей численно-
сти населения

Беломорский район

Лоухский район

Лахденпохский район

Муезерский район

Калевальский район

Кемский район

Питкярантский район

Пудожский район

Составлено на основе: «Муниципальные образования Рес-
публики Карелия», Карелиястат

Костомукша относится к муниципальным образова-
ниям с высокой долей населения в общей численности 
населения региона и низкими темпами его сокраще-
ния, Калевальский район характеризуется высокими 
темпами сокращения населения и имеет низкую долю 
населения в общей численности населения Карелии.

Костомукша является одним из главных промыш-
ленных центров региона с относительно благополуч-
ной демографической ситуацией и достаточно высо-
ким уровнем освоенности территории (как в эконо-
мическом отношении, так и с точки зрения системы 
расселения, развития элементов инфраструктурного 
комплекса).

За 2000–2011 гг. численность постоянного населе-
ния Костомукшского городского округа сократилась 
на 5% — с 30,6 тыс. человек до 29 тыс. человек. Сегод-
ня бо @льшая часть населения муниципального образо-
вания (98%) проживает в г. Костомукша.

Костомукшский городской округ является единст-
венным муниципальным образованием в Республике 
Карелия, где сегодня наблюдается естественный при-
рост населения. Однако при этом сокращение населе-
ния муниципального образования происходит в силу 
его оттока, который усилился в последние годы. При 
сохранении существующей тенденции население го-
рода будет сокращаться в результате ухудшения его 
возрастной структуры (с точки зрения возможностей 
естественного прироста) и сохраняющейся миграцион-
ной убыли.

Система расселения в пределах Костомукшско-
го городского округа сформировалась сравнительно 
недавно — в 70–80-е гг. XX века и ее формирова-
ние продолжается в настоящее время. Система рас-
селения муниципального образования имеет ярко 

выраженный индустриальный тип, характерный для 
многих монопрофильных городов Российской Феде-
рации с одним крупным градообразующим предпри-
ятием (в данном случае — ОАО «Карельский ока-
тыш»). Инфраструктурный комплекс Костомукшско-
го городского округа ориентирован главным образом 
на обслуживание градообразующего производства и 
обеспечение поставок произведенной продукции.

В качестве факторов, не позволяющих в полной ме-
ре использовать пространственный потенциал муници-
пального образования, следует выделить следующие:

w правовые ограничения расширения границ города 
и использования земель в его границах, связанные 
с отнесением земель к категории земель лесного 
фонда (более 60% территории округа относится 
к лесным землям, в том числе почти половина из 
них — леса первой группы);

w преобладание централизованной жилищно-комму-
нальной инфраструктуры (прежде всего в электро- 
и теплоэнергетике), что существенно ограничивает 
расширение и развитие города;

w труднодоступность некоторых отдаленных терри-
торий (ситуация усугубляется сложной топогра-
фией местности, наличием большого количества 
водных объектов, болот, охраняемых природных 
территорий);

w действие режима приграничной территории, ограни-
чивающего использование земель и ресурсов вдоль 
государственной российско-финляндской границы.

Калевальский муниципальный район — слабо осво-
енный в хозяйственном отношении район с низкой 
плотностью населения и неблагоприятной демогра-
фической ситуацией. С 2000 по 2011 г. постоянное 
население района сократилось на 2,8 тыс. человек, 
или на 25%. Учитывая крайне низкую плотность на-
селения в  районе, можно говорить о будущей дегра-
дации системы расселения и обезлюдивании терри-
тории. Демографическая ситуация характеризуется 
естественной и миграционной убылью населения.

Система расселения района представляет собой 
смешанный тип, сформировавшийся на основе тради-
ционного и ресурсного типов расселения. Кроме того, 
наблюдаются явная деградация системы расселения и 
ее сжатие вокруг районного центра — пос. Калева-
ла — и вдоль основных дорог.

Факторами, сдерживающими развитие системы рас-
селения в Калевальском районе, являются:

w неблагоприятная социально-экономическая ситуация;

w «сжатие» производственного и экономического по-
тенциала района (прежде всего банкротство и за-
крытие ведущих предприятий лесопромышленного 
комплекса);

w низкий уровень развития транспортной инфра-
структуры и труднодоступность отдаленных терри-
торий;

w наличие большого количества сырьевых населенных 
 пунктов — лесных поселков, оставшихся без градо-
образующих предприятий и какой бы то ни было 
сферы занятости населения;

w ограничения, связанные со слабым развитием и не-
эффективностью жилищно-коммунальной и энер-
гетической инфраструктур;

w правовые ограничения использования лесных зе-
мель (70% территории района относится к лесным 
землям);

w действие режима приграничной территории.
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Одним из этапов исследования стал SWOT-анализ, 
который позволил выявить наиболее важные факторы 
пространственного развития пилотных муниципальных 
образований1.

Анализ сильных сторон показал, что перспективы 
пространственного развития анализируемых терри-
торий должны быть связаны с хозяйственным освое-
нием неиспользуемых земель (прежде всего речь идет 
о землях поселений, которые либо быстро теряют свое 
население, либо уже нежилые). Дополнительными сти-
мулирующими факторами для освоения этих земель 
и возрождения бывших поселений являются:

w выгодное географическое (транзитное) положение 
(с его использованием могут быть связаны новые 
виды и направления хозяйственной деятельности 
и образованы новые источники доходов);

w имеющийся значительный гидроэнергетический по- 
тенциал малых рек (его использование позволит 
обеспечить жизнеспособность и автономность по-
селений, создаст возможности для развития хо-
зяйственной деятельности).

Развитие пилотных муниципальных образований 
может быть связано с реализацией следующих воз-
можностей:

1. развитие культурного, познавательного, водного, 
экологического и событийного туризма как ин-
струмента повышения эффективности использо-
вания имеющегося туристско-рекреационного по-
тенциала;

2. разработка и внедрение технологических решений 
и проектов, позволяющих обеспечить автономное 
функционирование производственных объектов 
и жилищно-коммунального сектора;

3. разработка и внедрение технологических решений 
в области энергообеспечения, позволяющих исполь-
зовать незадействованный гидроэнергетический 
потенциал (малые ГЭС) и местные возобновляемые 
ресурсы (например, торф, отходы лесозаготовки 
и деревообработки).

Комплексным решением проблемы неэффектив-
ного использования пространственного потенциала 
рассматриваемых пилотных территорий могут явить-
ся проекты создания эко- и этнопоселений на местах 
исчезнувших или исчезающих населенных пунктов.

Их реализация позволит дать вторую жизнь этим 
поселениям, привлечь новое население на эти терри-
тории, а также отработать технологические решения, 

связанные с повышением энергоэффективности, авто-
номности и экологической безопасности функциони-
рования социальных, жилых, производственных и ту-
ристских объектов.

Реализация выявленных возможностей простран-
ственного развития предполагает их учет в рамках 
документов планирования, существующих на муни-
ципальном уровне (табл. 2).

В качестве одного из главных инструментов соци-
ально-экономического развития пилотных муници-
пальных образований можно рассматривать межму-
ниципальное сотрудничество. Калевальский район 
находится в радиусе непосредственного влияния 
Костомукшского городского округа.

Сегодня это влияние ограничивается, как прави-
ло, поставкой сырья и трудовых ресурсов района на 
предприятия, расположенные на территории города. 
Экономическое взаимодействие муниципальных об-
разований реализуется в рамках модели «центр-пе-
риферия», где роль периферии ограничивается толь-
ко поставкой ресурсов и практически отсутствует 
диффузия инноваций и инвестиций в обратном на-
правлении.

Однако экономический эффект для Калевальско-
го района от близкого расположения развитого про-
мышленного центра может быть и положительным. 
Партнерство муниципальных образований должно 
включать реализацию совместных инвестиционных 
проектов, а также обмен опытом в области привлече-
ния инвестиций. Учитывая высокий уровень безрабо-
тицы в Калевальском районе и ее низкий показатель 
в г. Костомукше, при реализации инвестиционных 
проектов возможно размещение отдельных трудозат-
ратных технологических этапов на территории райо-
на на условиях аутсорсинга.

Кроме того, учитывая значительный туристско-
рекреационный потенциал, Калевальский район мо-
жет стать рекреационной зоной для жителей г. Кос-
томукши, а приграничное положение позволяет го-
ворить о перспективах привлечения иностранных 
туристов.

Для реализации этих планов требуется принципи-
ально новый подход к инфраструктурному развитию 
муниципальных образований. Использование «зеле-
ных» технологий, на наш взгляд, в настоящее время 
является эффективным, а иногда и единственно воз-
можным способом развития энергетической и жи-
лищно-коммунальной инфраструктур периферийных 
территорий.

1 Материалы проекта представлены на официальном сайте КарНЦ РАН: greensettle.krc.karelia.ru.

Т а б л и ц а  2 .  Задачи по внедрению «зеленых» технологий и пространственному  
развитию в документах планирования муниципальных образований

Документ Задачи

Стратегический план (Программа) 
социально-экономического развития

Повышение качества жизни населения и инвестиционной привлекательности тер-
ритории за счет внедрения «зеленых» технологий и развития инфраструктуры.

Схема территориального планирова-
ния (Генеральный план)

Повышение эффективности использования ресурсного и пространственного потен-
циала муниципального образования. Развитие системы расселения за счет новой 
специализации поселений.

Комплексный инвестиционный план 
развития 

Диверсификация экономики посредством формирования кластеров и новых пред-
приятий, использующих «зеленые» технологии и местные ресурсы.

Муниципальные целевые программы Развитие малого инновационного предпринимательства.
Вовлечение местных ресурсов в экономический оборот (их капитализация).
Создание новых туристских продуктов.
Проекты по созданию объектов новой инфраструктуры (энергетической, транспорт-
ной, коммунальной и т. д.).
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Концепция эко-эффективноcти является одной из 
составных частей реализуемых в Карелии и Финлян-
дии программ и проектов, направленных на гармонич-
ное взаимодействие человека и природы в условиях 
Севера. Среди них можно выделить такие концепту-
альные модели, как «Зеленый пояс Фенноскандии», 
«Новая инфраструктурная модель устойчивого разви-
тия северных территорий», «Гармония Севера» и ряд 
других.

Идея эко-эффективности состоит в объединении 
современных экологически чистых технологий с но-
выми организационными схемами и институциональ-
ными моделями, позволяющими этим технологиям 
устойчиво работать на локальных территориях. Рас-
пространение практики внедрения таких технологий 
может решить ряд существующих экономических, со-
циальных и экологических проблем. Одной из сфер, 
в  которых может быть использована данная концеп-
ция, является туризм.

Развитие туризма непосредственно связано с ис-
пользованием природных ресурсов территории. И пусть 
даже это использование предполагает не преобразова-
ние ресурсов в процессе хозяйственной деятельности, 
а напротив, их сохранение в неизменном виде, при 
этом остаются экологические риски, обуслов ленные 
антропогенной нагрузкой. В связи с этим возникает 
необходимость поиска решений, направленных на их 
снижение.

Для Республики Карелия туризм — одно из стра-
тегических направлений развития экономики. В по-
следние годы существенно возросло количество ту-
ристов, посещающих регион (рис. 1).

В настоящее время в республике разработан и при-
нят целый комплекс документов планирования, свя-
занных с развитием туризма (рис. 2)1. В соответствии 
с представленными в них прогнозами в ближайшие 
годы предполагается существенное увеличение ту-
ристского потока в республику. Если сегодня общее 
количество посетителей региона составляет около 
1,6 млн чел. в год2, то согласно оценкам в будущем 
возможно увеличение этого показателя в несколько 
раз (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 .   прогноз увеличения туристского 
 потока в республике карелия

Документ планирования Прогноз, млн чел.

Генеральная схема размещения объектов инфраструктуры 
туризма в Республике Карелия до 2025 года

Инерционный сценарий 1,84

Умеренный сценарий 2,72

Инновационный сценарий 3,8

Заявка на создание особой экономиче-
ской зоны туристско-рекреационного 
типа в Республике Карелия (2012)

2,6

При этом пока без ответа остаются следующие 
вопросы:

w Насколько целесообразно увеличение потока турис-
тов при существующем уровне развития турист-
ской и вспомогательной инфраструктур?

w Возможно ли увеличение доходов от туризма в ре-
гионе без увеличения туристского потока?

и. н. шевчук
(НП «Центр по проблемам Севера, Арктики и приграничного сотрудничества», Петрозаводск)

е. в. Жирнель
(Карельский научный центр РАН, Петрозаводск)

концепция Эко-ЭФФективности и реаЛиЗация проектов в сФере тУриЗМа

Рис. 1. оБщее коЛиЧество посетитеЛей и органиЗованнЫХ тУристов в респУБЛике кареЛия

1  Управление развитием туризма в регионе. Опыт реализации Стратегии Республики Карелия / Институт экономики 
КарНЦ РАН. Под общ. ред. Ю. В. Савельева, О. В. Толстогузова. — Петрозаводск: Издательство КарНЦ РАН, 2008. — 227 с.

2  Данные Министерства по делам молодежи, физической культуре, спорту и туризму Республики Карелия за 2011 г. — 
оценка Института экономики КарНЦ РАН.
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Пространственная схема реализации проекта раз-
рабатывалась на основе международного туристского 
проекта «Голубая дорога». Это туристский маршрут 
длиной более 2000 км, который начинается у Ат-
лантического побережья Норвегии, проходит через 
Швецию, Финляндию, на российской территории — 
через Карелию и завершается в Архангельской 
 области. В качестве пилотных территорий проекта 
были выбраны Сортавальский и Пряжинский му-
ниципальные районы Карелии, которые пересекает 
«Голубая дорога». Транспортная доступность и нали-
чие уникальных объектов показа делают сегодня эти 
районы привлекательными для большого количества 
туристов.

Проект «Эко-эффективный туризм» не только спо-
собствует развитию международного туристского мар-
шрута, но и является уникальной площадкой для реа-
лизации межсекторного взаимодействия, что создает 
благоприятные условия для появления новых иници-
атив, действующих на стыке дисциплин. Основными 
принципами реализации проекта являются:

1. Мультидисциплинарность, которая заключается  
в привлечении широкого круга специалистов и экс-
пертов из разных областей для решения сущест-
вующих проблем устойчивого развития. Техноло-
гические решения в области эко-эффективности 
дополняются новыми институциональными моде-
лями, а эффективность их внедрения оценивает-
ся с учетом экологических рисков и современных 
тенденций развития туристского рынка.

2. Партнерство. Одним из основных результатов про- 
екта должны стать институциональные модели и  
организационные схемы, основанные на партнер-
ских отношениях муниципальной власти, предпри-
нимателей и местного сообщества. В настоящее 
время отсутствие такого муниципально-частного 
партнерства является серьезным ограничением 
социально-экономического развития муниципали-
тетов.

3. Комплексный подход в развитии территории. Пред-
лагаемые в рамках проекта решения ориентирова-
ны на мультипликативный эффект, который будет 
не только связан с развитием туризма, но и в целом 

концепция социально-
экономического 
развития рк

туризм как один 
из приоритетов 

экономического развития

стратегия развития 
туризма в рк  
до �0�0 года

Долгосрочные цели  
и задачи развития 

туризма

генеральная схема 
размещения объектов 
инфраструктуры туризма  
в рк до �0�� года

пространственная 
проекция стратегии

республиканская  
целевая программа 
развития туризма

среднесрочные цели 
и задачи, комплекс 

мероприятий

Муниципальные 
программы
развития туризма

комплекс мероприятий 
и проектов развития 

туризма в Мо

Рис. 2. систеМа пЛанирования  
раЗвития тУриЗМа в респУБЛике кареЛия

w Как отразится увеличение количества туристов 
на экологической ситуации в местах размещения 
туристских объектов?

Представляется, что приоритетом сегодня долж-
но быть не увеличение количества туристов, а рост 
доходов от сферы туризма на основе устойчивого 
развития территории. Учитывая сложившуюся ситу-
ацию, темпы роста доходов от сферы туризма в ре-
гионе должны превышать темпы роста увеличения 
количества туристов.

Увеличение туристского потока при существующем 
уровне развития инфраструктуры приведет к увеличе-
нию доли неорганизованного туризма и возрастанию 
экологической нагрузки на территорию. В связи с этим 
сегодня необходимо говорить прежде всего о необхо-
димости изменения структуры туристского потока, по-
вышении эффективности регионального туристского 
комплекса, снижении экологических рисков. Реализа-
ция существующего туристско-рекреационного потен-
циала республики возможна только при условии ново-
го качества развития инфраструктуры.

Учитывая приграничное положение Республики 
Карелия, эти задачи можно решать посредством уве-
личения доли организованного туризма, в том числе 
за счет иностранных туристов. Сегодня туризм явля-
ется неотъемлемым элементом приграничного сотруд-
ничества, и в этой сфере существует значительный 
потенциал для реализации международных проектов 
и разработки трансграничных туристских маршру-
тов. Однако в настоящее время это затрудняется не-
достаточным развитием инфраструктуры туризма и 
низким качеством туристских услуг.

Наиболее остро стоит проблема комплексного об-
устройства туристских маршрутов: создания и обслу-
живания стоянок кратковременного и длительного 
пребывания для автотуристов, установки информа-
ционных щитов, издания путеводителей, рекламных 
проспектов и т. д. Одной из главных причин сущест-
вования этих проблем является отсутствие институ-
циональных моделей взаимодействия всех заинтере-
сованных сторон: органов местного самоуправления, 
предпринимателей, общественных организаций.

Как показывает практика, в условиях отсутствия 
такого взаимодействия резко возрастают трансак-
ционные издержки, что усложняет или даже делает 
невозможной реализацию проектов, направленных 
на преодоление перечисленных проблем. В разви-
тии инфраструктуры, обустройстве и обслуживании 
туристских стоянок, информационном продвиже-
нии территории заинтересованы и местная власть, 
и предприниматели, и общественность. Однако, как 
правило, ни одна из этих сторон самостоятельно не 
может решить подобные проблемы, или их решение 
потребует неоправданных затрат.

Концепция эко-эффективности основана не толь-
ко на использовании новых технологий, но и на внед-
рении новых институциональных моделей и органи-
зационных схем, которые способствуют решению 
комплексных проблем локальных территорий.

Одним из первых проектов, построенных на кон-
цепции эко-эффективности в туризме, стал проект 
с одноименным названием, реализуемый по програм-
ме приграничного сотрудничества ЕИСП «Карелия». 
Проект «Эко-эффективный туризм» направлен на 
повышение туристской привлекательности Евроре-
гиона Карелия за счет постепенного выравнивания 
уровней развития туристской и вспомогательной ин-
фраструктур по обе стороны границы.
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направлен на повышение инвестиционной привле-
кательности муниципальных образований, решение 
проблем занятости местного населения, улучшение 
экологической ситуации. В то же время реализация 
проекта связана не с масштабными инвестицион-
ными проектами по развитию туристской инфра-
структуры, а с обустройством локальных террито-
рий и решением их конкретных проблем.

4. Системность, предполагающая встраивание про-
странственной схемы реализации проекта в Гене-
ральную схему размещения объектов инфраструк-
туры туризма в Республике Карелия до 2025 года. 
Данный документ территориального планирования 
основан на анализе существующих туристских по-
токов и оценке туристского потенциала Карелии. 
Проект «Эко-эффективный туризм» способствует 
реализации этого потенциала и дополняет пере-
чень предлагаемых инфраструктурных проектов.

5. Долгосрочность. Основная цель проекта связана 
не столько с внедрением эко-эффективных тех-
нологий и новых институциональных моделей на 
пилотных территориях, сколько с их апробацией и 
дальнейшим распространением в регионе. Пилот-
ные территории проекта должны стать площадка-
ми для отработки новых подходов, которые позво-
лят существенным образом изменить инфраструк-
турное обустройство туристских маршрутов.

Проект можно условно разделить на три блока ме-
роприятий (рис. 3).

Первый этап включает общий анализ развития ту-
ризма в регионе, изучение существующих турист-

ской и вспомогательной инфраструктур, прогноз ту-
ристских потоков. На основе данного анализа проис-
ходит выбор пилотных муниципальных образований 
и разрабатывается пространственная схема реализа-
ции проекта.

Второй этап связан с выбором конкретных ло-
кальных площадок для пилотных проектов по обуст-
ройству туристских стоянок. На основе разрабо-
танных критериев происходит отбор наиболее пер-
спективных мест. Важным аспектом на этом этапе 
является решение правовых вопросов, связанных 
с использованием земельных участков. Необходимо 
обеспечить бесконфликтность процесса выделения 
земли для туристских стоянок. На практике зачас-
тую уже существующие места отдыха туристов не-
доступны для обустройства в силу нерешенных пра-
вовых вопросов.

Третий этап предполагает выбор доступных эколо-
гически чистых технологий на основе изучения сущест-
вующего опыта, в том числе зарубежного. В целях дол-
госрочного функционирования туристской стоянки 
разрабатывается схема взаимодействия всех заинтере-
сованных сторон: местного самоуправления, предпри-
нимателей, общественности.

Основными результатами проекта должны стать 
новые институциональные модели и организационные 
схемы, обеспечивающие возможность широкого рас-
пространения экологически чистых технологий в целях 
устойчивого развития территории. В дальнейшем воз-
можно распространение успешного опыта, полученно-
го в процессе реализации проекта, не только в туриз-
ме, но и в других сферах.

Рис. 3. сХеМа реаЛиЗации проекта «Эко-ЭФФективнЫй тУриЗМ»

выбор перспективного туристского маршрута

разработка пространственной схемы  
организации туристских стоянок
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w оценка экологических рисков

Эксперты и менеджеры проекта

определение конкретных площадок  
для реализации пилотных проектов

оценка альтернативных вариантов

анализ институциональных условий

выбор технологических решений  
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туристской стоянки
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и вспомогательной инфраструктур
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Эксперты и менеджеры проекта; администрация 
местного самоуправления пилотной территории

w обзор существующих «зеленых» технологий и опыта 
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w разработка схемы функционирования
w расчет экономической эффективности
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Эксперты и менеджеры проекта; администрация 
местного самоуправления пилотной территории; 

предприниматели
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Горный парк «Рускеала» создан в 2005 году усилия-
ми общественности и малого бизнеса на месте уни-
кального мраморного месторождения, превращенно-
го в силу неразумного хозяйствования в советское 
время в техногенную свалку. Идея создания горного 
парка принадлежит карельскому краеведу А. И. Гри-
бушину. Все основные финансовые и хозяйствен-
ные ресурсы для развития парка предоставило пред-
приятие «Колмас Карелия» (генеральный директор 
А. Б. Артемьев).

В прошлом здесь добывался удивительно краси-
вый полосчатый мрамор для облицовки архитектур-
ных шедевров Санкт-Петербурга (Исаакиевского и 
Казанского соборов, Мраморного дворца, Чесменской 
колонны), здесь бывали зодчие Огюст Монферран и 
Антонио Ринальди, но в последние годы месторожде-
ние давало лишь мраморную крошку. 

В течение семи лет хозяйствования ООО «Колмас 
Карелия» за свой счет провело и продолжает прово-
дить системные рекультивационные мероприятия. 
В них активно участвуют волонтеры, представляющие 
различные общественные группы.

Особый вклад в выявление рекреационного потен-
циала горного парка в последние годы внесла обще-
ственная исследовательская группа Комиссии карсто-
ведения и спелеологии Русского географического об-
щества из Санкт-Петербурга (научный руководитель 
Ю. С. Ляхницкий, координатор экспедиционной дея-
тельности и общественных инициатив А. А. Юшко).

За два года исследований спелеологами собран 
обширный научный материал, позволяющий придать 
проекту развития горного парка экологичность и глу-
бину во всех смыслах этого слова.

Работа по выявлению удивительного эстетического 
потенциала заброшенных мраморных штолен и шахт 
привела к созданию серии высококачественных изоб-
ражений, которые теперь используются для иллюстра-
ции буклетов и фотоальбомов. В мае-июне 2012 года 
в  центре Санкт-Петербурга, в отреставрированном зда- 
нии Русского географического общества, состоялась 
фотовыставка «Подземные миры: дороги, тайны, от-
крытия», значительная часть которой была посвящена 
горному парку «Рускеала».

Более двадцати раз выезжали в Карелию исследо-
вательские группы из Санкт-Петербурга, состоящие 
из геологов, реставраторов, журналистов, студентов 
профильных вузов, участников молодежных клубов. 
Доклады, подготовленные по экспедиционным ма-
териалам, звучали на различных форумах и конфе-
ренциях. Результаты исследований имеют важное 
прикладное значение. Комплексный научный отчет, 
подготовленный спелеологами РГО, сделал возмож-
ным создание проекта подземного маршрута на тер-
ритории горного парка.

О своей работе общественные помощники из Ко-
миссии карстоведения и спелеологии Русского гео-
графического общества (Санкт-Петербург) не раз от- 
читывались на традиционных краеведческих конфе-
ренциях, проводимых вот уже более пяти лет на базе 
Краеведческого музея Северного Приладожья в Сор-
тавале. А многостраничный отчет «Комплексное об-

следование горного парка «Рускеала» был представ-
лен на одном из осенних заседаний Спелеокомиссии 
РГО в Санкт-Петербурге в 2011 году. 

В сентябре 2012 года на территории парка по ини-
циативе дирекции и спелеологов РГО работали спе-
циалисты Всероссийского геологического институ-
та им. Карпинского (Санкт-Петербург), Научного 
центра геомеханики и проблем горного производства 
(Санкт-Петербург), Национального минерально-сырье- 
вого университета «Горный» (Санкт-Петербург), и 
создали официальное экспертное заключение о ме-
рах по приведению маршрутов парка в безопасное 
состояние. 

Выводы специалистов однозначно указывают на 
то, что качественная туристическо-экскурсионная 
деятельность на этой территории возможна при 
соблюдении комплекса инженерных и организаци-
онных мер, которые вполне по плечу ООО «Колмас 
Карелия». Часть этих мероприятий уже проведена, 
другая проводится на плановой основе приглашен-
ными специалистами, среди которых группа про-
мышленных альпинистов под руководством Алек-
сандра Ручкина. 

Безопасность туристов и персонала горного пар-
ка — одна из наших главных забот. Задача эта ком-
плексная, многоуровневая, требующая ресурсов и 
участия не только персонала парка, но и органов 
власти, МЧС и общественных помощников. К следу-
ющему сезону мы наметили позитивную «перезагруз-
ку» в этом важном вопросе. В апреле-мае 2013 года на 
территории парка запланированы специальные тре-
нировки и учебные сборы при участии сотрудников 
региональных подразделений МЧС. Идет разработка 
обновленной системы информирования посетителей о 
правилах безопасного поведения. Места повышенной 
опасности — живописные кромки обрывов, нависа-
ющие глыбы, крутые участки троп — дополнительно 
укрепляются, снабжаются перилами, особым образом 
маркируются.

Несмотря на яркие перспективы развития, судьба 
действующего парка складывалась далеко не безоб-
лачно. Дело в том, что рядом до недавнего времени 
«мучительно умирал» мраморный завод, который не-
когда был градообразующим предприятием поселка 
Рускеала. Последние попытки добычи мраморной 
крошки были предприняты владельцами предпри-
ятия, проходящего процедуру банкротства, около го-
да назад.

И сторонники горного парка, и незадачливые «до-
бытчики» часто говорят о развитии экономики Рес-
публики Карелия. Но первые заботятся о развитии 
гармоничном, устойчивом, эко-эффективном, учи-
тывающем интересы местного населения, бизнеса 
и власти.

К сожалению, компромисс в этих вопросах не всег-
да достижим. И все же глубина рускеальской истории 
и красота этого места заставляют нас продолжать на 
него надеяться.

Безусловно, воля, разум и знания, проявленные 
вовремя и к месту, приносят устойчивые позитивные 
результаты, подчас вопреки трудностям. 

а. Б. артемьев
(ООО «Колмас Карелия», Сортавала)

а. а. Юшко
(Комиссия карстоведения и спелеологии Русского географического общества, Санкт-Петербург)

коМпЛексное раЗвитие горного парка «рУскеаЛа»  
(респУБЛика кареЛия, сортаваЛьский район)
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Карелии действительно необходимы инвестиции 
и успешные экономические проекты в области гор-
нодобычи и промышленного производства. Жизнен-
но необходимы, но не любой ценой!

Добывать сегодня мраморный отсев на месте, где 
неоднократно бывали Огюст Монферран и Антонио 
Ринальди, откуда, образно говоря, выросли Исааки-
евский собор и Мраморный дворец, по меньшей ме-
ре странно, а по сути — расточительно.

«Рускеала» уже отдала все самое лучшее архитек-
турной культуре нашей Родины. Мраморные ресур-
сы месторождения конечны, а вот его туристический 
потенциал очень глубок.

Опыт Рускеалы сегодняшней, на наш взгляд, це-
нен тем, что в продуктивном поиске гармоничного 
решения по своей инициативе участвуют десятки 
специалистов и общественников, людей неуспокоен-
ных, ответственных. 

Персонал горного парка «Рускеала» и его обще-
ственные помощники сегодня своей деятельностью 
формируют уважительное отношение к индустри-
альной культуре нашего края, к его истории. Слова 
свои они подкрепляют делами: новыми маршрутами, 
растущей популярностью, созданием рабочих мест. 
Не это ли лучшая награда многим поколениям пред-
ставителей горных профессий?

Нынешний период стал для «Рускеалы» своеоб-
разным моментом истины: в борьбе за туристиче-
ское будущее парка объединились общественность, 
малый бизнес, пресса и власть. Во многом благодаря 
проявившемуся конфликту между двумя путями раз-

вития этой территории удается сейчас довольно быст-
ро решать зависшие до поры вопросы юридического 
статуса территории горного парка. 

Все это время горный парк развивался. Из места, 
известного и доступного лишь знатокам Северного 
Приладожья, благодаря совместной продуктивной ра-
боте большого количества людей он превратился в  ту-
ристическую жемчужину, которая вошла во многие 
карельские маршруты наряду с раскрученными брен-
дами Валаама и Кижей…

Уже сегодня яркий экологический маршрут дли-
ной 2 км, организованный на поверхности, привле-
кает к себе более 50 000 посетителей в год. Собран 
штат уникальных специалистов, успешно решают-
ся вопросы безопасности посетителей, развивается 
внутренняя логистика парка, летом работает живо-
писная лодочная станция, проходят праздники и этно-
 культурные фестивали… 

Отрадно и то, что вокруг горного парка склады-
вается не только сообщество увлеченных людей. Во-
круг него формируется экономический «кокон» сател-
литных бизнес-проектов. Многие предприниматели 
в  сфере туристических услуг включают посещение 
горного парка в свои сезонные предложения. Обрати-
ли на этот объект внимание и крупные туроператоры 
федерального уровня. Для того чтобы сотрудничест-
во стало многолетним и качественным, горный парк 
должен каждый сезон открывать посетителям свои 
новые грани.

Несколько лет назад небольшую часть стены главно-
го карьера удалось украсить эффектной декоративной 

Рис. проект раЗвития горного парка «рУскеаЛа»
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подсветкой. Это решение позволило удлинить вре-
мя работы маршрута, привлекло внимание туристов 
в  межсезонье. Но сегодня уже существует проект 
подсветки всей огромной чаши главного карьера с под-
водной частью и гротами. Проект предусматривает со-
здание специальных световых эффектов и проведение 
захватывающих тематических аудио-визуальных шоу. 
Примечательно, что наши коллеги-разработчики из 
германо-белорусского предприятия Germtec (проект 
Cave Lighting) собираются применять специальное 
экологичное светодиодное низковольтное оборудо-
вание собственной разработки. Подобные проекты 
успешно реализованы ими на территории Евросоюза 
и соответствуют всем высоким экологическим требо-
ваниям и нормам.

Сегодня «Рускеала» — памятник индустриальной 
культуры, геологическая жемчужина Северного При-
ладожья. Горный парк — яркий пример культурной 
рекультивации истощенного, заброшенного месторож-
дения силами местного бизнеса и общественности. 

Остановлена деградация поселка Рускеала. Есть 
перспективы создания новых рабочих мест. Разви-
вается малый бизнес в области туристических услуг 
и сувенирной торговли.

Объект имеет международное значение (до погра-
ничного перехода «Вяртсиля» 35 км по хорошей до-
роге), он включен в туристические путеводители Се-
верных стран Европы.

Уже есть первые ростки сотрудничества с Универ-
ситетом Восточной Финляндии (г. Йоэнсуу). Напри-
мер, одна из студенток, изучающих русский язык и 
историю приграничья, Мииа Ээрикайнен, взяла в ка-
честве дипломной работы тему «Топонимика горного 
парка «Рускеала». Мииа сделала свой выбор не слу-
чайно. Летом 2012 года она была стажером Контактно-
го центра Совета Министров Северных Стран в Пет-
розаводске, участвовала там в одном из мероприятий 
«Арены зеленых решений», где и познакомилась с на-
шими материалами. Научным руководителем Мииа, 
скорее всего, будет известный финский ученый, про-
фессор, специалист по русскому языку Леа Сиилин. 
При участии наших финских коллег уже идет работа 
над мультиязычным путеводителем и документальным 
фильмом.

Если запасы рускеальского мрамора конечны, то 
научно-культурный потенциал горного парка неисчер-
паем. Особенно чувствуют это преподаватели — орга-
низаторы различных тематических учебных практик. 
Уже сегодня здесь интересно всем: будущим геоло-
гам, географам, историкам, биологам, художникам, 
реставраторам, архитекторам…

Но есть у парка и системные проблемы, пока неза-
метные туристам. Сегодня инфраструктура объекта, 
созданного на энтузиазме, без четкого бизнес-плана 
и экономической модели, в дни пиковой нагрузки 
работает на пределе возможностей.

Руководство парка и общественная группа поддерж-
ки в последнее время (во многом благодаря участию 
в программах «Арены зеленых решений») остро осо-
знали необходимость перехода к устойчивому эко-
 эффективному развитию этой еще недавно проблем-
ной территории. Только перейдя от стихийных по-
зитивных действий к системным, удастся закрепить 
достигнутые результаты и двигаться дальше.

Сегодня для перехода горного парка на качест-
венно новый уровень развития необходим принци-
пиально иной механизм взаимодействия между хо-
зяйствующим субъектом, местными властями и об-
щественностью.

Необходимо использование региональных инстру-
ментов «зеленого роста», изучение опыта наших сосе-
дей, применение эко-эффективных методов развития 
ресурсоемких элементов горного парка «Рускеала». 
Этот механизм уже складывается, но реальность тре-
бует ускорения этого процесса.

В ближайшие годы в надежде на комплексную по-
мощь региональных и федеральных властей, а  также 
на ресурсы программ приграничного сотрудничест-
ва Совета Министров Северных Стран запланиро- 
вано:

w создание уникального подземного маршрута дли-
ной около 1 км «Подземная Карелия» (проектная 
документация в высокой степени готовности);

w увеличение общего количества маршрутов парка 
с  2 до 10 км (уже ведутся работы на местности, на 
весну намечено открытие новой живописной нити 
маршрута «По следам горных мастеров»);

w изменение всей маршрутной логистической схе-
мы горного парка, перенос административной зо- 
ны в более удобное место, в сторону от жилых 
домов, плавное распределение туристической на-
грузки по территории парка в дни пиковой посе-
щаемости (июнь-июль);

w создание современного визит-центра с новой пар-
ковкой (проектная документация в высокой сте-
пени готовности);

w создание ремесленно-сувенирных рядов;

w создание экологического музея;

w строительство гостиницы;

w создание живописного мраморного амфитеатра 
и театрального кафе рядом с ним;

w проработка со специалистами темы бальнеологи-
ческой всесезонной составляющей. 

Не остался горный парк «Рускеала» в стороне и 
от проекта приграничного сотрудничества по про-
грамме ENPI Mining Road. Идет активное обсужде-
ние форм партнерства. 

Для решения комплекса задач развития парка 
в  сентябре 2012 года при Правительстве Республики 
Карелия создана специальная рабочая группа. Кура-
тором проекта назначен заместитель министра по 
делам молодежи, физической культуре, спорту и ту-
ризму Республики Карелия В. А. Кирьянов.

Проект включен в долгосрочную целевую про-
грамму «Развитие туризма в Республике Карелия 
на 2012–2015 годы» в числе приоритетных. В пер-
спективе, если удастся пройти все довольно сложные 
документальные процедуры и экспертизы, возможно 
получение софинансирования из федерального бюд-
жета.

Именно «Арена зеленых решений» позволила нам 
сопоставить наши проблемы и достижения с подоб-
ными комплексными западными проектами и убе-
диться, что мы на правильном пути. Жаль только, что 
на начальных этапах становления у нас было значи-
тельно меньше источников ресурсов и поддержки со 
стороны местных властей, чем у наших коллег из му-
зея-рудника «Оутокумпу» (Финляндия), подземного 
культурного центра «Ретретти» (Финляндия) и «Сала 
Силвергрува» (Швеция). Их позитивный опыт очень 
важен для нас.

А еще «Арена зеленых решений», проходившая 
в Петрозаводске в июне 2012 года, позволила нам за-
вязать творческие деловые отношения с другим уни-
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кальным историческим этно-культурным комплек-
сом — выборгским «скальным парком «Монрепо».

Спроектированный около двухсот лет назад парк 
донес до нас дух разных эпох и не потускевшую при-
родную составляющую. Сегодня мы воспринимаем 
его как важное сообщение из прошлого, говорящее 
об успешном поиске гармонии в отношениях челове-
ка и природы.

Хочется верить, что наши потомки будут судить 
о нашем времени и о нас с вами не по горам поли-
этилена в мусорных отвалах и не по техногенным 
руинам, а по волшебным маршрутам «Рускеалы», ко-

торые со временем станут еще глубже, краше и со-
держательнее.

Мы реалисты, жизнь научила нас надеяться на 
свои силы. Именно поэтому горный парк «Рускеала» 
сегодня таков, каков он есть. Мы надеемся, что нашей 
энергии хватит для запуска комплексной программы 
перемен, которая в ближайшие годы приведет к со-
зданию в Северном Приладожье уникального всесе-
зонного международного культурно-туристического 
центра, созданного по принципам эко-эффективно-
сти, способного принять более 100 000 посетите- 
лей в год.

М. в. Бронский, п. Л. Меньшуткин
(Фонд сохранения традиционной культуры Севера «Богословский фонд», Архангельск)

о проекте «страна вага»

с Чего все наЧинаЛось
В маленькой северной деревне Нижнее Золотило-

во Шенкурского района Архангельской области живет 
мастер народных промыслов Михаил Бронский, кото-
рый решил восстановить Богословский монастырь.

Для этого он зарегистрировал Фонд сохранения 
традиционной культуры Севера «Богословский фонд» 
и стал убеждать возможных благодетелей в необходи-
мости этого шага.

В ответ обычно звучал недоуменный вопрос: «Там 
же никто не живет, для кого ты будешь его восста-
навливать?».

Тогда Михаил пришел к мысли, что надо разра-
ботать туристический проект, так как история По-
важья насчитывает больше тысячи лет. В архивах 
обнаружились документы, свидетельствующие о том, 
что в XV–XVI веках в царских грамотах Поважье 
именовалось «Страна Вага», что и определило назва-
ние проекта.

Реализовать в одиночку такой проект практиче-
ски невозможно, поэтому Михаил стал постепенно 
собирать команду единомышленников. Во время оче- 
редного обсуждения проекта публичные управлен-
цы-практики объяснили, что реализация проекта 
возможна в том случае, если у населения и элиты 
поменяется сознание, что предполагает проведение 
изменений на уровне культуры.

Таким образом, после достаточно долгого обмена 
мнениями родился проект «Страна Вага».

описание проекта
Проект «Страна Вага» — это проект по развитию 

территории, предусматривающий разработку общей 
стратегии развития при участии населения с одно-
временным созданием зонтичного бренда и регист-
рацией одноименного товарного знака.

Общая стратегия будет разработана для трех райо-
нов Архангельской области (Шенкурского, Вельского 
и Устьянского) и Верховажского района Вологодской 
области, расположенных по течению реки Ваги, при-
тока Северной Двины.

Для реализации стратегии и продвижения бренда 
на рынке предполагается создание межмуниципаль-
ной организации.

проБЛеМатика
Согласно опросу 2011 года 50% выпускников вы-

сших учебных заведений России собираются уехать 
за ее пределы.

За последние двадцать лет в России исчезло двад-
цать тысяч населенных пунктов.

Демографы делают все более и более пессимисти-
ческие прогнозы. При этом высказываются разные 
взгляды на то, почему происходят указанные нега-
тивные процессы.

Все это остро поднимает вопрос о национальной 
безопасности.

При этом в России есть все ресурсы для развития: 
земля, леса, ископаемые, вода и т. п. Есть и челове-
ческий капитал — образованное население. 

Не хватает, пожалуй, одного — положительного 
ви @дения будущего сразу у нескольких поколений и 
уверенности в том, что оно достижимо, так как жи-
тели склонны скорее не доверять, чем доверять друг 
другу, так как уровень доверия между населением, 
бизнесом и властью в последние двадцать лет посто-
янно снижался. 

Таким образом, проблема лежит скорее в области 
психологии.

На наш взгляд, это обычная управленческая проб-
лема, которая может быть решена.

На сегодня технологии современного менеджмен-
та достаточно глубоко проникли в российскую бизнес- 
среду, но практически не коснулись чиновничества, 
поэтому существует огромный разрыв между этими 
группами управленцев в понимании методов дости-
жения управленческих целей. Чиновники в подавля-
ющем большинстве скорее думают о решении сию-
минутных проблем и не занимаются тактическим и 
стратегическим проектным менеджментом. Реакция 
со стороны чиновничества на происходящие явления 
повседневной жизни в большей степени реактивна, 
а не проактивна.

Если же работа по разработке стратегий и про-
водится, то к ней обычно не привлекается не только 
население, но и бо @льшая часть чиновничества, поэто-
му население не знает стратегических целей и пла-
нов и не разделяет их. 

Говоря управленческим языком, население не при-
вержено к проводимым изменениям, поэтому будет 
им сопротивляться, то есть цели не будут достиг-
нуты.

Концепция развития сельских территорий, утверж-
денная Правительством РФ в конце 2010 года, пред-
полагает разработку стратегий развития муници-
пальных образований. Но реализация этой задачи 
крайне сложна, потому что на местном уровне прак-
тически нет специалистов в области стратегического 
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 менеджмента. А налоговое и бюджетное законода-
тельства сформированы таким образом, что муници-
пальные бюджеты формируются за счет собственных 
средств в основном не более чем на 10%, поэтому 
убедить депутатов выделить финансовые средства на 
разработку действенных стратегий с привлечением 
высокооплачиваемых специалистов крайне сложно.

После долгих размышлений и дискуссий мы сфор-
мулировали проблему многих регионов России следу-
ющим образом: население не хочет жить на этой 
территории. 

Актуальна эта проблема и для Архангельской об-
ласти.

Миссия и цеЛи проекта
Проект «Страна Вага» направлен на то, чтобы пре-

одолеть перечисленные проблемы и синхронизиро-
вать усилия бизнеса и чиновников для комплексного 
развития территории.

Миссия проекта: изменение повседневной куль-
туры управления с целью сохранения традиционной 
культуры как основы экономического развития в ин-
тересах национальной безопасности .

Стратегические цели проекта:

1. Повышение уровня доверия населения и бизнеса 
к органам власти до 80% к 2035 году.

2. Формирование положительного ви @дения будущего 
у молодежи до 50% к 2035 году.

Проект состоит из трех этапов:

1. Формирование ценности разработки общей стра-
тегии развития в управленческой элите и среди 
населения — 2011–2012 годы.

2. Разработка стратегии — 2012–2013 годы.

3. Реализация стратегии — 2014–2035 годы.

В связи с этим целью первого этапа является осоз-
нанное принятие собранием депутатов четырех райо-
нов решения о выделении необходимых финансовых 
средств на разработку общей стратегии.

Целями второго этапа являются утвержденная стра-
тегия и регистрация межмуниципальной компании 
«Страна Вага», в которой будут на профессиональной 
основе работать специалисты с целью продвижения 
бренда «Страна Вага». 

Целью третьего этапа является достижение стра-
тегических целей, которые нами сформулированы 
как повышение уровня доверия к органам власти и 
повышение уровня положительного ви @дения будуще-
го. В процессе разработки стратегии эти цели могут 
быть изменены самими жителями.

ЗаДаЧи проекта
Для достижения цели первого этапа мы заплани-

ровали проведение десяти семинаров на уровне по-
селений и двух семинаров на межрайонном уровне 
под общим названием «Управление — это удовольст-
вие от создания будущего!».

Целевой аудиторией поселенческих семинаров яв-
ляются работники администраций поселений, депу-
таты, представители малого бизнеса, активной обще-
ственности и молодежи.

Мы перемешиваем их в различных командах для 
проработки заданий, чтобы они лучше научились по-
нимать проблемы друг друга и тем самым повысили 
уровень доверия друг к другу.

Семинары состоят из трех частей.

Первая часть — лекция «Что такое управление?», 
которая проводится в режиме вопросов и ответов. 
В первую очередь мы говорим о том, что такое мыш-
ление, о проблеме творчества и роли диалога как кон-
курентной среды для общего развития, а во-вторых, 
об основных понятиях современного менеджмента и, 
самое главное, публичного менеджмента. Слушатели 
учатся формулировать проблемы и цели, определять 
заинтересованные стороны, а также осваивают мето-
ды преодоления сопротивления изменениям и т. п.

Вторая часть семинара посвящена практическим 
занятиям с информационными технологиями. Основ-
ная наша задача состоит в том, чтобы дать очень 
нужные в практической деятельности навыки рабо-
ты с офисным пакетом, с Интернетом и с программа-
ми, разработанными для чиновников поселенческого 
уровня.

Занятия разделены на короткие отрезки, не более 
15 минут, где показываются под запись приемы ра-
боты с программами, а затем слушатели в течении 
получаса закрепляют эти навыки на практике.

Третья часть семинара посвящена практической 
разработке проектов. Эта часть в свою очередь раз-
делена на две части. В начале для «погружения» всем 
командам, которые сформированы по принципу слу-
чайности, дается одно задание (обычно проект ТОС). 
После презентации и разбора ошибок и после ужи-
на мы даем слушателям задание на вечер и на ночь. 
В этом задании они уже самостоятельно определяют 
проблему, с которой сталкиваются в своей деятель-
ности, и разрабатывают проект ее решения.

На следующий день до обеда команды представ-
ляют свои проекты. 

После обеда обычно время посвящается знакомст-
ву с местными достопримечательностями и проведе-
нию мастер-классов для местного населения по раз-
личным народным промыслам.

Основная задача состоит в том, чтобы дать слу-
шателям в условиях неформальной обстановки не-
обходимые для практической деятельности навыки 
и при этом сформировать ценность работы по стра-
тегическому планированию, потому что без видения 
будущего и общего плана достижения отдаленных 
целей деятельность чиновника напоминает движе-
ния подвального комара: быстрые, но разнонаправ-
ленные.

Два межрайонных семинара будут проводиться в кон-
це первого этапа и предусматривают проведение дело-
вых игр с участием представителей администраций и 
депутатов различных уровней, представителей малого 
и крупного бизнеса, молодежи и населения в  целом. 
Основная цель этих семинаров состоит в  том, чтобы 
познакомить управленческие элиты районов и завя-
зать горизонтальные связи.

Также на первом этапе реализации проекта с целью 
ознакомления с проектом, а также с целью «вытаски-
вания» ви@дения будущего из граждан мы проводим 
сплошное анкетирование населения непосредственно 
на дому.

Анкеты содержат три основных вопроса: какие 
проблемы вы бы хотели видеть решенными в вашем 
населенном пункте и в районе, а третий, самый важ-
ный вопрос, — какими бы вы хотели видеть вашу де-
ревню и район через двадцать лет.

Если первые два вопроса не вызывают затрудне-
ний, то последний вопрос заставляет респондентов 
серьезно задумываться, так как никто никогда не за-
давал подобного вопроса. Власть обычно формулиро-
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вала в своих недрах задачи, а население обязано было 
их воплощать в жизнь.

Для того чтобы помочь разбудить воображение, 
мы дополнительно формулируем последний вопрос 
несколько иначе: что должно произойти в вашей де-
ревне и районе, чтобы молодежь мечтала приехать 
и жить здесь?

Анкетирование проводится в виде неформальных 
бесед в течение не менее получаса на каждую семью. 
Тем самым мы уже на этом этапе стремимся поднять 
уровень доверия к нашему проекту, который, в кон-
це концов, должен стать проектом, реализуемым сов-
местно чиновниками, бизнесом и населением.

Информацию о семинарах, а также наиболее ин-
тересных и значимых событиях мы размещаем в сред-
ствах массовой информации для повышения узнава-
емости бренда «Страна Вага» и вовлечения насе-
ления в мыслительную деятельность по созданию 
будущего.

Как уже говорилось выше, цели первого этапа 
будут достигнуты, если собрания депутатов четырех 
районов примут осознанное решение по выделению 
необходимых средств на разработку общей страте-
гии. Эти решения будут означать, что нам удалось 
сформировать ценность для элиты по проведению та-
кой работы. 

второй Этап проекта
Разрабатывать стратегию предполагается также на 

межрайонных семинарах.
Мы ни в коем случае не будем навязывать гото-

вые решения при выборе различных стратегических 
сценариев. Выбор того или иного сценария будет 
проводиться путем открытого голосования, но при 
этом голосовать будут до тех пор, пока не будет еди-
ногласного решения, так как в случае неединоглас-
ного решения уровень сопротивления может быть 
слишком высоким.

Таким же методом будут определяться стратеги-
ческие цели и система управления реализацией стра-
тегии.

третий Этап проекта:  
реаЛиЗация стратегии

Ахиллесовой пятой всех утвержденных страте-
гий по развитию территорий является то, что обычно 

управляющая элита забывает о существовании подоб-
ного документа и продолжает работать в режиме «под-
вального комара», поэтому из бюджетов не выделяют-
ся финансовые средства на реализацию стратегии.

Для решения этой проблемы мы предлагаем после 
утверждения стратегии создать межрайонную ком-
панию — Общество с ограниченной ответственно-
стью «Страна Вага», которое будет работать как за 
счет бюджетных средств, так и за счет отчислений 
со стороны бизнеса за использование бренда «Стра-
на Вага» при продвижении своей продукции. 

Одним из участников этого ООО будет Богослов-
ский фонд, который также будет бенефициаром в слу-
чае успешности всего проекта. Таким образом, станет 
возможной реализация идеи, с которой начался весь 
проект по восстановлению Богословского монасты- 
ря с  одновременным развитием всей территории По-
важья.

Основной задачей ООО «Страна Вага» будет про-
фессиональная работа, с одной стороны, по продви-
жению бренда на российском и мировом рынках, 
а  с другой стороны, по консультированию районной 
и поселенческой управленческих элит при принятии 
различных решений, при утверждении бюджетов, из-
менении структуры администраций и т. д. и т. п.

В идеале финансирование этой работы должно 
осуществляться только за счет отчислений от бизне-
са за пользование брендом на принципах доброволь-
ности.

ЗакЛЮЧение
Проект «Страна Вага» — это совместный публич-

но-частный проект власти, бизнеса и населения по 
моделированию лучшего будущего и достижению 
поставленных целей.

В случае выработки понятного плана работы по 
достижению четких ясных целей, соответствующих 
критериям SMART, в сознании молодого поколения 
не может не появиться образ положительного ви @де-
ния будущего.

В этом случае реализация проекта «Страна Вага» 
может стать делом всей жизни для нескольких поко-
лений жителей наших районов.

Мы надеемся, что наш проект даст молодежи уве-
ренность в своих силах, и она будет ежедневно полу-
чать удовольствие от управления своим будущим.

а. а. вишневский
(«ВелоПитер», Санкт-Петербург)

перспективЫ раЗвития национаЛьнЫХ веЛосипеДнЫХ ДороЖек.  
Записки постороннего

В последние годы в Санкт-Петербурге интенсивно 
обсуждаются вопросы «велосипедизации общества». 
С одной стороны, в городе насчитывается около 1 млн 
велосипедов, и каждый год их парк увеличивается 
на 10 000. Все больше людей стараются преодолеть 
пробки и на свой страх пытаются на велосипеде 
влиться в поток городских автомобилей. Но вело-
сипедист на разбитой дороге не только мешает ав-
томобилисту, но и безумно раздражает его. Что же 
делать с этой армией? Ответ напрашивается сам: на-
чинать руководить этим процессом, иначе общество 
начнет делиться на тех, кто презирает велосипеди-
стов и на тех, кто борется за здоровый образ жиз-

ни и экологичный транспорт. В этом антагонизме 
нет равновесия, и перевес в рычагах общественно-
го мнения пока на стороне автомобилистов. Крупные 
города днем полностью «стоят», пробки стали насто-
ящей головной болью властей Санкт-Петербурга и 
Москвы. Автомобили превысили свою критическую 
массу, и строительство дорог уже не поможет ре-
шить эту проблему. 

Сегодня в городах России, с точки зрения транс-
портных проблем, назрела своеобразная «революци-
онная ситуация». «Верхи» уже не хотят управлять по-
старому и ждут перемен, ожидая от покорного наро-
да инициатив. В то же время 20 лет реформ в России 
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дают свои «плоды». Народу уже не интересно ездить 
за грибами на 600-м «Мерседесе» или «Майбахе». 
Хочется новых ощущений. Пьянящий ветер евро-
пейского либерализма вскружил головы наших со-
племенников. «Белые воротнички» уже предпочи-
тают проводить свой короткий отпуск в горах или 
преодолевать сотни километров на велосипеде, а не 
валяться на пляже под горячим солнцем Турции или 
Египта. С другой стороны, рост цен на бензин, высо-
кая стоимость автомобиля, пробки и тому подобные 
факторы играют важную роль в процессе демократи-
зации. И в нашем городе из года в год увеличивается 
количество людей, которые круглогодично ездят на 
работу на велосипеде. Это еще не европейский уро-
вень, где от 10 до 40% населения ездят на работу на 
велосипедах. Но тоже своеобразный прогресс.

Таким образом, нарастает напряженность в обще-
стве, которая часто проявляется в стычках на дороге 
между велосипедистами и автомобилистами. Не сле-
дует ждать того времени, когда велосипедисты будут 
устраивать флешмобы с затыканием выхлопных труб 
автобусов или прокалыванием шин у автомобилей. 
Пора искать компромиссы. Один из путей решения 
этой проблемы — строительство в городе велосипед-
ных дорожек. Это позволит увеличить количество 
людей, совершающих деловые поездки на велосипе-
де. Так, по данным журнала «Transportation Research 
Record», количество людей, ездящих на работу на ве-
лосипеде, увеличивается на 1% с каждым новым ки-
лометром велосипедной дорожки.

Не стоит уповать на власти города и думать, что 
в ближайшие годы, словно по взмаху волшебной па-
лочки, сами собой появятся велосипедные дорожки. 
Строительство велодорожек — дорогое удовольствие, 
и их ввод может затянуться на долгие годы. возника-
ет извечный вопрос: «Что делать?» Ответ, как всегда, 
лежит на поверхности. Уводить велосипедистов с ав-
тострад в парки и на специально разработанные ве-
ломаршруты. Уже сегодня существуют проекты стро-
ительства «велометро» или «подводной дорожки» по 
дну Невы. Но это пока из области фантастики. Бо-
лее приближены к жизни проекты по маркировке 
4–5 выездов из города. В свое время их подробное 
описание мы давали в книге «Велосипедные маршру-
ты Ленинградской области».

Суть веломаршрута заключается в подборе и мар-
кировке на местности интересного с точки зрения 
истории и экологии маршрута для движения на ве-
лосипеде. В нашем регионе этих мест предостаточ-
но  — это и дворцово-парковые зоны, и средневе-
ковые крепости, и экологические заповедники типа 
«Вепсовкий лес». Но задачи создания сети веломар-
шрутов намного шире. Во-первых, это привлечение 
туристов в тот регион, где уже имеются историче-
ские объекты. Во-вторых, обеспечение досуга, в  пер-
вую очередь семейного, формирование здорового 
образа жизни людей, живущих недалеко от вело-
сипедных маршрутов. В-третьих, развитие бизнеса, 
связанного с обслуживанием велосипедистов (со-
ревнования, экскурсии, прокат, продажа экипиров-
ки, техническое обслуживание), строительство гос-
тиниц, кафе и т. д.

В Ленинградской области существуют идеальные 
условия для воплощения этой идеи. На границах об-
ласти обрываются международные велосипедные 
маршруты, идущие из стран Прибалтики: R1, EV-10.  
В Торфяновке и Брусничном заканчиваются нацио-
нальные финские велосипедные маршруты №  7 и № 13.

 С чего же начинать? Во-первых, надо сделать «раз-
ведку на местности», разработать маршрут, найти 
варианты объезда всех напряженных дорог, сделать 
проект разметки. Во-вторых, установить информаци-
онные знаки и нанести разметку. В-третьих, наладить 
рекламное обеспечение (создание сайтов, путеводите-
лей, схем и т. д.). И наконец, обеспечить безопасные 
выезды из города. Это потребует больших финансо-
вых затрат, поскольку будут необходимы инженер-
ные работы.

Какая существует нормативная база? Велосипед-
ные пути сообщения являются дорогами общего поль-
зования, находящимися в государственной, муници-
пальной или частной собственности. Движение по 
велосипедным путям сообщения регулируется Пра-
вилами дорожного движения Российской Федерации. 
Применяются действующие нормы технической экс-
плуатации проезжих частей, дополненные особыми 
условиями для специализированных велодорожек, 
которые используются в зимнее время для устрой-
ства лыжных путей сообщения. Нормы проектиро-
вания велосипедных путей сообщения принимаются 
по действующим строительным нормам и правилам: 
«Автомобильные дороги» и «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских населен-
ных пунктов». 

Велодорожки, ведущие в пригородную зону, долж-
ны быть соединены со станциями железной дороги, 
автостоянками, объектами обслуживания.

Во многих европейских городах, находящихся в ана-
логичных климатических условиях, использование 
велосипеда как ежедневного средства передвижения 
поддерживается национальными и местными про-
граммами.

Какие препятствия существуют на пути создания 
региональной сети веломаршрутов?

w	непонимание со стороны властей;

w	слабое развитие малого бизнеса;

w	отсутствие закона о благотворительности;

w	незаинтересованность крупных тематических спон-
соров.

ЗакЛЮЧение

Преодолевая наш «национальный пессимизм», хо-
чется с надеждой смотреть в будущее. Каковы наши 
предложения?

w	поручить организации «ВелоПитер» выступить в  Об-
щественном совете при Президенте РФ с  предло-
жением о создании проекта «Национальные вело-
сипедные маршруты»;

w	создать общественную комиссию по развитию ве-
ломаршрутов в Санкт-Петербурге и Ленинградской 
области; 

w	привлечь спонсоров для маркировки и рекламы ве-
ломаршрутов; 

w	создать сайт «Национальные велодорожки России»; 

w	выделить в качестве приоритетных маршрут Санкт-
Петербург — Москва и продолжение маршрута R1 
вокруг Балтийского моря.

Мы не можем стоять в стороне. Успех нашего об-
щего дела заключается в том, что этот путь уже пред-
определен — его прошли все цивилизованные страны. 
Нам же следует только объединить усилия и прислу-
шаться друг к другу. Тогда не надо будет выходить 
на баррикады и в пылу сражений доказывать очевид-
ность и позитивность наших намерений. 
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Управление отходами является наиболее комплекс-
ной и затратной муниципальной услугой, имеющей 
тенденцию к поглощению значимой части бюджета 
муниципальных образований. И в то же время долж-
ным образом организованное управление отходами 
имеет большой потенциал стать локомотивом устой-
чивого развития муниципалитетов через восстанов-
ление и повторное использование ресурсов, создание 
новых бизнесов и рабочих мест, уменьшение выбро-
сов парниковых газов от мест размещения отходов, 
конвертирование отходов в энергию [1].

Муниципальная политика в сфере обращения с от-
ходами основывается на реализации полномочий ор-
ганов местного самоуправления, которые определены 
тремя Федеральными законами: «Об охране окружа-
ющей среды», «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
«Об отходах производства и потребления». К полно-
мочиям органов местного самоуправления городского 
округа вышеназванные законы относят организацию 
сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых 
и промышленных отходов. 

На наш взгляд, процесс организации включает 
в себя целеполагание, установление местных правил и 
норм (регулирование), планирование развития данной 
сферы, поддержку организаций сферы обращения 
с отходами, экологическое воспитание и образование 
жителей города, осуществление контроля, вовлечение 
общественности, создание сетей сотрудничества. То 
есть должны быть задействованы все инструменты 
формирования политики в названной сфере. 

Согласно логике государственного управления РФ 
муниципальные образования должны проводить поли-
тику, которая способствовала бы достижению целей 
регионального развития. Цели развития субъектов РФ 
должны способствовать реализации государственной 
политики развития, а государственная политика долж-
на способствовать выполнению подписанных Россий-
ской Федерацией международных соглашений. Поэто-
му прежде чем рассматривать опыт отдельного муни-
ципального образования, целесообразно рассмотреть, 
на основании каких подходов (общемировых, феде-
ральных, региональных) политика была создана.

Вопросам управления бытовыми отходами посвяще-
на глава 21 Повестки дня на XXI век, в которой при-
знается, что «экологически обоснованное управление 
отходами является важным элементом в поддержании 
качества окружающей среды на Земле. Одним из важ-
нейших на пути к устойчивому развитию является тре-
бование того, что отходы производства и потребления 
должны быть минимальными, а переработка вторич-
ных ресурсов должна быть максимально полной» [2].

На Всемирном саммите по устойчивому развитию 
в 2002 году правительства подтвердили важность эко-
логически обоснованного управления отходами. Было 
признано, что приоритетное внимание необходимо 
уделять вопросам предотвращения и минимизации 
образования отходов, а также повторному использо-
ванию и утилизации отходов [3]. 

Национальное законодательство Российской Феде-
рации в сфере обращения с отходами представлено 
Федеральным законом от 24.06.1998 № 89 «Об отходах 
производства и потребления». Данный закон опреде-

ляет в качестве основных принципов государственной 
политики в области обращения с отходами охрану 
здоровья человека, поддержание или восстановление 
благоприятного состояния окружающей среды и со-
хранение биологического разнообразия, научно об-
основанное сочетание экологических и экономических 
интересов в целях обеспечения устойчивого развития 
общества, использование методов экономического 
регулирования деятельности в области обращения 
с отходами в целях уменьшения количества отходов 
и вовлечения их в хозяйственный оборот. 

Региональная политика Мурманской области в сфе-
ре обращения с отходами определяется законом Мур- 
манской области «О полномочиях органов государст-
венной власти Мурманской области в сфере обращения 
с отходами производства и потребления» и Концепци-
ей по оптимизации управления отходами потребления 
в Мурманской области. Согласно перечисленным доку-
ментам основными принципами региональной политики 
в области обращения с отходами являются обеспече-
ние приоритета использования отходов над их захоро-
нением, внедрение перспективных методов управления 
отходами, внедрение перспективных отечественных и 
зарубежных технологий для использования, обезвре-
живания, хранения и захоронения отходов.

Таким образом, национальная политика РФ и ре-
гиональная политика Мурманской области в области 
обращения с отходами основываются на устойчивых 
подходах и декларируют обеспечение экологической 
безопасности и приоритет использования отходов 
в качестве вторичных ресурсов перед их захороне-
нием. Следовательно, политика муниципальных об-
разований в Мурманской области в сфере обраще-
ния с отходами также должна базироваться на прин-
ципах и подходах устойчивого развития.

Проанализируем политику муниципального обра-
зования «Городской округ Апатиты» в сфере обраще-
ния с отходами на предмет ее соотносимости с тре-
бованием устойчивого развития, попытаемся найти 
барьеры на пути к реализации данных подходов на 
муниципальном уровне. 

Рассмотрим, какие инструменты муниципальной 
политики разработаны и как они используются.

В целях организации сбора, вывоза, утилизации и 
переработки бытовых и промышленных отходов орга-
ны местного самоуправления города Апатиты разрабо-
тали и утвердили следующие нормативные правовые 
документы:

1. Стратегию обращения с твердыми бытовыми отхо-
дами на территории города Апатиты на период до 
2019 года, утвержденную постановлением админист-
рации города Апатиты от 07.11.2008 № 723;

2. Генеральную схему санитарной очистки города Апа-
титы, утвержденную постановлением администра-
ции города Апатиты от 05.10.2011 № 1124;

3. Раздел «Управление отходами» долгосрочной целе-
вой программы «Охрана окружающей среды город-
ского округа Апатиты» на соответствующий период;

4. Порядок обращения с отходами на территории го-
родского округа Апатиты, утвержденный постанов-
лением администрации города Апатиты от 14.07.2010  
№ 718;

е. М. ключникова
(Институт проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН, Апатиты)

опЫт гороДа апатитЫ по ФорМированиЮ и реаЛиЗации  
поЛитики в сФере оБращения с отХоДаМи
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5. Положение о Комиссии по контролю над санитар-
ным состоянием территории городского округа Апа-
титы, утвержденное постановлением администра-
ции города Апатиты от 15.04.2010 № 410.

Целеполагание. Городской округ Апатиты является 
единственным муниципальным образованием в Мур-
манской области, разработавшим и утвердившим Стра-
тегию обращения с отходами на своей территории. 
Стратегия разработана в контексте Стратегии социаль-
но-экономического развития города Апатиты и Концеп-
ции по оптимизации управления отходами потребления 
в Мурманской области. Создание дружественной к ок-
ружающей среде и экономически эффективной систе-
мы обращения с отходами в городе Апатиты является 
главной целью Стратегии [4]. Для достижения постав-
ленной цели, на основании проведенного анализа ситу-
ации в сфере обращения с отходами сформулированы 
задачи: создание полноохватной и селективной системы 
сбора ТБО, формирование оперативной и гибкой систе-
мы вывоза ТБО, организация экологически безопасного 
размещения ТБО, создание условий для максимизации 
использования вторичных ресурсов, разработка норма-
тивно-правового обеспечения и комплексной системы 
учета ТБО, достижение высокого уровня финансовой 
обеспеченности сферы обращения с ТБО.

Задачи Стратегии можно разделить на два типа. 
Первый — задачи по наведению элементарного по-
рядка на территории города; к этой категории отно-
сится большинство задач, стоящих перед городом. Вто-
рой тип задач способствует реализации принципа 
устойчивого развития, это «создание селективной 
системы сбора ТБО» и «создание условий для макси-
мизации использования вторичных ресурсов». 

Планирование. В ежегодно разрабатываемых Пла-
нах по реализации Стратегии планируются конкрет-
ные мероприятия по достижению поставленных целей. 
Те мероприятия, которые требуют финансирования из 
городского бюджета, планируются разделом «Управ-
ление отходами» долгосрочной целевой программы 
«Охрана окружающей среды городского округа Апа-
титы» на соответствующий период [5, 6]. В программе 
на 2012–2014 годы [6] запланированы следующие ме-
роприятия: реконструкция контейнерных площадок, 
ликвидация несанкционированных свалок, финанси-
руемые за счет средств городского бюджета, и строи-
тельство оборудованного полигона твердых бытовых и 
промышленных отходов городов Апатиты и Кировск за 
счет механизма частно-государственного партнерства.

Финансирование. В табл. 1 представлены объемы 
финансирования раздела «Управление отходами» про -
граммы с 2006 по 2011 год. Кроме бюджетного финан-
сирования, на реализацию мероприятий программы 
привлекаются средства частных инвесторов. Таким 
способом на территории городского округа Апатиты 
в  2011 году было выполнено мероприятие «Устройст-
во станции по обезвреживанию биологических и ме-
дицинских отходов». 

Т а б л и ц а  1 .  объемы финансирования раздела
   «Управление отходами» с �00� по �0�� год [�]

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Финансирование
(тыс. руб.)

3203 9325 6565 385 637 310

Как видно из таблицы, финансирование мероприя-
тий, направленных на управление отходами на террито-
рии города Апатиты, неуклонно снижалось. Это объяс-
няется прекращением с 2009 г. софинансирования про-

граммы из областного бюджета, что повлекло за собой 
резкое снижение финансирования программы в целом, 
как показывают данные табл. 2, приведенной ниже. 

Т а б л и ц а  2 .  объемы финансирования мер, 
направленных на охрану окружающей среды в границах 
муниципального образования, в рамках муниципальной 
целевой программы с �00� по �0�� год [�]

Год
Объем финансирования (тыс. руб.)

всего гор. бюджет обл. бюджет привл. средства 

2011 1130,4 1130,4 – Нет достоверных 
данных

2010 2667 667 – 2000

2009 3099 2043 – 1056

2008 6853 1758 5095 –

2007 10515 940 5725 3850

Если учесть, что стоимость строительства самого 
важного объекта природоохранной инфраструктуры 
города — полигона твердых бытовых и промышлен-
ных отходов, оценивается в 800 млн руб., уровень 
финансирования мероприятий Программы является 
недопустимо низким.

Регулирование деятельности в сфере обращения 
с отходами осуществляется рядом муниципальных нор-
мативно правовых актов. Это Порядок обращения с от-
ходами, который определяет лиц, ответственных за со-
держание тех или иных территорий, способ действий 
при организации сбора и вывоза отходов домохозяйств 
и организаций; Правила благоустройства и санитарного 
содержания территорий; Генеральная схема санитар-
ной очистки территории городского округа Апатиты, 
которая является проектом, направленным на решение 
комплекса задач по организации, сбору, удалению от-
ходов и уборке городских территорий. Проект содер-
жит предложения по оптимизации системы обращения 
с отходами, рекомендации по организации сбора отхо-
дов, обустройству контейнерных площадок, транспор-
тировке и размещению отходов. Проектом предложе-
ны варианты поэтапного развития системы обращения 
с отходами в соответствии с целями Стратегии обра-
щения с твердыми бытовыми отходами на территории 
города Апатиты до 2019 года. Стратегической целью 
в сфере обращения с отходами для города Апатиты яв-
ляется реализация представленного на рисунке вари-
анта развития системы обращения с отходами.

Поддержка организаций сферы обращения с отхо-
дами осуществлялась в рамках Плана по реализации 
Стратегии, муниципальных целевых программ «Охра-
на окружающей среды городского округа Апатиты» 
и «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в городе Апатиты», которые планируют соответствую-
щие мероприятия. К таким мероприятиям относятся 
мониторинг организаций, работающих в сфере обра-
щения с отходами, оказание консультационной под-
держки, разработка и реализация образовательных 
семинаров и проектов, в том числе международных, 
нацеленных на повышение компетентности предпри-
нимателей, оказание финансовой поддержки (с 2009 по 
2011 год на эти цели было выделено 17,5 тыс. руб.).

Экологическое воспитание и информирование жи-
телей города осуществляются в рамках мероприятия 
«Повышение компетентности населения в сфере обра-
щения с отходами» Программы по охране окружа-
ющей среды. Данное мероприятие координируется 
Управлением образования администрации города, что 
позволяет вовлечь в информационную кампанию не 



Леонтьевский центр ��

только большое количество учеников и воспитан-
ников детских садов, но и их родителей, учителей и 
воспитателей. Мероприятие включает в себя проведе-
ние конкурсов, акций по сбору вторичных ресурсов. 
В реализацию мероприятия активно вовлечены СМИ 
города. Ежегодно в данном мероприятии принимают 
участие от 5 до 11 тыс. жителей города Апатиты. На-
пример, в  2011 году тема общегородского конкурса 
была сформулирована как «Порядок обращения с  от-
ходами на территории городского округа Апатиты 
глазами детей». Участие в конкурсе предполагало изу-
чение такого важного муниципального нормативного 
правового акта, как «Порядок обращения с отходами 
на территории городского округа Апатиты», и изло-
жение его доступным для понимания языком комик-
сов и плакатов. Финансирование данного мероприя-
тия ведется из средств городского бюджета, объемы 
финансирования ежегодно снижаются со 150 тыс. 
руб. в 2007 году до 14,5 тыс. руб. в 2011 [7]; на 2012 год 
бюджет города не предусматривает финансирования 
данного мероприятия [9].

Осуществление контроля над сферой деятельности 
по обращению с отходами ведется в рамках работы 
Комиссии по контролю над санитарным состоянием 
города Апатиты. Комиссия является рабочим орга-
ном, который создан для обеспечения согласованных 
действий органов местного самоуправления, их струк-
турных подразделений, муниципальных учреждений, 
организаций, оказывающих услуги по сбору, вывозу 
и размещению отходов, и организаций, осуществля-
ющих функции управления многоквартирным домом, 
выполнения мероприятий, обеспечивающих надлежа-
щее санитарное состояние территории. Основными 
задачами Комиссии являются содействие органам 
местного самоуправления в формировании и осу-
ществлении муниципальной экологической политики 
на территории городского округа Апатиты; контроль 
соблюдения природопользователями Порядка обраще-
ния с отходами [10]. Комиссия по контролю над сани-
тарным состоянием не только выполняет контрольные 
функции, но и создает сеть сотрудничества, включаю-
щую в себя представителей структурных подразделе-
ний органов местного самоуправления, муниципаль-
ных учреждений, специализированных организаций, 
управляющих организаций и сотрудников полиции.

Строительство оборудованного полигона бытовых 
и промышленных отходов является стратегической 
целью для муниципального образования город Апати-
ты [4, 8] и планируется с 2006 года программами по 
охране окружающей среды. Для привлечения частных 
инвестиций в строительство принято решение о  вы-
боре способа управления полигоном твердых бытовых 
и промышленных отходов путем заключения концес-
сионного соглашения [11]. Но данное решение не ре-
ализовано, конкурс на право заключения концессион-
ного соглашения не объявлен. При смене руководства 
администрации странным образом изменились при-
оритеты. Это свидетельствует о непоследовательности 
муниципальной политики в данном вопросе. 

Как видно из приведенного обзора, несмотря на 
существующее нормативно-правовое обеспечение реа-
лизации политики устойчивого развития в сфере обра-
щения с отходами, за 6 лет практических результатов 
не достигнуто.

На наш взгляд, основными барьерами на пути про-
движения устойчивых подходов по обращению с отхо-
дами на муниципальном уровне в городе Апатиты яв-
ляются следующие:

w	непоследовательность муниципальной политики, 
отсутствие понимания того, что приоритеты разви-
тия не подлежат изменению или игнорированию 
только из-за смены управленческих персоналий; 

w	крайне низкое финансирование мероприятий в сфе-
ре управления отходами при чрезвычайно высокой 
цене объектов природоохранной инфраструктуры, 
к которым относятся оборудованный полигон для 
размещения отходов, сортировочные линии, спе-
циализированная техника; 

w	органы местного самоуправления прилагают недо-
статочно усилий по привлечению частных инвес-
тиций в сферу обращения с отходами. Стратегиче-
ские цели по увеличению финансирования сферы 
обращения с отходами регулярно игнорируются. 
 Управление муниципальной собственностью явля-
ется неэффективным; 

w	не вербализован, а следовательно, не понят и не 
осознан факт завязывающейся в рамках работы 
Комиссии по контролю над санитарным состоя-
нием сети сотрудничества, что ставит под угрозу 

Рис. сХеМа ДвиЖения отХоДов и сМета при органиЗации раЗДеЛьного сБора отХоДов [�]
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ее дальнейшее развитие и существование в случае 
смены кадрового состава администрации города 
Апатиты. Это говорит о низком уровне информи-
рованности и образования в области устойчивого 
развития у сотрудников администрации, особен-
но у руководящего состава;

w	низкий уровень финансирования информацион-
ных и образовательных мероприятий не позволяет 
в  полной мере задействовать потенциал вовлече-
ния жителей города в решение проблемы чистоты 
городских территорий. Медленное в силу микро-
скопического уровня финансирования информаци-
онных мероприятий решение проблемы наведения 
элементарного порядка не позволяет приступить 
к  реализации второй части стратегических задач, 
направленных на вовлечение отходов в хозяйст-
венный оборот. Следует отметить, что при пере-
ходе к решению вопросов по вовлечению отходов 
в  хозяйственный оборот, к введению селективного 
сбора отходов умение работать с жителями будет 
краеугольным камнем успеха;

w	отсрочка реализации задач по вовлечению отхо-
дов в хозяйственный оборот обусловлена также 
отсутствием региональных рынков сбыта вторич-
ного сырья, недостаточным стимулированием раз-
вития данной отрасли на региональном и нацио-
нальном уровнях, а  также недостаточным уровнем 
информированности и образования сотрудников 
специализированных организаций.

Таким образом, несмотря на то, что нормативные 
правовые акты в муниципальном образовании «Город-
ской округ Апатиты» разработаны на основе принци-
пов устойчивого развития и утверждены должным об-
разом, практика их реализации показывает, что в  усло-
виях отсутствия системной государственной политики 
в  сфере обращения с отходами передовые инициативы 
отдельных муниципальных образований не приводят 
к  видимым изменениям в лучшую сторону. 

На наш взгляд, придать практическую направлен-
ность передовым принципам законодательства Россий-
ской Федерации в сфере обращения с отходами может 
законодательно закрепленное требование к  муници-
пальным образованиям по разработке муниципальной 
стратегии в сфере обращения с отходами и, что очень 
важно, требование достижения поставленных целей, 
подкрепленное обязательным государственным мони-
торингом. Первым шагом к этому может быть внесение 
дополнения в перечень показателей оценки эффектив-
ности деятельности органов местного самоуправления 
[12]. Мы предлагаем дополнить перечень следующими 
показателями: наличие утвержденной стратегии обра-
щения с отходами на территории муниципального об-

разования; доля достигнутых целей, запланированных 
к достижению за отчетный период. 
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(ООО «Биозем», Санкт-Петербург)

приМенение БиоФерМентации отХоДов ЖивотновоДства  
ДЛя раДикаЛьного оЗДоровЛения ЭкосистеМЫ БаЛтийского Моря

Уважаемые коллеги!
Форум, участниками которого мы с вами являем-

ся, называется «Стратегическое планирование в  ре-
гионах и городах России». Название круглого сто-
ла — «Зеленые решения и технологии устойчивого 
развития регионов и городов: инновационные сети 
и кластеры чистых технологий».

Поэтому в своем выступлении я и попытаюсь вам 
рассказать о «зеленом» решении и о технологии, массо-
вое внедрение которой в одном отдельно взятом регио-
не — Ленинградской области — может стратегически из-
менить вектор его развития в самое ближайшее время.

Для иллюстрации данного тезиса я напомню вам 
хорошо известные факты.
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1. Ленинградская область в самом своем центре имеет 
крупный город-порт. Кроме того, крупными порта-
ми являются Усть-Луга и Приморск. Отсюда зна-
чительный объем грузоперевозок, развитая инфра-
структура логистики, наличие сети автомобильных 
и железных дорог. Однако в областном бюджете 
практически нет доходов от данного направления 
деятельности.

2. Ленинградская область — лидер по развитию пти-
цеводства и животноводства не только в России. 
Такой концентрации мощных птицефабрик нет ни-
где в Европе. Очевидно, что поскольку основная 
часть потребителей яйца, птицы и животноводче-
ской продукции проживает не в области, то имеет 
место экспорт. Однако по разным причинам доля 
данного экспортоориентированного направления 
деятельности в областном бюджете необоснован-
но мала.

3. Ленинградская область за постперестроечное время 
практически утратила свое растениеводство — поля 
не распахиваются, техника морально и физически 
устарела, работать на технике некому.

4. Ленинградская область — главная в России часть 
водосбора Балтийского моря, одного из наиболее 
грязных морей планеты. Эксперты авторитетной 
международной организации ХЕЛКОМ уже мно-
го лет одним из главных загрязнителей моря счи-
тают сельскохозяйственные предприятия области. 
По разным оценкам, в области ежегодно произ-
водится от 3 до 5 млн тонн продуктов жизнеде-
ятельности животных и птиц. Ввиду отсутствия 
растениеводства основа органического земледе-
лия — навоз и помет — не перерабатывается и не 
возвращаются земле так, как это должно делаться 
с точки зрения экологии. В результате — силь-
нейшее давление на производителей со стороны 
многочисленных жителей, которым не нравятся 
запахи, насекомые и прочее, и на Российскую 
Федерацию в целом со стороны международного 
сообщества, которое озабочено состоянием моря.

5. Многие предлагают помощь в организации пере-
работки помета и навоза — я могу назвать не ме-
нее 10 международных экологических программ, по 
которым международные эксперты на деньги не-
ких фондов дают советы, как нужно действовать, 
чтобы навести порядок. Бесконечно сопоставле-
ние биогазовых установок, технологий пиролиза 
и вакуумной сушки, на основе которого даются 
рекомендации. Спасибо фондам и экспертам за 
это. Однако в области нет ни одного реализован-
ного предложения. И не будет! Потому что ни 
в  одном предложении, во-первых, нет экономи-
ки, во-вторых, предложения делаются без знания 
экологического законодательства Российской Фе-
дерации.

Таковы факты, коллеги.
Можно ли что-то изменить? Конечно, можно, имен-

но поэтому я и выступаю перед вами. Я очень кратко 
расскажу о подходе, которому, с точки зрения реше-
ния экологических проблем, просто нет альтернативы. 

В основе — «зеленое» решение, разработанное в Рос-
сии, за которое в 2001 году была присуждена Государст-
венная премия РФ в области науки и техники.

Почему нет альтернативы? Потому что:

1. технология проста и может быть применена абсо-
лютно в любом хозяйстве в очень короткие сроки;

2. первоначальные вложения в организацию перера-
ботки значительно ниже, чем при любом другом 
технологическом решении;

3. для реализации технологии может использоваться 
только доступная техника, в том числе российско-
го производства, и не требуется никаких заморских 
ингредиентов в качестве сырья;

4. эксплуатация не требует высокой квалификации 
персонала, которого просто нет в сельской мест-
ности;

5. в результате применения технологии получается 
продукт переработки высочайшего качества, равно-
го которому нельзя получить из органики другими 
способами — это утверждаю не я, а ученые Рос-
сельхозакадемии.

Узнав о такой разработке российских ученых, я и 
мои коллеги специально создали новое юридическое 
лицо — ООО «Биозем», приобрели исключительное 
право на использование технологии в СЗФО и на 
собственные деньги на территории одной из веду-
щих птицефабрик области построили действующее 
производство, которое в тестовом режиме отработа-
ло ровно год. Мы убедились сами и можем доказать 
другим, что технология очень надежна и практически 
не зависит от внешних условий — в 30-градусные 
морозы, в снег и дождь мы за короткий срок превра-
щали нативный (натуральный) помет в суперпродукт, 
применение которого для выращивания растениевод-
ческой продукции дает поразительные результаты.

Производство, о котором идет речь, построено на 
болоте. С момента начала работ до торжественно-
го открытия и получения первой партии продукции 
прошло 3,5 месяца.

Вот на основании всего этого я и говорю: нет аль-
тернативы такому «зеленому» решению.

Однако решить проблемы экологии недостаточно. 
Для массового тиражирования технологии необхо-
димо, чтобы работала экономика. А для этого надо 
вспомнить о тех фактах, которые я перечислил в  на-
чале своего выступления. Надо сделать так, чтобы 
построить систему экспорта нового продукта, рав-
ного которому нет в мире и мировая потребность 
в котором колоссальна. Для этого наших возможно-
стей недостаточно. Требуются инвестиции, партнеры и 
поддержка на федеральном и региональном уровнях, 
а также со стороны международных организаций. 
Безусловно, все это надо планировать стратегически, 
то есть так, чтобы стратегия органов власти региона 
была нацелена на создание индустрии производства 
органических удобрений и завоевание позиций на 
мировом рынке. Помимо наполнения бюджета это 
даст новые рабочие места и поможет возродиться 
растениеводству, а значит, и сельское население бу-
дет иметь мотивацию к интеграции.
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Университет как интегратор 
стратегиЧеского пЛанирования

и. р. гафуров
(Казанский (Приволжский) федеральный университет)

роЛь ФеДераЛьного Университета в раЗвитии и реаЛиЗации  
стратегий ФеДераЛьного окрУга: опЫт и перспективЫ

Миссией федерального университета как головно-
го вуза федерального округа, несомненно, и это ут-
верждено в соответствующих нормативно-правовых 
актах, является интеграция научной и образователь-
ной деятельности вуза с целью подготовки конкурен-
тоспособных кадров для различных отраслей эконо-
мики и других сфер деятельности субъектов, входя-
щих федеральный округ.

В связи с этим можно выделить ряд важных и сис-
темообразующих задач в рамках сформулированной 
миссии.

Во-первых, это развитие новых научно-образова-
тельных направлений исследований территориально-
го (пространственного) развития, а также внедрение 
и активное использование разработанных положе-
ний и выводов в хозяйственной деятельности субъ-
ектов с учетом особенностей как всей территории 
федерального округа, будь то Сибирь, Поволжье, 
Дальний Восток, Центральная часть, Юг или Северо-
Запад России, так и отдельного региона.

Во-вторых, это обеспечение интеграции в сфере 
подготовки научных кадров и выработка стратегий 
модернизации производств в федеральном округе.

В-третьих, это создание основ и принципов форми-
рования системы взаимодействия вузов федерального 
округа для повышения мобильности обучающихся как 
будущей рабочей силы, способной осуществлять тру-
довую деятельность независимо от территориальной 
привязанности к местности, где они выросли и жили, и 
формирования новой культуры управления трудовыми 
ресурсами. Решить данную задачу предполагается по-
средством интеграции образовательной системы вузов 
не только в рамках отдельного федерального округа. 

Конечно, все эти направления связаны в большей 
степени с непосредственной функцией федерально-
го университета как высшего учебного заведения.

Однако в рамках Форума хотелось бы рассмот-
реть другую сторону или функцию федерального уни-
верситета как института, созданного федеральным 
центром, который призван решать более важные про-
блемы региона и федерального округа как структу-
рообразующих элементов государственного устрой-
ства нашей страны.

Как показывает опыт развитых стран, такого ро-
да задачи ни перед какими вузами мира не ставятся. 
В  большинстве случаев вузы решают частные, адрес-
ные задачи, касающиеся только отдельных отраслей 
экономики.

Опыт создания федеральных вузов в России, мож-
но сказать, уникален, и это в еще большей степени 

привлекает внимание своей новизной и соответствен-
но надеждой на уникальный результат.

В нашем понимании, федеральному университету 
отведена роль разработки и внедрения общих стра-
тегических принципов развития федерального округа 
как территориально-пространственной экономической 
системы. 

Экономическое пространство всегда играло важную 
роль в развитии России. Его размеры, как и рациональ-
ное использование, всегда определяли и будут опреде-
лять политическое, национальное, демографическое, 
социальное и экономическое своеобразие Российского 
государства1. 

Отчетливо проявляются процессы сужения и цент-
рализации экономического пространства, о чем го-
ворит академик УрО РАН А. Татаркин2, растут ра-
зорванность и фрагментация экономического про-
странства, и самое главное, отсутствует системность 
в управлении пространственным развитием эконо-
мики как страны в целом, так и ее федеральных окру-
гов и регионов в частности. 

Выше обозначенные тенденции, а также анализ 
основных стратегических документов Российской 
Федерации свидетельствуют о том, что мощнейший 
пространственный фактор не превратился для на-
шей страны в решающий фактор экономического 
роста, социально-экономического развития и модер-
низации российского общества. Недооценка данного 
обстоятельства оборачивается для экономики мно-
гомасштабными потерями вместо превращения его 
в уникальное конкурентное преимущество России на 
мировой арене3. 

На наш взгляд, решение данной проблемы состо-
ит в формировании и применении системного подхо-
да в управлении экономическим пространством. 

Так, в современной постиндустриальной парадиг-
ме регионального развития существенно трансфор-
мируется приоритет основных факторов размещения, 
что меняет функции территории: из физического ба-
зиса, места размещения материальных (ресурсных) 
факторов производства, она все больше приобретает 
значение пространственной среды для развития чело-
веческого капитала, инноваций и обеспечения само-
развития региона. 

Для постиндустриального развития все больше ста- 
новятся необходимы не столько материальные, сколько 
виртуальные ресурсы развития — информация, инно-
вации, инфраструктура (коммуникации) и институты 
постиндустриального общества, в частности сетевые 
институты принятия и реализации решений. Именно 

1 Татаркин А . Развитие экономического пространства Российской Федерации на основе кластерных принципов. — Екате-
ринбург: УрО РАН, 2011.

2 Там же.
3 Там же.
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они становятся источником конкурентного преиму-
щества территорий в постиндустриальную эру.

Поэтому суть новой модели пространственного раз-
вития и управления российской экономикой, состоит, 
с одной стороны, в создании каркаса региональных 
(республиканских, областных, краевых, окружных) и 
территориальных (городских, районных) центров со-
средоточения экономического роста, способных фор-
мировать и передавать сопредельным субъектам ин-
новационные импульсы развития экономики. С дру-
гой, данная модель включает системное управление 
этими процессами с опорой на рыночные институты, 
позволяющие в том числе выводить на траекторию 
ускоренного развития глубинные и окраинные регио-
ны и территории4. 

В этом аспекте федеральный университет в рам-
ках федерального округа и должен выступать точкой 
роста, обеспечивая развитие и реализацию страте-
гий, принятых полномочными представителями Пре-
зидента РФ в федеральных округах.

Как представлено в известной литературе5, моде-
ли взаимодействия университетов с соответствующи-
ми регионами складываются под влиянием комплек-
са внутрисистемных и внешнесистемных факторов, 
которые как вместе, так и по отдельности создают 
особые условия для функционирования вуза и его 
взаимодействия с внешней средой. 

Внутрисистемные факторы складываются из стра-
тегии управления вузом — основных характеристик 
его учебно-методической, научно-исследовательской 
и инновационной, а также административно-хозяйст-
венной деятельности, системы связей вуза с заказчи-
ками и потребителями образовательных и научно-ис-
следовательских услуг, а также другими субъектами 
взаимодействия. 

Внешнесистемные факторы обусловлены современ-
ными политическими, экономическими, социальными 
и технологическими процессами, происходящими на 
национальном, региональном и глобальном уровнях. 
Общность глобальных и региональных факторов, их 
влияние на конкретный регион может иметь свою спе-
цифику в зависимости от особенностей региона. Тем 
не менее глобальные и национальные факторы форми-
руют соответственно глобальный и национальный кон-
текст формирования моделей взаимодействия вуза и 
региона. Но непосредственное и наибольшее влияние 
на характер и специфику взаимодействия федераль-
ных университетов и региона оказывают региональные 
факторы, заставляя университеты ориентироваться на 
удовлетворение потребностей современного рынка 
труда, учитывать потребности региона в развитии эко-
номики, социальной и научно-технической сфер. 

Спектр проблем социального развития регионов 
широк и разнообразен, и федеральные университеты 
прямо или косвенно оказывают содействие регионам 
в их разрешении. Так, наиболее заметен вклад феде-
ральных университетов в решение задач по преодо-
лению проблем миграции, улучшению социального 
климата (через сохранение национальной культуры, 
формирование основ молодежной политики, разви-
тие спорта и т. д.), снижению показателей социальной 
дифференциации в обществе, недопущению его поля-
ризации, раскола на бедных и необразованных с одной 
стороны и на богатых и образованных — с другой. 

Представляется, что при планировании увеличе-
ния количества федеральных университетов в Рос-
сии первоочередные меры должны предприниматься 
именно в отношении этих моделей взаимодействия 
вузов с региональным сообществом. Основания — име-
ющиеся ресурсы и потенциал вузов, уже сложивши-
еся отношения с региональным бизнес-сообществом, 
поддержка научных исследований как из федераль-
ного, так и из регионального (например областного) 
бюджетов. Успешность данных моделей взаимодей-
ствия позволит развивать и создавать благоприятные 
условия для включения вузов в решение задач соци-
ального, политического и культурного развития регио-
нов, поскольку все четыре представленные модели 
тесно связаны между собой и детерминируют разви-
тие друг друга под воздействием внешнесистемных 
факторов регионального, национального и глобаль-
ного масштаба.

Таким образом, федеральный университет должен 
стать своего рода научным, научно-образовательным, 
научно-исследовательским и проектным центром в фе-
деральном округе.

В связи с этим можно выделить следующие связи 
федерального университета с федеральным округом 
и субъектами, входящими в него.

�. ФеДераЛьнЫй Университет  
и раЗвитие ЭконоМики региона

Федеральный университет должен быть ориенти-
рован на развитие приоритетных отраслей эконо-
мики регионов, входящих в структуру федерального 
округа, обеспечивать подготовку кадров, научно-тех-
нологические и инновационные разработки для реше-
ния задач модернизации экономики региона, развитие 
рынка труда (при этом вуз выступает одновременно 
в  нескольких ролях: как работодатель, как кузница 
кадров и как центр профессиональной переподго-
товки кадров), комплексное развитие территорий, 
включая решение экологических проблем, развитие 
необходимой инфраструктуры и транспортного со-
общения, а также содействие развитию предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

�. ФеДераЛьнЫй Университет  
и наУЧно-теХниЧеское  

и инновационное раЗвитие
Федеральный университет можно считать цент-

ром регионального развития, одновременно несущим 
ответственность за осуществление прорыва в науч-
но-исследовательской сфере, выход на лидирующие 
позиции в мировых рейтингах. Практически феде-
ральный университет должен быть интегрирован-
ным инновационным научно-образовательным ком-
плексом, профиль которого определяется совокупно-
стью структурных подразделений, осуществляющих 
подготовку кадров и проведение исследований для 
важнейших кластеров в рамках программ социально-
экономического развития территорий.

Стратегическая миссия федерального универси-
тета — формирование и развитие конкурентоспособ-
ного человеческого капитала в федеральных округах 
на основе создания и реализации инновационных 
 услуг и разработок.

4 Там же.
5 Модели стратегического взаимодействия федеральных университетов и региона / Материал разработан специалистами 

Государственного университета «Высшая школа экономики» в рамках проекта «Организационное, методическое и аналитиче-
ское сопровождение формирования сети федеральных университетов». — М.: НОУ УЦ «Сетевая Академия ЛАНИТ», 2008.
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Федеральный университет реализует эту миссию, 
организуя и координируя в федеральном округе ра-
боты по сбалансированному обеспечению крупных 
программ социально-экономического развития тер-
риторий и регионов в их составе квалифицирован-
ными кадрами, а также научными, техническими и 
технологическими решениями, в том числе путем до-
ведения результатов интеллектуальной деятельности 
до практического применения.

�. ФеДераЛьнЫй Университет  
и социаЛьнЫе ЗаДаЧи региона

При анализе социальных функций университетов 
важную роль играют понятия, помогающие раскрыть 
их специфику и особенность: «третья роль» (third  
mission), «социальная ответственность» (social respon-
sibility), «вовлеченность в жизнь местного сообщест-
ва» (community engagement), «социальная вовлечен-
ность» (social engagement).

Включение федеральных университетов в разви-
тие социальной сферы регионов также осуществля-
ется на уровне участия студентов в различных про-
ектах и конкурсах по содействию социальному раз-
витию. Несомненно, здесь приветствуют и вопросы 
создания новых рабочих мест и трудоустройства.

�. ФеДераЛьнЫй Университет  
и поЛитиЧеские ЗаДаЧи региона

Одной из форм интеграции федеральных универ-
ситетов в жизнь региона выступает его участие в ре-

шении политических задач через формирование имид-
жа и политического веса региона, через имеющиеся 
возможности взращивания политической элиты, но-
вых интеллектуалов, а также через практически ни-
чем не опосредованное влияние на процессы форми-
рования институтов гражданского общества. 

Особая роль в процессе создания федеральных уни-
верситетов и исполнения соответствующих решений 
Президента Российской Федерации может быть отве-
дена полномочным представителям Президента в  феде-
ральных округах. Именно они могли бы наиболее логич-
ным и эффективным образом увязать создание в  округе 
федерального университета и его деятельность с реше-
нием задач социально-экономического развития субъек-
тов и территорий в пределах федерального округа.

Важен политический эффект, возникающий от де-
ятельности вузов в долгосрочной перспективе. Назо-
вем его отложенным эффектом, в перспективе способ-
ным не только оказать значительное влияние на поли-
тический профиль региона, но и внести существенный 
вклад в становление и гармоничное развитие граждан-
ского общества в стране в целом. 

Таким образом, рассматривая новую форму и роль 
федерального университета в федеральном округе, 
можно резюмировать, что для реализации этой функ-
ции необходимы новые полномочия и включение уни-
верситета в полноценную экономико-политическую 
среду округа, решение задачи формирования и разви-
тия стратегий не только региона и муниципалитетов, 
где территориально расположен федеральный универ-
ситет, но и всего федерального округа.

с. в. иванец, с. в. Дубовицкий
(Дальневосточный федеральный университет, Владивосток)

роЛь ДаЛьневостоЧного ФеДераЛьного Университета  
в раЗвитии ДаЛьневостоЧного ФеДераЛьного окрУга

Дальневосточный федеральный университет (ДВФУ) —  
масштабное звено в цепи государственной политики 
развития и модернизации российского Дальнего Вос-
тока и Забайкалья. Впервые в новейшей российской 
истории университет рассматривается как многофун-
кциональный комплекс индустрии знаний. И  миссия 
его видится не только в том, чтобы производить зна-
ния и готовить высококвалифицированных специ-
алистов, но в том, чтобы и трансформировать эти 
знания в технологии и инновационные продукты, 
тем самым порождая в региональной экономике но-
вые технологические уклады и влияя на социально-
экономическое развитие региона в  целом. Функция-
ми федерального университета помимо основных ви-
дов деятельности становятся консалтинг и форсайт, 
соучастие в стратегическом прогнозировании и фор-
мировании региональной инновационной политики. 
И с этих позиций ДВФУ вполне можно рассматри-
вать как комплексный ресурс российского Дальнего 
Востока и Забайкалья.

В основу создания университета положена интег-
рация двух моделей: современного исследовательского 
университета, участвующего в международном обме-
не наиболее передовыми знаниями и специалистами, 
и предпринимательского университета, обеспечиваю-
щего конкурентоспособное развитие отраслей наци-
ональной экономики. Если первая функция присуща 

ведущим российским университетам, то вторая явля-
ется инновационной, характерной именно для ДВФУ и 
опирающейся на важнейшие инвестиционные проек-
ты в экономиках Дальнего Востока и Азиатско-Тихоо-
кеанского региона (АТР). К инновационным элементам 
относятся и развитие кооперации университета с орга-
низациями бизнеса в рамках приоритетных направле-
ний региона, и ориентация на многообразие экспорта 
интеллектуальных (в том числе образовательных) услуг 
в страны АТР.

Основной целью университета в 2010–2019 гг. яв-
ляется его становление как ведущего научно-образова-
тельного и инновационного центра, содействующего 
решению задач Стратегии социально-экономического 
развития Дальнего Востока и Байкальского региона на 
период до 2025 года. Долгосрочной программой разви-
тия ДВФУ намечено решение задач:

w	повышения привлекательности региона для про-
живания российских граждан благодаря предо-
ставлению качественных образовательных услуг, 
создания новых рабочих мест в инновационных 
секторах экономики, формирования современной 
кросс-культурной среды;

w	повышения конкурентоспособности Дальнего Вос-
тока за счет качества и компетенций профессио-
нальных кадров, совершенствования инфраструк-
туры интеллектуальных услуг;
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w	развития экономического и технологического со-
трудничества со странами Азиатско-Тихоокеанско-
го региона в освоении ресурсов Мирового океана, 
в сфере обеспечения здоровья и качества жизни 
граждан, в областях развития нефтегазового ком-
плекса, транспорта и логистики, судостроения и 
судоремонта, энергетики и энергосбережения, на-
нотехнологий и новых материалов, рационального 
использования природных ресурсов;

w	создания системы действенных механизмов и ин-
струментов для усиления политического, экономи-
ческого и социокультурного сотрудничества России 
со странами Азиатско-Тихоокеанского региона.

Постановка таких целей подкреплена платформой 
приоритетных направлений. В первую очередь это 
формирование межотраслевых инновационных макро-
региональных кластеров, кооперирующих промышлен-
ные предприятия, бизнес, инновационные, научные и 
образовательные структуры. Каждый кластер — это 
исследовательские центры мирового уровня, целевая 
инфраструктура коммерциализации исследований и 
разработок, образовательные программы массовой и 
элитной подготовки специалистов, совместные про-
граммы с ведущими компаниями по переподготовке 
специалистов.

Первое приоритетное направление в области ре-
сурсов Мирового океана связано с изучением, освое-
нием, использованием и мониторингом минеральных 
и биологических ресурсов Мирового океана, созда-
нием технических средств их освоения, новых мате-
риалов и технологий.

Второе приоритетное направление в области энер-
горесурсов и энергосберегающих технологий нацеле-
но на разработку и внедрение высокоэффективных 
технологий добычи, транспортировки и переработки 
нефти, газа и других полезных ископаемых, ресурсо- 
и энергосбережения, освоения альтернативных ис-
точников энергии, новых материалов и технологий. 
Например, в создаваемом Дальневосточном научно-
образовательном центре ядерных технологий, ради-
ационной и экологической безопасности — продукте 
совместной плодотворной деятельности ДВФУ с Гос-
корпорацией «Росатом» и Институтом проблем безо-
пасного развития атомной энергетики РАН специа-
листам предстоит проводить мониторинг состояния 
ядерной и радиационной безопасности на ядерно- и 
радиационно-опасных объектах Дальнего Востока 
России и стран АТР, исследовать распространение и 
миграцию радионуклидов на радиационных объектах, 
разрабатывать новые технологии обращения с  радио-
активными отходами. События 2011 года в  Японии 
подтверждают важность данных исследований. 

Третье приоритетное направление охватывает об-
ласть индустрии наносистем и наноматериалов: раз-
витие нанофизики, нанохимии, нанобиотехнологий 
и наномедицины, а также индустрии современных 
строительных материалов. На новом этапе развития 
ДВФУ, поддерживая фундаментальные исследования, 
намерен конвертировать их в прикладные разработ-
ки и технологии.

Четвертое приоритетное направление обеспечивает 
развитие современных технологий перевозок и инно-
вационных транспортно-логистических систем, необ-
ходимых для интеграции Дальнего Востока в россий-
ские и международные транспортно-логистические 
системы. Совместно с ДВФУ в подготовке специа-
листов в данной области участвуют Дальневосточное 
отделение Российской академии наук, ОАО «Между-

народный аэропорт Владивосток», ОАО «Владивосток 
Авиа», Дальневосточная железная дорога (филиал 
ОАО «РЖД»), ОАО ДНИИМФ.

Несомненный приоритет — участие ДВФУ в реали-
зации крупнейших инвестиционных проектов в даль-
невосточном регионе. Университет ориентирован на 
то, чтобы наладить с дальневосточной экономикой 
новый тип отношений, характеризующийся создани-
ем прямого шлюза между стратегической задачей и 
ее решением. В 2011–2012 гг. университет приступил 
к работе с такими компаниями и бизнес-структура-
ми, как ОАО «Роснано», ОАО «Объединенная судо- 
строительная корпорация», российское объединение  
работодателей «Союз машиностроителей России», 
ОАО «Концерн «Океанприбор», ОАО «Концерн «Мор- 
информсистемы — АГАТ», ОАО «Корпорация «Рос-
химзащита», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компа-
ни Лтд.», ОАО «Сбербанк России», «Мегафон», ОАО 
«РАО ЭС Востока», ОАО «ХИМРАР», ОАО ААК  
«Прогресс», ОАО «Аскольд», ОАО «СОЛЛЕРС», ОАО 
«РусГидро», приморское объединение работодателей  
ОАО «Приморские лесопромышленники», НП  Само- 
регулируемая организация «Региональное объедине-
ние строителей Приморского края» и др. Начата сов-
местная работа в сфере образовательной и научно-
 технической деятельности через формирование инно-
вационных структур. Подписанные соглашения — это 
и платформа для целевой подготовки кадров в инте-
ресах партнеров.

Пятое приоритетное направление реализуется в об-
ласти экономического, технологического и культурно-
го взаимодействия России со странами Азиатско-Ти-
хоокеанского региона. Наряду с развитием основных 
научных направлений и образовательных программ 
планируются развитие программ подготовки высоко-
квалифицированных экономистов, менеджеров, юрис-
тов, педагогов и формирование центра компетенций по 
обучению русскому языку, восточным языкам и меж-
культурным коммуникациям. 

Шестое приоритетное направление обеспечивает 
научную модернизацию медицинской сферы на Даль-
нем Востоке, международное сотрудничество в сфере 
современных медицинских технологий. Биолого-меди-
цинское направление есть практически в каждом со-
временном университете мира, ведь вопрос здоровья, 
долголетия стоят достаточно остро в любой точке пла-
неты. С этой целью уже в 2012 году получены лицензии 
на право ведения образовательной деятельности по че-
тырем новым направлениям подготовки: медицинская 
биохимия, медицинская биофизика, медицинская ки-
бернетика и фармация.

Выполняя целевую контрактную подготовку кадров 
с высшим профессиональным образованием, ДВФУ 
вступил в альянс с ведущими корпорациями, компани-
ями и профессиональными объединениями дальневос-
точного региона. Среди них ОАО «Дальневосточный 
центр судостроения и судоремонта», строящиеся су-
достроительные верфи (ОАО «Восток-Раффлс», ООО 
«Звезда-DSME»), судостроительные и судоремонтные 
заводы (ОАО «178 Ордена Трудового Красного Знаме-
ни судоремонтный завод», ОАО «92 Ордена Трудового 
Красного Знамени судоремонтный завод», ОАО «Даль-
невосточный завод «Звезда», ОАО «Хабаровский су-
достроительный завод», ОАО «179 судоремонтный за-
вод», ОАО «Амурский судостроительный завод», ОАО 
«Николаевский-на-Амуре судостроительный завод», 
ОАО «Северо-Восточный ремонтный центр»), проект-
но-конструкторские бюро (ОАО «НИИ «Берег», ООО 
«Дальневосточный проектный институт «Востокпроект- 
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 верфь»); промышленные предприятия объединения ра- 
 ботодателей «Союз машиностроителей России» (ОАО 
ААК «Прогресс», ОАО «Радиоприбор», ОАО «Аскольд», 
ЗАО «Большекаменская Эра», ОАО «Литмаш», ОАО 
«Черниговский механический завод», ОАО «98 Авто-
ремонтный завод», ОАО «Варяг», ОАО «Дальприбор»), 
ОАО «Соллерс» и многие другие. 

В ближайшее время предусматривается открытие 
базовых кафедр крупнейших работодателей Дальне-
восточного федерального округа. Особое внимание 
уделяется специальностям, которые относятся к при-
оритетным в Дальневосточном регионе. Перед ДВФУ 
стоит задача мобильно реагировать на рыночные вы-
зовы, работая по программам переподготовки и тем 
самым повышая занятость региональных кадровых 
ресурсов и уменьшая нагрузку на импорт специа-
листов из европейской части страны. В связи с этим 
университету предстоит тесное взаимодействие с  ад-
министрациями краев и областей Дальнего Востока, 
прогнозирование процессов востребованности тех или 
иных специальностей. В этом ключе университет 
выиграл открытый конкурс на разработку Програм- 
мы социально-экономического развития Приморско-
го края, и уже в ноябре 2012 года она будет пред-
ставлена на общественные слушания.

В тренде современных тенденций университетов 
мирового уровня Дальневосточный федеральный уни-
верситет делает ставку на опережающее развитие 
целевых магистерских программ. Они обеспечивают 
подготовку специалистов-экспертов по узким отрас-
лям наук и технологий, отвечающих потребностям 
крупных российских корпораций и мировых научно- 
образовательных центров. В 2012/13 учебном году  
ДВФУ приступил к реализации девяти новых англо-
язычных программ магистратуры, созданных совмест-
но с  ведущими зарубежными вузами США, Австра-
лии, Германии, Сингапура и других стран. Отдельная 
тема: образовательные программы дополнительного 
профессионального образования под потребности 
бизнес-партнеров университета. Так, уже сейчас реа-
лизуется соглашение между ДВФУ и ОАО «ОСК» 
о сотрудничестве в области подготовки и переподго-
товки кадров для судостроительной отрасли Россий-
ской Федерации, являющееся составной частью про-
граммы инновационного развития ОАО «Объединен-
ная судостроительная корпорация». Перспективны 
соглашения о совместной деятельности с ОАО «РАО 
Энергетические системы Востока». Одно из ключе-
вых направлений совместной деятельности с ОАО 
«Сбербанк России»: 1 октября 2012 года, в день на-
чала учебного года, в ДВФУ состоялись торжествен-
ная церемония открытия кафедры современных бан-
ковских технологий и презентация совместной учеб-
ной программы. Цели ДВФУ и Сбербанка России во 
многом совпадают: ставка на инновации, подготовка 
высококвалифицированных специалистов, кроме то-
го, в кампусе на о. Русский планируется совмест-
ная реализация проекта «Офис будущего», который 
подразумевает внедрение передовых технологий 
банковского обслуживания. При этом председатель 
правления Сбербанка России Герман Греф отметил, 
что эффективное партнерство между Сбербанком 
и ДВФУ станет значительным фактором успешного 
развития российского Дальнего Востока.

Реализуется договор о сотрудничестве с ОАО «Сол-
лерс». По мнению Владимира Шевцова, генерально-
го директора ОАО «Соллерс», совместный проект 
с  Дальневосточным федеральным университетом по 
созданию «Дальневосточного научно-образовательно-

го автомобилестроительного кластера» — уникальная 
инициатива ДВФУ, не имеющая аналога в России — 
консолидация сферы образования и профессиональ-
ных российских и международных объединений. На 
данный момент в компании «Соллерс — Дальний Вос-
ток» работают 50 студентов ДВФУ; кадровый потенци-
ал выпускников в базе данных компании составляет 
около 300 человек.

Ведется работа по вхождению в программы инно-
вационного развития ОАО «Ростехнологии», ОАО АК 
«Транснефть», ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Кон-
церн «МПО — Гидроприбор», ОАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО НК «Роснефть», ОАО «Газпром», ОАО «СО 
ЕЭС», ОАО «Концерн НПО «Аврора», ГК «Росатом», 
ГСКБ Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «Концерн 
«Созвездие»», ФГУП «РТРС», ОАО «Иркутскэнерго», 
ОАО «ЦТСС».

Базовый сценарий развития дальневосточного реги-
она предусматривает создание и развитие локальных 
инновационно-производственных центров и технопар-
ков, ориентированных на создание новых продуктов, 
максимально эффективное использование природ-
ных ресурсов региона — переход от простой добычи 
к глубокой переработке, качественно новое развитие 
судостроительной промышленности — строительство 
двух судостроительных заводов с привлечением за-
рубежных инвестиций из Республики Корея и Син-
гапура, создание российско-китайских промышлен-
ных парков на территории Приморского края. И этот 
стратегический сценарий позволяет ДВФУ ярче про-
явить потенциал предпринимательского универси-
тета, сопровождающего модернизацию российской 
региональной экономики. Так, в интересах крупных 
строительных компаний региона, таких как ОАО 
«Наш дом — Приморье», ООО «Востокстройсервис», 
ООО «Далта-Восток-1», ОАО «Приморские лесопро-
мышленники», работает базовый Проектно-конструк-
торский центр инновационного домостроения. Фор-
мируется Инжиниринговый центр судостроения и 
судоремонта. Партнерами ДВФУ в этом проекте явля-
ются ОАО «Объединенная судостроительная корпо-
рация», ОАО «Дальневосточный центр судостроения 
и судоремонта». В сотрудничестве с ОАО «РусГидро» 
осуществляются инновационные проекты по оценке 
эффективности оффшорных ветроэлектростанций на 
юге Приморского края, внедрению конструкций вер-
тикально-осевых и турбинных ветроэнергетических 
установок, включая морские, разработка пилотного 
проекта локальной энергетической системы для уда-
ленных регионов. Уникален по своему замыслу ин-
новационный проект «Океан». Предполагается, что 
ДВФУ выступит в качестве партнера этого проекта 
с долевым участием в уставном капитале компании 
«Океан» при создании на базе ДВФУ Морского тех-
нологического центра как компании — оператора мор-
ских роботизированных систем для консолидации дея-
тельности нефтегазодобывающих компаний, научных 
и образовательных учреждений.

ДВФУ становится базовым инструментом модер-
низации общей системы образования Дальнего Вос-
тока. Современный университет полифоничен, и это 
наглядно можно продемонстрировать на системном 
подходе к профессиональному образованию — высше-
му, среднему и начальному. Одна ипостась ДВФУ — 
формирование интеллектуальной педагогической эли-
ты, активно влияющей на состав преподавателей. 
Другая — задача переподготовки преподавателей 
вузов Дальнего Востока, тех, кому предстоит эту 
элиту растить. С этой целью существует педагогиче-
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ская магистратура для работников системы высшего 
образования Дальнего Востока. Есть еще один срез, 
он касается методической работы — разработок уче-
ными и профессорско-преподавательским составом 
университета образовательных программ для сред-
него и начального образования.

В своей международной деятельности ДВФУ реали-
зует федеральную политику по сохранению и укреп-
лению позиций русского языка, российской культуры 
и духовности на Дальнем Востоке России и в странах 
АТР, экспорту российского образования и науки.

Одной из важнейших стратегических задач ДВФУ ос-
тается интернационализация образовательного процес- 
са. Решение данной задачи предусматривает значитель-
ное увеличение контингента иностранных студентов (до 
25% к 2019 году), привлечение иностранных препода-
вателей и исследователей, повышение квалификации 
кадров ДВФУ в ведущих мировых образовательных 
и научных центрах, создание образовательных про-
грамм, привлекательных для иностранных студентов 
из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в том 
числе программ на английском языке, реализуемых 
как совместно с зарубежными университетами, так и 
самостоятельно. Несколько цифр: в 2011/12 учебном 
году количество обучающихся в ДВФУ иностранных 
студентов составило почти 1000 человек из 22 стран 
мира. Обучение проводится по годичной курсовой 
подготовке, существуют также бакалавриат, магистра-
тура и аспирантура. Общее количество направлений 

подготовки — 38. В ДВФУ работают 60 иностранных 
преподавателей из КНР, КНДР, Японии, Республики 
Корея, США, Испании, Франции, Вьетнама, Индоне-
зии и других стран. На базе ДВФУ успешно работа-
ют более 15 международных научно-образователь-
ных центров (Центр корееведческих исследований, 
Японский центр, Институт Конфуция, Международ-
ная кафедра ЮНЕСКО «Морская экология», Меж-
дународный информационно-технологический центр 
«Технологии живых систем», Центр научно-техниче-
ского и инновационно-технологического сотрудни-
чества России и АТЭС (ТехноРАТЭС), научно-техни-
ческие центры деревообработки, металлообработки и 
передовых технологий (в рамках реализации програм-
мы ROTOBO) и др.

По сути, Дальневосточный федеральный универ-
ситет является системным инновационным интеграто-
ром в области образования и науки, который в  усло-
виях имеющихся социально-экономических проблем 
в Дальневосточном регионе (ослабление экономичес-
ких связей Дальнего Востока с Европейской частью 
России, ориентация экономики на сырьевые отрас-
ли, демографический спад и отток трудоспособного 
населения) создает условия для опережающего раз-
вития экономики, привлечения инвестиций, повыше-
ния качества жизни населения Дальнего Востока и 
в  конечном итоге влияет на укрепление националь-
ной аутентичности России в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе.

с. с. неустроев
(Северо-Восточный федеральный университет имени М. К. Аммосова, Якутск)

гЛавнЫй ресУрс раЗвития региона — интеЛЛектУаЛьнЫй

Стратегической задачей создания федеральных уни-
верситетов является формирование и развитие конку-
рентоспособного человеческого капитала в регионах 
на основе создания и реализации инновационных 
 услуг и разработок. Главная их задача  — беспере-
бойное обеспечение крупных программ социально-
экономического развития территорий и регионов 
высококвалифицированными кадрами, научно-техни-
ческими и технологическими решениями, в том чис-
ле  доведение результатов интеллектуальной деятель-
ности до их практического применения. 

Северо-Восточный федеральный университет им. 
М. К. Аммосова образован на базе Якутского госу-
дарственного университета, он объединил три феде-
ральных учреждения высшего профессионального 
образования и четыре научно-исследовательских ин-
ститута. Это стало первым этапом создания многопро-
фильного научно-образовательного комплекса, в кото-
ром обучаются жители северо-восточных территорий 
РФ. Создание федерального университета Президен-
том республики признано мегапроектом № 1.

Северо-Восточный федеральный университет им. 
М. К. Аммосова охватывает своей научно-образова-
тельной деятельностью более четверти территории 
всей страны; здесь учатся 23 тыс. студентов, прово-
дятся значимые исследования по 17 научным направ-
лениям. 

В составе университета функционируют 19 учеб-
ных подразделений и 3 филиала (Технический инсти-
тут в г. Нерюнгри — крупном центре угольной про-
мышленности Дальнего Востока России, Политехни-
ческие институты в г. Мирном — центре российской 

алмазодобычи — и в г. Анадыре (Чукотский АО), сде-
лавший в 2011 году свой первый набор студентов).

Университет ведет образовательную деятельность 
по 102 образовательным программам высшего про-
фессионального, 179 программам послевузовского про-
фессионального, 13 программам среднего професси-
онального, 8 программам начального профессиональ-
ного образования.

В перспективе университет должен стать своеоб-
разным «якутским наукоградом», под эгидой кото-
рого будет осуществляться научно-образовательная 
кооперация, направленная на инновационное разви-
тие Северо-Востока России и Дальневосточного фе-
дерального округа. 

СВФУ приступил к системному решению программ-
ных задач, оказывающих позитивное влияние на со-
циально-экономическое развитие региона, при этом 
основные социально-экономические эффекты, пер-
вые результаты достигнуты в следующих направле-
ниях совместной деятельности университета и Пра-
вительства Республики Саха (Якутия):

1. Формирование современной системы подготов-
ки квалифицированных специалистов с высшим 
профессиональным образованием. На перспективу 
до 2025 года для Якутии и прилегающих территорий 
Правительством РФ определены высокие социаль-
но-экономические показатели, достижение которых 
требует нового качества экономического роста, раз-
работки новых путей развития на основе современ-
ных подходов. Именно поэтому Правительство Рес-
публики Саха (Якутия) делает ставку на создание 
нового кадрового резерва, способного генерировать 
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идеи и воплощать их в жизнь. В этом плане Северо-
Восточный федеральный университет им. М. К. Ам-
мосова становится главным ресурсом интеллекту-
ального и экономического развития в пределах не 
только своей республики, но и всего Северо-Востока 
страны.

В 2010–2011 гг. Северо-Восточным федеральным 
университетом проведен прогноз потребности эконо-
мики региона в трудовых ресурсах на 2010–2016 гг. 
в  разрезе инвестиционных проектов, укрупненных 
групп специальностей и уровней образования. Про-
гнозируется, что к 2016 г. в инвестиционных проектах 
будут заняты более 175,4 тыс. человек, а в 2025 г. — 
64,6  тыс. человек. Для реализации инвестиционных 
проектов в полном объеме к 2016 г. потребуется при-
влечение внешних трудовых ресурсов в количестве 
более 130 тыс. человек. В  2016 г. будут необходимы 
дополнительно 44,6 тыс. человек местных трудовых ре-
сурсов для строительства и эксплуатации объектов из 
перечня инвестиционных проектов.

Прогноз потребности в трудовых ресурсах в раз-
резе укрупненных групп специальностей и уровней 
образования показал существенное снижение доли 
лиц без специального образования по всем видам эко-
номической деятельности. При этом будет сохранен 
прирост численности занятых в экономике пропор-
ционально приросту общей численности населения 
республики, в том числе прогнозируется увеличение 
численности выпускников школ, начиная с 2011 г.

Выявлены также проблемы, характеризующие ре-
гиональный рынок труда:

w	в структуре занятого населения высока доля лиц, 
не имеющих никакого профессионального обра-
зования — 24,7%, что на 3,8% выше среднероссий-
ского показателя (20,9%) и на 2,1% выше среднего 
показателя по ДФО (22,6%);

w	в структуре экономики треть активного населе-
ния, занятого в таких видах деятельности, как об-
разование, здравоохранение, транспорт и связь, 
производство электроэнергии, газа и воды, сель-
ское хозяйство, находится в предпенсионном воз-
расте. 25–28% работающих являются пенсионе-
рами.

На основании разработанного баланса и потреб-
ности в трудовых ресурсах университетом представ-
лен проект республиканской целевой программы 
обеспечения профессиональными кадрами отраслей 
экономики и социальной сферы на 2011–2016 гг. 
и основные направления до 2025 г. 

Правительством республики ежегодно, начиная 
с 2003 г., проводится квотирование рабочих мест для 
выпускников учреждений профессионального обра-
зования. За последние годы отмечается увеличение 
количества трудоустроившихся выпускников СВФУ 
(2010 г. — 78,1%, 2011 г. — 87%), в том числе достигну-
то повышение уровня востребованности выпускников 
по специальности (2010 г. — 87,4%, 2011 г. — 93,2%). 
При этом достигнута положительная динамика роста 
доводимости студентов — от 75,5% в 2007 г. до 85,6% 
в  2010 г. 

В 2010 г. впервые Правительством РС(Я) при под-
держке Госсобрания Ил Тумэн сформирован госза-
каз на подготовку университетом 150 специалистов, 
в 2011 г. — на 200 специалистов для различных от-
раслей экономики и социальной сферы, в 2012 г. — 
на 150 специалистов.

Правительством республики отмечена активная 
работа СВФУ по обучению работников региональных 

органов управления и персонала учреждений и пред-
приятий республики. Так, за 2011 г. на базе СВФУ по 
56 программам дополнительного профессионального 
образования прошли обучение более 5,1 тыс. чело-
век, в частности по программе энергосбережения 
Минэнерго РФ — около 600 специалистов из Амур-
ской области и Еврейского автономного округа.

В СВФУ формируется система сетевого взаимо-
действия с образовательными учреждениями Дальне-
восточного федерального округа, одна из форм кото-
рой — создание в декабре 2010 года Ассоциации «Се-
веро-Восточный университетский образовательный 
округ». В это объединение входят 56 лучших учебных 
заведений Магаданской области, Камчатского края, 
Чукотского автономного округа и Республики Саха 
(Якутия).

Ассоциацией проводятся семинары, конференции,  
научные сессии, практикумы, встречи с лучшими учи-
телями России. За два года курсы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки про-
шли около 3 тыс. педагогов Якутии, Магаданской об-
ласти, Камчатского, Хабаровского и Амурского краев, 
Чукотского автономного округа. 

Второй год мы проводим Северо-Восточную олим-
пиаду среди школьников по 17 школьным дисциплинам. 
Если в прошлом году приняли участие 9310 школьни-
ков из трех регионов, то в этом году — 9070 человек 
из девяти регионов. 49% победителей и призеров по-
ступили в СВФУ. 

Перспективным направлением деятельности яв-
ляется сотрудничество с муниципальными образова-
ниями. Так, по Республике Саха (Якутия) заключено 
18  соглашений с муниципальными образованиями. По 
Красноярскому краю — с 3. Ежегодно преподаватели 
и 500 студентов педагогического института и инсти-
тута математики и информатики выезжают в  районы 
республики для бесплатного обучения населения ком-
пьютерным технологиям, более 300 студентов меди-
цинского института оказывают населению, в первую 
очередь детям, стоматологические услуги, работая 
в  школьных летних лагерях труда и отдыха.

2. СВФУ активно работает над формированием 
инновационно-технологического ядра региональной 
инновационной системы Республики Саха (Якутия), 
выполняя функцию системного интегратора исследо-
ваний и разработок, обеспечивающего институцио-
нальную и инфраструктурную поддержку инноваци-
онной деятельности. 

Основным инструментом реализации этого важно-
го направления стал Арктический инновационный 
центр (АИЦ) — многоотраслевой научно-инновацион-
ный образовательный комплекс, созданный в 2010 году. 
Основная цель АИЦ — это коммерциализация и прак-
тическое внедрение в реальное производство результа-
тов интеллектуальной деятельности ученых и студен-
тов СВФУ.

Интересы АИЦ СВФУ по созданию малых инно-
вационных предприятий лежат прежде всего в сфе-
рах промышленности, рационального природополь-
зования, климатических исследований и испытаний, 
северной медицины и фармацевтики, исследований 
в генетике, в областях транспорта, информационных 
технологий, строительства и топливно-энергетиче-
ского комплекса, внедрения инноваций в науке и об-
разовании. 

АИЦ обеспечивает малым инновационным пред-
приятиям (МИП) необходимую поддержку на всех эта-
пах инновационного цикла, осуществляет взаимодей-
ствие между разработчиками, реальным производством 
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и инвесторами. За время реализации этой программы 
было создано 19 МИПов, из них только за прошлый 
год — 12. Региональным социальным эффектом от 
внедрения результатов деятельности МИПов будет не 
только решение проблем востребованности собствен-
ных научных кадров, занятости населения и создания 
новых рабочих мест, но и интеграция инновационных 
достижений в экономику обширных северо-восточных 
территорий России.

Для модернизации технологической базы разви-
тия республики, формирования кадрового потенциала, 
технологического развития и внедрения инновацион-
ных технологий СВФУ инициировано и поддержа-
но Президентом РС(Я) проведение технологического 
аудита на предприятиях промышленности с долей уча-
стия в уставном капитале республики, а также в меди-
цинских и научных учреждениях.

СВФУ активно сотрудничает с учреждениями СО 
РАН, например, Институтом космических исследо-
ваний и аэрономии СО РАН совместно с кафедрой 
теоретической физики Физико-технического инсти-
тута СВФУ создан научно-образовательный центр, 
реализуются совместные научные исследования по 
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры Рос-
сии 2009–2013 гг.».

3. Крупные бюджетообразующие предприятия 
республики налаживают продуктивное сотрудни-
чество с СВФУ. В рамках постановления Правитель-
ства РФ № 218 АК «АЛРОСА» ведет с университетом 
совместный проект «Создание комплексной инно-
вационной экологически безопасной технологии до-
бычи и переработки алмазоносных руд в условиях 
Крайнего Севера» стоимостью 300 млн руб., полови-
на которых выделяется из собственных средств ком-
пании.

Надо отметить, что АК «АЛРОСА» создает условия 
для быстрого доведения результатов научных иссле-
дований до производства. Так, на рудниках «Айхал» и 
«Интернациональный» внедрены рекомендации уче-
ных СВФУ по использованию очистных выработок 
увеличенного сечения и комбинированной отбойки 
руды и др. Выполнение проекта способствует тому, 
что СВФУ становится центром горно-геологических 
исследований по проблемам освоения месторожде-
ний полезных ископаемых в криолитозоне. Поэтому 
особая роль в запланированном долгосрочном сотруд-

ничестве отводится СВФУ в рамках разрабатываемой 
Программы инновационного развития АК «АЛРОСА» 
до 2018 г.

4. Новым и значимым направлением развития уни-
верситета является сохранение и развитие языков и 
культуры народов Севера, которое включает в себя 
не только образовательную, научно-исследователь-
скую, но и просветительскую деятельность в области 
истории и культуры, многоязычного поликультурного 
образования, социальной инженерии и культурной 
политики. Созданы НИИ Олонхо, специальный теле-
канал, портал информационной системы. Для ведения 
научно-исследовательской и просветительской дея-
тельности в области изучения и сохранения класси-
ческого художественного и нематериального наследия 
народов Северо-Восточного региона РФ, для интегра-
ции науки и образования, обеспечения динамическо-
го развития языков, литературы и культуры коренных 
народов Северо-Востока РФ — якутов, эвенков, юка-
гиров, долган, чукчей, коряков, алеутов — и развития 
билингвистического образования открыты Институт 
языков и культуры народов Северо-Востока, Центр 
многоязычия.

Реализация проектов СВФУ, направленных на по-
вышение качества жизни населения, способствовала 
развитию физического и социально-психологическо-
го здоровья населения северных территорий. Стро-
ится университетская медицинская клиника с симу-
ляционным центром и лабораториями, с уникальным 
диагностическим оборудованием.

Одобренная Правительством РФ Программа раз-
вития СВФУ на 2010–2019 годы открывает новые 
горизонты как для вуза, так и для региона и страны 
в целом. Программа развития СВФУ подготовлена 
в тесной увязке со стратегическими проектами раз-
вития республики, всего Северо-Востока страны — 
Схемой развития производительных сил, транспорта 
и энергетики PC(Я) до 2020 года, Стратегией соци-
ально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 г. Безуслов-
но, выбор направлений деятельности СВФУ, пред-
ставленных в Программе в качестве приоритетных, 
отвечает целям и задачам развития Дальнего Восто-
ка, республики и продиктован также положением 
округа на карте страны, его геополитическими инте-
ресами.

п. М. вчерашний
(Сибирский федеральный университет, Красноярск)

ФеДераЛьнЫе УниверситетЫ в социаЛьно-ЭконоМиЧескоМ  
раЗвитии регионов. от новЫХ воЗМоЖностей к новЫМ ЗаДаЧаМ

Сибирский федеральный университет сегодня яв-
ляется самым крупным университетским узлом Си-
бирского региона, закрывающим 85% (24 из 28 УГС) 
всей номенклатуры специальностей и направлений 
подготовки.

Перед вновь созданным вузом изначально была 
поставлена стратегическая задача: обеспечить совре-
менными практикоориентированными кадрами и на-
учным сопровождением новый этап освоения Си-
бири — этап высокотехнологических производств 
и создания комфортных условий жизни. 

По сути, университет стал пилотной площадкой для 
апробации новой модели вузов в системе российского 

высшего профессионального образования, четко ори-
ентированной прежде всего на поддержку социально-
экономического развития федерального округа. 

Опыт формирования федерального университета, 
полученный при создании СФУ, стал отправной точ-
кой для системного изменения законодательства в  об-
ласти образования и развертывания сети федераль-
ных университетов как высших учебных заведений 
нового типа, обеспечивающих повышение качества 
образования и научной, общественно-экономической 
значимости университетов. 

Комплексный анализ внешней среды и форсайт 
развития отраслей региональной экономики позволил 
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выявить и определить 4 ключевых точки входа для 
интеграции модели федерального университета в  со-
циально-экономическое пространство Сибирского фе-
дерального округа, которые выразились главным об-
разом в следующем:

w	подготовка высококвалифицированных кадров с вос-
требованными компетенциями, способных к твор-
ческой и практической деятельности;

w	выполнение фундаментальных и прикладных на-
учных исследований, производство конкуренто-
способых знаний мирового уровня, ориентиро-
ванных на технологическую модернизацию базо-
вых отраслей Сибири;

w	интеграция в международное научно-образователь-
ное пространство, как фактор повышения инвести-
ционной привлектальности региона;

w	содействие росту социокультурного потенциала ре-
гионов, расположенных в сложных пространствен-
но-климатических условиях и богатых природными 
ресурсами. 

Текущее состояние федеральных университетов ха-
рактеризуют фундаментальность научных исследова-
ний, основанных на традициях научных школ, качест-
во и непрерывность разных уровней подготовки, меж-
дисциплинарность подходов в образовании и науке, 
а также активное участие преподавателей и студентов 
в различных проектах.

Поступательное и системное достижение страте-
гических задач привело к появлению в национальной 
системе профессионального образования принципи-
ально нового вуза, способного эффективно решать 
задачи комплексного социально-экономического раз-
вития регионов. 

Выбранная стратегия — интеграция науки, обра-
зования и производства — позволяет федеральным 
университетам также включиться в процессы, проте-
кающие в международно-образовательной среде, тем 

самым способствуя позиционированию российских 
образовательных услуг в качественном экспортном 
исполнении.

Компетенции, получаемые выпускниками, стали 
конвертироваться в успешную карьеру, в том числе 
и за рубежом. Это способствует не только распро-
странению образовательных технологий и научных 
достижений, но и появлению дополнительных ин-
струментов влияния на мировой арене: продвижению 
российской культуры, ценностей, менталитета. 

Практика становления СФУ подтвердила жизне-
способность и эффективность модели создания ву-
зов федерального масштаба, призванных обеспечить 
геополитическое и инновационное развитие страте-
гически важных регионов. 

Сегодня, когда федеральные университеты факти-
чески уже прошли или проходят свой первый этап — 
этап становления, — важно правильно сформулиро-
вать новые задачи для следующего этапа — этапа ин-
тенсивного развития.

При этом необходимо понимать, что, несмотря на 
геополитические различия и стартовые условия в раз-
витии федеральных университетов, решение общей 
ключевой задачи — выход в лидеры национального 
образования — невозможно без модернизации регио-
нальных систем ВПО в целом.

В этой связи институт федеральных университе-
тов, опираясь на свой потенциал и опыт, должен стать 
проводником, идеологом и оператором государствен-
ной политики в области профобразования — разра-
ботчиком и исполнителем проекта по оптимизации 
региональных систем высшего профессионального 
образования. 

Только такой подход к реформированию позволит 
сохранить существующие отраслевые научные школы 
и инжиниринговые центры, усилить их, а также со-
хранить социальную стабильность в регионах в  усло-
виях неизбежного сокращения вузовской сети.

Д. г. сандлер
(Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина, Екатеринбург)

роЛь ФеДераЛьного Университета в раЗвитии инновационной ЭконоМики

Уральский федеральный университет создан в кон-
тексте концепции создания и государственной под-
держки развития федеральных университетов. Целью  
создания университета является формирование в Ураль-
ском федеральном округе научно-образовательно-
го и инновационного центра, ядром которого станет 
университет, что обеспечит лидерство университета 
в области естественных, гуманитарных и технических 
наук, его вхождение в число ведущих мировых обра-
зовательных и интеллектуальных центров.

Уральский федеральный университет оказывает 
сильнейшее влияние на социально-экономическое 
развитие региона за счет реализации четырех функ-
ций.

1. Образование. Усиление кадрового потенциала ре-
гиона. Подготовка квалифицированных специали-
стов для отраслей экономики региона и обеспече-
ние доступа населения к качественному высшему 
профессиональному образованию.

2. Наука. Выполнение фундаментальных и приклад-
ных научных исследований.

3. Инновации. Коммерциализация результатов науч-
ных исследований и содействие модернизации про-
мышленности региона. 

4. Социальное развитие. Реализация социальных про-
ектов по поддержке талантливой молодежи, обес-
печению открытого доступа к знаниям, развитию 
гражданского общества, популяризации спорта 
и др.

Реализация данных функций, а также интеграция 
университета в мировое научно-образовательное про-
странство содействуют повышению инвестиционной 
привлекательности и конкурентоспособности феде-
рального округа на международном уровне.

В рамках реализации программы развития Ураль-
ский федеральный университет планирует многократ-
но расширить свою деятельность, содействующую со-
циально-экономическому развитию инновационной 
экономики региона.

Одним из ключевых проектов развития универси-
тета и усиления его роли в социально-экономическом 
развитии региона является проект создания научно-
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образовательного и инновационного кластера в городе 
Екатеринбурге, в районе озера Шарташ. В результате 
реализации проекта создания научно-образователь-
ного и инновационного кластера будет сформиро-
вано ядро постиндустриальной экономики региона, 
обеспечивающее комплексное решение задач соци-
ально-экономического развития в области проведе-
ния и внедрения прорывных научных разработок, их 
коммерциализации и формирования инновационной 
экономики, подготовки высококвалифицированных 
кадровых ресурсов.

Реализация столь масштабного проекта в текущих 
условиях возможна лишь при привлечении государ-
ственных и частных инвестиций. Привлечение час-
тных инвестиций, университетские инфраструктур-
ные проекты необходимо стимулировать на уровне 
государственной политики. Уральский федеральный 
университет выступает с предложением по внедре-
нию мер по стимулированию частных инвестиций 

в  развитие научно-образовательной и инновацион-
ной инфраструктур:

1. Предоставление государственным университетам 
льготы по земельному налогу на федеральном уров-
не в качестве инструмента повышения инвестици-
онной привлекательности университетских инфра-
структурных проектов. 

2. Включение в состав приоритетов государственной 
политики в области образования и науки привле-
чения частных инвестиций в совершенствование 
инфраструктуры университетов.

3. Разработка и реализация экономических мер по 
стимулированию частных инвестиций в развитие 
корпоративных университетов с участием государ-
ственных университетов. 

4. Создание при университетах технико-внедренче-
ских зон с особым налоговым, административным 
и таможенным режимом.

М. а. Боровская
(Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону)

роЛь ФеДераЛьнЫХ Университетов  
в интеграции социаЛьно-ЭконоМиЧеского пространства территорий

Модернизация производства и повышение конку-
рентоспособности российской экономики в условиях 
интеграции определяют поиск способов мобилиза-
ции и использования имеющихся ресурсов, укрепле-
ния потенциала страны, в том числе через создание 
благоприятных условий для развития регионов. Од-
ним из механизмов, признанных в настоящее время 
в числе приоритетных на государственном уровне, 
является усиление интеграции институтов высше-
го образования в процесс социально-экономическо-
го развития регионов. Опыт создания федеральных 
университетов демонстрирует одновременно слож-
ность и целевые ориентиры процесса интеграции 
вузов в региональное развитие и дает возможность 
оценить, насколько перспективным является выбор 
стратегии комплексного общественного развития, 
опираясь на возможности высшего образования.

История развития ЮФУ как ведущего центра об-
разования, науки и культуры ведется с 1915 года. 
В различные исторические периоды при разных поли-
тических и экономических укладах университет иг-
рал ведущую роль в подготовке кадров, развитии на-
учного потенциала страны, являясь точкой роста со-
циально-экономического пространства Юга России.  
В 2006 г. распоряжением Правительства РФ был со-
здан Южный федеральный университет, представля-
ющий собой принципиально новую для российской 
системы высшего образования структуру, объединя-
ющую крупнейшие вузы различного профиля Юга 
России, призванные содействовать социально-эко-
номическому и инновационному развитию через ис-
пользование механизмов многоуровневого и многосто-
роннего сотрудничества и взаимодействия различных 
заинтересованных сторон и участников. В структуру 
университета путем слияния вошли вузы различного 
профиля, включившись в общий процесс подготовки 
специалистов для приоритетных областей развития 
каждого из регионов, развития научной и инноваци-
онной деятельности. В настоящее время в Южном фе-
деральном университете обучаются 43 тысячи студен-

тов, научно-образовательную деятельность осуществ-
ляет коллектив из 4200  преподавателей и научных 
сотрудников.

В территориальном пространстве Юга России 
Южный федеральный университет является систем-
ным интегратором процесса реализации социально-
экономической политики, обеспечивая закрепление 
талантливой молодежи в ведущих секторах экономи-
ки, развитие приоритетных научно-технологических 
кластеров, фундаментальной науки, ориентирован-
ной на перспективы развития научно-образователь-
ной среды. Стратегические направления деятельнос-
ти университета заключаются в продвижении бренда 
университета в мире, приоритетном позиционирова-
нии в сфере научных технологий в промышленности 
и экспертно-аналитических исследованиях для подде-
ржки принятия органами государственной власти и 
субъектами РФ решений, ориентированных на обес-
печение системы социально-экономической безопас-
ности России и Южного федерального округа в поли-
тико-общественной системе многополярного мира. 

Южный федеральный университет представляет 
собой базовый региональный центр исследований 
и разработок и обладает всеми необходимыми инф-
раструктурными единицами для реализации цели 
формирования инновационной инфраструктуры ре-
гиона, необходимой для модернизации технологиче-
ской структуры производства и перехода экономики 
к качественно новому уровню развития. В структуру 
ЮФУ входят 70 научно-инновационных подразделе-
ний, в состав которых включены 2 опытных произ-
водства, 2 технопарка, 11 научно-исследовательских 
институтов, 6 конструкторских бюро, 2 научно-тех-
нических центра, 20 центров коллективного пользова- 
ния, 9 инновационно-технологических центров, 6  биз-
нес-инкубаторов, более 80 малых инновационных 
предприятий, 150 лабораторий (в том числе совмест-
ных с учреждениями РАН). 

Обеспечение формирования инновационной ин-
фраструктуры региона осуществляется за счет име-
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ющихся элементов инновационной инфраструктуры 
вуза: технопарков, бизнес-инкубаторов, венчурных 
фондов, центров коммерциализации технологий, цент- 
ров прототипирования, центров коллективного поль-
зования, центров кластерного развития, инноваци-
онно-технологических центров и инжиниринговых 
центров.

В современных условиях в Южном федеральном 
университете главной из основных стратегических 
задач является формирование системы многоуровне-
вой подготовки с особым позиционированием магис-
терских программ и программ послевузовского об-
разования, ориентированных на потребности вузов 
Юга России, индивидуализацию обучения посредст-
вом вовлечения студентов в научные исследования, 
их тьюторского сопровождения как в процессе обу-
чения, так и в процессе трудоустройства и продви-
жения на рынке труда.

Одной из приоритетных задач федерального уни-
верситета является формирование новых стандар-
тов качества образования в регионе. Соответственно, 

ЮФУ разрабатывает и внедряет стандарты третьего 
поколения не только для себя, но и для всех вузов 
на территории округа. Решение этой задачи будет 
способствовать качественному росту основных по-
казателей деятельности самого вуза, концентрации 
усилий по приоритетным направлениям развития, во-
влечению молодежи во все сферы деятельности, в том 
числе в науку и управление. В свою очередь такое 
системное и комплексное развитие ЮФУ позволит 
решить и стратегическую задачу — занять достойные 
позиции в мировых и российских рейтингах высших 
учебных заведений.

Решение указанных задач невозможно без реа-
лизации комплексной кадровой политики, ориенти-
рованной на развитие ведущих научных школ, внед-
рения системы «социальных лифтов», поддержки 
талантливой молодежи, формирования эффективной 
системы студенческого самоуправления. Кадровая 
политика университета базируется на продвижении 
системы финансовых и социальных стимулов, соот-
ветствующих статусу федерального университета.

а. в. Зюбан
(Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения)

пЛанирование стратегиЧеского раЗвития Университетов  
в раМкаХ МеЖДУнароДного сотрУДниЧества

Инновационный путь развития экономики стра-
ны, в том числе системы высшего профессионального 
образования, требует четкого исполнения основных 
положений концепции модернизации и стратегиче-
ского развития системы высшего профессионально-
го образования. Глобализация общества и экономи-
ческих процессов приводит к необходимости разви-
тия и укрепления международного сотрудничества 
с  университетами с целью повышения качества под-
готовки специалистов. 

Участие студентов, магистрантов и аспирантов в раз-
личных европейских программах, в первую очередь та-
ких как Erasmus Mundus, Tempus и других программах 
обмена студентами, позволяет познакомиться с систе-
мой профессионального образования в европейских 
странах, а также расширить сеть профессионального 
сотрудничества для дальнейшей научно-исследователь-
ской деятельности. 

Особо важную роль приобретает система повыше-
ния квалификации и обмена опытом профессорско-
преподавательского состава с европейскими коллега-
ми. Участие в совместных конференциях, семинарах, 
научно-исследовательских проектах, в том числе и ре-
ализуемых в рамках различных программ, давно уже 
стали постоянной базой для обмена опытом, знаком-
ства с новыми разработками и результатами научных 
исследований. 

Целью такого рода обменных программ являют-
ся установление личных контактов между студенче-
скими, академическими и индустриальными научно-
исследовательскими группами европейских стран и 
России, улучшение взаимной информированности 
о перспективных направлениях исследований и име-
ющемся потенциале, а также формирование совмест-
ных команд для решения задач в различных обла-
стях, представляющих взаимные интересы.

Развитие проекта «Финско-российский иннова-
ционный университет» (далее — ФРИУ) приобретает 
особо важное значение именно на этапе инноваци-

онного развития и модернизации системы высшего 
профессионального образования в России.

Данный проект был разработан в рамках програм-
мы «Инновационный коридор ЕС — Россия» (ERIC), 
открывающей новое, пятое направление глобального 
сотрудничества под лозунгом «Общее пространство 
для инноваций и технологий», и успешно реализуется 
с 2007 года. В рамках данного проекта сформированы 
и успешно работают совместные команды студентов, 
аспирантов и профессоров университетов Финлян-
дии и России, проведены семинары и конференции, 
разработан ряд совместных учебных программ, реа-
лизуются новые инновационные проекты. Ряд реали-
зуемых проектов давно уже перешагнул рамки фин- 
ско-российского сотрудничества и привлек к участию 
университеты других европейских стран.

Именно поэтому на современном этапе развития 
данного проекта становится необходимо расширить 
сферу сотрудничества и привлечь университеты не 
только Финляндии, но и других стран Европы, т. е. 
речь идет о новом проекте «Европейско-российский 
инновационный университет», причем с российской 
стороны предполагается привлечь к сотрудничеству 
университеты не только Северо-Запада, но и других 
регионов России. Данная идея уже обсуждалась на 
встречах экспертов проекта и была поддержана все-
ми участниками проекта. 

Расширение сферы сотрудничества и привлече-
ние новых университетов европейских стран позво-
лит более активно участвовать в европейских про-
граммах по различным направлениям и, соответст-
венно, расширить сферу научных исследований для 
всех участников проекта. Вовлечение в реализацию 
проекта студентов и аспирантов университетов раз-
личных европейских стран позволит повысить лич-
ный уровень компетенции участников, престиж ис-
следовательской деятельности, а организация тре-
нингов представителями промышленных компаний и 
проведение специализированных лекций ведущими 
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учеными позволят познакомиться с достижениями 
в  области современных передовых технологий.

Формирование на государственном уровне инно-
вационной политики, основанной на знаниях, ста-
вит перед университетами РФ новые задачи. Вместе 
с тем требуется разрешение ряда проблем, уже су-
ществующих и возникающих в процессе развития. 
Для перехода к экономике, основанной на знаниях, 
важнейшими задачами становятся дальнейшее раз-
витие системы высшего профессионального образо-
вания, внедрение инновационных технологий в об-
разовательный процесс в университете, сохранение 
и повышение научно-технического и инновацион-
ного потенциала университета, вузов города и стра-
ны в целом. В этой связи развитие данного проекта 
позволит целенаправленно решить целый ряд задач, 
стоящих перед российскими вузами. 

Основными целями нового проекта являются со-
хранение лучших традиций системы высшего образо-
вания европейских стран и существенное повышение 
качества образовательной, научно-исследовательской, 
научно-методической и организационно-управленче-
ской деятельности университетов на основе обмена 
опытом с европейскими университетами и внедрения 
современных достижений в развитие системы выс-
шего профессионального образования, повышение 
качества подготовки специалистов (рис).

Формы сотрудничества в рамках данного проекта 
позволят расширить тематику совместных исследова-
ний, привлечь большее количество профессорско-пре-
подавательского состава для обмена опытом, а также 
аспирантов и молодых ученых — для получения необ-
ходимых навыков исследовательской работы и умения 
работать в команде.

Результаты исследований, проводимые в рамках сов-
местных проектов, могут быть использованы в учебном 
процессе. По результатам совместных исследований 
могут разрабатываться уникальные учебные програм-
мы, в том числе и совместные программы, так назы-
ваемые «программы двойного диплома», что позволит 
увеличить количество студентов, участвующих в об-
менных программах. 

Обменные программы, такие как Erasmus Mundus 
и Tempus, предусматривают возможность обмена сту-
дентами, создание совместных учебных программ, 
проведение специальных краткосрочных тренингов 
как для преподавателей, так и для студентов и аспи-
рантов. Но проблемы могут возникать на этапе зачетов 
прослушанных студентами в европейских или россий-
ских университетах курсов при получении дипломов. 
Именно поэтому в качестве одного из направлений реа-
лизации данного проекта необходимо предусмотреть 
разработку рекомендаций по формированию законо-
дательной и нормативной базы для принятия решений 
по использованию интеллектуальной собственности, 
материально-технических и финансовых ресурсов уни-
верситетов при реализации совместных проектов. 

Реализация данного проекта позволит обеспечить 
устойчивое развитие образовательной и научно-иссле-
довательской деятельности университетов и согласо-
вать основные направления развития российских ву-
зов с принципами формирования единого общеевро-
пейского образовательного пространства.

Рис. основнЫе реЗУЛьтатЫ  
проекта «европейско-российский  

инновационнЫй Университет»
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Начиная с 2000 г. в регионе серьезное внимание 
уделялось стратегическому управлению, реализации 
программ инновационного развития и программ разви-
тия малого и среднего предпринимательства. С 2005 г. 
в Томской области функционирует ОЭЗ технико-внед-
ренческого типа. Примерно в это же время админист-
рация региона начала использование кластерного под-
хода в управлении региональным развитием.

В настоящее время региональная кластерная поли-
тика реализуется через кластерные инициативы, ко-
торые заключаются в формировании инновационных 
кластеров и создании структуры, обеспечивающей их 
эффективное функционирование и развитие, — Цент-
ра кластерного развития Томской области (Центра). 

Отличительными особенностями деятельности Цент-
ра являются: 

w	обеспечение взаимосвязи целей участников класте-
ров со стратегическими целями развития на феде-
ральном и региональном уровнях;

w	использование методологии программного подхода. 
Разрабатывается и реализуется среднесрочная про-
грамма работы Центра;

w	использование проектного подхода. Основным и 
системообразующим для кластера является осу-
ществление полного цикла разработки и реали-
зации кластерных проектов;

w	организация функционирования информационно-
коммуникационной системы (портал Центра, сайты 
кластеров, внутрикорпоративная система с базами 
данных и знаний);

w	продвижение продукции и услуг участников клас-
теров.

Приоритетами программы работ Центра на 2012 г. 
являются работы по стимулированию высокотехно-
логичных производств малого и среднего предпри-

нимательства в территориальных кластерах Томской 
области: «Фторидные технологии», «Фармацевтика, 
медицинская техника и информационные техноло-
гии Томской области», «Информационные техноло-
гии», «Твердотельная СВЧ-электроника».

реЗУЛьтатЫ по отДеЛьнЫМ кЛастераМ
Кластер «Фармацевтика и медицинская техника 

Томской области» по результатам конкурса, проведен-
ного Минэкономразвития России, включен в Перечень 
пилотных программ развития инновационных террито-
риальных кластеров, утвержденный Поручением Пра-
вительства РФ. Ключевым проектом кластера является 
создание Инжинирингового центра, на базе которого 
создаются условия для ускорения внедрения разрабо-
ток в производство. Появляется полный спектр услуг 
и возможностей для томских, отечественных и зару-
бежных заинтересованных структур. Заинтересован-
ность предприятий в реализации пилотной программы 
развития кластера, которая четко обозначила перспек-
тивы и вектор развития отрасли в регионе, повлияла 
на структуру финансирования проектов кластера. Из 
4,4 млрд привлеченных в проект средств 2,0 млрд со-
ставляют собственные средства предприятий.

Кластер «Фторидные технологии» вошел в число 
37 проектов, отобранных для дальнейшей работы, по 
результатам конкурса проектов развития территори-
ально-промышленных кластеров, организатором кото-
рого стала «Деловая Россия». Профессиональная экс-
пертиза и оценка перспектив реализации кластерной 
инициативы позволили сделать ее привлекательной 
для частных инвестиций, которые будут направлены 
на развитие производственно-технологической инфра-
структуры кластера и реализацию приоритетных ин-
новационных проектов кластера. 

р а З Д е Л  � .

инновации, Маркетинг,  
МеЖДУнароДное сотрУДниЧество

а. а. Лукьянец, М. а. саленко
(Центр кластерного развития Томской области)

реаЛиЗация пиЛотнЫХ програММ  
раЗвития инновационнЫХ кЛастеров в тоМской оБЛасти

Л. М. Маслова, а. в. андрейченко
(Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области)

ФорМирование инновационной инФрастрУктУрЫ  
как ваЖнейший Фактор МоДерниЗации ЭконоМики кУрганской оБЛасти

В соответствии со Стратегией социально-экономи-
ческого развития Курганской области на период до 
2020 года инновационное развитие и повышение конку-
рентоспособности региона определено в качестве основ-
ного стратегического приоритетного направления.

Правовой основой развития и регулирования иннова-
ционной деятельности в Курганской области являются:

w	Закон Курганской области «О научной, научно-тех-
нической и инновационной деятельности в Курган-
ской области»; 

w	Концепция развития инновационной деятельности 
в Курганской области на период до 2015 года;

w	целевая программа Курганской области «Развитие на-
учной, научно-технической и инновационной деятель-
ности в Курганской области на 2011–2013 годы»;

w	целевая программа Курганской области «О разви-
тии и поддержке малого и среднего предпринима-
тельства в Курганской области на 2012–2014 годы, 
утвержденная постановлением Правительства Кур-
ганской области от 15 ноября 2001 года № 538.
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Первым шагом к новому типу экономического раз-
вития является формирование региональной инно-
вационной системы, объединяющей всех участников 
инновационного процесса.

В настоящее время в отдельных отраслях эконо-
мики есть положительные примеры инновационной 
деятельности. Несмотря на трудности, вызванные 
финансовым кризисом, активно внедряются новые 
технологии и расширяется ассортимент выпускаемой 
продукции в сфере переработки сельхозпродукции. 
Ежегодно на рынке появляется около 130 наименова-
ний новой конкурентоспособной продовольственной 
продукции. Переоснащение производства позволяет 
повысить производительность труда, в результате 
проведенной работы создаются новые производства, 
осваиваются новые рынки. Так, в 2010–2011 годах 
выработка на одного работника в инновационной 
компании ООО «Предприятие «Сенсор» превышала 
среднюю по отрасли в регионе более чем на 40%.

В сфере промышленного производства тоже есть 
положительные примеры. Создаются новые высоко-
конкурентные производства, ориентированные пре-
имущественно на импортозамещение:

w	на ЗАО «Курганстальмост» совместно с француз-
ской корпорацией «Виллабратор Аллевар» запу-
щен завод по выпуску колотой и литой дроби, на 
котором при производстве дроби будет достигну-
та полная автоматизация всех технологических 
процессов, начиная от розлива стали, сушки, за-
калки, термообработки до дробления;

w	ООО «Промснаб-ЗАТЭ» выпускает мебельную 
фурнитуру с использованием технологии цветно-
го литья;

w	ООО «Варел-НТС» производит буровое оборудо-
вание со сверхтвердым покрытием;

w	ООО «Шадринский завод металлоконструкций» 
производит металлические конструкции для про-
мышленного и транспортного строительства с ис-
пользованием инновационных технологий;

w	ООО «Предприятие «Сенсор» вышло на наноуро-
вень обработки деталей, что обеспечивает высо-
чайшее качество продукции.

Действенным рычагом управления инновационны-
ми процессами является государственное стимулиро-
вание инновационного развития.

Оно включает в себя как минимум пять направ-
лений:

w	поддержка инновационного малого и среднего 
бизнеса;

w	предоставление налоговых льгот;

w	предоставление государственного имущества во 
владение или пользование;

w	производственно-технологическая поддержка;

w	финансирование процессов подготовки и повы-
шения квалификации специалистов и ряд других.

Из перечисленных направлений на сегодняшний 
день в Курганской области господдержка осуществ-
ляется в сфере малого и среднего инновационного 
предпринимательства через предоставление на кон-
курсной основе грантов на создание малых иннова-
ционных компаний, через гарантийный фонд, фонд 
микрофинансирования, систему субсидирования час-
ти процентной ставки и лизинг оборудования.

В части предоставления налоговых льгот в октябре 
2012 года принят Закон Курганской области «О внесе-
нии изменений в Закон Курганской области «О налоге 

на имущество организаций на территории Курганс-
кой области» с целью освобождения управляющих 
компаний и резидентов технопарка от налога на 
имущество. Сэкономленные в результате предостав-
ления такой льготы средства могут быть использова-
ны на реализацию инновационных проектов.

В настоящее время государственное имущество 
в пользование или владение субъектам инновацион-
ной деятельности не предоставляется. В этом направ-
лении решающее слово за представителями бизнеса. 
При наличии такой потребности у инновационных 
предприятий возможно создание промышленных пар-
ков на базе имущества, принадлежащего Курганской 
области, но инициатива должна исходить от пред-
принимателей. 

Следующее направление — финансирование про-
цессов подготовки и повышения квалификации спе-
циалистов. Переход экономики нашей области на 
инновационный путь развития потребует значитель-
ных усилий в наращивании ключевых компонентов 
регионального потенциала, прежде всего научно-
образовательного и кадрового. На промышленных 
предприятиях области нехватка квалифицированных 
кадров сказывается уже сейчас, а со временем про-
блема будет только усугубляться.

Работодатели, как правило, устраняются от реше-
ния проблемы подготовки кадров, хотя прежде всего 
представители бизнеса должны четко формулировать 
свои потребности в кадрах и их квалификации, что-
бы система образования реагировала на новые тре-
бования.

В этом направлении большим недостатком являет-
ся отсутствие государственного заказа на подготовку 
квалифицированных кадров в сфере инноваций на 
перспективу. Представителям бизнеса необходимо 
продумать и рассчитать свои потребности в кадрах 
с учетом предстоящего обновления производства и 
действовать согласованно с учреждениями професси-
онального образования и органами исполнительной 
власти. Помимо этого проблема подготовки квалифи-
цированных кадров может эффективно решаться в рам- 
ках организаций инновационной инфраструктуры,  
например в учебных центрах на базе технопарков 
или в ресурсных центрах, созданных в Курганской 
области.

Производственно-технологическая поддержка так-
же может быть предоставлена в рамках региональ-
ной инновационной инфраструктуры (технопарки, 
центры прототипирования и промышленного дизай-
на, центры коллективного пользования и т. д.) за счет 
согласованной деятельности вузов, бизнеса и органов 
государственной власти.

Очевидно, что в полной мере государственная под-
держка инновационной деятельности может быть реа-
лизована в рамках системы, объединяющей всех участ-
ников инновационного процесса, то есть в рамках ин-
новационной инфраструктуры.

В задачи инновационной инфраструктуры входят:

w	создание благоприятных стартовых условий для 
развития малых инновационных технологически 
ориентированных фирм;

w	формирование материально-технической базы для 
создания и развития малых инновационных фирм, 
включая лизинг высокотехнологичного оборудо-
вания;

w	оказание финансовой поддержки инновационной 
деятельности (предоставление гарантий, микро-
займов и др.);



потенциаЛ интеграции�0�

w	создание единого информационного ресурса, обес-
печивающего взаимодействие власти, науки и биз-
неса (инновационного портала);

w	получение высококвалифицированного консалтин-
га, инжиниринга, аудита, а также содействие защи-
те прав на использование результатов интеллекту-
альной собственности с целью создания конкурен-
тоспособной наукоемкой продукции;

w	подготовка квалифицированных кадров для сфе-
ры инновационной деятельности;

w	обучение предпринимательству в научно-техниче-
ской сфере.

В Курганской области сформирована основная часть 
инновационной инфраструктуры — ОАО «Курганский 
областной технопарк», ГУП «Бизнес-инкубатор Курган-
ской области»; поддержку из областного бюджета по-
лучили бизнес-инкубаторы Курганского государствен-
ного университета, Шадринского государственного пе-
дагогического института, Курганской государственной 
сельскохозяйственной академии им. Т. С. Мальцева. 
Действуют технопарки Курганского государственного 
университета и Курганского филиала Академии труда 
и социальных отношений.

В 2011 году Курганская область была представлена 
в числе 13 регионов России, реализующих проекты по 
созданию центров кластерного развития при помощи 
Минэкономразвития России. 7 декабря 2011 года со-
здано некоммерческое партнерство «Центр кластерно-
го развития Курганской области», основной задачей 
которого является разработка механизмов формирова-
ния региональных кластеров через объединение круп-
ного бизнеса, науки и высокоэффективных субъектов 
предпринимательства. Центр создан за счет бюджет-
ных средств — всего 6,25 млн руб. Первым проектом 
этого Центра является формирование кластера по про-
изводству импортозамещающего инструмента.

В текущем году субсидию из федерального бюд-
жета получит Центр молодежного инновационного 
творчества Курганской области, выигравший кон-
курс Минэкономразвития России. Размер субсидии 
4,352 млн руб., кроме того из областного бюджета 
будет инвестировано 1,6 млн руб.

Основная цель создания указанного Центра — 
развитие в Курганской области системы поддержки 
молодежного творчества и популяризации инженер-
ного образования через создание образцовой пло-
щадки инновационного прототипирования «FabLab» 
и привлечение к техническому творчеству школь-
ников начиная с 5 класса в целях формирования 
таким образом нового инновационного мышления 
молодого поколения.

Создание региональной инновационной инфра-
структуры, согласованное развитие ее элементов позво-
лит максимально использовать научно-технический 
и инновационный потенциал региона, обеспечит ра-
циональное использование всех видов ресурсов и бу-
дет содействовать решению основных стратегических 
задач.

В связи с этим на ближайшую перспективу разви-
тие инноваций в Курганской области будет осуществ-
ляться по следующим направлениям:

w	совершенствование законодательного обеспечения 
развития научной, научно-технической и иннова-
ционной деятельности в Курганской области;

w	развитие инновационной инфраструктуры Курган-
ской области и повышение ее эффективности;

w	формирование механизмов координирования стра-
тегических действий субъектов региональной инно-
вационной системы;

w	внедрение кластерного подхода к организации про-
изводственных процессов на предприятиях Курган-
ской области.

а. с. прокопьев
(Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации)

кЛастерЫ как органиЗационно-правовая МоДеЛь  
ЭФФективного ЭконоМиЧеского раЗвития

В последнее время в России происходит пере-
оценка путей развития, наша страна встала на путь 
модернизации, и никто уже не сомневается в необ-
ходимости кластерного подхода к решению задач мо-
дернизации и технологического развития националь-
ной экономики. Кластерный подход способен стать 
для России «локомотивом» экономического роста. На 
сегодняшний день только 10% предприятий в России 
занимаются инновационной деятельностью, в то вре-
мя как в странах ЕС этот показатель составляет 30–
40%, а иногда превышает 60%. В связи с этим сейчас 
нельзя медлить, необходимо сосредоточить все свои 
усилия и знания для качественного рывка в этом на-
правлении.

Система кластеров дает возможность создать гиб-
кую структуру управления инновационным процес-
сом на большом пространстве территории России, 
привлечь новые инвестиции, в том числе иностран-
ные. И на сегодняшний день в России уже сущест-
вуют и работают программы, направленные на соци-
ально-экономическое развитие страны и территорий 

в частности, которые предусматривают переход от 
сырьевого развития экономики к инновационному: 
«Стратегия инновационного развития РФ на период 
до 2020 года», «Концепция социально-экономическо-
го развития России до 2020 года».

кЛастерЫ и гЧп
Бизнес, безусловно, является неотъемлемой и важ-

ной составляющей инновационного становления эко-
номики, но не менее важным фактором является и 
государственно-частное партнерство. Этот инструмент 
наглядно доказал свою эффективность и активно ис-
пользуется в других странах. Такая синергия позволяет 
разделить риски, объединить ресурсы, появляется воз-
можность ускоренного внедрения передовых техноло-
гий в производство. В данном случае создание класте-
ров — это оптимальный способ повысить эффектив-
ность финансирования и наладить инфраструктуру. 
Кроме того, это поможет снизить издержки и сформи-
ровать конкурентную среду. 
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Кластеры — это хорошая возможность развить 
определенный регион, где тот или иной кластер со-
здается, добиться привлечения туда инвестиций. При 
создании кластеров логично отдавать предпочтение 
социально значимым сферам и областям, где у Рос-
сии традиционно сохранились научно-технологиче-
ские ресурсы и имеются квалифицированные спе-
циалисты, например медицине, фармацевтике, ядер-
ным технологиям. Это позволит в скором будущем 
усилить конкурентные преимущества российских 
инновационных продуктов на международном рын-
ке, воспитать новое поколение специалистов.

Можно привести в пример Алтайский биофарма-
цевтический фармкластер, первый в России, кото-
рый демонстрирует результаты эффективного взаи-
модействия трех основных ветвей — науки, произ-
водства, образования. Основная цель — создать на 
базе кластера условия для выпускников вузов, что-
бы в будущем интегрировать молодых специалистов 
в наукоемкое производство.

кЛастерЫ и БиЗнес 
При этом помимо финансирования развития ин-

новационного производства государству, безусловно, 
необходимо создать комфортные условия для веде-
ния бизнеса в этой области, стимулируя российских 
и иностранных инвесторов к реализации тех или 
иных проектов, размещать госзаказы на выполнение 
тех или иных исследовательских работ, создавать 
условия для развития инфраструктуры и повышения 
квалификации специалистов, в частности в области 
международного сотрудничества в инновационной 
сфере. Для решения всех этих задач в свою очередь 
следует устранить все противоречия и двусмыслен-
ности в законодательстве. В этой связи важно не 
только доработать и принять закон «О государствен-
ной поддержке инновационной деятельности в Рос-
сии», но и в дальнейшем обеспечить точное понима-
ние целей и задач закона на уровне исполнительной 
власти. 

МеЖДУнароДнЫй опЫт кЛастериЗации
Интерес России к такому пути развития обуслов-

лен в том числе и положительным опытом класте-
ризации экономик многих развитых стран мира, 
который доказывает эффективность использования 
подобных структур для повышения конкурентоспо-
собности экономики как отдельных регионов, так и 
страны в целом. По пути кластеризации активно идет 
Китай, смещая технологические центры к границам 
и создавая там современнейшие точки внедрения 
инноваций. Во многих странах сейчас все больше 
внимания уделяют международным кластерам, созда-
ваемым, как правило, совместно с соседними госу-
дарствами в рамках приграничного сотрудничества. 
Таким образом, участники кластеров пытаются рас-
ширить рынки сбыта для входящих туда компаний. 
В результате происходит обмен опытом, новыми тех-
нологиями и достижениями, что также способствует 

развитию как региона в отдельности, так и техноло-
гии в масштабах всей страны. 

Зарубежный опыт ГЧП включает в себя много 
проектов, которые очень разнообразны, но объеди-
няются общей концепцией. Она заключается в том, 
что достижение более благоприятного соотношения 
цены и качества в оказании услуг, которые тради-
ционно предоставлялись государственным сектором, 
возможно благодаря использованию потенциала част-
ного сектора.

При этом процесс интеграции в мировую иннова-
ционную систему будет полезен только в том случае, 
если отечественный производитель сможет не только 
перенять, но и развить зарубежный опыт. Например, 
в конце сентября в Бийске (Алтайский край) откры-
лось первое в России промышленное производство 
кристаллического глиоксаля, используемого в обо-
ронной, химической, фармацевтической промышлен-
ности. Собственное производство позволит снизить 
себестоимость производимой продукции не менее 
чем на 20%. Таким образом, мы смогли использовать 
накопленный в наукоградах и кластерах научный и 
интеллектуальный потенциал для снижения импор-
тозависимости в таких традиционно значимых для 
России отраслях, как медицина и оборонная промыш-
ленность. Создание высокотехнологичной продукции 
в этих отраслях позволит России стать достойным кон-
курентом на международном рынке, особенно в рам-
ках вступления в ВТО. 

Инновационные разработки в России также име-
ют хорошее будущее, если предложенные ими реше-
ния будут соответствовать ближайшим перспективам 
развития. Например, решения в области утилизации 
отходов или снижения влияния производства на эко-
логию - проблемы, которые уже на сегодняшний день 
остро стоят во всем мире, и в ближайшем будущем 
актуальность их будет только увеличиваться.

инновации и оБщество
Кроме того, не следует забывать о конкретных лю-

дях. Инновации — это не только изобретение всевоз-
можных новых материалов, но и внедрение, напри-
мер в медицине, новых технологий, которые могут 
повысить качество жизни граждан, что даст положи-
тельный эффект и для экономики. Инновации вообще 
в первую очередь должны делаться для людей, чтобы 
не только улучшить производительность отдельно взя-
того предприятия, но повысить уровень жизни обще-
ства в целом. На мой взгляд, участие общества в инно-
вационной деятельности и широкое информирование 
его о конкретных полезных инициативах в этой об-
ласти необходимо. Также необходимо инвестировать 
в людей с точки зрения их обучения инновационно-
му предпринимательству, внедрения инновационных 
технологий на примере кластеров.

Основная задача для России на сегодняшний день — 
сформировать единое правовое, информационное и 
торговое пространство, объединяющее всех участни-
ков инновационного процесса, и кластер — наиболее 
удачная форма такой синергии.   
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Стратегическое позиционирование региона при-
звано определить текущую и целевую позиции ре-
гиона на фоне других регионов. На основе знания 
разности между текущей и целевой позициями пред-
ставляется возможным сформировать стратегию раз-
вития региона и выбрать направления дальнейшего 
развития. Стратегическая позиция — это соотноше-
ние влияния факторов внутренней и внешней среды, 
под воздействие которых попадает регион в процессе 
социально-экономического развития. Цель позицио-
нирования — выбор наиболее выгодных целевых сег-
ментов рынка и определение направлений развития 
от нынешних к желаемым конкурентным позициям 
товаров и услуг как внутри территории, так и  за ее 
пределами. 

Процесс стратегического позиционирования ре-
гиона можно разделить на три основных этапа. 

1. Определение текущей позиции региона на основе 
влияния факторов внутренней и внешней среды. 

2. Принятие решения относительно целевой позиции 
региона с учетом приоритетных факторов. 

3. Определение стратегического вектора поведения, 
обеспечивающего достижение целевой позиции ре-
гиона. 

Поэтому стратегическое позиционирование явля-
ется одновременно реакцией и средством адаптации 
к условиям среды для создания будущего региона 
в контексте влияния этих условий. 

Рассмотрение данного вопроса связано прежде все-
го с развитием креативного и культурного сектора 
в  странах ЕС (% ВВП). Вхождение России в мировое 
пространство и во Всемирную торговую организа-
цию накладывает свои вектора приоритетов в стра-
тегическом развитии. Заметим, что вхождение миро-
вой экономики в период постиндустриального разви-
тия характеризуется своими особенностями, которых 
мы не можем не видеть. Производство, как ведущий 
сектор экономики, уступает место сначала сектору 
услуг, затем сектору информационных технологий, 
а впоследствии — креативному сектору. Это обсто-
ятельство обусловило структурную перестройку ре-
гиональных (городских) экономик для сохранения и 
развития конкурентоспособности в глобальной пер-
спективе. Наиболее динамично развивающиеся тер-
ритории все чаще в качестве ведущего вектора со-
циально-экономического роста выбирают развитие 
креативного сектора экономики1. Креативный сек-
тор экономики уже к 2007 году занимал в некото-
рых европейских странах бо @льшую долю в ВВП, чем 
сектора пищевой промышленности, недвижимости и 
компьютеров. Лидером креативной экономики явля-
ются США, далее следуют Великобритания, Франция 
и Канада. Креативный сектор экономики обеспечи-
вает все бо @льшую часть производства продукции, 

добавленной стоимости, дохода и экспорта. В сред-
нем креативный сектор развитых экономик состав-
ляет от 2 до 6% ВВП. И хотя креативные индустрии 
динамичнее растут в развитых странах, что объясня-
ется вытеснением традиционной промышленности, 
в некоторых развивающихся странах (особенно в их 
отдельных городах) креативный сектор начинает так-
же играть все более важную роль. Например, в  Бра-
зилии креативный сектор обеспечивает 4% занято-
сти населения (5,2% всех компаний)2, в Венгрии он 
составляет 4% ВВП (второе место) и обеспечивает 4% 
занятости (третье место).

Однако более показательными для развивающих-
ся стран являются данные о развитии креативного 
сектора в отдельных городах. Так, выпуск креативной 
продукции в Шанхае ежегодно растет на 10–16%. 
А  креативные отрасли Буэнос-Айреса обеспечивают 
7,4% ВВП и 8,2% занятых (105 тыс. чел.)3. Буэнос-Ай-
рес позиционируется на глобальном рынке террито-
рий как город дизайна.

Креативный сектор России включает 13 млн пред-
ставителей креативного класса (второе место в ми-
ре после США), а в Мировом индексе креативности 
(комбинация показателей технологий, таланта и креа-
тивности) Россия занимает 25-е место4.

Все это свидетельствует о возрастании роли креа-
тивности, креативного класса и креативного сектора 
в развитии территорий, что требует пересмотра про-
порций развития региональных/городских экономик, 
а также маркетинговых стратегий их позиционирова-
ния. Креативный класс в США сейчас включает около 
38,3 млн американцев, что равняется приблизительно 
30% всей рабочей силы. Он вырос более чем в десять 
раз с 1900 года, когда его численность не превышала 
3 млн чел. В центре креативного класса располагает-
ся его суперкреативное ядро, к которому относятся 
15 млн человек, или 12% всей рабочей силы. В него 
входят люди, работающие в науке, технике, матема-
тике и программировании, образовании, искусстве, 
дизайне и индустрии развлечений, — все, кто занят 
собственно творческой деятельностью, как мы виде-
ли. В наши дни Россия, как и другие ведущие страны 
XX века, пытается освоить правила креативной эко-
номики, креативного менеджмента нового столетия. 
Процесс перехода от власти машины к власти ин-
теллекта не может быть легким. Правила игры стали 
куда более запутанными, чем они были в ту эпоху, 
когда судьба страны или города зависела от сырья. 

Современные города борются за размещение на 
своей территории наукоемких и высокотехнологичных 
производств и привлечение лидеров НТП и их ресур-
сов, что требует наличия высококвалифицированной 
рабочей силы. В свою очередь привлечение в город 
инновационных лидеров требует создания благопри-
ятной инновационной среды и существенных усилий 

а. в. шишкин
(Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, Москва)

стратегиЧеские ориентирЫ поЗиционирования регионов  
(МаркетинговЫй аспект)

1 Креативный сектор экономики согласно классификации Департамента культуры, медиа и спорта Великобритании (2001) 
(UK DCMS Model) включает рекламу, архитектуру, ремесла, дизайн мебели, моделирование (дизайн) одежды, кино и видео, 
графический дизайн, развлекательное ПО (компьютерные игры), музыку, исполнительское искусство, телевидение, радио и 
Интернет, изобразительное искусство и антиквариат, писательское и издательское дело, музеи и наследие.

2 Brazilian Institute of Geography and Statistics. «The Number of Culture in Brazil», 2008.
3 Culture Industry Yearbook, 2007.
4 Ричард Флорида. Креативный класс: люди, которые меняют будущее. — М., «Классика-XXI», 2007. — С. 10.
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по информированию потенциальных потребителей, 
чем и заняты городские власти. Практика показыва-
ет, что любые процессы инновационного развития 
должны поддерживаться технологиями и инструмен-
тами территориального маркетинга (геомаркетинга), 
начиная с геомаркетинговых исследований для опре-
деления сильных и слабых сторон территории, при-
влечения на территорию инновационных компаний и 
заканчивая продвижением бренда территории на гло-
бальный рынок геопродуктов. 

Серьезное самостоятельное значение в стратеги-
ческих ориентирах развития регионов, мы считаем, 
имеет экологизация всех направлений жизнедеятель-
ности человека. Быстрое развитие урбанизации в по-
следние десятилетия привело к серьезным наруше-
ниям в экобалансе окружающей среды городов. Вы-
ходом из сложившейся негативной ситуации стала 
тенденция экологизации жизнедеятельности человека, 
и прежде всего экологизации человеческого мышле-
ния и потребностей, предполагающая сознательный 
отказ от нерационального потребления и переход к ре-
сурсосберегающим технологиям и поведению. Эта 
тенденция отразилась на развитии территорий: эко-
логизация городов и появление эко-городов сегодня 
стали реальностью. Тенденция экологизации обеспе-
чила распространение концепции устойчивого раз-
вития города, которая опирается на сетевую методо-
логию и признает взаимосвязь между всеми живыми 
системами города, а сам город рассматривает как со-
циально-эколого-экономическую систему, в которой 
техническая система (НТП) играет вспомогательную 
роль. 

В стратегических ориентирах развития регионов 
особое место занимают жители и работающие по 
найму . Территории стремятся или завезти дополни-
тельную неквалифицированную рабочую силу (как 
это делали Германия и Франция в 60-е и 70-е годы), 
или стимулировать рождаемость (Австрия, Швеция), 
или привлечь отдельные категории высокооплачи-
ваемых работников и специалистов (малые города 
США — врачей). С другой стороны, перенаселенные 

территории стремятся, наоборот, к нулевому прирос-
ту населения, в т. ч. за счет миграции. 

Рассматривая стратегические ориентиры развития 
регионов, нельзя не коснуться инвесторов . Послед-
ние являются предпосылкой соответствия террито- 
 рии критериям размещения производительных сил: 
инвестиционному климату, качеству жизни, доступ-
ности, качеству трудовых ресурсов и т. д. Далее 
возможны следующие варианты или их смесь. Во-
первых, поддерживаются уже существующие пред-
приятия, по крайней мере те, которые видятся же-
лаемыми. Во-вторых, поддерживается их внешняя 
экспансия. В-третьих, облегчается основание новых 
предприятий. В-четвертых, привлекаются предпри-
ятия и производства из других мест, причем инте-
рес территорий в настоящее время смещается от 
традиционных (тяжелая промышленность, автомо-
билестроение) к более современным, «чистым» от-
раслям (наукоемкие, high-tech-производства). Сам 
имидж региона зачастую оказывает положительное 
или отрицательное влияние на объем инорегио-
нальных продаж. Активность региона на этих рын-
ках демонстрирует способность города или региона 
производить товары и услуги, необходимые находя-
щимся за его пределами территориям, физическим и 
юридическим лицам. Последнее из того, что хочет-
ся затронуть, — это экологизация экономики. Однако 
за прошедшие годы заметного улучшения качества 
окружающей среды в России не произошло. Не-
смотря на разрушение промышленного потенциала, 
количество токсичных отходов увеличилось почти 
в 1,5 раза. Причин для развития экологического кри-
зиса в стране (наряду с  воздействием глобальных 
факторов) можно привести множество, но одной из 
главных является отсутствие государственной эко-
логической доктрины. Основная цель формирования 
доктрины — научное обоснование выбора экологи-
ческих приоритетов для развития экономики России 
в условиях глобализации.

Таковы некоторые взгляды на стратегические ори-
ентиры позиционирования регионов РФ.

с. т. Ходько
(АНО «Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций», Санкт-Петербург)

Маркетинг окрУга как проДУкта —  
ваЖнейшая составЛяЮщая реаЛиЗации его стратегии

Чаще всего объектами управления c позиций тер-
риториального маркетинга становятся страны, обла-
сти, города или муниципалитеты. Такая территори-
альная единица как федеральный округ, включающий 
ряд субъектов страны, ранее не становилась объек-
том управления маркетинга территорий. Округа не 
являются субъектами или иными конституционны-
ми частями административно-территориального де-
ления Российской Федерации, в связи с чем иногда 
рассматриваются как синтетические образования. 
В то же время на федеральном уровне уже признана 
целесообразность разработки стратегий социально-
экономического развития именно по каждому кон-
кретному округу как целостной территориальной 
единице, региональной системе.

Стратегия социально-экономического развития — 
инструмент развития макрорегиона, одновременно 
выступающий как элемент, который входит в состав 

так называемого территориального продукта, позво-
ляющего комплексно охарактеризовать территорию 
в качестве объекта социального и/или экономиче-
ского интереса для ключевых (заинтересованных) 
аудиторий.

Именно через понятие территориального продук-
та можно целостно описать макрорегион как объект 
социального и/или экономического интереса. Это 
дает возможность ответить на вопрос: что приоб-
ретает потребитель, принимая решение жить и/или 
вести деятельность на данной территории? Если 
рассматривать Северо-Западный федеральный округ 
(СЗФО) с позиций территориального маркетинга, то 
как территориальный продукт он состоит из трех 
элементов.

Во-первых, это конкретные характеристики тер-
ритории (природные ресурсы, климат, местополо-
жение, транспортное сообщение, виды деятельности 
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и другие характеристики). Геополитические и эко-
номические изменения привели к существенной 
трансформации роли Северо-Запада в экономике 
России. Сформировалась его главная на сегодня 
функция — обеспечение внешнеэкономических свя-
зей страны с Европейским союзом и рядом других 
регионов мира. Это обусловило быстрое развитие 
транспортной инфраструктуры, ориентацию зна-
чительной части бизнеса на обслуживание внешне-
экономических связей, трансграничное сотрудниче-
ство. Увеличилось значение СЗФО как крупной пер-
спективной природно-ресурсной базы для развития 
государства. Восстанавливается его роль в  освоении 
арктических территорий, примыкающих к  России. 
Северо-Запад, и прежде всего Петербург, остается 
одной из важнейших баз для научно-технического и 
инновационного развития экономики страны, в  том 
числе лесопромышленного и рыбного хозяйств. Ре-
гионы округа динамично развиваются как туристи-
ческие центры.

Во-вторых, территория воспринимается как объ-
ект экономических и социальных интересов в мо-
мент времени «сейчас» и/или «завтра». То есть это 
конкретное место, где, проживая или осуществляя 
деятельность, потребитель будет получать доходы 
и тратить средства. Поэтому значимыми характери-
стиками являются наличие работы, уровень зарплат, 
величина прожиточного минимума, возраст выхода 
на пенсию и размер пенсии, совокупность товаров 
и услуг, которые производятся или оказываются на 
данной территории и могут представлять интерес для 
личного потребления и развития делового сотрудни-
чества.

Наличие стратегических документов увеличивает 
привлекательность той или иной территории за счет 
повышения уровня прогнозируемости развития. Глав-
ная стратегическая цель развития СЗФО до 2020  го-
да — устойчивое повышение благосостояния населения 
и сокращение различий в условиях жизни в субъектах 
федерации, входящих в состав округа, на основе вы-
бора наиболее эффективных приоритетов развития, 
модернизации экономической базы и активизации ин-
вестиций, интеграции экономического пространства 
и межрегионального сотрудничества.

И наконец, третий элемент территориального про-
дукта представляет собой систему организации и 
качество менеджмента данной территории. Как уже 
было отмечено, федеральные округа не являются 
субъектами или иными конституционными частями 
административно-территориального деления России, 
в связи с чем, на территории нет единого органа го-
сударственной власти, единого органа управления. 
Вопросами создания условий для эффективной меж-
региональной интеграции и социально-экономиче-
ского развития регионов СЗФО в настоящее время 
занимаются несколько основных структур, среди 
них аппарат полномочного представителя Прези-
дента РФ в округе, Парламентская ассоциация Се-
веро-Запада России, окружные представительства 
федеральных органов государственной власти и др. 

Эти структуры, по сути, представляют собой аналог 
органа управления на территории, обеспечивающий 
выработку совместных эффективных решений для 
выполнения экономических задач, стоящих перед 
макрорегионом, повышения и укрепления его кон-
курентного потенциала.

В настоящее время существует несколько направ-
лений, на которых возможно построить позициони-
рование округа в целом. 

Во-первых, как известно, когда-то именно здесь 
Петр I решил прорубить окно в Европу. Сейчас же 
Северо-Запад представляет собой не просто окно, 
а надежный мост с двусторонним движением — глав-
ную артерию, связывающую Россию с индустриально 
развитой Западной Европой. Выгодное геополитиче-
ское положение СЗФО позволило ему стать основной 
зоной притяжения международных грузопотоков, 
обеспечивающих торговлю между Россией, странами 
Европы и Азии. Эта роль основного связующего зве-
на страны с внешним миром действительно является 
одной из уникальных черт Северо-Запада.

Во-вторых, специфика географического положе-
ния региона привела и к тому, что он, по сути, стал 
центром активного освоения Арктической зоны Рос-
сии. А с развитием арктических территорий напря-
мую связано решение долгосрочных задач социаль-
но-экономического развития государства в целом. То 
есть СЗФО становится неким форпостом для даль-
нейшего освоения арктических территорий.

И наконец, в-третьих, нужно отметить, что уни-
кальность Северо-Запада связана не только с тем, 
что он расположен «на краю земли российской», но 
и с его историческими корнями, идущими в глубину 
веков. Ведь именно здесь 1150 лет назад были зало-
жены основы российской государственности, именно 
здесь век за веком крепло могущество России, созда-
вались опоры, на которых и по сей день стоит наше 
государство. На территории округа располагаются 
сразу четыре центра, непосредственно связанных 
с этим событием: Ладога в Ленинградской области, 
Белоозеро в Вологодской, Изборск в Псковской и Ве-
ликий Новгород. Празднование 1150-летнего юбилея 
может стать весомым информационным поводом для 
формирования долговременной программы по про-
движению имиджа СЗФО как колыбели российской 
государственности.

Главная задача, а в последующем и критерий эф-
фективности регионального маркетинга — увеличе-
ние конкурентоспособности территорий Северо-Запа-
да России. Под конкурентоспособностью территорий 
подразумеваются и улучшение конкурентоспособно-
сти расположенных в регионе компаний, и привле-
чение в регион новых предприятий, ресурсов, и ком-
плексная реализация трех основных назначений тер-
ритории — как места жительства, как места отдыха 
и как места хозяйствования. Можно обозначить и не 
прямые экономические эффекты, а так называемые 
социально-культурные, например улучшение степени 
идентификации граждан с территорией своего про-
живания. 
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Сегодня в нашей стране маркетинг территорий 
в среде госуправленцев по-прежнему рассматривает-
ся как нечто диковинное, странное и не заслужива-
ющее внимания, по крайней мере до тех пор, пока 
не будут решены более очевидные проблемы дорог 
и социального обеспечения. В то же время во мно-
гих других странах мира маркетинг и брендинг тер-
риторий постепенно входят в перечень стандартных 
средств для решения вполне прикладных задач. Что 
же это за зверь, зачем он нужен, и с чем его едят? 
Именно этих вопросов я бы хотел коснуться в своей 
краткой заметке. 

Что такое  
Маркетинг территорий?

Маркетинг территорий почему-то часто рассмат-
ривается как некие картинки, «красивые» или не 
очень, которые нужны для завлечения туристов. Это 
достаточно поверхностное представление о предмете, 
из которого следуют два опасных вывода. Во-первых, 
«красивые» картинки — это так просто. Исходя из 
этой логики можно, например, попросить нарисовать 
их любимого племянника, либо поступить более модно 
и использовать «краудсорсинг», объявив всенародный 
конкурс с призом в виде iPad. На деле в результате 
получается не качественный, осмысленный продукт, 
а  кустарная поделка. Во-вторых, ошибочно полагать, 
что бренд территории нужно рассматривать только 
с  точки зрения привлечения туристов. Из такого те-
зиса можно сделать ошибочный вывод, что в случае 
если туристическое направление в регионе развивать 
не планируется, то и бренд не нужен. 

При правильном подходе, разработка бренда тер-
риторий — это комплексный процесс, который вклю-
чает 3 блока. 

Первый блок — бренд-платформа. На данном эта-
пе разработчики бренда призваны провести глубокие 
исследования сильных и слабых сторон территории, 
ее особенностей, конкурентного окружения, целевых 
аудиторий, предложить и протестировать некоторое 
видение сути и атрибутов нового бренда.

Только после этого можно приступать ко второму 
блоку — разработке видимой визуальной части брен-
да. Дизайн должен отражать и доносить те смыслы, 
которые были заложены на первом этапе, и не более 
того. Вкусовщина исключена. Дизайнер выполнил 
свою задачу, только если передал тщательно отоб-
ранные на основе грамотного анализа смыслы и ин-
тонации бренда.

Наконец, третий блок — коммуникационная стра-
тегия. Недостаточно просто разработать логичную, ре-
левантную идею бренда и визуализировать ее в  фир-
менном стиле и логотипе. Необходимо правильно до-
нести ее до выбранных целевых групп. Именно для 
этого разрабатывается коммуникационная стратегия, 
в которой фиксируются сообщения бренда, его целе-
вые аудитории и каналы их достижения.

Подменяя кропотливый процесс брендинга терри-
торий, требующий обученных профессионалов, де-
шевой профанацией в виде «народных» конкурсов, 
лидеры регионов и городов не только обрекают брен-
ды своих территорий на провал еще до их рождения, 
но и дискредитируют сам инструмент брендинга. 

ЗаЧеМ нУЖен  
БренДинг территорий?

Ошибочно думать, что маркетинг территорий ну-
жен только для привлечения туристов. На самом де-
ле, это куда более универсальный управленческий 
инструмент. Он может эффективно решать задачи, 
связанные с жителями, бизнесом и посетителями.

Сильный бренд позволяет повысить лояльность жи-
телей территории и удержать их от переезда в другие 
города, а также при необходимости привлечь новых го-
рожан, обладающих востребованными в регионе спе-
циальностями или, наоборот, минимизировать поток 
нежелательных мигрантов.

С помощью сильного регионального бренда мож-
но как стимулировать поток внешних инвестиций 
в приоритетные отрасли, так и активизировать экс-
порт локальных производителей, используя коллек-
тивные бренды, и таким образом увеличить налого-
облагаемую базу.

Про туризм уже много сказано, но вспоминая о нем, 
нужно включать в рассмотрение также транспортную 
инфраструктуру, деловых посетителей и ресторанный 
бизнес. Все вместе они составляют индустрию госте-
приимства региона. И в случае если классические экс-
курсионные, пляжные и рекреационные виды туризма 
на заданной территории развивать не представляется 
возможным, это совершенно не означает, что город не 
сможет стать центром выставок, конгрессов и конфе-
ренций. 

какие ФакторЫ неоБХоДиМЫ  
ДЛя УспеХа Маркетинга территорий?

Маркетинг территорий невозможно рассматри-
вать вне контекста комплексного развития региона. 
Маркетинг может помочь четче сформулировать ви @-
дение и направление движения, привлечь нужных 
людей, бизнес и деньги. Но без внятной инвестици-
онной стратегии, без привлеченных денег на стро-
ительство новых объектов, без целостного подхода 
к реализации ви @дения он работать не будет. 

Маркетинг территорий — это важно и необходимо, 
это то, чем нужно заниматься прямо сейчас. Но его од-
ного недостаточно. Совершенно необходимо дополнять 
его мерами по реализации тех обещаний, которые да-
ет ваш бренд. А значит, сформулировав посредством 
брендинга и маркетинга территорий ви @дение будуще-
го, нужно переходить к привлечению инвесторов для 
его претворения в жизнь. 

М. а. старов
(ОАО АКБ Пробизнесбанк, Москва)

поЧеМУ просто «красивЫе картинки» не раБотаЮт 
и как раЗвивать тУриЗМ в регионаХ
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Региональное и приграничное сотрудничество яв-
ляется важной составляющей международной интег-
рации, в том числе интеграции государств постсовет-
ского пространства, участвующих в формировании 
Евразийского союза. Как отметил в своем недавнем 
выступлении в Хельсинки министр иностранных дел 
Российской Федерации С. В. Лавров, «в современном 
мире признание важности региональной интеграции, 
формирующей строительные блоки полицентрично-
го мироустройства, является аксиомой»1.

Сотрудничество приграничных регионов зачастую 
осложняется диспропорциями развития, недостаточ-
ным уровнем модернизации экономик, слабым ин-
новационным потенциалом многих приграничных 
городов. В связи с этим особенную роль в интегра-
ционных процессах играют крупные города, имею-
щие развитую экономическую базу, инновационные 
научно-промышленную и образовательную инфра-
структуры, выступающие катализатором международ-
ного взаимодействия как на уровне приграничного 
сотрудничества, так и в трансрегиональном (если 
пользоваться терминологией И. Духачека) и даже 
глобальном международном пространстве.

Одним из наиболее удачных примеров роли круп-
ного города в международной интеграции является 
Новосибирск, третий по величине город Российской 
Федерации (как по численности населения, так и по 
уровню собственных доходов бюджета) и наиболее 
крупный из числа пяти российских городов-милли-
онников, регионы которых граничат с государства-
ми формирующегося Евразийского экономического 
союза.

С точки зрения современной теории парадипло-
матии Новосибирск может быть охарактеризован как 
город с международным статусом (international city), 
активно включенный в интеграционные процессы 
как на уровне приграничного сотрудничества (Ново-
сибирской области с Павлодарской областью Респуб-
лики Казахстан), так и на трансрегиональном уров-
не (в рамках побратимских отношений с городами 
Минском, Харьковом, Ошем), а также на глобальном 
уровне евроазиатской интеграции (Новосибирском 
установлены побратимские отношения и развивают-
ся программы сотрудничества с городами стран Ази-
атско-Тихоокеанского региона: Японии, Кореи, Ки-
тая). В Новосибирске действуют консульские учреж-
дения и дипломатические представительства многих 
иностранных государств, в том числе генеральные 
консульства Украины, Узбекистана, Германии, вице-
консульство Киргизии, отделение посольств респуб-
лик Корея, Беларусь, Израиль, визовые центры боль-
шинства государств Европейского Союза.

Признанный международный статус и высокая 
транспортная доступность города Новосибирска (до-
статочно отметить наличие в городе крупнейшего 
в азиатской части России международного аэропорта 
Толмачево, имеющего прямое авиасообщение с Мин-

ском, Астаной, столицами и крупными городами го-
сударств АТР) делают город оптимальной площадкой 
для проведения международных мероприятий фор-
мирующегося Евразийского союза. Это подтвержда-
ется проведением в Новосибирске международных 
мероприятий такого уровня, как IV Российско-Казах-
станский форум приграничных регионов с участием 
Президента Российской Федерации В. В. Путина и 
Президента Республики Казахстан Н. А. Назарбае-
ва, заседания Евразийской экономической комиссии 
с  участием Министра по конкуренции и антимо-
нопольному регулированию Евразийской комиссии 
Нурлана Алдабергенова, пленарного заседания Под-
комиссии по сотрудничеству в области транспор-
та Комиссии по подготовке регулярных встреч глав 
Правительств России и Китая с участием Минист-
ра железнодорожного транспорта Китая Ш. Гуанц-
зу и Министра транспорта Российской Федерации 
М. Ю. Соколова.

Новосибирск является признанным центром на-
уки, высоких технологий и инноваций, что являет-
ся важным фактором реализации перспективных 
международных проектов. Как отметил Президент 
Российской Федерации В. В. Путин, в процессе ев-
разийской интеграции «необходимо в полной мере 
задействовать потенциал научного и образователь-
ного сообществ наших стран»2. В связи с этим необ-
ходимо отметить, что в Новосибирске ежегодно обу-
чаются более 175 тыс. студентов вузов и колледжей 
и почти 5 тыс. аспирантов и докторантов. В городе 
также расположен президиум Сибирского отделения 
Российской академии наук, осуществляющий тесное 
сотрудничество с Национальной академией наук Рес-
публики Беларусь в рамках заключенного соглаше-
ния, а также многочисленные отраслевые научные 
институты, имеющие соглашения с соответствующи-
ми научными учреждениями Республики Беларусь 
и Республики Казахстан (примерами могут служить 
соглашения между Институтом ядерной физики СО 
РАН и Парком ядерных технологий Республики Ка-
захстан, меморандум о намерении создать Объеди-
ненный центр лазерных технологий на базе Институ-
та лазерной физики СО РАН и Физико-технического 
института города Алматы).

Российские эксперты, занимающиеся вопросами  
евразийской интеграции, отмечают, что сегодня «не-
обходимо выйти на разработку единой образователь-
ной программы, реализуемой ведущими вузами, по  
подготовке управленческих кадров каждой из стран — 
участниц Евразийского союза. Такая программа мо-
жет реализовываться в формате «открытого универ-
ситета», где каждая часть будет отрабатываться на 
своей образовательной площадке. Синтез знаний об  
особенностях организации политической, экономиче-
ской, социальной систем, обмен практическим опы-
том реализации проектов модернизации позволит 
ускорить объединительные процессы»3.

с. в. санников
(Мэрия Новосибирска)

роЛь крУпного гороДа в евраЗийской интеграции: опЫт новосиБирска

1 www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/2E7AC6E4B016D75E44257A60005F6754.
2 www.kremlin.ru/news/16502.
3 Из выступления заместителя председателя Комитета по вопросам семьи, женщин и детей О. Баталиной в рамках Между-

народной конференции «Евразийский союз: амбиции, объемы, перспективы». — er.ru/news/2012/6/29/lyudyam-neobhodimo-
obyasnit-preimushestva-evrazijskoj-integracii-batalina.
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В связи с этим представляется целесообразным 
провести в первой половине 2013 года в Новосибир-
ске встречу руководителей ведущих вузов Российской 
Федерации, Республики Беларусь и Республики Казах-
стан с целью формирования консультативного совета 
по выработке стандарта образовательной программы 
по подготовке управленческих кадров стран — участ-
ниц Евразийского союза. Работу данного совета необ-
ходимо включить в «дорожную карту» мероприятий 
по институциональному оформлению Евразийского 
союза, поскольку от уровня кадрового обеспечения 
формирующихся наднациональных структур во мно-
гом будет зависеть эффективность деятельности орга-
нов Евразийского союза, а следовательно  — продук-
тивность самого процесса евразийской интеграции.

Интеллектуальный, культурный и экономический 
потенциал, накопленный городом Новосибирском, 
позволяет сделать его местом постоянной дислока-
ции Совета по вопросам образования, культуры и 
науки Евразийского союза, который будет обеспечи-
вать формирование согласованной политики в этой 
области, осуществлять правовое и организационное 
сопровождение соответствующих программ. Важны-
ми предпосылками размещения данного органа в од-
ном из крупнейших научных центров формирую-
щегося Евразийского союза являются сложившиеся 
международные евразийские связи города Новоси-
бирска в  сфере науки и культуры, его уникальные 
академические традиции, особая интеллектуальная и 
культурная среда, сформировавшаяся благодаря нали-
чию в городе большого количества вузов и учрежде-
ний культуры, всемирно известного Академгородка, 

инновационных промышленных предприятий и тех-
нопарка, а также наличие развитой инфраструктуры 
и центральное положение Новосибирска в евразий-
ской транспортной логистике. Если обращаться к уже  
существующим аналогам, то данная локализация от-
вечает апробированной логике размещения органов 
Европейского союза в городах, наиболее соответст-
вующих статусу и функциям того или иного органа 
(например в Брюсселе, Страсбурге, Люксембурге, 
Франкфурте и др.).

Таким образом, роль крупного города в процессе 
Евразийской интеграции зависит от многих факто-
ров: его международного статуса, географического 
положения и международной транспортной доступ-
ности, существующих научных и культурных связей, 
достаточных технологических и экономических пред-
посылок для осуществления сотрудничества в сфере 
инноваций и высоких технологий, наличия необхо-
димой инфраструктуры и интеллектуальной базы для 
предоставления образовательных услуг на уровне 
лучших университетов мира, а также нацеленности 
органов местного самоуправления на сотрудничество 
и реализацию совместных программ с муниципаль-
ными образованиями государств Евразийского сою-
за. По перечисленным показателям именно Новоси-
бирск в полной мере соответствует статусу города, 
готового принять некоторые из формирующихся ор-
ганов Евразийского союза (например, по вопросам 
образования, культуры и науки), а также осуществ-
лять координацию деятельности по выработке еди-
ного образовательного стандарта подготовки управ-
ленческих кадров Евразийского союза.

с. Л. Баринов
(Институт региональных исследований и городского планирования НИУ-ВШЭ, Москва)

осоБенности российско-БеЛорУсского пограниЧья  
и иХ вЛияние на перспективЫ реаЛиЗации  

совМестнЫХ проектов МеЖрегионаЛьного сотрУДниЧества

Интеграционный процесс на постсоветском про-
странстве противоречив, и результатом этого являет-
ся двойственное отношение субъектов приграничной 
коммуникации к границе и собственному пригранич-
ному положению. Новые независимые государства 
зачастую пытаются решить противоречащие друг 
другу или сложно совместимые друг с другом зада-
чи: наладить отношения одновременно с Востоком и 
с Западом, утвердить национальную идентичность и 
сохранить этнокультурные связи с соседями, зареко-
мендовать себя как весомую силу на международной 
политической арене и сохранить добрососедские от-
ношения с бывшими партнерами по Союзу, которые 
конкурируют с ними в этом вопросе.

Указанные противоречия обусловливают постоян-
ные изменения требований, предъявляемых к погра-
ничью, отношения к границе, запросов на коммуни-
кацию. Для субъектов приграничной коммуникации 
эти изменения запросов оборачиваются изменением 
правил игры, внешних условий, адаптация к которым 
отнимает силы и в конечном итоге тормозит коммуни-
кационный процесс. Лишь в последние годы наметился 
позитивный сдвиг в отношении местных политических 
элит к собственной приграничности: к ней стали от-
носиться как к ресурсу развития, хотя и связанному 
с большим количеством проблем, но перспективному.

Обозначенные выше проблемы в полной мере от-
носятся и к российско-белорусскому пограничью. 
Белоруссия в течение всего постсоветского периода 
формально поддерживает все инициативы России по 
интеграции, однако реальных историй успеха конкрет-
ных интеграционных проектов за 20 лет постсоветской 
истории крайне мало.

Пограничная зона России и Белоруссии выделяется 
среди других участков российского пограничного про-
странства. Во-первых, она разделяет народы, наиболее 
близкие с точки зрения этнического происхождения, 
истории взаимоотношений, культуры и языка. Во-
вторых, российско-белорусская граница в последние 
несколько столетий не функционировала как граница 
государств, оставаясь внутренней административной 
границей в рамках сначала Российской империи, по-
том Советского союза. В 1990-е гг. инициативы по де-
лимитации и демаркации границ России с бывшими 
союзными республиками по времени совпали с ини-
циативами по поэтапному созданию Союзного госу-
дарства РФ и РБ, в результате границы между Росси-
ей и Белоруссией так и не получили государственного 
«оформления», оставшись прозрачными и свободными 
для пересечения.

Как следствие из сказанного, у населения россий-
ско-белорусского пограничного пространства по сей 
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день сохраняется возможность для беспрепятствен-
ного общения с родственниками по другую сторону 
границы. Наглядно иллюстрирует этот тезис соотно-
шение между количеством лиц, имеющих родствен-
ников на соседней территории, и количеством тех, 
кто регулярно их навещает. По результатам поле-
вых исследований, проводившихся с 2005 по 2010 г. 
в приграничных полосах, на границе с Белоруссией 
это соотношение сильно отличается от соседних, бо-
лее закрытых участков границы, где лишь неболь-
шой процент жителей, имеющих родственников по 
ту сторону границы, регулярно их навещает.

При полном благоприятствовании социокультур-
ным коммуникациям российско-белорусское погра-
ничье, с другой стороны, обладает крайне скудным 
ресурсом для экономических коммуникаций. С рос-
сийской стороны к этой границе выходят территории 
периферийных староосвоенных областей: Брянской, 
Смоленской и Псковской. Эти регионы сильнее мно-
гих пострадали в ходе общего социально-экономи-
ческого кризиса 1990-х гг. и сравнительно медленно 
восстанавливаются на современном этапе. Детальное 
исследование их приграничных муниципалитетов по-
казало отсутствие в них точек роста хотя бы регио-
нального масштаба. Приграничные территории этих 
достаточно проблемных регионов теряют население 
и не обладают серьезным экономическим потенциа-
лом. В частных случаях ситуация усугубляется част-
ными проблемами: зона поражения от Чернобыль-
ской катастрофы в Новозыбковском районе, закры-
тие Невельского медицинского училища, усилившее 
отток молодежи из Невельского района, и др.

Ресурс социокультурных связей местного населе-
ния остается, таким образом, основным ресурсом 
для реализации интеграционных проектов России и 
Белоруссии. Эти связи, во-первых, массовы и, во-
вторых, актуализированы, они постоянно поддержи-
ваются. Их роль как фундамента интеграции стано-
вится тем более очевидной на фоне экономических 
проблем Белоруссии и связанных с ними потенци-
альных осложнений для экономического сотрудни-
чества РФ и РБ.

Перспективность социокультурной коммуникации 
имеет в этой связи два аспекта. Во-первых, социо-
культурные связи могут долгое время сохраняться 

в режиме самовоспроизводства при минимальной фи-
нансовой поддержке со стороны, что наглядно дока-
зал постсоветский этап их развития. На сегодняшний 
день ресурс их самоподдержания ниже, чем 20 лет 
назад: опросы показывают, что основными участни-
ками коммуникационного процесса являются местные 
жители старше 40 лет. Однако этого ресурса по-пре-
жнему достаточно для краткосрочного поддержания 
коммуникационного процесса в периоды экономи-
ческих кризисов и связанного с ними дефицита фи-
нансирования.

Во-вторых, социокультурные коммуникации при 
акцентировании финансовых, людских и администра-
тивных ресурсов на их развитии формируют межгра-
ничную культурную общность, которая гораздо более 
устойчива к флуктуациям рынка и прочим изменениям 
внешней конъюнктуры, чем проекты экономической 
интеграции, что доказывает история нескольких про-
ектов еврорегионов как в Западной Европе, так и на 
границах Западной и Восточной Европы.

На сегодняшний день развитие социокультурных 
коммуникаций на российско-белорусской границе 
лимитируется несколькими основными факторами:

1. Барьеры законодательные. Основным и очень мощ-
ным барьером этого типа является отсутствие еди-
ной нормативно-правовой базы, соответствующей 
задачам приграничной коммуникации. Отсутствие 
основного федерального закона, регулирующего 
приграничную коммуникацию, порождает много-
численные нестыковки и противоречия в федераль-
ном законодательстве, касающемся этой сферы. 
В частности непонятными остаются статус и нор-
мативные аспекты функционирования российско-
белорусской границы с ее особыми условиями. 
Эти нестыковки осложняют работу местных чи-
новников по организации приграничного сотруд-
ничества, на что указывали главы приграничных 
районов в ходе интервью.

2. Барьеры расселения заключаются в пониженной 
плотности населения в отдельных частях пригра-
ничья, осложняющей коммуникацию с соседями. 
Анализ плотности населения изучаемых регионов 
выявил ее пониженные значения уже в конце совет-
ского периода, в частности в южной части Псков-
ской области (Красногородский, Себежский, Усвят-
ский районы, меньше Невельский).

3. Медленное развитие сектора гражданского обще-
ства. Организации гражданского общества были 
одним из основных двигателей интеграционных 
процессов во многих европейских проектах при-
граничного сотрудничества. А ускоренное разви-
тие этих организаций в зоне контакта было, как 
следствие, важным залогом успешной реализа-
ции таких проектов. Полевые обследования выяви-
ли почти полное отсутствие подобных процессов 
в российско-белорусском пограничье, что является 
проявлением общей для нового российского по-
граничья тенденции.

4. Барьеры политических решений. Приграничные 
коммуникации ограничиваются некоторыми поли-
тическими решениями, принимаемыми на нацио-
нальном и региональном уровнях. Эти решения 
бывают непоследовательными, причина чего уже 
была названа выше. В качестве примера прямого 
негативного влияния таких решений можно при-
вести закрытие в 2005 г. Невельского медицинско-
го училища, служившего точкой контакта соседей 
(значительную часть учащихся составляли жители 

Рис. ДоЛя респонДентов, иМеЮщиХ 
роДственников в сосеДнеМ пограниЧье

средняя доля респондентов, имеющих родственников 
в соседнем пограничье

Доля пересекающих границу с целью посещения 
родственников

�0%

�0%

�0%

�0%

0%
с Украиной с Белоруссией с Латвией с Эстонией
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соседних белорусских сел и городов). Косвенным 
путем на приграничную коммуникацию негатив-
но влияют скандалы, регулярно случавшиеся в по-
следние годы между представителями властей Рос-
сии и Белоруссии.

5. Транспортные барьеры определяются влиянием 
дорожных сетей приграничья, а также географи-
ей и интенсивностью движения общественного 
транспорта. Транспортные маршруты, обслужива-
ющие население изучаемого пограничья, имеют 
ряд черт, препятствующих приграничной социаль-
ной коммуникации. В частности маршруты при-
городного общественного автотранспорта ни на 
одном направлении не включают населенных пунк-
тов, расположенных по другую сторону границы. 
Такое замыкание маршрутов не соответствует пот-
ребностям населения в приграничной коммуника-
ции, способствуя падению ее интенсивности.

Меры, направленные на решение указанных проб-
лем и стимулирование приграничных социокультур-
ных коммуникаций между Россией и Белоруссией, 
можно разделить на два типа. Первый — локальные 
проекты культурных взаимодействий местного на-
селения: фестивали, обмены опытом и др. Они рас-
смотрены ниже по тексту. Второй тип — более мас-
штабные проекты, направленные на долгосрочное 
развитие социокультурной коммуникации и форми-
рование межграничной культурной общности, о ко-
торой шла речь выше. В постсоветский период была 
одна попытка реализации такого масштабного проек-
та в зоне российско-белорусского пограничья — это 
проект трехстороннего еврорегиона «Днепр». Изуче-
нию его деятельности посвящены многочисленные 
работы, основной интегральный вывод которых сво-
дится к его текущей нежизнеспособности. Еврореги-
он ценен как институциональное оформление задачи 
по долгосрочному межрегиональному и межмуници-
пальному сотрудничеству, по созданию социокуль-
турной общности населения по обе стороны грани-
цы. Однако текущие результаты его деятельности го-
ворят о нерешенности этих задач.

Проблемы «Днепра» типичны для большинства ев-
рорегионов на новых границах России. К тем проб-
лемам, с которыми еврорегионы более или менее 
успеш но справлялись в странах Евросоюза, в россий-
ских реалиях добавились те, которые несовместимы 
с самими принципами функционирования еврорегио-
нов. Это в частности:

1) ограниченное использование в практике принципа 
субсидиарности, высокая централизация принятия 
решений;

2) непоследовательность политики взаимодействия 
с  соседями, заметная на федеральном уровне и ко-
пируемая на региональном и местном уровнях;

3) отсутствие финансовой поддержки со стороны как 
федерального и регионального бюджетов, так и част-
ных инвесторов.

Как следствие, вместо опережающего развития про-
исходит опережающее торможение еврорегиональных 
инициатив. В сложившихся условиях муниципальные 
администрации, заинтересованные в сотрудничестве 
с соседями, вынуждены задействовать локальные ме-
ханизмы такого взаимодействия (первый тип), требу-
ющие минимальных затрат. Их в свою очередь можно 
разделить на две группы.

1. Социокультурные проекты: фольклорные фестива-
ли, ярмарки, праздники.

2. Проекты в сфере образования.

Подобные проекты, реализуемые сегодня в изуча-
емой приграничной зоне, имеют локальный позитив-
ный эффект. Однако в силу их частного характера, 
малых объемов финансирования и, как следствие, 
низких масштабов охвата их осуществление не при-
водит к системному преодолению барьерного влия-
ния границ на коммуникацию, не способствует фор-
мированию межграничной социокультурной общности 
в долгосрочной перспективе.

Подводя итоги сказанному, необходимо отметить 
следующее.

Противоречие между номинально декларируемы-
ми намерениями о сотрудничестве между Россией и 
Белоруссией, с одной стороны, и фактически отсут-
ствующими проектами такого сотрудничества на ни-
зовом уровне, с другой стороны, усиливается в тече-
ние всего постсоветского периода и сегодня очевидно. 
Это противоречие вызвано противоречивостью целей, 
преследуемых государствами-партнерами в процессе 
выстраивания отношений друг с другом. Для контр-
агентов на низовом уровне эта противоречивость 
оборачивается постоянными изменениями условий и 
правил игры, лишающими их возможности проводить 
свою последовательную политику по коммуникации 
с соседями.

Слабость экономического потенциала российско-
белорусской приграничной зоны и сила потенциала 
социокультурных связей местного населения делают 
стратегически наиболее рациональным акцент на со-
циокультурную составляющую коммуникаций.

Фундаментом интеграционных инициатив на ни-
зовом уровне сегодня может быть только потенциал 
культурных связей приграничного населения. Для 
развития экономических коммуникаций существуют 
объективные барьеры, непреодолимые в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективе.

Барьеры, ограничивающие развитие социокультур-
ных коммуникаций в российско-белорусском погра-
ничье и блокирующие реализацию крупных интег-
рационных проектов, преимущественно связаны с нега-
тивным влиянием факторов, внешних по отношению 
к приграничному пространству. Негативное влияние 
основной части этих барьеров может быть устране-
но в краткосрочной перспективе. Для этого необхо-
димо:

w	принятие ряда политических решений по подтверж-
дению приоритетности: 

а) социокультурного направления коммуникаций; 

б) интересов жителей приграничья при выстраива-
нии политики соседства;

w	законодательное оформление российско-белорус-
ской границы (и новых границ в целом) для опреде-
ления четких «правил игры» субъектов пригранич-
ной коммуникации;

w	делегирование ряда полномочий с соответствующим 
финансовым обеспечением на муниципальный уро-
вень для реанимации проекта еврорегиона «Днепр» 
и, в случае его успешного развития, тиражирования 
подобных инициатив на другие части российско-бе-
лорусского приграничья;

w	поддержка со стороны органов власти (в том числе 
через уже апробированную систему грантов), орга-
низаций гражданского общества, чья деятельность 
направлена на формирование добрососедских отно-
шений в приграничной зоне и на развитие социо-
культурных приграничных коммуникаций.
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(Заместитель мэра Улан-Удэ)

стратегиЧеские приоритетЫ  
социаЛьно-ЭконоМиЧеского раЗвития и интеграция гороДов

Глобализация всех процессов — экономических, 
информационных и других — привела к тому, что 
сегодня размеры городов перестают играть решаю-
щую роль. И особую актуальность приобретают та-
кие понятия, как культурное и общественное значе-
ние территории. Такой подход привел к различению 
понятий «глобальный город» и «мегаполис». Глобаль-
ность — это критерий, который оценивает количест-
во деловых контрактов и встреч (Саксия Сассен, 
профессор социологии Чикагского университета). 
Это дает определенный шанс городам-немиллиони-
кам, таким как Улан-Удэ, Иркутск, Кемерово, на ин-
теграцию в международное сообщество. 

В настоящее время каждому региональному цент-
ру очень важно найти свой уникальный вектор раз-
вития. Сегодня столичные города в общероссийском 
масштабе являются центрами притяжения всех видов 
ресурсов, что позволяет им вести роль интегрирую-
щих элементов в развитии субъектов и макрорегио-
нов. Например, Томск и Новосибирск делают ставку 
на развитие научной и инновационной сферы, Крас-
ноярск, Кемерово — это промышленные центры, 
Пермь — «новая культурная столица Европы», Вла-
дивосток — транспортный узел, в Улан-Удэ — ставка 
на туризм. Несмотря на то, что все города обладают 
разным потенциалом и разным ключевым вектором 
развития, на данном этапе стратегически важно опре-
делить линии для их интеграции. 

В основу развития интеграционных связей меж-
ду Улан-Удэ и другими городами прежде всего могут 
быть положены стратегические приоритеты разви-
тия макрорегиона.

w	Развитие транспортно-логистических коммуника-
ций. Сегодня назрела необходимость создания 
в  Восточной части России крупного транспортно-
го узла.

w	Туризм. Интеграция городов здесь может пойти 
в  рамках различных проектов, таких как «Вели-
кий чайный путь», «Великий шелковый путь», 
«Путь гуннов» и т. д.

w	Экология. Город Улан-Удэ находится у слияния 
двух рек — Уды и Селенги. Река Селенга является 

основным притоком озера Байкал — объекта Все-
мирного природного наследия ЮНЕСКО.

w	Культура. Сегодня признано, что без создания 
культурной среды построение новой экономики, 
в основе которой будут лежать инновации, невоз-
можно.

По оценкам экспертов, в перспективе ожидается 
устойчивый рост торговых потоков и грузоперевозок 
между Россией, странами ЕС, АТР и Северной Аме-
рики, что повлечет за собой и рост объемов грузов, 
проходящих через территорию Республики Бурятия. 
По прогнозу общий объем международных перево-
зок, следующих через Улан-Удэ, увеличится к 2020 г. 
более чем в 10 раз. По данным World Air Cargo Fore-
cast, ежегодный рост объемов мировых воздушных 
грузоперевозок составит 6–7% в ближайшие 20 лет. 
Наивысшие показатели роста в области воздушного 
транспорта предусматриваются для Китая и Юго-Вос-
точной Азии.

Таким образом, Улан-Удэ может рассматриваться 
как одна из транспортных узловых точек не только 
Сибири и Дальнего Востока, но и Северо-Восточной 
Азии. 

В настоящее время особую актуальность обрета-
ют вопросы интеграции, торгово-экономического и 
культурного обмена между городами России, Китая 
и Монголии через развитие туристских маршрутов. 
Например, Россия, Китай и Монголия обладают бога-
тейшим взаимодополняющим туристским и культур-
ным потенциалом, который уже сегодня превращает-
ся в трансграничные маршруты, такие как «Великий 
чайный путь», «Восточное кольцо», «Великий шелко-
вый путь».

И основу этих маршрутов составляют города. Меж-
ду нашими городами и странами существуют также и 
взаимовыгодные экономические связи. Сотрудничест-
во в областях энергетики, технологий, строительства 
инфраструктуры для развития подобных маршрутов 
содействует совместному процветанию и развитию 
городов.

И сегодня в развитие города Улан-Удэ мы добав-
ляем новые объекты, запускаем новые процессы, 
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которые призваны придать импульс и обозначить 
новые направления в развитии города.

Вопросы экологического сотрудничества городов 
приобретают все бо @льшую актуальность. Города за-
частую являются основными источниками загрязне-
ния вод и прибрежных территорий. Расположение на 
берегу Селенги, несущей свои воды в Байкал, нала-
гает на г. Улан-Удэ обязательства по защите водных 
объектов от загрязнений. Объединение интересов 
аналогичных городов позволило бы объединить уси-
лия по разработке и внедрению новых экологически 
ориентированных технологий.

Факторами, способствующими росту геополитиче-
ского значения города Улан-Удэ, являются этнокуль-
турные особенности Байкальского региона и его 
близость к народам АТР. Бурятия представляет со-
бой своего рода мост между западной и восточной 
культурами. Поэтому Улан-Удэ может стать перспек-
тивной площадкой, для международной выставочной 
деятельности, технологического, инновационного, ин-
формационного, культурного обмена и сотрудничест-
ва. Для чего необходима перестройка и активизация 
существующих процессов и структуры сотрудничест-
ва стран.

Стоит отметить, что имеющийся потенциал сотруд-
ничества используется не полностью. В наших общих 
интересах придать взаимоотношениям устойчивость, 
создать дополнительные условия, облегчающие до-
ступ товаров на рынки друг друга, а самое главное 
обеспечить реализацию совместных инвестиционных 
проектов. 

На всех уровнях власти и на уровне предприятий 
приходит понимание, что развитие новых форм и на-
правлений экономического взаимодействия России и 
других стран будет способствовать устойчивому раз-
витию как трансграничных территорий, так и стран 
в целом.

Одну из ключевых ролей во внешнеэкономиче-
ском сотрудничестве играют именно города, в силу 
их интегрирующей способности объединять интере-
сы не только стран, но и конкретных предприятий, 
организаций. В настоящее время перед Улан-Удэ, как 
и перед другими городами Восточной Сибири и Даль-
него Востока, стоит сложная и между тем интересная 
задача определения своей стратегической функции 
в межрегиональных связях с соседними городами и 
территориями, своей специализации. 

Сегодня практически у всех региональных центров 
сформировалось видение своего дальнейшего разви-

тия, которое отражено в документах долгосрочного 
планирования — стратегиях развития.

Стратегией социально-экономического развития  
определена следующая миссия города: «Улан-Удэ — 
современный многофункциональный деловой и куль-
турный центр с элементами мирового города, интег-
рированный в глобальную экономику, встроенный 
в новейшие инновационные национальные и регио-
нальные процессы и создающий комфортную среду 
для обитания его жителей, обеспечивающий высокое 
качество жизни населения города с опорой на ком-
плекс инновационно-технологических производств, 
коммуникационно-транспортные узлы и сервисы, ин-
дустрию туризма».

Поэтому направления интеграции должны отра-
жать миссию города и быть направлены на ее реали-
зацию. Миссия учитывает глобализацию социально-
экономических процессов, особенности и перспек-
тивы социально-экономического развития страны и 
региона, место в региональном, национальном и гло-
бальном контекстах, тенденции городского развития, 
накопленный потенциал и задает общую траекторию 
движения города в будущее.

При разработке и реализации программ социаль-
но-экономического развития городов, а также их ин-
вестиционных проектов необходимо усиливать зна-
чение интеграционных возможностей территории. 

Кроме того, интеграция социально-экономических 
интересов непосредственно затрагивает вопросы меж- 
муниципального сотрудничества, что требует дальней-
шего совершенствования российского законодатель-
ства в данном направлении. Правовое поле должно 
стимулировать объединение городов для соблюдения 
общих интересов.

И в целом федеральная и региональная политики 
должны быть направлены на усиление межмуници-
пального сотрудничества.

В современных условиях интеграция становится 
одной из важных движущих сил на всех уровнях и 
во всех сферах жизнедеятельности. На региональ-
ном и макрорегиональном уровнях развитие интег-
рационных связей будет способствовать повышению 
конкурентоспособности региона, созданию стабиль-
ной социально-экономической ситуации, повыше-
нию уровня жизни населения, привлечению инвес-
тиций и развитию малого и среднего бизнеса, а так-
же позволит городам включиться в международные 
процессы.

M. Ralf 
(Directorate-General Regional and Urban Policy, European Commission)

REGionAl AnD URbAn PoliCy of thE EURoPEAn Union

The Regional Policy of the European Union is a mature 
policy area with a stable legal framework that has evolved 
over a number of decades. One of its key characteristics is 
that it brings together financial resources and policy think-
ing, the latter with an increasingly EU-wide strategic focus.

Nevertheless, there is a number of current trends in 
the development of the policy which, taken together, 
represent a «paradigm shift» compared to its past or 
present implementation. These are included in the pro-
posals that the European Commission adopted for the 
period 2014–2020 in Autumn 2011 and which are cur-
rently under intensive discussion in the European Par-

liament and the Council of Ministers, which brings to-
gether the representatives of the national governments 
of all the 27 EU Member States.

This paper falls into three parts:

w	a summary explanation of some of the basic features 
of the policy architecture;

w	an analysis of the above-mentioned current trends in 
the policy development, including some considerations 
concerning the urban dimension of the policy;

w	an account of the main areas of cooperation between 
the EU and Russia in the area of regional policy.
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bAsiC fEAtUREs  
of thE PoliCy ARChitECtURE

EU Regional Policy is defined in the Treaty of Lis-
bon as being part of Economic, Social and Territorial 
Cohesion. It should be noted that the notion of territo-
rial cohesion is the most recent of these three elements, 
having been added to the previously existing two com-
ponents by the Treaty of Lisbon, which came into force 
in December 2009.

In accordance with this concept, in order to promote 
its overall harmonious development, the Union shall de-
velop and pursue its actions leading to the strengthen-
ing of its economic, social and territorial cohesion. The 
EU has the particular aim of reducing disparities be-
tween the levels of development of the various regions 
and the backwardness of the least favoured regions.

This concept provides the basis of what has come 
to be known of EU Cohesion Policy. This policy brings 
together in a coordinated fashion the finance which is 
made available from the budget of the European Union 
from the following three funding sources:

w	the European Regional Development Fund (ERDF), 
which has a multisectoral approach from a territorial 
perspective;

w	the European Social Fund (ESF), which supports in 
particular active labour market issues, such as train-
ing, education and social inclusion;

w	the Cohesion Fund, which supports large scale in-
frastructure transport and environmental projects 
in those Member States with gross national income 
per capita which is less than 90% of the EU average. 
(Currently the 12 Member States which joined the 
EU since 2004, together with Greece, Portugal, plus 
Spain, for which support is being phased out).

The ERDF and the ESF taken together are also 
known as the «structural funds».

Cohesion Policy works as an investment policy that 
covers the whole territory of the EU, but nevertheless 
with a significant concentration of financial resources 
on the poorer regions. The European regions are cur-
rently divided into two categories, the so-called «ob-
jectives». The «Convergence objective» encompasses 
those regions with a GDP per capita that is lower than 
75% of the EU average. 81.5% of available resources are 
allocated to this objective. The remaining regions fall 
under the «regional competitiveness and employment 
objective».

A glance at the current eligibility map reveals that 
the «Convergence» regions are largely concentrated in 
two areas. The first of these concern almost all of the 
regions of the Member States of Central and Eastern 
Europe. Exceptions to this picture can be found in cer-
tain capital cities, such as Prague, Bratislava and Buda-
pest. This picture points to the existence of significant 
disparities between the capitals and other regions in 
these countries. The second main area of concentration 
of «Convergence» regions is to be found in Southern 
Europe.

These two «objectives» are complemented by a third, 
namely territorial cooperation. Whilst this objective is 
much more modest in financial terms, it provides an 
important framework for the implementation of joints 
actions and policy exchanges between national, local 
and regional actors from more than one, and sometimes 
several, Member States. It can also involve the partici-
pation of third countries on external borders of the EU, 
such as Russia. The main strand of territorial coopera-

tion in financial terms is the so-called «cross-border co-
operation» strand, which covers regions from two or 
more Member States. The other two strands are «trans-
national cooperation», which cover larger transnational 
territories, and «interregional cooperation», for which 
the whole territory of the EU is eligible.

Two of the important principles concerning the way 
Cohesion Policy works are those of multiannual pro-
gramming and shared management.

The multiannual programming is carried out on a 
7-year cycle, which corresponds to the periods of the 
multiannual financial framework of the EU budget. This 
mechanism creates a mid-term stability with regard to 
both the resources available emanating from the EU 
budget and the strategic framework of the policy.

It is nevertheless to understand that Cohesion Pol-
icy is not financed exclusively from the EU budget, 
but works on the basis of co-financing with public and 
private sources in the Member States. The rates of co-
financing from the EU budget range from 50% to 85%, 
depending on the level of development of the region 
or Member State in question. These basic rates may 
be reduced in order to account of a number of factors, 
such as the requirement of compatibility with state aid 
rules and the possible revenue-generating nature of 
projects.

In accordance with the principle of shared manage-
ment, the strategic documents and programmes are ne-
gotiated between the Member States, their regions and 
the Commission, which has to approve them. While the 
strategic documents lay out the overall framework for 
actions in a specific Member State and its regions, the 
programmes, which have either a sectoral or regional 
focus, specify the main priorities and means of imple-
mentation of the measures to be supported.

The programmes are administered in the Member 
States by so-called Managing Authorities. It is these 
bodies which have the responsibility for the selection 
and implementation of the projects within the priorities 
previously agreed with the Commission. The case of ma-
jor projects, defined as those over € 50 millions in size, 
is an exception to this general rule, since such projects 
are subject to the individual appraisal and approval of 
the Commission. Large-scale infrastructure projects, 
such as road and rail transport construction, typically 
fall within this category.

Cohesion Policy currently represents approximately 
35% of the total EU budget (€ 347 billions for the 7-year 
programming period 2007–2013). It should be noted 
that in 13 of the Member States funding received from 
the EU Cohesion Policy represent, when taken together 
with the associated national co-financing, over one third 
of total annual public investment.

The principles of partnership and multilevel gover-
nance are at the heart of the implementation mechanism 
of Cohesion Policy. At one level, the shared management 
arrangements described above represent a partnership 
between the Commission and the Member States.

The legal basis for the Cohesion Policy establishes 
that each Member state organises a partnership for 
each of its programmes which includes the following 
partners:

w	competent regional, local, urban and other public 
authorities;

w	economic and social partners;

w	bodies representing civil society, including environ-
mental partners, non-governmental organisations and 
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bodies responsible for promoting equality and non-dis-
crimination.

In accordance with this multi-level governance ap-
proach, these partners should be involved in all the 
stages of programmes, from preparation through imple-
mentation to the monitoring of programmes. Effective 
involvement of the partners is considered by the Com-
mission to be a key element in the effective use of the 
funds.

CURREnt tREnDs 
in PoliCy DEvEloPMEnt

Much attention is currently focussed on the prepara-
tions for the next programming period of Cohesion Pol-
icy, which will run from 2014 to 2020. The Commission, 
which is the EU institution with right of initiative for EU 
legislation, adopted proposals in 2011 for regulations of 
the European Parliament and of the Council of Ministers 
(i.e. representatives of the Member States’ governments) 
covering the individual funds, together with a horizontal 
regulation laying down common and general provisions 
for the use of these funds. These texts are currently the 
subject of discussion within the Parliament and Council, 
which, it is anticipated, will adopt the definitive texts in 
the course of 2013.

These legislative proposals set out, inter alia, the 
available financing for the next programming period. The 
overall amount proposed is € 336 billion, which while be-
ing slightly less than the available amount for the current 
programming period, maintains the share of Cohesion 
Policy at around one third of the total EU budget. The 
amount is also part of the Commission’s overall budget-
ary proposal for the future financial framework 2014–
2020. Adoption of this framework requires, in addition 
to the consent of the European Parliament, unanimity in 
the Council. A first discussion took place among the EU 
Heads of State and Government in the European Council 
on November 22nd and 23rd and a further round will take 
place at this highest level in early 2013.

Leaving aside the issue of the financial volume, it 
is important to highlight that the legislative proposals 
represent an important shift in the way Cohesion Policy 
should be implemented in future and a modernisation of 
its operating mechanisms. The overall aim is to enhance 
the effectiveness of the funds and to focus greater atten-
tion on the results that are being achieved.

An important element in this approach is the pro-
posed reinforcement of the strategic approach, in other 
words a full integration of the funding mechanism with 
EU general policy aims and its economic governance 
mechanism. This trend has already been apparent in the 
2007–2013 programming period where pre-determined 
shares of the Cohesion Policy support in Member States 
has been earmarked for meeting the objectives of the 
EU Lisbon Strategy for Growth and Jobs.

The key policy reference for future Cohesion Pol-
icy support is the Europe 2020 growth strategy. This 
strategy was adopted by EU Heads of State and Gov-
ernment at the European Council of June 2010 as part 
of the EU response to the crisis. It aims at enhancing 
growth, employment and competitiveness throughout 
the EU through three mutually reinforcing priorities, 
as follows:

w	«smart growth»: this aims principally at the develop-
ment of the knowledge economy, with a strong focus 
on research and innovation and the competitiveness 
of enterprises, including small and medium size busi-
nesses;

w	«sustainable growth»: this aims primarily at the devel-
opment of a resource-efficient, environment-friendly 
economy, and notably includes the achievement of 
the EU’s climate objectives, such as the reduction of 
CO2 emissions and increasing the share of renewable 
energies. 

w	«inclusive growth»: this aims at increasing the em-
ployment rate, investing in education, training and 
skills as well as combatting poverty.

The strategy contains quantified targets in order to 
meet these objectives. 

The Europe 2020 strategy has become an integral 
part of the economic governance structure within the 
EU. Member States set out the actions to be taken at 
national level in their National Reform programmes. 
These are submitted annually to the Commission for as-
sessment, together with their Stability and Convergence 
Programmes where Member States set out their medium-
term budgetary strategies. Based on the Commission’s 
assessment, the Council issues country-specific guid-
ance to Member States in the summer of each year.

The Europe 2020 process is reflected in the Commis-
sion’s Cohesion Policy proposals in the following main 
ways:

w	a series of 11 thematic objectives are laid out in the 
general regulation from which Member States should 
choose when establishing their overall strategy for 
the use of Cohesion Policy funds. These thematic ob-
jectives reflect the three growth pillars of the Europe 
2020 strategy.

w	the country specific recommendations (see above) 
are taken into consideration for the determination of 
the Member States’ investment mix.

w	the introduction of «macroeconomic conditionality», 
in accordance with which the Commission may re-
quest a Member State to amend its Cohesion Policy 
programing documents in order to take account of 
Council recommendations in relation either to na-
tional reform programmes or budgetary strategies.

Cohesion Policy is therefore emerging as the main 
tool at EU level for the territorial implementation of Eu-
rope 2020. It was noted above that the policy covers the 
whole territory of the EU. This will remain the case in 
the future. However, a new intermediate category of re-
gions, namely «transition regions» has been proposed. 
This category will encompass regions with a per capita 
GDP which is between 75% and 90% of the EU average. 
The aim of this is to create a policy architecture which 
is better suited to serve the objectives of Europe 2020. 
The concentration of financial resources on the former 
«Convergence» regions, now to be known as less-devel-
oped regions, will nevertheless continue. 

The strategic approach to Cohesion policy is also re-
inforced by the creation of a so-called Common Strate-
gic Framework to be adopted together with the legisla-
tive package. This has the aim of, inter alia, promoting 
an integrated approach for the utilisation of the funds. 
It also encompasses the other EU budget instruments 
which operate under similar shared management rules 
as Cohesion Policy, namely the funds for Rural Develop-
ment and for Maritime and Fisheries policies.

This creation of greater synergies with other budget 
instruments is а part of one of the other main thrusts 
of the modernisation of the policy mentioned above, 
namely the emphasis to be given on enhancing the ef-
fectiveness of the policy and focussing attention on the 
results achieved. The policy has been criticised by out-
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side observers by an over emphasis on utilisation rates 
of the available funds and on auditing issues. Both of 
these issues are extremely important in their own right. 
Firstly, the policy clearly cannot be fully effective if the 
funds are only partly utilised and, secondly, the use of 
taxpayers’ money has to be subject to due control and 
audit in order to ensure that sound financial manage-
ment is respected, e.g. through the correct application 
of public procurement legislation.

Under the treaty, it is the Commission which has 
responsibility for implementation of the EU budget, in 
cooperation with the Member States, having regard to 
the principles of sound financial management. However, 
these principles go beyond regulatory compliance and 
encompass those of the efficiency and effectiveness with 
which budgetary resources are used.

The push towards greater effectiveness and more 
emphasis on the results achieved, as opposed to pure 
output considerations, comes also from the linkage with 
the Europe 2020 strategy, with its quantified objectives. 
The binding in of Cohesion Policy with the economic 
governance of the EU will require the Commission to 
report more regularly to the European Council on the 
progress being made on achieving Europe 2020 goals 
through Cohesion Policy.

The following elements are among those which have 
been included in the Commission’s proposals, with a 
view to achieving this end:

w	the notion of thematic concentration: while Mem-
ber States will have a list of 11 thematic priorities to 
choose from, they are nevertheless called upon to 
concentrate support on a limited number of these. 
Experience has taught that funds cannot be used to 
their maximum effect if the (scarce) budgetary re-
sources are too thinly spread and if the right poli-
cy mix is not chosen. For regional policy financing 
three thematic objectives which particularly contrib-
ute to the maintenance of a competitive, sustainable 
knowledge economy are highlighted for particular 
earmarking of funds. These are research and innova-
tion, SME competitiveness and energy efficiency and 
renewable energy respectively.

w	a mechanism of ex-ante conditionality: in accor-
dance with this a number of conditions will need to 
be fulfilled prior to programme finance being made 
available. These conditions will be linked to the 
implementation of EU sectoral legislation and/or 
the establishment of strategic frameworks of which 
Cohesion Policy investments will be a part. Member 
States will be required to carry out a self-assessment 
exercise on the extent to which the relevant crite-
ria are fulfilled, which will also be appraised by the 
Commission.

w	the introduction of a performance framework: an im-
proved monitoring and evaluation mechanism will be 
applied for each programme with the aim of tracking 
the results achieved over the life of the programme. 
This mechanism includes the identification of key 
indicators in order to measure both outputs and out-
comes (i.e. results) from the financed investments.

The importance of partnership and multi-level gover-
nance as governance principles were highlighted above. 
The Commission aims to reinforce this in the next pro-
gramming period.

The Commission has proposed that the overall stra-
tegic document to be prepared by each Member State 
in dialogue with the Commission should take the form 
of a partnership contract. This would be an agreement 

to cover all support from shared management funds fi-
nanced from the EU budget in the Member State con-
cerned over the 2014–2020 period.

Within the Member State this partnership contact 
should be drawn up in cooperation with the public, eco-
nomic and civil society bodies mentioned above. 

Evaluations have shown that that partnership can 
bring benefits and added value in the implementation 
of the funds. This is for instance the case through en-
hancing collective commitment and ownership of poli-
cies, increasing the available knowledge, expertise and 
view-points in the design and implementation of strate-
gies, as well as ensuring greater transparency in deci-
sion-making processes. Multi-level governance helps to 
reduce coordination and capacity gaps in policy making 
in terms of information, resources, funding, administra-
tive and policy fragmentation.

Partnership has therefore been identified as key to 
delivering the Europe 2020 strategy, since this requires 
not only the ownership at the top political level but 
also the mobilisation of all relevant actors across Eu-
rope. The Commission has therefore proposed as part 
of its Cohesion Policy legislative proposals to provide 
for a «code of conduct» laying down the objectives and 
criteria to support the implementation of partnership 
and to facilitate the sharing of information, experience, 
results and good practices among Member States.

A last noteworthy topic which represents an impor-
tant new trend in Cohesion Policy concerns the en-
hanced territorial approach. This means increased at-
tention being given to economic geography issues. This 
is a logical consequence of the explicit inclusion of the 
territorial element in the treaty definition of cohesion. 
It should be understood that by tradition EU Regional 
Policy is focussed on so-called «NUTS-2» regions. This 
is one of the levels of the common EU classification of 
territorial units for statistics, and which correspond to a 
population size ranging from 800,000 to 3 million.

The trend is now to extend this focus to a number of 
other larger or smaller territorial entities.

One of these is the macroregional level: this has to 
date lead to the creation of two strategies, covering the 
Baltic Sea and Danube areas. These do not imply ex-
tra financing, but bring together the relevant regional, 
national and territorial cooperation programmes of Co-
hesion Policy, together with other financing sources, in 
order to contribute to solving common problems across 
the macroregions, such as environmental issues. The 
Commission has proposed to continue these strategies 
in the next programming period, but with a stronger 
regulatory and financial linkage to the Cohesion Policy 
programmes.

The urban and local dimension of Cohesion Policy is 
also reinforced. Urban development issues will become 
a compulsory element of the Member States’ utilisa-
tion of their national allocations. The Commission has 
proposed that at least 5% of these allocations should be 
used for the establishment of sustainable urban develop-
ment strategies. Such strategies should be integrated in 
nature in the way they approach tackling the economic, 
environmental, climate and social challenges affecting 
urban areas.

The Commission has further proposed that the manage-
ment of such strategies should be delegated to the cities, 
thus enhancing the multi-level governance of the policy.

Finally the Commission has proposed giving increased 
focus to local development. The key principles involved 
here are that, firstly, this should be focused on specific 
sub-regional territories, secondly, that it should be com-
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munity-led, i.e. by local action groups composed of rep-
resentatives of public and private local socio-economic 
interests and, thirdly, that they should be carried out 
through integrated and multi-sectoral area-based local de-
velopment strategies.

CooPERAtion with RUssiA
Cooperation with Russia takes place within two con-

texts:

w	a Dialogue on Regional Policy on the basis of a Mem-
orandum of Understanding concluded at political 
level in May 2007 between Minister Yakovlev, for 
the Ministry of Regional Development of the Russian 
Federation, and Ms Hu _bner, Member of the Europe-
an Commission Responsible for Regional Policy.

w	territorial cooperation, notably in the Baltic Sea Re-
gion, resulting from the geographical neighbourhood 
of the EU and Russia.

The Dialogue on Regional Policy aims at promoting 
mutual understanding, enhancing bilateral cooperation 
and the exchange of information on regional policy, 
notably by addressing issues of common interest. Ac-
cording to the established principles, the dialogue takes 
place on the basis of the EU-Russia Partnership and Co-
operation Agreement and is intended to contribute to 
the broader efforts undertaken by the EU and the Rus-
sian Federation with the aim of implementing the Road-
map on a Common Economic Space.

The objectives of this dialogue include the following:

w	cooperation and exchange of information on relevant 
policies contributing to growth, competitiveness, 
employment and to achieve a better territorial 
balance.

w	exchange of views and best practices on multi-level 
forms of governance and the partnership principle in 
regional policies.

w	exchange of experience on developing regional strate-
gies and methodologies of multiannual programming.

w	supporting and facilitating cooperation between 
Russian and EU regions, as well as between local, 
regional and national representatives.

To date, seminars have taken place on a number of 
topics and these have been backed up by the organisa-
tion of study visits by Russian experts within the EU. 
The subjects so far dealt with have included regional 
development strategies and governance, multi-level 
governance and capacity building and the challenges 
facing mono-sector cities, including the setting up of 
integrated development plans.

With regard to territorial cooperation, the above-
mentioned EU Macroregional Strategy for the Baltic 
Sea Region creates an opportunity for EU-Russian co-
operation in areas identified as being of key impor-
tance. The overall framework for this has been pro-
vided for through the Northern Dimension, which is a 
common framework in place since 1999, and which is 
linked to the EU-Russia Common Spaces. 

In the course of 2012 18 projects of common interest 
have been jointly identified by Russia and the European 
Commission.

Two important actors providing forums for related 
dialogue are the Council of Baltic Sea States (CBSS) 
and HELCOM, which is the governing body of the Con-
vention on the Protection of the Marine Environment of 
the Baltic Sea Area. These are complemented by the so-
called Turku process, which serves as a framework for 
city to city relations.

Russia additionally participates in 5 cross-border co-
operation programmes for the 2007–2013 programming 
period through the European Neighbourhood and Part-
nership Instrument. These programmes involve, in addi-
tion to Russia, Finland, Sweden, Poland as well as the 
Baltic Republics.

For the next programming period, discussions are 
underway concerning possible Russian participation in 
the 2014–2020 Baltic Sea Region territorial cooperation 
programme. 

A concluding consideration concerns the parallel 
processes that can currently be observed in the de-
velopment of Regional (or Cohesion) Policy in Rus-
sia and the EU. In the case of Russia discussion is 
underway on the draft federal law on State Strategic 
Planning, which encompasses a strategy for the re-
gional development of the Russian Federation. With-
in the EU, efforts are currently concentrated on the 
Commission’s proposals for Cohesion Policy for the 
2014–2020 programming period. As was noted above, 
these proposals represent a «paradigm shift» aiming 
at modernising the programming and implementation 
of EU policy in this area and include a number of in-
novations, based on experience gained in the past, 
which aim to enhance the effectiveness of the policy 
and the focus on results achieved in implementing the 
EU growth strategy Europe 2020.

The Member States and their regions will be con-
centrating their efforts on preparing their strategies and 
programmes in the course of 2013. The sharing of re-
sulting experience and good practice could be a pos-
sible avenue for future cooperation between EU and 
Russian regions.
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В русле общемировых тенденций в России в насто-
ящее время выстраивается система государственного 
стратегического планирования морской деятельности, 
включая прогнозирование, программирование и про-
ектирование на базе программно-целевого метода 
в интересах повышения эффективности, результа-
тивности и качества государственного управления и 
регулирования. Так, на уровне программно-целевого 
планирования в нашей стране на текущий момент 
реализуется более 15 федеральных целевых про-
грамм, имеющих прямое или опосредованное отно-
шение к развитию отечественного морехозяйствен-
ного комплекса. Ряд соответствующих государствен-
ных программ Российской Федерации в настоящее 
время активно разрабатывается заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти. 
Некоторые из них также ориентированы на изуче-
ние, освоение и эксплуатацию морских пространств 
и ресурсов в отраслевом или региональном разре-
зах: «Развитие судостроительной промышленности», 
«Развитие рыбохозяйственного комплекса», «Разви-
тие транспортной системы» и др.

При этом проведенный анализ действующих и фор-
мируемых программных документов государственно-
го стратегического планирования, направленных на 
освоение морских пространств и ресурсов, а также 
социально-экономическое развитие приморских ре-
гионов, показал, что проблемы океанопользования 
решаются в них разрозненно, фрагментарно и несис-
темно. Реализуемые и разрабатываемые программы 
не охватывают всего спектра задач, определенных 
Концепцией долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации, Основными на-
правлениями деятельности Правительства Россий-
ской Федерации и другими общегосударственными 
основополагающими (основы государственной по-
литики Российской Федерации в различных обла-
стях и сферах жизнедеятельности), доктринальными, 
концептуальными и стратегическими решениями, то 
есть даже в своей совокупности не способны стать 
инструментами реализации основных направлений 
долгосрочного развития морехозяйственного ком-
плекса России. К тому же, за исключением ФЦП «Ми-
ровой океан», совершенно четко просматривается от- 
сутствие комплексного подхода к решаемым проб-
лемам, а также последовательности и согласования 
действий, осуществляемых различными федераль-
ными органами исполнительной власти и админист-
рациями (правительствами) приморских субъектов 
Российской Федерации. В отраслевых программах 
доминирует узковедомственный подход, ведущий 
к росту конфликтности и соперничества за одни и те 
же пространства, отсутствию слаженности и согласо-
ванности при реализации государственной политики 
России (включая национальную морскую политику) 
и прочим негативным последствиям. В целевых про-
граммах региональной направленности выполняемые 

мероприятия и проекты можно отнести к решению 
локальных, точечных, зачастую сиюминутных соци-
ально-экономических проблем той или иной терри-
тории.

Актуальность проблематики комплексного разви-
тия морской деятельности России обусловлена и тем, 
что практически во всех региональных стратегиче-
ских решениях преобладает ведомственный подход — 
характерная черта современных негативных тенден-
ций российской прогностики (во многом, впрочем, 
унаследованная со времен советской школы), ко-
торая вопреки современным интегральным тенден-
циям с точностью до наоборот отличается простым 
механическим суммированием отраслевых страте-
гий и расположением их в соответствующих ячей-
ках структуры. В частности морская деятельность 
не рассматривается в них в своем общесистемном 
единстве при всем многообразии ее функциональ-
ных видов. Такие широко тиражируемые и зачастую 
интенсивно калькируемые безотносительно регио-
нальной специфики стратегические решения, коре-
нящиеся в ошибочном методологическом подходе, 
способны лишь спровоцировать конфликты между 
видами морской деятельности за одни и те же аква-
тории Мирового океана при освоении их ресурсной 
базы, а также между отраслями морехозяйственного 
комплекса, например за обладание одними и теми 
же ресурсами (финансовыми, интеллектуальными, 
трудовыми и т. д.) и физическими пространствами 
(территориями, акваториями, в общем случае — гео-
ториями). Кроме того, в этом случае не фиксируются 
ни мультипликативные, ни комплексоформирующие 
эффекты. Последние могут быть определены как до-
полнительный выигрыш, приходящийся на одного 
участника в результате совместных усилий в рамках 
единой социально-экономической системы по срав-
нению с единоличными действиями вне ее.

В общем случае проведенный анализ стратегиче-
ских и программных документов социально-эконо-
мического развития приморских субъектов Россий-
ской Федерации показал, что помимо доминирова-
ния ведомственного (отраслевого) подхода всем им 
свойственен целый ряд общих, типичных недостат-
ков, среди которых следует особо выделить преиму-
щественную ориентацию на текущие (тактические) 
задачи и внутреннее развитие, причем монопро-
фильное, несбалансированность с точки зрения раз-
вития традиционных и новых видов деятельности, 
элементов индустриальной и постиндустриальной, 
наукоемкой экономики, отсутствие системы ком-
пенсаторов и альтернативных путей достижения це-
лей, недоучет глобальных (внешних, надсистемных, 
экзогенных) факторов и процессов (экстерналий), 
пренебрежение перспективами межрегионального 
и международного взаимодействия. Решение подоб-
ных задач резко актуализируется в связи с тем фак-
том, что процесс вписывания всех без исключения 
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 региональных экономик в глобальную систему раз-
деления труда, и без того трудный и длительный, 
еще более осложнился тем фактом, что приморские 
субъекты Российской Федерации сильно разнятся по 
своим возможностям адаптации к рыночной среде. 
Своими конкурентными преимуществами и откры-
вающимися перспективами смогли воспользоваться 
лишь те регионы, которые притянули к себе транс-
граничные торгово-посреднические, транспортные, 
технологические, миграционные и финансовые пото-
ки, в том числе экспортной ориентации. В  современ-
ных условиях на первый план выходит задача меж-
регионального взаимодополнения усилий, средств 
и ресурсов в интересах поддержания целостности 
воспроизводственного процесса, повышения эффек-
тивности управления, аккумуляции и рационального 
перераспределения ресурсов, диффузии инноваций, 
а значит, роста общей (интегрированной) конкурен-
тоспособности. Между тем перспективы межрегио-
нального взаимодействия в интересах устойчивого 
социально-экономического развития достаточно ред-
ко принимаются во внимание региональными ор-
ганами исполнительной власти. Тем самым регионы 
лишаются дополнительных импульсов к своему со-
циально-экономическому развитию и переводу его 
на устойчивую траекторию роста. Здесь также при-
сутствуют те же динамические эффекты, как и в слу-
чае с комплексностью, а именно эффект масштаба, 
объединения и взаимодополнения усилий, средств, 
ресурсов, возможность обращения краткосрочных 
потерь в выгоды в долгосрочном периоде и т. д., что 
в совокупности ведет к обретению глобальных кон-
курентных преимуществ при усилении интеграции 
на рынке человеческого капитала, инвестиций, тех-
нологий, свободного движения товаров и услуг внут-
ри образующегося макрорегиона, снижению рисков 
и непредсказуемости. При этом следует учитывать, 
что формальное объединение субъектов Российской 
Федерации в федеральные округа еще не означает 
создания экономически и социально интегрирован-
ных систем.

В свете вышесказанного крайне принципиальным 
недостатком стратегий и программ социально-эконо-
мического развития приморских субъектов Россий-
ской Федерации, вытекающим из ведомственного 
(отраслевого) подхода, выступают отвержение и не-
учет в них стратегических, комплексообразующих 
и мультипликативных эффектов, поскольку эффек-
тоформирующие факторы, определяемые как до-
полнительный выигрыш вследствие комплексного 
развития морской деятельности по сравнению с от-
раслевым, расположены здесь на каналах межотрас-
левого взаимодействия, которые обеспечивают высо-
кую кооперацию между видами морепользования и 
возможность совместного освоения и использования 
пространств и ресурсов Мирового океана. Вроде бы 
объективное противоречие между специализацией 
и комплексностью регионального развития морской 
деятельности становится причиной дисбаланса стра-
тегических решений. Как следствие, не просматрива-
ется усиления общемировой тенденции к полифунк-
циональности региональных морехозяйственных ком- 
плексов с учетом их специализации в системе меж-
регионального разделения труда — расширение ни-
ши, диверсификация морского потенциала и морехо-
зяйственной деятельности.

Вместе с тем экономически эффективная специ-
ализация региона в обязательном порядке требует 
развития смежных, шлейфовых, обеспечивающих 
производств и элементов сервисной экономики, что, 
в  свою очередь, сопряжено с расширением сетей со-
циокультурного обслуживания. Ядро морехозяйствен-
ных отраслей специализации можно рассматривать 
как локомотив, определяющий комплексное разви-
тие региональной морской деятельности и социаль-
но-экономический рост. Существует и обратная за-
висимость — только комплексное развитие создает 
наиболее благоприятные условия для эффективного 
функционирования отраслей специализации. И имен-
но в этих тезисах снимается кажущееся логическое 
противоречие между специализацией и комплекснос-
тью, которое, кстати, может приобретать и надрегио-
нальное измерение, когда обусловленная внутренними 
потребностями специализация региона не совпадает  
с  внешними (общегосударственными) задачами и  взгля-
дами на перспективы его развития.

Реальной альтернативой сугубо ведомственному 
планированию выступает подход, заложенный, на-
пример, в Стратегию национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года, в которой вы-
деляются сферы жизнедеятельности, а не отдельные 
отрасли. Кроме того, преодолению ведомственного 
подхода, отраслевого и регионального «сепаратизма» 
способствуют признаки общности видов морской дея-
тельности1, а также их общая, универсальная проб-
лематика. Осознание того, что ключевые проблемы, 
а значит, и задачи идентичны для всех секторов мо-
рехозяйственного комплекса нашей страны, помога-
ет структурировать программные документы на ин-
тегральных принципах. По своей сути комплексные 
проблемы российского океанопользования — проек-
ция общероссийского развития, в них, как в зеркале, 
отражаются тончайшие нюансы, происходящие во 
всех сферах жизни государства, общества и бизнеса 
(хотя при этом надо отметить их характерные осо-
бенности, а именно значительную инерционность, 
высокую фондоемкость и капиталоемкость конечной 
продукции, длительные периоды амортизации, нали-
чие временно @го лага между моментами осуществле-
ния затрат и сроками наступления их отдачи). Вмес-
те с тем они чрезвычайно чувствительны как к поли-
тическим решениям, принимаемым в отношении их 
осуществления, так и к общему внешне- и внутри-
политическому курсу. С другой стороны, вследствие 
«обратной связи» выработанные применительно к спе- 
цифике морехозяйственного комплекса России и его 
региональных сегментов организационные и инсти-
туциональные механизмы, инструменты и модели, 
которые доказали свою эффективность и результа-
тивность, могут быть легко конвертируемы и рас-
пространены на всю экономику нашей страны.

Проблема комплексного развития морской дея-
тельности полностью соответствует приоритетным 
задачам социально-экономического развития Россий-
ской Федерации, определенным Концепцией долго-
срочного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, Основными 
направлениями деятельности Правительства Россий-
ской Федерации и другими общегосударственными 
основополагающими, доктринальными, концептуаль-
ными и стратегическими решениями. На преодоле-
ние ведомственной разобщенности и обеспечение 

1 Такие признаки были выделены проф. Г. К. Войтоловским (см., например: Войтоловский Г . К . Динамика развития // Сер. 
изд. «Теория и практика морской деятельности». Вып. 5. — М.: СОПС, 2005. — С. 30).
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 комплексности развития морской деятельности Рос-
сии нацеливают поручения Морской коллегии при 
Правительстве Российской Федерации, ставшие осно-
ванием для формирования по заказу Минэконом-
развития России2 новой редакции федеральной це-
левой программы комплексного развития морской 
деятельности, преемственной по отношению к ФЦП 
«Мировой океан» (далее — Программа), которая 
разрабатывается Центром «Мировой океан» СОПС 
в содружестве с морским научно-экспертным сооб-
ществом, научно-исследовательскими институтами, 
учреждениями высшего образования, бизнес-струк-
турами, общественными организациями и другими 
заинтересованными сторонами. 

Основной замысел новой Программы состоит в опре-
делении возможных направлений совершенствования 
институциональной среды морской деятельности, 
включая механизмы координации, сглаживания кон-
фликтных интересов, повышения мотивации и сти-
мулирования всех субъектов национальной морской 
политики. Дело в том, что ограниченность средств 
федерального бюджета требует их концентрации на 
приоритетных, стратегических направлениях, которые 
могут обеспечить решение ключевых задач морской 
политики России, существенно повысить конкурен-
тоспособность морехозяйственного комплекса России 
и усилить его инновационную составляющую. Акту-
альность такого подхода обусловлена общим трендом 
на переход в регулировании морской деятельности 
от неоконсервативных и неолиберальных доктрин к 
(нео)институциональным и эволюционным парадиг-
мам. Институты и институциональная среда должны 
лечь в основу Программы. Именно они задают прави-
ла и формируют условия комплексного развития оке-
анопользования, обеспечивают трансформацию мо-
рехозяйственного комплекса Российской Федерации 
с его переходом на траекторию устойчивого роста. 

Для проекта Программы подобный подход предо-
пределяет необходимость отбора наиболее перспек-
тивных межведомственных, межрегиональных и меж-
дународных проектов (инфраструктурных, социаль-
ных и социокультурных, природоохранных, научных, 
инновационных и др.), обладающих значительными 
мультипликативными и комплексоформирующими 
эффектами, а также расширения источников их фи-
нансирования. Они должны: 

1) быть направлены на решение приоритетных задач 
долгосрочного развития морской деятельности и 
устойчивого социально-экономического роста при-
морских регионов; 

2) обладать способностью по мере своей реализации 
вовлекать в производственные связи и стимули-
ровать развитие значительного количества произ-
водств (как напрямую, так и опосредованно свя-
занных с морской деятельностью); 

3) иметь общественно значимый результат, включаю-
щий социальные, экономические, политические и 
другие эффекты, широкую степень распростране-
ния и потенциального внедрения полученных ре-
зультатов; 

4) характеризоваться высокой эффективностью и ре-
зультативностью, что позволит уже в ближайшей 
перспективе достигнуть запланированных резуль-
татов; 

5) предусматривать наличие в их финансировании 
долевого участия средств федерального бюджета, 
бюджетов приморских субъектов Российской Фе-
дерации, внебюджетных источников; 

6) иметь количественно измеримые целевые индика-
торы и показатели, отражающие достижение це-
лей и конечных результатов. 

По результатам проведенных исследований в на-
стоящее время в проекте Программы выделен ряд 
основных направлений (подпрограмм), включая про-
дление и расширение четырех действующих подпро-
грамм ФЦП «Мировой океан»:

1. Изучение, освоение и эксплуатация Арктики, в том 
числе обеспечение российского присутствия на 
архипелаге Шпицберген, международно-правовая 
проблематика, ликвидация накопленного экологи-
ческого ущерба в Арктике, реализация перспек-
тивных технологических платформ в Арктической 
зоне Российской Федерации, трансграничное и 
международное сотрудничество, внедрение тех-
нологических, организационных и институцио-
нальных инноваций, разработка программ адапта-
ции к глобальным изменениям климата в Арктике, 
развитие возобновляемой энергетики в Арктике, 
сохранение этноформирующих видов деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации, 
проживающих в Арктике, и др.;

2. Развитие деятельности Российской Федерации 
в Антарктике;

3. Исследование природы Мирового океана; 

4. Создание единого информационного пространства 
в области морской деятельности России на базе 
Единой государственной системы информации об 
обстановке в Мировом океане. 

Кроме того, предполагается формирование новых 
подпрограмм, связанных с развитием институциональ-
ной экономики океанопользования в интересах улуч-
шения стандартов качества жизни населения, полно-
ценного раскрытия человеческого капитала, перехода 
к инновационной траектории устойчивого роста мо-
репользования, повышения конкурентоспособности 
морехозяйственного комплекса России, эффективной 
интеграции приморских регионов в российское и гло-
бальное социальное и экономическое пространства. 
Некоторые из них перечислены ниже.

Совершенствование институциональной среды раз-
вития морской деятельности России, в том числе раз-
работка мер государственного регулирования ком-
плексного развития морской деятельности России, 
предусматривающего интегральное (межотраслевое) 
управление на всех уровнях; совершенствование зако-
нодательной и нормативно-правовой базы, направ-
ленной на создание благоприятной институциональ-
ной среды; повышение эффективности механизмов 
координации/согласования интересов и стимулиро-
вания/мотивации всех субъектов национальной мор-
ской политики; развитие основных положений наци-
ональной морской политики и др.

Формирование программ комплексного развития 
приморских территорий и прибрежных акваторий 
в  качестве самостоятельного компонента комплекс-
ных стратегий и программ социально-экономического 

2 Государственный контракт на проведение научно-исследовательской работы, выполняемый в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Мировой океан» на 2011 — 2012 годы, по теме «Разработка предложений к проекту новой про-
граммы комплексного развития морской деятельности, преемственной по отношению к ФЦП «Мировой океан».
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развития приморских субъектов Российской Феде-
рации и программ развития приморских муници-
пальных образований, что полностью соответствует 
стратегической задаче, поставленной Стратегией раз-
вития морской деятельности Российской Федерации 
до 2030 года. Они включают в себя функциональное 
зонирование морских акваторий путем акваториаль-
ного (пространственного) планирования в целях про-
странственного отображения упомянутых программ. 

Планирование пространственного развития мо-
рехозяйственного комплекса России, в том числе 
внедрение перспективных форм пространственной 
организации морского хозяйства (морехозяйственные 
кластеры, технопарки и т. д.) и институтов развития; 
выбор и формирование перечня приоритетных меж-
ведомственных морехозяйственных проектов (инфра-
структурных, социальных и социокультурных, инно-
вационных, природоохранных, научных и т. д.).

Формирование инновационной и технологической 
базы морской деятельности, в том числе разработ-
ка и внедрение технологических, организационных 
и институциональных инноваций в морехозяйствен-
ный комплекс России; совершенствование научной 
и технологической базы систем поисково-спасатель-
ного обеспечения и безопасности морепользования, 
обеспечения безопасности населения приморских ре-
гионов и смягчения последствий морских стихийных 
бедствий и др. 

Развитие сервисной экономики морепользования, 
в том числе предоставление сервисных услуг, вклю-
чая логистику, гидрографию и океанографию, гидро-
метеорологию, геодезию, морскую картографию, на-
вигацию и т. д.

Развитие кадрового потенциала морского хозяйст-
ва, в том числе разработка и реализация системы мер, 
направленных на обеспечение сбалансированности 

спроса и предложения по специалистам морских про-
фессий на рынке труда, повышение престижа морских 
профессий, создание условий для закрепления кадров 
в отечественном морехозяйственном комплексе.

Определение перспективных направлений меж-
дународного и трансграничного сотрудничества в об-
ласти морской деятельности (экономические, техно-
логические, экологические, социокультурные, научные 
аспекты), в том числе развитие двустороннего и мно-
гостороннего экономического сотрудничества с  ино-
странными государствами, развитие взаимодействия 
с международными экономическими и специализи-
рованными организациями, институтами развития, 
содействие интеграционным процессам, обеспечение 
развития внешнеэкономического сотрудничества, под-
держка продвижения российских товаров и услуг 
морского происхождения и назначения на внешние 
рынки и др.

Обеспечение экологической безопасности примор-
ских территорий и прибрежных акваторий, включая 
ликвидацию накопленного ущерба окружающей среде.

Сохранение культурного и природного морского 
наследия, в том числе популяризация морского на-
следия, информационно-просветительская, научная 
и издательская деятельность, образование и воспита-
ние молодежи с ориентацией на морские профессии, 
развитие морских мемориалов, музеев, архивов, биб-
лиотек, коллекций, исторических городов, поселений 
и фортификационных сооружений, других движи-
мых и недвижимых объектов историко-культурного 
наследия.

Развитие морского туризма и рекреации, в том 
числе разработка программ развития морского ту-
ризма, круизного судоходства, прибрежного туриз-
ма, использования маломерных судов в рекреацион-
ных целях и др.

г. в. Батурова
(Совет по изучению производительных сил, Москва)

поДХоДЫ к ФорМированиЮ коЛиЧественнЫХ покаЗатеЛей  
коМпЛексного раЗвития Морской ДеятеЛьности россии

В настоящее время требования к разрабатывае-
мым федеральными органами исполнительной власти 
индикаторам и показателям определяются нескольки-
ми нормативными правовыми и методическими до-
кументами. В их числе Методические рекомендации 
по подготовке докладов о результатах и основных 
направлениях деятельности субъектов бюджетного 
планирования на среднесрочный период, подготов-
ленные Минфином России и Минэкономразвития 
России, Порядок разработки и реализации федераль-
ных целевых программ и межгосударственных целе-
вых программ, в осуществлении которых участвует 
Российская Федерация, Положение о разработке, 
утверждении и реализации ведомственных целевых 
программ, Порядок разработки, реализации и оценки 
эффективности государственных программ Россий-
ской Федерации, Методические указания по разра-
ботке и реализации государственных программ Рос-
сийской Федерации. Следует отметить, что основные 
принципы и требования к разработке индикаторов 
и показателей, изложенные в вышеперечисленных 
методических рекомендациях, порядках и положени-
ях, в основном одинаковы. Однако в каждом из них 
имеются специфические требования, определяемые 

характером документов (программа, доклад), для кото-
рых они предназначаются. Кроме того, в некоторых 
случаях регламентируется необходимое количество 
индикаторов (показателей), которое в том числе зави-
сит от количества целей в документе и др. 

Концепция долгосрочного социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации на период 
до 2020 года в настоящее время выступает одним из 
ключевых документов формируемой системы стра-
тегического планирования. Фактически она рабо-
тает на опережение, на определение тех проблем и 
путей их решения, с которыми российская экономи-
ка в полной мере еще только начинает сталкиваться 
или столкнется в будущем, и может рассматриваться 
в  качестве вершины иерархической системы отра-
слевых и региональных стратегий и концепций, спо-
собствуя взаимоувязке и соподчиненности используе-
мых инструментов государственного стратегического 
планирования между собой. Этим документом опре-
делено, что «стратегической целью является дости-
жение уровня экономического и социального разви-
тия, соответствующего статусу России как ведущей 
мировой державы XXI века, занимающей передовые 
позиции в глобальной экономической конкуренции  
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и надежно обеспечивающей национальную безопас-
ность и реализацию конституционных прав граж-
дан», и ее достижение будет означать в том числе,  
что в 2015–2020 годах Россия войдет в пятерку стран-
лидеров по объему валового внутреннего продукта (по 
паритету покупательной способности); обобщающий 
показатель уровня жизни — валовой внутренний про-
дукт на душу населения по паритету покупательной 
способности — увеличится с 13,9 тыс. долл. США в 
2007 году (42% от среднего уровня государств — членов 
Организации экономического сотрудничества и разви-
тия) до более чем 30 тыс. долл. США в 2020 году (70%); 
к 2020 году Россия сможет занять значимое место (5–
10%) на рынках высокотехнологичных товаров и ин-
теллектуальных услуг в 5–7 и более секторах и т. д. 

Названной Концепцией помимо показателей мак-
роэкономического, в том числе инновационного эко-
номического развития Российской Федерации, оп-
ределены целевые ориентиры для целого ряда видов 
морской деятельности или комплексов, в которые 
они включены (например, судостроительная про-
мышленность, транспортный комплекс, включающий 
морской транспорт, нефтегазовый комплекс и приро-
допользование (разработка месторождений на шель-
фе), рыбопромышленный комплекс, водные ресурсы, 
формирование центров регионального развития и др.). 
Однако количественных показателей, которые непос-
редственно отражают целевые ориентиры перспек-
тивного развития отраслей морехозяйственного ком-
плекса, немного. 

В Стратегии развития морской деятельности Рос-
сийской Федерации до 2030 года, а также некоторых 
других стратегических документах, определяющих 
перспективы развития ее отдельных видов (напри-
мер Концепции реализации государственной полити-
ки в сфере обустройства Государственной границы 
Российской Федерации), затрагиваются проблемы 
обеспечения национальной безопасности. В связи 
с  этим основные направления их решения взаимо-
увязаны с базовым документом по планированию раз-
вития системы обеспечения национальной безопасно-
сти страны — Стратегией национальной безопасно-
сти Российской Федерации до 2020 года. Фактически 
специфика морской деятельности предопределяет ее 
«пограничное» положение в системе государственно-
го стратегического планирования, поскольку пробле-
мы, которые предстоит решать в Стратегии развития 
морской деятельности, связаны, как с социально-эко-
номическим развитием страны, так и с обеспечением 
ее национальной безопасности. Такое пограничное 
положение морской деятельности находит свое про-
явление и в схожести системы индикаторов и показа-
телей, отражающих достижение ее запланированных 
целевых установок как в документах стратегического 
планирования, связанного с социально-экономическим 
развитием нашей страны и ее приморских регионов, 
так и в Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.

Следует отметить, что обязанности по достиже-
нию большинства целевых показателей Стратегии 
развития морской деятельности Российской Федера-
ции закреплены за одним ведомством, что, по сути, 
отражает их отраслевой (ведомственный) характер. 
Кроме того, следует отметить, что в названной Стра-
тегии нет ни одного целевого показателя, который 
бы характеризовал развитие морской деятельности  
как единого взаимосвязанного комплекса, отражая 
динамику и роль морехозяйственного комплекса в  со-
циально-экономическом развитии Российской Феде-

рации и ее приморских регионов (в том числе и за 
счет развития новых, инновационно-ориентирован-
ных его отраслей и видов), а также изменение по-
ложения отечественного океанического комплекса 
в международном разделении труда, усиление пози-
ций Российской Федерации в морских международ-
ных организациях при формировании международ-
но-правовых условий осуществления деятельности 
страны в Мировом океане и т. д. 

Для оценки комплексного развития морской дея-
тельности и отдельных ее видов могут быть исполь-
зованы формы статистического наблюдения, сбор и 
обработка данных по которым осуществляется феде-
ральными органами исполнительной власти. Именно 
на основе этих данных измеряются или рассчиты-
ваются по утвержденным методикам индикаторы и 
показатели, используемые в государственных целе-
вых программах Российской Федерации. Их анализ 
позволяет сделать вывод о том, что, несмотря на на-
личие в системе государственной статистики доста-
точно широкого спектра показателей по основным 
отраслям морепользования (морскому и внутреннему 
водному транспорту, портовому хозяйству, промыш-
ленному рыболовству, добыче углеводородов на кон-
тинентальном шельфе, судостроению), их недоста-
точно для подготовки комплексной оценки развития 
морской деятельности.

Одним из основных общероссийских классифика-
торов, по которому учитывается вся экономическая 
деятельность, можно считать ОКВЭД. Однако виды  
морехозяйственной деятельности наиболее часто пред-
ставлены в ОКВЭД на самом низшем иерархическом 
уровне и имеют ранг группировки или же не выделя-
ются вовсе, поскольку содержатся в более агрегиро-
ванных группах, которые учитывают и другую схо-
жую по процессу производства деятельность. В этой 
связи можно сделать вывод, что сколько-нибудь пол-
ный портфель количественных показателей, характе-
ризующих результативность морской деятельности по 
ВЭД в ее составе, не может быть сформирован, пос-
кольку некоторые виды морской деятельности (до-
быча углеводородов континентального шельфа и ми-
неральных ресурсов района дна, морской туристско-
рекреационный бизнес и т. д.) не нашли в нем своего 
адекватного отражения и включаются в группы клас-
сификатора по принципу идентичности получаемой 
продукции, но не по месту ее происхождения. Кроме 
того, он не способен в полной мере отразить эффект 
от неэкономических составляющих освоения и ис-
пользования пространств и ресурсов Мирового океа-
на, зачастую не обладающих экономической кванти-
фицируемостью. 

Помимо видов экономической деятельности офи-
циальная статистическая информация группируется 
также по видам продукции. Их детальный анализ 
показал, что в целом из всех общероссийских клас-
сификаторов ОКПД наиболее полно дает представле-
ние о продукции и услугах морского происхождения 
и назначения, имеет более развитую иерархическую 
структуру группировок и раскрывает структуру груп-
пировки ОКВЭД. Однако официальная статистиче-
ская информация, распространяемая субъектами ста-
тистического учета, отражает наиболее укрупненные 
группировки продукции, товаров и услуг, в результа-
те чего многие показатели, характеризующие резуль-
таты морской хозяйственной деятельности, также не 
находят в ней отражения. 

В конечном счете можно сделать вывод, что мор-
ское хозяйство нашей страны, состоящее из многих 
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видов производственной деятельности, никогда не вос-
принималось как самостоятельный сектор ее эконо-
мики. Различные виды морской деятельности либо 
составляли те или иные функциональные направле-
ния, объединяемые в различные конкретные отрасле-
вые министерства/ведомства, либо входили в состав 
многопрофильных федеральных структур в качестве 
незначительной или второстепенной их составляю-
щей. При этом сама структура морепромышленного 
производства никогда не выделялась и до сих пор 
не выделяется в общепринятой классификации отра-
слей хозяйственной и экономической деятельности 
страны, затрудняя оценки его развития, планирова-
ние, прогнозирование, комплексное управление, в то 
время как и сам этот сектор отечественной экономи-
ки, и его составляющие нуждались в таком выделе-
нии, а также комплексном управлении и изучении.

По результатам обобщения проведенных исследо-
ваний в рамках прикладных экономических исследо-
ваний на темы «Разработка проекта методики расче-
та целевых индикаторов и показателей комплексного 
развития морской деятельности на федеральном и 
региональном уровнях и проекта методики по агре-
гированию данных государственного статистическо-
го учета в целях мониторинга и прогноза морской 
деятельности» и «Разработка формата, содержания и 
механизмов получения и представления количествен-
ных показателей социально-экономических аспектов 
морепользования в морских регионах, имеющих от-
ношение к Российской Федерации, для подготовки 
национальной (российской) оценки в  рамках регу-
лярного процесса глобального освещения и оценки 
состояния морской среды, включая социально-эконо-
мические аспекты, осуществляемого в  рамках Орга-
низации объединенных наций», выполненных Цент-
ром «Мировой океан» СОПС по заказу Минэконом-
развития России в 2011 и 2012 годах соответственно, 
могут быть предложены два варианта состава и зна-
чений целевых индикаторов и показателей комплекс-
ного развития морской деятельности, предназначен-
ных для использования на федеральном уровне: крат-
кий и расширенный. Первый из них включает в себя 
следующие показатели:

1. Индекс физического объема валового внутренне-
го продукта, произведенного в морехозяйственном 
комплексе.

2. Рост доли товаров и услуг, произведенных в море-
хозяйственном комплексе России, в структуре на-
ционального экспорта.

3. Темп прироста суммарного объема валового реги-
онального продукта приморских субъектов Россий-
ской Федерации в расчете на душу населения. 

4. Объем валовой добавленной стоимости, производи-
мой морехозяйственным комплексом.

5. Доля приморских субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований, реализующих 
или разрабатывающих программы комплексного 
развития приморских территорий и прибрежных 
акваторий.

6. Удельный вес предприятий морехозяйственного 
комплекса, входящих в кластерные структуры.

7. Индекс производительности труда в морском секто-
ре экономики. 

8. Доля высокотехнологичной (наукоемкой) продук-
ции в общем объеме морепромышленного произ-
водства. 

9. Доля морехозяйственных предприятий, осуществ-
ляющих технологические инновации. 

10. Коэффициент изобретательской активности в мор-
ской деятельности Российской Федерации.

11. Число хозяйствующих субъектов в морехозяйст-
венном комплексе Российской Федерации, при-
меняющих энергосберегающие и экологически 
чистые технологии. 

12. Доля населения, имеющего профессиональное об-
разование и занятого в морехозяйственном ком-
плексе, от общей численности экономически ак-
тивного населения.

13. Удельный вес молодых (до 39 лет) специалистов, 
занятых в морехозяйственном комплексе и име-
ющих высшее или среднее профессиональное об-
разование. 

14. Конкурс в учебные заведения на специальности, 
связанные с морской деятельностью. 

Для их практического внедрения могут быть пред-
ложены следующие меры:

1. Произвести отбор пилотного приморского субъекта 
Российской Федерации и организовать взаимодей-
ствие с его территориальным органом Росстата для 
проведения агрегирования первичных статистиче-
ских данных (по формам федерального статисти-
ческого наблюдения) по отраслям морехозяйствен-
ного комплекса и в целом по морехозяйственному 
комплексу региона. 

Необходимость этого шага продиктована обяза-
тельствами обеспечения конфиденциальности пер-
вичных статистических данных при осуществлении 
официального статистического учета и их исполь-
зования в целях формирования официальной стати-
стической информации в соответствии с принципа-
ми официального статистического учета и системы 
государственной статистики, утвержденными Фе-
деральным законом от 29 ноября 2007 г. № 282 «Об 
официальном статистическом учете и системе госу-
дарственной статистики в Российской Федерации» 
(с изменениями от 19 октября 2011 г.), что не позво-
ляет провести эту работу вне рамок структурных под-
разделений Росстата (субъектов официального ста- 
тистического учета).

2. Произвести отбор пилотного приморского субъекта 
Российской Федерации и организовать выборочное 
обследование предприятий морехозяйственного 
комплекса, направленное на сбор статистической 
информации для формирования показателей комп-
лексного развития морской деятельности, а  также 
анкетирование населения в приморских населен-
ных пунктах этого региона с репрезентативной 
выборкой в целях определения его вовлеченности 
в морехозяйственный комплекс региона.

3. Произвести анкетирование студентов последних 
лет обучения 10 ведущих вузов страны, готовящих 
специалистов по морским профессиям, для опреде-
ления и прогнозирования ситуации на рынке труда 
морских профессий.

4. В рамках Центра ЕСИМО Минэкономразвития 
России организовать процесс сбора ведомственной 
статистической информации и ежегодных отче-
тов о деятельности основных морехозяйственных 
компаний для формирования оценочных значений 
показателей комплексного развития морской дея-
тельности (в первую очередь численности насе-
ления, занятого в морехозяйственном комплексе, 



потенциаЛ интеграции���

а также объемов производства и валовой добав-
ленной стоимости, произведенной в морехозяйст-
венном комплексе).

В основу агрегирования данных государственного 
статистического учета необходимо положить тезис 
о необходимости отслеживания в российском море-
хозяйственном комплексе перспективных возмож-
ностей реализации в первую очередь приоритетов 
социально-экономического развития, определенных 
Концепцией долгосрочного социально-экономическо-
го развития Российской Федерации, Основными на-
правлениями деятельности Правительства Россий-
ской Федерации на период до 2012 года. Кроме того, 
при агрегировании целесообразно отразить и учет 
в морской деятельности России перспектив реализа-
ции стратегических приоритетов национальной безо-
пасности, установленных Стратегией национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года и 
другими общегосударственными основополагающи-
ми (основы государственной политики Российской 
Федерации в различных областях и сферах жизне-
деятельности), доктринальными, концептуальными 
и стратегическими решениями.

Исходя из стратегических приоритетов социаль-
но-экономического развития и обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации, опре-
делена представленная система квантифицируемых 
интегральных и частных показателей. Для ее струк-
турирования использовались сферы жизнедеятель-
ности, соответствующие стратегическим приорите-
там. При этом представляется нецелесообразным 
оперировать исключительно показателями в эконо-
мической и социальной сферах. Вопреки бытующе-
му представлению о том, что только в них могут быть 
определены количественные значения (индикаторы), 
несложно подыскать квантифицируемые показате-
ли и в других сферах жизнедеятельности. Подобная 
задача, кстати, резко актуализируется в свете того, 
что последовательная реализация намеченных стра-
тегических решений зачастую несет крайне мощный 
положительный (причем вполне измеримый) муль-
типликативный импульс именно в них (например 
во внутриполитической, научной, международной и 
других сферах). При этом он вполне может нивели-
ровать любые сомнительные последствия в экономи-
ке или социальной сфере. 

В представленной системе выделяются интеграль-
ные и частные показатели. Первые имеют универ-
сальный характер и отличаются наибольшей чувст-
вительностью к отслеживанию и мониторингу реа- 
лизации намеченных стратегических решений, до- 
стижению долгосрочных общегосударственных це-
леустановок и решению актуальных ключевых задач. 
Частные показатели, в свою очередь, могут быть аг-
регированы до уровня принятия решений. При этом 
частные показатели образуют агрегированный и рас-
сматриваются в комплексе, что достигается именно 
средневзвешенностью. К тому же, использование сред-
невзвешенных значений повышает гибкость системы 
показателей.

Кроме того, при практическом использовании пред-
ставленной системы более предпочтительными вы-
ступают среднедушевые показатели обеспеченности, 
нежели широко используемые в настоящее время 
объемные. Последние с точки зрения смысла устой-
чивого развития морской деятельности малорепрезен-

тативны, чем объясняется переход от объемных пока-
зателей к среднедушевым. Мало того, представляется 
чрезвычайно актуальным использование не столько 
абсолютных, сколько относительных характеристик, 
отражающих динамику. Такая аргументация обуслов-
лена в частности тем, что при реализации общегосу-
дарственных, региональных, отраслевых и корпора-
тивных решений особый интерес представляют не 
сами по себе те или иные количественные значения 
отдельных срезов и видов морской деятельности или 
отраслей морехозяйственного комплекса, а их изме-
нения (даже не сами по себе, а их темп), тенденции, 
которые могут происходить при значительных гори-
зонтах стратегического прогнозирования, планирова-
ния и управления. 

Подобный подход удобен еще и тем, что позволя-
ет получать безразмерные (нормированные) харак-
теристики. От них легко переходить к процентам, 
а также определять на этой основе средневзвешен-
ные показатели любого уровня агрегирования, ко-
торые способны оценить степень достижения стра-
тегических целеустановок во всей сфере жизнеде-
ятельности, в нескольких из них, во всех сферах 
и т. д. Именно они могут контролироваться высши-
ми эшелонами государственного управления.

Для определения весовых коэффициентов могут 
быть использованы эвристические приемы поиска 
оптимального решения в условиях неопределен-
ности, например метод морфологического анализа. 
В  целом в качестве одного из достоинств критери-
ального метода рассматривается его способность 
присваивать условную количественную оценку ожи-
даемому (фактически достигнутому) результату,  
имеющему качественный характер. Наиболее прием-
лемым способом определения интегральной эффек-
тивности того или иного межведомственного ме-
роприятия или проекта может стать метод содер-
жательной компонентной оценки, осуществляемой 
группой экспертов, с использованием балльных оце-
нок достигнутой результативности. Предлагаемый 
в  русле морфологического анализа подход основан 
на нескольких простых положениях:

w	каждому результату присваивается определенный 
численный балл;

w	при наличии нескольких критериев каждому крите-
рию или показателю присваивается определенный 
коэффициент — «вес», характеризующий значимость 
ожидаемого частного результата в  общей результа-
тивности проекта (подпрограммы, программы);

w	при проведении оценки результативности значения 
баллов по каждому частному виду результата умно-
жаются на соответствующие значения весового ко-
эффициента и суммируются.

В условиях пробелов, имеющихся в официальной 
статистике, представляется целесообразным прово-
дить именно качественный анализ. В основу опре-
деления весовых коэффициентов и балльной, деци-
мальной нотации в матрицах решений по морехо-
зяйственным мероприятиям и проектам может быть 
положена информация, представленная на страницах 
еженедельников БИКИ, других статистических изда-
ний (российских и зарубежных), а также на сайтах 
администраций федеральных органов исполнитель-
ной власти и приморских субъектов Российской Фе-
дерации. 



Леонтьевский центр ���

Морские природные ресурсы Арктики — это бога-
тый ресурсный потенциал для приморских регионов 
в стимулирующем воздействии морской деятельности 
на развитие других отраслей регионального хозяй-
ства, в завоевании конкурентного преимущества на 
мировых рынках. Это стратегически важный источ-
ник сырья для национальной экономики в решении 
масштабных задач модернизации страны. Эффектив-
ное использование природных богатств континен-
тального шельфа и арктических морей должно быть 
научно обосновано и рационально организовано.

С этой целью разработан целый ряд программных 
правительственных документов: Основы государст-
венной политики в Арктике, Стратегия развития мор-
ской деятельности, Концепция развития рыбного хо-
зяйства, Энергетическая стратегия и др. Кроме того, 
разработана «Стратегия–2020», Стратегия инноваци-
онного развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, каждый приморский субъект федерации 
имеет долгосрочную Стратегию социально-экономи-
ческого развития. Очень важно, чтобы цели всех стра-
тегических документов были согласованы между собой 
и не имели внутренних противоречий. 

В Стратегии инновационного развития говорится: 
«Россия ставит перед собой амбициозные, но дости-
жимые цели долгосрочного развития: обеспечение 
высокого уровня благосостояния населения, закреп-
ление геополитической роли страны как одного из 
глобальных лидеров, определяющих мировую поли-
тическую повестку дня. Единственным возможным 
способом достижения этих целей является переход 
экономики на инновационную социально-ориенти-
рованную модель развития» [7].

Однако эта стратегическая цель провозглашена 
давно, но вот уже который год не реализуется. Не 
удается выполнить главное условие перехода на ин-
новационную модель развития — преодоление сырье-
вой направленности экспорта. На наш взгляд, про-
тиворечие между стратегической целью перехода на 
инновационную модель развития и сырьевой направ-
ленностью экспорта является основным экономиче-
ским противоречием в развитии национальной эко-
номики. Сырьевая направленность экспорта ведет 
к истощению запасов природных ресурсов, создает 
угрозу экологической безопасности страны и снижа-
ет эффективность национальной экономики.

Россия обладает огромными запасами морских при-
родных ресурсов — это прежде всего нефтегазовые 
ресурсы континентального шельфа и водные биологи-
ческие ресурсы (ВБР) дальневосточных и северных мо-
рей. Использование этих богатых природных ресурсов 
нельзя признать рациональным.

Освоение нефтегазовых ресурсов континентально-
го шельфа . В перспективе это основной резерв роста 
добычи углеводородов. Для инновационного разви-
тия национальной экономики в перспективе необхо-
димо оптимизировать соотношение между экспортом 
и переработкой углеводородов в конечную продукцию 
нефтегазохимии на основе высоких технологий.

А в действительности наблюдается рост экспорта 
нефти. С 1998 г. он возрос почти в два раза. В Энер-
гетической стратегии страны к 2030 году намечается 
увеличить долю экспорта от общего объема добыва-
емых углеводородов (нефти — с 74 % в 2008 г. до 80 % 

в 2030 г., газа — с 40% до 48% соответственно) [12]. 
В 2010 г. доля топливно-энергетического комплекса 
в экспорте составляла 67,6%, а в 2011 г. — уже 69% [2]. 
Следовательно, и в перспективе более значительная 
доля сырьевых углеводородных ресурсов будет экс-
портироваться.

Внутри страны в прогнозном топливно-энергети-
ческом балансе на период до 2030 года также не пре-
дусматривается каких-либо радикальных структурных 
изменений. Прогнозируется незначительное снижение 
доли газа в потреблении первичных топливно-энерге-
тических ресурсов (с 52% в 2005 г. до 45–48% к  2030). 
Доля потребления твердого топлива останется практи-
чески на том же уровне (около 18%) [12]. К  чести ав-
торов Энергетической стратегии необходимо отметить, 
что они не впали в эйфорию и не стали предлагать 
утопических перспектив, сознавая все трудности пре-
одоления инерции сырьевого развития национальной 
экономики. В этих условиях перестают действовать 
экономические инструменты. Как говорится в  Энер-
гетической стратегии: «Изменение соотношения внут-
ренних цен на газ и уголь с 0,6 до 1,1 пока не отрази-
лось на изменении структуры внутреннего потребле-
ния топливно-энергетических ресурсов» [12].

В современной геополитической ситуации Россия 
испытывает мощное давление со стороны развитых 
стран, которые заинтересованы в том, чтобы сохра-
нить Россию в качестве поставщика сырьевых ресур-
сов. С этой целью они с помощью политических ин-
струментов умело используют механизм рыночных 
отношений, создав для нашей страны «экономиче-
скую ловушку»: высокий уровень цен на углеводоро-
ды и отвлечение инвестиций в создание транспорт-
ных систем для доставки первичных энергоресурсов 
в Европу. 

Только за последние несколько лет реализован ряд 
масштабных инвестиционных проектов по сооруже-
нию экспортной энергетической инфраструктуры, 
т. е. по развитию сырьевого сектора экономики:

w	газопровод «Голубой поток» (16 млрд м3 газа в год, 
2005 г.);

w	первая очередь Балтийской трубопроводной систе-
мы (65 млн т нефти в год, 2006 г.);

w	газопровод Ямал — Европа (33 млрд м3 газа в год, 
2007 г.).

Начата реализация новых инфраструктурных про-
ектов:

w	газопровод «Северный поток» (55 млрд м3 газа 
в год);

w	нефтепровод Восточная Сибирь — Тихий океан 
(80 млн т нефти в год).

Подписаны соглашения о строительстве газопро-
вода «Южный поток» (сначала планировалась поставка 
30 млрд м3 газа в год, а в настоящее время предпо-
лагается довести пропускную способность этого газо-
провода до 63 млрд м3), Прикаспийского газопровода 
(20 млрд м3 газа в год), нефтепровода Бургас — Алек-
сандруполис (35 млн т нефти в год). Приняты ре-
шения о строительстве второй очереди Балтийской 
трубопроводной системы (50 млн т нефти в год), рас-
ширении мощностей Каспийского трубопроводного 
консорциума. 

а. г. столбов
(Мурманский государственный технический университет)

противореЧивость стратегий освоения МорскиХ прироДнЫХ ресУрсов
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А это миллиардные проекты («Северный поток» — 
7,3 млрд евро, около 300 млрд руб.; «Южный поток» — 
25 млрд евро или около 1 трлн руб.) [8]. Причем 
 основную долю средств вкладывают российские ком-
пании. 

И только сейчас, впервые за несколько десятков 
лет, начато строительство Нижнекамского комплек-
са нефтеперерабатывающих и нефтехимических за-
водов в Татарстане. 

Такое распределение инвестиционных ресурсов 
препятствует развитию национальной перерабаты-
вающей промышленности. Высокие цены, по кото-
рым иностранные компании импортируют сырье из 
России, они компенсируют за счет экспорта в Рос-
сию продукции переработки с высокой добавленной 
стоимостью. А строительство трубопроводов, сужая 
возможности России по развитию перерабатываю-
щей промышленности, отвечает в первую очередь 
интересам зарубежных стран, повышая надежность 
снабжения их сырьем и топливом.

Конечно, в существующей ситуации для стабиль-
ного получения доходов от экспорта углеводородов 
необходимо развивать транспортную инфраструктуру. 
Но почему вкладываются огромные инвестиции в стро-
ительство параллельных газопроводов? 

Использование водных биологических ресурсов (ВБР) . 
Рыбопромышленный комплекс в акватории морей Ев-
ропейского севера России находится в глубоком эко-
номическом и экологическом кризисе. Как отмечалось 
на III съезде работников рыбного хозяйства, «в отрас-
ли сохраняется доминирование стратегии выживания, 
а не развития» [6, с. 8]. 

Главной нерешенной проблемой использования 
ВБР является чрезвычайно высокая капитализация 
промышленного рыболовства. В России проблема усу- 
губляется тем, что с началом рыночных реформ уси-
лилась рентоориентированная мотивация рыбопро-
мышленников на промысел экспортного объекта — 
трески. В результате в водных экологических систе-
мах происходит замещение наиболее ценных видов 
ресурсов малоценными или видами, не имеющими 
промыслового значения. Хроническое превышение 
численности имеющихся рыбопромысловых судов 
в  Северном бассейне над биоресурсным потенциа-
лом Баренцева моря, по мнению специалистов, явля-
ется главным противоречием регионального рыбо-
промышленного комплекса [11, с. 89].

При этом основную долю российского рыбопро-
мыслового флота (90%) составляют устаревшие, тех-
нически отсталые и энергозатратные суда. Степень 
износа судов, как отмечалось на III съезде, давно 
близка к предельной и превышает 80% [6, с. 9]. Удель-
ные затраты топлива (основная статья расходов) на 
тонну улова составляют у российских судов 407 кг, 
а у норвежских — 250 кг, т. е. ниже на 40% [11]. При 
таком соотношении затрат и единых цен на рыбную 
продукцию на мировых рынках основную долю рент-
ных доходов и прибылей получают норвежские ры-
бопромышленники. 

Перерабатывающие предприятия и вообще оте-
чественная береговая инфраструктура за время ры-
ночных реформ пришли в упадок. Более 90% экспор-
та рыбных товаров приходится на рыбную продук-
цию низкой степени переработки, т. е. в основном 
экспортируется сырье.

Материалы периодической печати показывают, что 
в период реформ получил широкое распространение 

ННН-промысел (незаконное, несообщаемое, нерегули-
руемое рыболовство). 

По экспертным оценкам, неучтенные поставки  в пор-
ты Японии рыбной продукции, добытой российски-
ми судами в исключительной экономической зоне 
России, составляют ежегодно от 83 до 117 тыс. т. Это 
негативно сказывается на состоянии рыболовства, и 
в первую очередь на запасах ценных видов морских 
биологических ресурсов. Расхищение морских био-
логических ресурсов представляет собой серьезную 
угрозу национальной безопасности Российской Фе-
дерации и ее ключевым компонентам — продоволь-
ственной, экономической и экологической безопас-
ности.

В рыбном промысле мало используются «эколо-
гически чистые» технологии (ярусный, сетной и снюр-
неводный лов). Более 90% ВБР в Баренцевом море 
российские рыбаки вылавливают донными тралами, 
причиняющими огромный экологический ущерб, в то 
время как у норвежских рыбаков — только 30% [4]. 

Большой ущерб запасам ВБР наносят выбросы так 
называемых «нецелевых объектов лова», достигающие 
10% вылавливаемой рыбы. От 4,2 млн т ВБР, выловлен-
ных российским рыбопромысловым флотом в 2011 го-
ду [6], — это потеря огромного объема ценных продук-
тов питания.

На III съезде работников рыбного хозяйства было 
высказано много конструктивных предложений по 
решению задач, стоящих перед рыбохозяйственным 
комплексом [6]. Однако, на наш взгляд, для всео-
бъемлющей модернизации промышленного рыбо-
ловства необходимо перейти на новую парадигму 
устойчивого развития на основе биоэкономической 
концепции воспроизводства водных биологических 
ресурсов.

Сущность биоэкономической научной концепции 
использования водных биологических ресурсов за-
ключается в том, что в процессе организации рыбо-
промысловой деятельности для достижения высоких 
экономических результатов в долгосрочном периоде 
необходимо более тщательно учитывать биологиче-
ские закономерности воспроизводства живых водных 
организмов [1, 9, 11 и др.] . Дело в том, что наращи-
вание промысловых усилий приводит к увеличению 
вылова только до определенного уровня, за преде-
лами которого популяция гидробионтов не успевает 
восстанавливаться и продуктивность промысла резко 
падает. Казалось бы, очевидная закономерность. Од-
нако в Баренцевом море неоднократно объявлялись 
моратории на вылов отдельных видов ВБР после их 
варварского истребления. Практика установления 
ОДУ1 не оправдывает себя, так как ОДУ часто уста-
навливается выше научно рекомендуемого уровня 
на 20–50% [3]. А к этому еще добавляется нелегаль-
ный ННН-промысел. Существует также стремление 
к установлению стабильного ОДУ в условиях неста-
бильных естественных запасов ВБР, испытывающих 
влияние природных факторов.

Кроме того, при установлении ОДУ не учитыва-
ется календарный график работы судов на промыс-
ле. Например, 19 января 2012 г. с началом путины 
в район промысла мойвы вышел мурманский траулер 
«Капитан Сулимов». А в районе лова уже находил-
ся один калининградский траулер, и еще два были 
на подходе [5]. В то же время следует заметить, что 
окончание цикла промысловой зрелости рыб не яв-
ляется одномоментным.

1 ОДУ — общий допустимый улов.
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Поэтому вместо существующей практики ОДУ био-
экономическая концепция рыболовства предполага-
ет построение сценария для регулирования рыбного 
промысла: когда, где и сколько рыбы можно выловить 
с  учетом сохранения воспроизводительной способно-
сти популяции целевого промыслового вида, прини-
мая во внимание более широкий спектр объектов 
в прилове [11].

Устранение изъянов в промышленном рыболовст-
ве, избавление от ННН-промысла в большой степени 
зависит от осознания необходимости установления 
научно обоснованных правил и норм самими рыба-
ками. Поэтому необходимо повысить уровень соци-
альной ответственности рыбацких бизнес-сообществ 
за ведение экологически чистых видов промысла и 
соблюдение требований отечественного и междуна-
родного права в области рыболовства. Пока же меж-
ду правительственными контролирующими органами 
и рыбодобывающими компаниями установилась фи-
лософия противостояния.

Сложившаяся ситуация с использованием морских 
природных ресурсов, с развитием морской деятель-
ности вызывает еще одно серьезное экологическое 
противоречие. С одной стороны, в соответствии со 
Стратегией развития морской деятельности в насто-
ящее время стоит задача повысить интенсивность 
всех видов морской деятельности, а с другой — они 
все оказывают негативное воздействие на окружаю-
щую среду: и добыча углеводородов, и рыболовство, 
и военно-морской флот, и морской транспорт, и ту-
ристско-рекреационная деятельность. Скоординиро-
ванное, эффективное развитие всех видов морской 
деятельности по рациональному использованию мор-
ских природных ресурсов возможно только на науч-
ной инновационной основе.

В настоящее время переход экономики на иннова-
ционную модель развития связывается с созданием 
российской «силиконовой долины» в Сколково. Не-
обходимо запустить рыночный механизм инноваци-
онной экономики. По мнению специалистов, «запуск 
рыночного финансирования российской науки, кото-
рого в России никогда не было, увеличит его объемы 
в 30–40 раз, т. е. до 10–15 триллионов рублей. Се-
годня государство вместе с бизнесом, доля которого 
составляет около 20%, вкладывают в прикладную на-
уку 350 миллиардов рублей» [10]. 

Однако инвестиции являются ограниченным фи-
нансовым ресурсом. Кроме того, нельзя забывать, 
что инновационный цикл — это целостная система, 
включающая несколько стадий (см. рис.).

На каждой из этих стадий требуются огромные ка-
питаловложения. Только когда заработает вся иннова-
ционная система, в национальной экономике начнет 
формироваться новый, постиндустриальный уклад. 
Ученые Сколково в основном будут сосредоточены на 
стадии прикладных НИР и частично — фундаменталь-
ных. Для остальных стадий необходимо привлекать 
инвестиции бизнеса.

В процессе освоения углеводородных ресурсов 
континентального шельфа инновационный цикл мо-
жет быть сокращен за счет использования зарубеж-
ного опыта в рамках международного сотрудничест-
ва. Однако привлечение зарубежных инновационных 
технологий еще не означает перехода на инноваци-
онный тип развития в нефтегазовой промышленнос-
ти. Доля российского оборудования мирового техно-
логического уровня в общих поставках оборудования 
для нефтегазодобывающей промышленности очень 

низка — только к 2015 году прогнозируется довести 
ее до 20% [12].

Для этого необходимо устранить противоречия 
в стратегии освоения углеводородов континентально-
го шельфа и пересмотреть приоритеты в распределе-
нии инвестиций российских компаний при освоении 
морских нефтегазовых ресурсов.

Инвестиции зарубежных корпораций необходимо 
привлекать не только к разработке морских место-
рождений, но и к созданию перерабатывающих про-
изводств. К 2030 году прогнозируется довести долю 
прямых зарубежных инвестиций в ТЭК до 12% [12]. 
По нашему мнению, можно привлечь больше.

На наш взгляд, для повышения инвестиционной 
привлекательности морских месторождений мог бы 
быть использован механизм «соглашений о разделе 
продукции (СРП)» как и при добыче нефти и газа.

Расширение режима СРП в системе добычи и перера-
ботки нефтегазовых ресурсов континентального шель-
фа повысит инвестиционную привлекательность при-
морских регионов, а также позволит полнее изымать 
природную ренту в региональный и федеральный бюд-
жеты, что усилит действенность инструментов в эконо-
мическом механизме реализации инновационного по-
тенциала российских предприятий. 

Для перехода к инновационному типу развития 
требуются создание всего комплекса производств по 
переработке природного сырья (и углеводородных, и 
биоресурсов) и внедрение инновационных техноло-
гий по всей цепочке создания добавленной стоимо-
сти. Это может быть реализовано в форме интегри-
рованных кластерных формирований.

Только рациональное распределение инвестици-
онных приоритетов между отдельными стадиями ин-
новационного процесса и углубление общественного 
разделения труда при освоении морских природ-
ных ресурсов позволят преодолеть экологические и 
экономические противоречия в их использовании и 
станут основой для модернизации национальной эко-
номики. Это будет способствовать повышению эффек-
тивности экономики регионов, укреплению эконо-
мической и национальной безопасности государства, 
повышению уровня жизни населения. 
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проБЛеМЫ и перспективЫ испоЛьЗования  
инстрУМентария Морского пространственного пЛанирования

Термина «морское пространственное планирова-
ние» (МПП) нет ни в одном из нормативных доку-
ментов Российской Федерации. Тем не менее в ми-
ровой практике морское планирование существует 
уже более 20 лет и имеет целью рациональную и 
эффективную организацию морского пространства 
с приоритетом защиты морской окружающей среды 
путем формирования правовых инструментов реали-
зации полномочий органов государственной власти и 
местного самоуправления в основном через водную, 
территориальную, экономическую, экологическую и 
инвестиционную политику. Идея новой морской по-
литики, основанная на планировании использования 
морского пространства, получает в мире большое 
распространение; многие страны используют МПП 
в качестве инструмента для управления морским про-
странством на основе экосистемного подхода.

Инструментарий морского пространственного пла-
нирования включает набор инструментов (законов 
и подзаконных актов, методик и т. п.), позволяющий 
установленным порядком осуществлять планирование 
морских акваторий, утверждать результаты этого пла-
нирования и осуществлять его реализацию. В насто-
ящее время по заданию Минэкономразвития России 
институт «НИИП Градостроительства» осуществил 
разработку инструментария отечественного морского 
(акваториального) планирования, который включает 
предложения по:

w	разграничению полномочий органов управления 
Российской Федерации и осуществлению плани-
рования на морских акваториях;

w	изменениям законодательной базы Российской Фе- 
дерации в части планирования морской деятель-
ности;

w	методическому аппарату морского пространствен-
ного планирования в Российской Федерации.

Объектом исследования при разработке инстру-
ментария явилась нормативно-правовая база в области 
морской (акваториальной) деятельности в Российской 
Федерации и водных отношений — водопользование. 

В рамках работы на основе анализа отечественно-
го и зарубежного опыта по МПП и законодательной 
нормативно-правовой базы по территориальному пла-
нированию, программных и целевых документов, рег-
ламентирующих морскую деятельность, разработаны 
предложения по созданию российской правовой базы, 
структуре и составу нормативных документов. Подго-
товлены методические рекомендации в сфере морского 
пространственного (акваториального) планирования, 
увязанные с аналогичными документами Европейского 
союза и сопряженные с документами территориально-
го планирования Российской Федерации. 

Какие выводы были сделаны из анализа зарубеж-
ного опыта?

w	В большинстве развитых стран, имеющих выход 
к  морскому или океанскому побережью, осуществ-
лены концептуальные методические разработки, 
сформировались схожие принципы и подходы 
к морскому планированию (экосистемный подход, 
принцип предосторожности, комплексность, глас-
ность и т. д.). Активно ведутся разработки мор-
ских планов национальных акваторий. 

w	Главенствующая роль по планированию и исполь-
зованию акваторий преимущественно находится 
в  ведении государства, в то время как местное 
самоуправление имеет ограниченные полномочия 
на акватории.

w	Наступило осознание факта, что здоровье морской 
экосистемы не может замыкаться в пределах нацио-
нальных границ, и требуется транснациональное 
планирование для полноценного анализа сущест-
вующей и перспективной ситуации на морских ак-
ваториях.

В составе Российской Федерации имеется 21 субъект 
федерации, включающий морские акватории. Био-
сферная связь суши и акваторий морей и океанов 
реализуется посредством речных систем, которые 
организуют большую часть водного обмена в Россий-
ской Федерации. В этом случае морское планирова-
ние, и особенно планирование прибрежных зон мо-
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рей и океанов, логично связывается с территориаль-
ным планированием суши, которое уже достаточно 
развито в правовом и методическом плане, и соот-
ветственно может использовать имеющуюся методо-
логию в разработке стратегически важных докумен-
тов МПП (табл. 1). Курсивом выделены этапы, в на-
стоящее время не выполняемые.

При определенном сходстве территориального и 
морского (акваториального) планирования между ни-
ми есть и определенные различия:

w	Территориальное планирование связано с реали-
зацией полномочий отдельных территориальных 
уровней власти с приоритетом создания благо-
приятной среды проживания.

w	Морское (акваториальное) пространственное пла-
нирование направлено на долгосрочное исполь-
зование морской среды путем комплексной и ра-
циональной организации морского пространства 
(сбалансированных видов пользования и экологи-
ческой защиты). В этом смысле первоочередной 
задачей является необходимость использования 
эколого-ориентированных подходов. Аналогом та- 
ких работ могли бы быть ранее разрабатывав-
шиеся «Комплексные схемы охраны природы и 
рационального природопользования» для назем-
ной пространственной природной среды. Следует 
подчеркнуть, что Градостроительным кодексом не 
предусмотрены разработка и утверждение науч-
но-концептуального документа.

Применительно к морским акваториям предлагается 
следующее разграничение полномочий органов власти: 

w	Органы местного самоуправления прибрежных 
территорий контролируют деятельность хозяйст-
вующих субъектов и физических лиц, малотон-
нажного судоходства, рыболовства, ветроэнерге-
тики, добычи песка и гравия, ведения прибрежной 
аквакультуры, рекреационной и природоохранной 
деятельности, туризма, археологических и других 
исследований, создание искусственных островов, 
гидротехнических сооружений в границах мелко-
водья.

w	Аналогичные виды работ с большими глубинами 
и возможности организации средне- и крупнотон-
нажного судоходства регулируются региональны-
ми и федеральными администрациями в пределах 
территориальных вод. При этом федеральные ор-
ганы власти организуют морехозяйственную дея-
тельность в исключительной экономической зо-
не, на морских шельфах, за границей 12-мильной 
зоны, а также в открытом морском пространстве 
в  соответствии с международными соглашения-
ми. Полномочия региональных властей ограничи-
ваются 12-мильными территориальными водами 
Российской Федерации.

Предлагаемое распределение полномочий органов 
управления по разработке правоустанавливающих и 
программных документов в области МА(П)П приве-
дены в табл. 2.

Совершенствование морского законодательства 
связано с принятием специального закона о морском 
пространственном планировании, а также издаваемых 
в соответствии с ним нормативно-правовых актов. 

Т а б л и ц а  1 .  структура и содержание пространственного планирования в российской Федерации 
(территориального и морского)

Федеральный уровень

Территориальное планирование Морское планирование

Градостроительная доктрина Российской Федерации Морская доктрина Российской Федерации

Стратегия социально-экономического развития Российской 
Федерации

Стратегия морской деятельности Российской Федерации  
на период до 2030 года

Концепция пространственной организации Российской 
Федерации

Концепция морского акваториального (пространственного) 
планирования Российской Федерации

Схемы территориального планирования Российской  
Федерации (отраслевые)

Отраслевые схемы морского акваториального  
(пространственного) планирования Российской Федерации

Региональный уровень

Стратегии социально-экономического развития  
федеральных округов и субъектов Российской Федерации

Стратегии морского акваториального (пространственного) 
планирования по выделенным Водным кодексом Российской 
Федерации бассейновым округам

Концепции пространственной организации субъектов  
Российской Федерации

Концепции морского акваториального (пространственного) 
планирования бассейновых округов

Схемы территориального планирования субъектов  
Российской Федерации

Схемы (разделы СТП) морского акваториального  
(пространственного) планирования приморских субъектов 
Российской Федерации

Муниципальный уровень

Планы социально-экономического развития муниципальных 
образований

Планы водопользования муниципальных образований

Территориальное планирование муниципальных образований:

w	Схемы территориального планирования муниципальных 
районов;

w	Генеральные планы поселений;

w	Генеральные планы городских округов.

Территориальное морское акваториальное  
(пространственное) планирование морских и прибрежных 
объектов в составе планировочной документации  
муниципальных образований

Правила землепользования и застройки согласно главе 4  
Градостроительного кодекса РФ

Правила морского водопользования

Проекты планировки территории (ППТ) согласно главе 4 
Градостроительного кодекса РФ

Проекты планирования морских участков для различных 
видов деятельности или в составе ППТ приморских объектов
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Т а б л и ц а  2 .   распределение полномочий органов управления по разработке правоустанавливающих 
и программных документов в области Ма(п)п

Органы управления Основные положения, относящиеся к задачам морского планирования

I. Федеральный уровень

1.1. Уполномоченный орган  
федеральной исполнительной 
власти

Национальный орган, регулирующий морскую деятельность и подготовку МА(П)П 
федерального уровня

1.2. Министерство природных 
ресурсов и экологии

1. Экологическая доктрина.

2. Гидрографическое и водохозяйственное районирование бассейновых округов.

3. Дополнения схемы территориального планирования в области развития особо  
охраняемых природных территорий (в части их создания на морской акватории).

4. Дополнение в Водный кодекс в части регулирования водопользования отдельными 
видами морской деятельности и заключение договоров водопользования,  
учитывающих результаты морского планирования.

1.3. Министерство экономического 
развития

1. Экономическая доктрина Российской Федерации.

2. Морская доктрина Российской Федерации.

3. Разработка и реализация целевых программ в области использования и охраны 
Мирового океана.

4. Разработка рекомендаций по дополнению документов стратегического планиро-
вания в части планирования использования морского пространства (в том числе 
стратегий, программ социально-экономического развития).

1.4. Министерство регионального 
развития

1. Градостроительная доктрина.

2. Концепция пространственной организации территорий и акваторий Российской 
Федерации.

3. Дополнения Градостроительного кодекса в части обоснования планируемого  
размещения объектов федерального, регионального и местного значения,  
взаимосвязанных с объектами, создаваемыми на акватории в рамках морского 
планирования.

4. Уточнение порядка ведения строительных работ на морской акватории.

5. Дополнение федеральной информационной системы территориального планирования 
(в части ее увязки с результатами морского планирования и с водным реестром).

1.5. Министерство  
по чрезвычайным ситуациям

Разработка мероприятий по предотвращению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на морском пространстве.

1.6. Прочие федеральные  
министерства и ведомства  
(участвующие в использовании 
морского пространства)

1. Отраслевые доктрины.

2. Отраслевые концепции.

3. Дополнения Схем территориального планирования в области обороны, безопасности, 
транспорта, энергетики и связи, развития инфраструктуры естественных монополий 
в части создания объектов капитального строительства на морской акватории.

4. Разработка дополнений в отраслевые законы, регулирующие хозяйственную  
деятельность, согласно задачам и результатам морского планирования.

II. Региональный уровень

2.1. Исполнительные органы  
власти субъектов Российской 
Федерации и территориальные 
управления федеральных органов

1. Разработка Программы по использованию и охране водных объектов (включая  
морское пространство) в увязке с Программами окружающей среды субъекта.

2. Разработка документов стратегического планирования, учитывающих комплексное 
развитие береговой зоны и морской акватории.

3. Дополнения Схемы территориального планирования в части документов морского 
планирования.

4. Разработка правил охраны жизни людей на водных объектах.

5. Разработка правил водопользования и плавания на маломерных судах.

6. Установление порядка использования водных объектов в целях обеспечения защиты 
исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.

III. Местный (муниципальный) уровень

3.1. Органы местного  
самоуправления муниципальных 
районов, городских округов

1. Дополнения в документы стратегического и территориального планирования в части 
развития береговой зоны и морской акватории.

2. Разработка правил использования водных объектов общего пользования для личных 
и бытовых целей.

3.2. Органы местного  
самоуправления городского 
округа, городского и сельского 
поселения

1. Дополнения в генеральные планы поселений в части функционального зонирования 
и размещения объектов местного значения на морской акватории.

2. Дополнение правил землепользования и застройки в части видов деятельности, осу-
ществляемых на территории морской акватории в виде регламентов водопользования.

3. Разработка положений об ограничениях использования водных объектов.
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В разработанной институтом ОАО «НИИПГрадострои-
тельства» модели закона о МА(П)П определен состав 
объектов и полномочия субъектов МА(П)П, содержа-
ние и порядок разработки и утверждения документов 
зонирования и планировки акваторий, порядок внесе-
ния изменений, установлены связи МА(П)П с анало-
гичными документами, стратегиями и программами со-
циально-экономического развития РФ, субъектов РФ и 
муниципальных образований, обеспечивается возмож-
ность как отраслевой, так и комплексной разноуров-
невой подготовки морских планов, определено взаи-
модействие с иными законодательными актами РФ, 
подчеркнут приоритет международных обязательств 

РФ в области морепользования. Также подготовлены 
предложения по внесению изменений в действующие 
законодательные акты, в частности, Водный и Градо-
строительный кодексы. 

Проведена апробация предлагаемого инструмента-
рия на пилотных акваториях, в качестве которых рас-
сматривались российские акватории Балтийского моря. 
Одна из схем пилотного проекта с зонированием Фин-
ского залива и Невской губы приведена на рисунке.

Дальнейшее продвижение морского планирования 
в Российской Федерации возможно только при нали-
чии политической воли руководства страны и введения 
этого понятия в правовое поле. 

Рис. сХеМа пиЛотного проекта с ЗонированиеМ Финского ЗаЛива и невской гУБЫ

Л. н. карлин, н. Л. плинк
(Российский государственный гидрометеорологический университет, Санкт-Петербург)

раЗраБотка приБреЖно-Морского БЛока стратегии  
социаЛьно-ЭконоМиЧеского раЗвития ЛенинграДской оБЛасти

Важным направлением развития стратегическо-
го планирования социально-экономического разви-
тия приморских территорий является использование 
комплексного подхода, основанного на выделении 
приморских территорий и прибрежных акваторий 
в единый объект управления. Практическим инстру-
ментом реализации такого подхода является включе-
ние в Стратегии социально-экономического разви-
тия приморских субъектов Российской Федерации 
самостоятельного прибрежно-морского блока, на-
правленного на интеграцию процессов управления 
морской деятельностью и развития приморских тер-

риторий в рамках единого объекта государственного 
планирования. 

По инициативе Минэкономразвития России был 
разработан типовой макет прибрежно-морского ком-
понента стратегий и программ социально-экономиче-
ского развития [1]. Общая схема разработки прибреж-
но-морского компонента Стратегии развития примор-
ского субъекта Российской Федерации представлена 
на рис. 1. Разработанный макет был апробирован на 
примере подготовки проекта прибрежно-морского 
компонента применительно к Стратегии социально-
экономического развития Ленинградской области1. 

1 Работа выполнена в РГГМУ в рамках научно-исследовательской работы по теме «Разработка методического обеспечения 
и рекомендаций по комплексному планированию развития приморских территорий и прибрежных акваторий конкретных по-
бережий страны» согласно государственному контракту № 1902-1711 от 29.08.2011.
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Ленинградская область на сегодняшний день яв-
ляется одним из наиболее экономически развитых 
субъектов Российской Федерации. На развитие об-
ласти оказывает влияние множество различных факто-
ров. Особое значение для социально-экономического 
развития Ленинградской области имеет морская дея-
тельность. Выгодное приморское положение Ленин-
градской области определяет целый ряд конкурент-
ных преимуществ, повышающих потенциал ее со-
циально-экономического развития в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Транспортные возмож-
ности, доступ к запасам значительных природных 
ресурсов, высокий по уровню профессиональной 
подготовки трудовой потенциал, высокая степень меж-
региональной интеграции, активная внешнеэконо-
мическая и внешнеторговая деятельность Ленинград-
ской области создают возможность развития самых 
разнообразных видов морской деятельности. Мо-
рехозяйственный комплекс Ленинградской области 
имеет межотраслевой характер и включает порто-
вый транспортно-логистический комплекс, предпри-
ятия судостроения и судоремонта, рыбохозяйствен-
ный комплекс, включающий предприятия, связан-
ные с  рыболовством, аквакультурой и переработкой 
рыбной продукции, а также целый ряд предприятий 
и организаций, деятельность которых связана с мор-
ским туризмом и рекреацией, морской инженерией, 
охраной морской среды, морской наукой. 

Использование потенциала морской деятельности 
создает для приморских территорий предпосылки их 
ускоренного развития. На долю приморских муници-
пальных образований Ленинградской области прихо-
дится всего 18% площади и 28% населения области. 
В то же время по данным Росстата их вклад в эконо-
мику Ленинградской области в 2009 году составил:

w	по объему отгруженных товаров собственного про-
изводства и работ и услуг, выполненных собствен-
ными силами (без субъектов малого предпринима-
тельства) — 57%; 

w	по инвестициям в основной капитал, осуществляе-
мым организациями, находящимися на террито-
рии муниципального образования — 63% (51% — 
в 2008 году);

w	среднесписочная численность работников (по 15 ви-
дам экономической деятельности) — 34%.

В то же время на фоне достаточно успешного 
функционирования морской деятельности в Ленин-
градской области существует ряд проблем и ограни-

чений, которые в стратегической перспективе могут 
снизить темпы долгосрочного развития. К числу огра-
ничений развития морехозяйственного комплекса Ле-
нинградской области можно отнести:

w	диспропорции в развитии транспортной системы, 
возникшие в результате стихийного формирования 
различных звеньев транспортно-логистического 
комплекса, которые приводят к сдерживанию роста 
грузооборота морских портов за счет недостаточ-
ной пропускной способности подъездных путей;

w	узкую сырьевую специализацию основных мор-
ских портов Ленинградской области и сильную за-
висимость грузооборота морских портов от экспор-
та углеводородного сырья, 

w	невысокий уровень портового сервиса и обслужива-
ния, отсутствие электронных таможенных систем, 
высокие цены на портовые услуги, способствую- 
щие уходу грузопотоков в порты соседних прибал-
тийских государств;

w	несовершенство ледокольной службы в зимний пе-
риод навигации;

w	нехватку терминально-складской инфраструктуры, 
бессистемное развитие которой привело к превы-
шению спроса в услугах транспортно-логистиче-
ский комплексов над их предложением; 

w	нехватку квалифицированных кадров в массовых 
рабочих профессиях, обеспечивающих различные 
виды морской деятельности, связанную с недоста-
точным количеством учреждений профессиональ-
ного технического образования и среднего техни-
ческого образования.

Настораживающим фактом снижения конкуренто-
способности портов Ленинградской области является 
уменьшение объемов их грузооборота (за исключе-
нием строящегося порта «Усть-Луга»), которое имело 
место в 2011 году. За период 01.01–01.08.2011 с  уче-
том сложной зимней навигации грузооборот порта 
«Приморск» уменьшился по сравнению с тем же пе-
риодом 2010 года на 3%, порта «Высоцкий» — на 6,3%, 
порта «Выборгский» — на 7,4%. При этом за тот же 
период грузооборот Большого порта Санкт-Петербур-
га увеличился на 6,7%. Наибольший рост грузооборота 
за тот же период продемонстрировали соседние пор-
ты прибалтийских государств: Клайпеда — на +22,4%, 
Лиепая — на +16,7%, Рига — на 14%, Вентспилс — на 
9,2%, Таллинн — на 2,6%. Порт Выборга по годовым 
итогам сумел наверстать упущенное и выйти на ну-
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левой показатель динамики роста, в то время как го-
довое падение грузооборота порта «Высоцкий» даже 
увеличилось до 8%.

Долгосрочные перспективы развития морехозяй-
ственного комплекса Ленинградской области во мно-
гом будут зависеть от сценария, по которому будет 
происходить процесс развития морской деятельности 
в регионе Балтийского моря. К внутренним положи-
тельным факторам следует отнести выгодное при-
морское положение Ленинградской области, обуслав-
ливающее возможность прямого выхода на европей-
ский рынок и мировой рынок морских транспортных 
услуг. Развитие регионального транспортно-логисти-
ческого комплекса на базе портовой инфраструкту-
ры Ленинградской области позволяет осуществлять 
экспортно-импортные перевозки и создает возмож-
ность развития сферы транзитных услуг как в на-
правлении запад-восток, так и в направлении север-
юг. Сформировавшаяся в настоящее время портовая 
инфраструктура Ленинградской области отвечает са- 
 мым современным техническим и экологическим 
требованиям. Наличие разнообразных прибрежных 
ресурсов создает возможность для развития различ-
ных видов морской деятельности, включая туризм и 
морскую рекреацию, рыболовство и аквакультуру. 
Морехозяйственный комплекс Ленинградской области 
является достаточно уникальным, поскольку включает 
подводную магистральную трубопроводную систему 
по поставке газа в Северную Европу (проект «Север-
ный поток»). Положительное влияние на внедрение 
передовых наукоемких технологий, развитие науки, 
техники, обеспечение профессиональными кадрами, 
в  том числе и в сфере морской деятельности, оказыва-
ет непосредственная близость Ленинградской области 
к Санкт-Петербургской городской агломерации.

В то же время, в Ленинградской области сущест-
вует ряд внутренних факторов, снижающих возмож-
ности эффективного использования конкурентных 
преимуществ региона, связанных с развитием мор-
ской деятельности. К числу таких факторов следу-
ет отнести имеющиеся диспропорции региональной 
транспортной системы, связанные с отставанием тем-
пов развития инфраструктуры железнодорожного и 
автомобильного транспорта от темпов развития пор-
товых мощностей. Недостаточная развитость подъезд-
ной транспортной инфраструктуры лимитирует воз-
можности наращивания новых портовых мощностей, 
прежде всего в сфере развития транзитных перево-
зок. Фактором риска является существующая значи-
тельная ориентация морской транспортной системы 
Ленинградской области на экспорт энергетических 
ресурсов, прежде всего угля и нефти, что повышает 
зависимость объемов грузооборота от мировой ко-
нъюнктуры и цен на энергоносители. В 2011 году до-
ля минеральных продуктов в  общей товарной струк-
туре экспорта составила 84,9%, из них бо @льшую часть 
составил мазут (57%). Доля минеральных продуктов, 
имеющих большую добавленную стоимость, состави-
ла: бензина — 8%, дизельного топлива — 31%.

Выполненная в рамках подготовки прибрежно-мор-
ского блока разработка сценариев развития морской 
деятельности проводилась в двух вариантах: консерва-
тивном и сдержанно-оптимистическом. 

Первый вариант является инерционным вариантом 
развития морской деятельности. Этот вариант пред-
полагает сохранение основных существующих транс-
портных потоков и сложившейся ситуации на рынке 
транспортных услуг в Восточной Балтике. Развитие 
морской деятельности будет носить экстенсивный ха-

рактер. Увеличение грузооборота может быть достиг-
нуто за счет реализации отдельных федеральных инф-
раструктурных проектов, направленных в основном, 
на наращивание новых портовых мощностей для эк-
спорта углеводородного сырья. Однако в целом темп 
роста грузооборота будет отставать от темпов ввода 
новых портовых мощностей, поскольку существую-
щие высокие цены и невысокий уровень транспорт-
но-логистических услуг будут способствовать оттоку 
грузопотока в соседние прибалтийские порты. Дивер-
сификация грузовых потоков главным образом будет 
определяться изменением структуры импорта, объем 
которого в общей доле грузооборота по-прежнему бу-
дет значительно ниже объема экспорта. Другие виды 
морской деятельности, такие как судостроение, рыб-
ная промышленность, морской туризм, будут разви-
ваться достаточно низкими темпами. Сохранившиеся 
в транспортно-логистической системе Ленинградской 
области системные ограничения и диспропорции при 
неблагоприятном развитии экономических и полити-
ческих процессов в мировой экономике, и особенно 
нарастании глубокого экономического кризиса в  За-
падной Европе приведут к уменьшению экспорта угле- 
водородов и простою нефтяных терминалов Ленин-
градской области. 

 Развитие морской деятельности по данному сце-
нарию в конечном результате приведет к низкой эф-
фективности использования, а при неблагоприятных 
условиях — к стагнации морехозяйственного ком-
плекса Ленинградской области. Прогнозные оценки 
основных параметров развития морской деятельно-
сти и ее вклада в социально-экономическое развитие 
области приведены в таблице. 

Сдержанно-оптимистический сценарий, в отличие 
от инерционного, предполагает существенное разви-
тие потенциала морской деятельности. Ведущей регио-
нальной специализацией остается интенсивное исполь-
зование транспортно-технологических возможностей 
Ленинградской области. Однако усилия по развитию 
морской деятельности в первую очередь должны быть 
направлены на создание вблизи портовых зон разви-
той сети мультимодальных логистических центров, 
а  также на ликвидацию диспропорции между ростом 
грузооборота и ограниченной пропускной способно-
стью подъездной транспортной инфраструктуры. 

Основными направлениями инвестиционной дея-
тельности в области развития транспортно-логисти-
ческого комплекса будут:

w	в 2012–2014 годах — продолжение строительства 
морского торгового порта «Усть-Луга» и комплекс-
ное развитие прилегающей территории в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие транс-
портной системы России (2010–2015 годы)»; 

w	формирование портового комплекса в районе При-
морска; модернизация существующих портов в Вы-
борге и Высоцке; 

w	реализация инвестиционных проектов ОАО «РЖД» 
(Санкт-Петербург — Ломоносов — Бронка — же-
лезнодорожная станция Котлы с выходом на сор-
тировочную станцию Мга, новая соединительная 
железнодорожной ветки Бронка — Горелово и др.); 

w	продолжение строительства Северо-Европейского 
газопровода и Балтийской трубопроводной систе-
мы-2 (БТС-2). 

Одним из проектов межрегионального сотрудни-
чества в сфере морской деятельности является строи-
тельство крупного логистического центра на терри-
тории Ломоносовского района в  непосредственной 
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близости от портового комплекса Ломоносов — Брон-
ка, что позволит увеличить мощность многофункцио-
нального морского перегрузочного комплекса «Брон-
ка» и более эффективно использовать транспортные 
возможности Ленинградской области. 

 В 2013 году предусматриваются реконструкция и 
модернизация действующих терминалов в портах «Вы-
соцк» и «Выборг». Предполагается, что после рекон-
струкции порт «Выборг» будет специализироваться на 
контейнерных, генеральных и Ro-Ro-грузах, а экологи-
чески проблемные грузы, например, уголь, будут пере-
ориентированы на порты «Усть-Луга» и «Высоцк». 

В среднесрочной перспективе значительные вложе-
ния будут связаны со строительством крупных объек-
тов трубопроводной транспортной системы, а именно 
с дальнейшим расширением нефтеналивного терми-
нала (БТС-2) в морском торговом порту «Усть-Луга»; 
продолжением строительства газопровода «Северный 
поток» и второй очереди Северо-Европейского газо-
провода, а также началом строительства второй окруж-
ной дороги КАД-2 Санкт-Петербург. 

Создание подводящей транспортной инфраструк-
туры позволит обеспечить поставку углеводородов, 
превышающую потребности экспорта, что позволит 
создать новые промышленные предприятия по глубо-
кой переработке нефти. В долгосрочной перспективе 
2012–2030 гг. в районе порта «Усть-Луга» будет созда-
на индустриальная зона площадью 3500 га, в  которой 
должны быть построены современные нефтеперера-
батывающий и газохимический комплексы. Вблизи 
этой зоны предполагается строительство нового го-
рода с населением 34,5 тыс. человек, обеспеченных 
доступным и комфортным жильем, развитой социаль-
ной инфраструктурой. Объем выполненных работ по 
виду деятельности «строительство» к 2025 году поч-
ти в 2 раза превысит уровень 2008 года, до 2013 года 
среднегодовой прирост составит 3,0%, до 2025 года — 
около 4,0%.

Создание сбалансированной внутриобластной транс-
портно-логистической инфраструктуры будет содейст-
вовать развитию контейнерных перевозок и накат-
ных грузов. По оценкам, в течение 10 лет контейнер-
ный грузопоток, следующий через Россию, должен 
увеличиться более чем в 3 раза. Причем планируется, 
что более половины контейнерного грузопотока будет 
проходить через порты Северо-Запада. Морские пор-
ты Ленинградской области наряду с Большим портом 
Санкт-Петербурга должны стать активными участни-
ками рынка контейнерных перевозок. Контейнерный 
поток очень тесно связан с транзитными перевозка-
ми. По оценке, дефицит контейнерного грузооборота 
в направлении запад-восток в портах восточной части 
Финского залива сохранится даже после строитель-
ства и ввода в эксплуатацию многофункционального 
морского перегрузочного комплекса «Бронка».

В структуре валового регионального продукта Ле-
нинградской области наибольший удельный вес по-
прежнему будет занимать промышленная деятель-
ность. Значительный вклад в развитие промышлен-
ного сектора должно внести начало производства 
добывающих платформ, в том числе для обеспечения 
Штокмановского газоконденсатного месторождения 
на Выборгском судостроительном заводе. Дальней-
шее развитие должно получить малое судостроение.

В то же время прогнозируется увеличение в струк-
туре валового регионального продукта доли услуг, ко-
торое будет обусловлено опережающей динамикой 
роста торговли, транспорта и связи. С учетом ввода 
новых объектов и наращивания действующих мощнос-
тей объем услуг организаций транспорта должен будет 
возрастать со среднегодовым темпом, до 2013 года рав-
ным 108,4%, до 2025 года — 106,6% к уровню 2008  года. 
Наряду с транспортной деятельностью развитие долж-
ны получить и другие виды морской деятельности, та-
кие как рыболовство и рыбоводство, морской туризм и 
рекреация. Развитие рыбной отрасли связано с плани-

Т а б л и ц а .  целевые показатели развития регионального морехозяйственного комплекса Ленинградской области  
 и его вклада в социально-экономическое развитие Ленинградской области на период до �0�0 года

Показатель 2011 год

2020 год

Сценарий

Консервативный
Сдержанно-

оптимистичный

1. Грузооборот морских портов Ленинградской области (млн т) 112 180 272

2. Доля отгруженных товаров собственного производства и выполненных 
работ и услуг собственными силами (без субъектов малого  
предпринимательства) приморских муниципальных образований  
(в процентах к общему объему по Ленинградской области)

59% 65% 70%

3. Доля инвестиций в основной капитал приморских муниципальных  
образований (в процентах к общему объему по Ленинградской области)

63% 66% 72%

4. Дополнительные налоговые поступления в бюджет Ленинградской  
области за счет формирования морехозяйственного кластера (в процентах)

– 15% 20%

5. Количество новых рабочих мест за счет формирования  
морехозяйственного кластера (ед.)

– 9800 16000

6. Прирост производства в рыбоводстве (в процентах по отношению 
к 2011 году)

4100 т 26,7% 31,5%

7. Прирост производства в рыболовстве (в процентах по отношению 
к 2011 году)

1200 т 8,0% 9,5%

8. Прирост объема средств, получаемых за счет туристической деятельности 
(в процентах по отношению к 2011 году)

– 98% 145%

9. Сброс в водоемы Ленинградской области неочищенных сточных вод 
(в процентах к общему объему сброса сточных вод)

9,0% 5,0% 5,0%

Экономия свежей воды (в процентах к общему расходу воды в системах 
оборотного и повторно-последовательного водоснабжения)

17,0% 48,0% 65,0%
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руемым созданием рыбоперерабатывающего кластера 
в районе города Усть-Луги. Основу кластера должны 
создать рыбодобывающие компании, базирующиеся 
в порту города Усть-Луги, предприятия по переработ-
ке рыбы и производству рыбных продуктов, а также 
созданные дополнительно к рыбоводческим предпри-
ятиям на пресных водоемах предприятия морской ак-
вакультуры на побережье Финского залива в северной 
части Ломоносовского района. Индексы производства 
в рыбоводстве в среднесрочной и долгосрочной пер-
спективах будут достаточно высокими. Предполага-
ется, что в 2025 году он возрастут в 5 раз к  уровню 
2008 года, до 2013 года динамика ожидается более вы-
сокой, чем до 2025 года. Среднегодовой прирост про-
изводства в рыбоводстве должен составить 28,5% до 
2013 года, в дальнейшем — 3,0% к 2013 году. В рыбо-
ловстве среднегодовой прирост до 2013 года составит 
0,5% к 2008 году, в 2013–2025 годах — 1,6%. 

Развитие транспортной инфраструктуры и увели-
чение транспортной доступности южного побережья 
восточной части Финского залива будет способство-
вать развитию морского туризма и рекреации, основ-
ой которых должно стать создание баз отдыха, обо-
рудованных яхтенными причалами с необходимой ин-
фраструктурой (заправки, снабжение, мелкий ремонт 
и т. п.). Базы отдыха, расположенные на побережье 
Финского залива, могут быть использованы для раз-

вития спортивного рыболовства в летнее и зимнее 
время, подводной охоты в летнее время, а также дру-
гих видов отдыха. 

 Прогнозные оценки основных параметров разви-
тия морской деятельности и ее вклада в социально-
экономическое развитие области для второго сценария 
развития морской деятельности приведены в  таблице. 
Сопоставление прогнозных оценок, полученных в рам-
ках сдержанно-оптимистического сценария с целевы-
ми ориентирами, сформулированными в системе це-
лей и задач развития морехозяйственного комплекса 
Ленинградской области, показывает, что этот сценарий 
соответствует базовым параметрам социально-эконо-
мического развития Ленинградской области и должен 
быть выбран в качестве базового. 
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оценоЧное акваториаЛьное Зонирование  
ЭкоЛогиЧескиХ рисков от неФтегаЗоДоБЫЧи на шеЛьФе Баренцева Моря

В инженерной экологии экологический риск (ЭР) 
обычно рассматривают как вероятность возникнове-
ния какого-либо неблагоприятного техногенного собы-
тия (происшествия), сопровождающегося нанесением 
вреда (ущерба) окружающей природе. С экономиче-
ской точки зрения важнейшей составляющей ЭР ока-
зывается величина ущерба. Согласно известным опре-
делениям, экологический риск — это потенциальный 
экологический ущерб, а экологический ущерб — это 
реализованный экологический риск. Таким образом, 
экономический ущерб — это экологический ущерб, 
выраженный в единицах финансовых затрат на его 
компенсацию и ликвидацию последствий. В общем 
виде ожидаемый экономический ущерб (Rэ) от техно-
генного события можно связать с экологическим рис-
ком с помощью известного уравнения: Rэ = R × Y, где 
R — величина экологического риска, 1/год; Y — ущерб 
в рублях.

Расчет величин ЭР, выраженный в конкретных циф-
рах ожидаемых экономических затрат имеет большое 
значение для адекватной оценки перспектив экс-
плуатации шельфовых месторождений нефти и газа 
в  Баренцевом море. Такая оценка необходима прежде 
всего для учета возможных социально-экономических 
последствий негативных воздействий нефтегазодо-
бычи на окружающую среду региона как в условиях 
нормальной эксплуатации, так и в случае возникно-
вения аварийных ситуаций. Экономическую оценку 
ущербов (вреда) и ЭР выполняли с использованием 
ГИС-технологий в среде прикладных программных 
пакетов MS Excel и Arcview 3 .1, в результате чего по-
лучали карты распределения величин ожидаемого 
ущерба природе на акватории Баренцева моря.

Вычисления величин возможного вреда природе 
проводили на основе требований отраслевых норма-
тивных документов Минсельхоза и Минприроды РФ: 
методик «исчисления размера вреда, причиненно-
го водным биологическим ресурсам…» и «…водным 
объектам…» соответственно. В первом случае можно 
говорить о районировании акватории моря по вели-
чинам ущерба, который может быть нанесен водным 
биологическим ресурсам (ВБР), а во втором — о зо-
нировании акватории по величинам возможного вре-
да водным экосистемам при различных сценариях 
развития аварийной ситуации в регионе, связанной 
с  разливом нефтепродуктов.

При проведении гидротехнических работ на мор-
ском шельфе определенные объемы воды, часто зна-
чительные, проходят через водозаборные устройства 
и используются в технических, хозяйственно-быто-
вых и т. п. целях. В этой воде предполагается полная 
или частичная гибель зоопланктона. Еще на стадии 
проектирования инженеры-проектировщики рассчи-
тывают эти объемы воды, которую условно можно 
считать «испорченной». На постпроектной стадии эти 
данные становятся доступными специалистам рыбно-
го хозяйства и могут быть использованы для расчета 
ожидаемого ущерба ВБР. Предварительная оценка 
ожидаемых величин ущерба для значительной части 
акватории Баренцева моря позволяет вносить коррек-
тировки в проектные решения с целью минимизации 
вреда, наносимого ВБР, например, путем изменения 
акватории работ.

Для решения данной задачи была использована раз-
работанная в ПИНРО географическая экспертно-анали-
тическая система (ГЭАС) Баренцева моря с подсистемой  
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(модулем) расчета ущерба (вреда) от гибели кормового 
планктона. Гибель зоопланктона учитывалась в рамках 
исключительной экономической зоны России и приле-
гающих акваторий Баренцева моря. Причины гибели 
планктонных организмов могут быть любые: от сейсмо-
разведки до загрязнения акватории.

Согласно методике расчета ущерба, причиненно-
го водным биологическим ресурсам, величина нату-
рального ущерба (N, тонны) рассчитывается путем 
перевода массы кормовых организмов, например 
планктона, в вес потребляющей его рыбы по извест-
ной формуле из [1]:

N = n
0
 × W

0
 × (1+Р) × 1 ×  k3 × 10–6,  (1) 

 В k2   100

где n
0 

— средняя концентрация кормовых организ-
мов в граммах на кубометр воды; W

0
 — объем вод, 

подвергшийся воздействию; Р/В — коэффициент для 
перевода биомассы кормовых организмов в их про-
дукцию; k2 — кормовой коэффициент для перевода 
продукции кормовых организмов в рыбопродукцию; 
k3 — показатель предельно возможного использова-
ния рыбой кормовой базы в процентах; 10–6 — мно-
житель для перевода граммов в тонны.

Вычисленный согласно этой форме натуральный 
ущерб в дальнейшем переводится в стоимость ком-
пенсационных затрат (капитальных вложений) со-
гласно принятой в методике формуле:

K =  (M
i
 × K

i
 ) × E

п
 × t

i 
,    (2)

где i — тип мероприятия или объекта; Mi — его мощ-
ность по промысловому возврату в тоннах (= нату-
ральный ущерб); Ki — удельные капитальные вложе-
ния, руб./т промыслового возврата; Eп — нормативный 
коэффициент экономической эффективности капи-
тальных вложений (нормативный срок окупаемости —  
8,3 года); ti — время отрицательного воздействия на 
рыбные запасы в годах.

Расчет величины вреда ВБР производился в ГЭАС 
для каждого промыслового квадрата Баренцева мо-
ря — трапеции регулярной градусной сетки разме-
ром 10’ × 30’ по широте и долготе соответственно, т. е. 
дифференцированно, по элементарным акваториям. 
При этом в случае с зоопланктоном также учитывали 
долю ожидаемой гибели организмов, состояние попу-
ляций 4 видов рыб-планктофагов и объем «испорчен-
ной» воды, где происходит гибель зоопланктона. В ре-
зультате ввода вычисленных данных по компенсаци-
онным затратам в ГИС-приложение Arcview 3 .1 была 
выполнена цифровая карта распределения величины 
ожидаемого ущерба от гибели кормового зоопланк-
тона по акватории Баренцева моря (рис. 1).

Аналогичные расчеты выполняли и для случаев 
нанесения вреда ВБР в результате гибели кормового 
бентоса и ихтиопланктона. В случае гибели бентоса 
в расчетах учитывали долю ожидаемой гибели орга-
низмов, состояние популяций 2 видов рыб-бентофа-
гов, величину площади морского дна, где она может 
произойти. Ущерб от гибели организмов бентоса был 
почти на 3 порядка выше, чем от гибели зоопланкто-
на. Напомним, что общий размер капитальных за-
трат на компенсацию вреда ВБР вычисляется путем 

Рис. 1. коМпЛексная картограММа распреДеЛения веЛиЧинЫ оЖиДаеМого УщерБа вБр  
от гиБеЛи корМового ЗоопЛанктона в БаренцевоМ Море (коМпенсационнЫе ЗатратЫ,  

УЧетнЫй оБъеМ «испорЧенной» воДЫ — � МЛн м� в раМкаХ каЖДого проМЫсЛового кваДрата)
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суммирования всех отдельных расчетных величин 
ущербов. Полученные в результате расчетов величи-
ны вреда ВБР колебались в сумме от 0,35 до 27 млн 
руб. и более для различных промысловых квадратов.

Кроме методики расчета вреда (ущерба), нанесен-
ного ВБР, существует известная «Методика исчисле-
ния размера вреда, причиненного водным объектам 
вследствие нарушения водного законодательства», 
разработанная под эгидой Министерства природных 
ресурсов РФ и утвержденная в Минюсте РФ 25 мая 
2009 г. [2]. Данная методика расчета вреда напрямую 
касается оценки ситуаций, связанных с ожидаемыми 
последствиями аварийных разливов нефти и нефте-
продуктов, сбросами с буровых платформ и т. п., ко-
торые могут иметь место в Баренцевом море при раз-
работке месторождений углеводородов и транспорте 
сырья. Ее принципиальным отличием от предыдущей 
методики является то, что она «не распространяется 
на случаи исчисления размера вреда, причиненного 
<…> водным биоресурсам в результате ухудшения 
экологического состояния водных объектов» [2], т. е. 
эти две методики дополняют друг друга.

Согласно порядку исчисления размера вреда, при-
чиненного водному объекту, в случаях загрязнения 
водных объектов (ВО) в результате аварий органи-
ческими и неорганическими веществами, пестици-
дами и нефтепродуктами, исключая их поступление 
в составе сточных вод и (или) дренажных вод, исчис-
ление размера вреда производится по формуле [2]:

У = Квг × Кв × Кин × Кдл  Hi ,  (3)

где У — размер вреда, млн руб.; Квг — коэффици-
ент, учитывающий природно-климатические условия 
в зависимости от времени года, определяется в со-
ответствии с таблицей 1 приложения 1 к Методике; 
Кв — коэффициент, учитывающий экологические 
факторы (состояние водных объектов), определяется 
в соответствии с таблицей 2 приложения 1 к Мето-
дике; Кин — коэффициент индексации, учитывающий 
инфляционную составляющую экономического раз-
вития, определяется в соответствии с п. 11.1 Методи-
ки; Кдл — коэффициент, учитывающий длительность 
негативного воздействия вредных (загрязняющих) 
веществ на ВО при непринятии мер по его ликвида-
ции, определяется в соответствии с таблицей 4 при-
ложения 1 к методике; Нi — такса для исчисления 
размера вреда при загрязнении ВО в результате ава-
рий i-м вредным (загрязняющим) веществом, опре-
деляется в зависимости от его массы (М) в соответ-
ствии с таблицами 5–8 приложения 1 к методике,  
млн руб. 

С целью упрощения уравнения 3 и адаптации его 
непосредственно к нефтяному загрязнению А. Мох-
сен (2010) [3] с учетом конкретных табличных значе-
ний, взятых из приложения к методике [2], преобра-
зовал его в следующую формулу:

У = Квг × Кв × 0,5048τ0,3292  × (18,804 + 0,795М), (4)

где У — размер вреда от разлитой нефти, млн руб.; 
τ — время непринятия мер по ликвидации загрязне-
ния, ч; М — количество разлитой нефти, т. Другие 
обозначения — как в формуле 3. 

Таким образом, как видно из уравнений 3 и 4, 
расчет вреда ВО, осуществляемый на основе данной 
методики, может служить основанием и для после-

дующего расчета величин ЭР. Наиболее удобно рас-
смотреть пример такого расчета с использованием 
уравнения 4. Последнее обладает тем преимущест-
вом, что позволяет рассматривать время непринятия 
мер по ликвидации загрязнения (τ) как переменную 
величину, а не как коэффициент в случае с показате-
лем длительности негативного воздействия (Кдл). Вре-
мя непринятия мер можно рассматривать как функ-
цию расстояния, а точнее, удаленности места аварии 
от станций размещения спецсредств по ликвидации 
аварийных разливов, и, главным образом, судов ра-
ботающих по морским планам ЛАРН.

Для расчета вреда ВО на первом этапе в среде 
ГЭАС Баренцева моря мы создали подсистему вы-
полнения расчетов дистанций от любой заданной 
точки Баренцева моря до каждой из элементарных 
акваторий (промысловых квадратов). Формула, ле-
жащая в основе таких расчетов, достаточно извест-
на и широко используется картографами, а также и 
неспециалистами, так как она весьма доступна для 
интернет-сообщества. Результаты расчета дистанций 
могут представлять и самостоятельное значение, т. к. 
позволяют оценить расстояние от предполагаемого 
эпицентра вредного воздействия до любого уязвимо-
го или просто значимого участка Баренцева моря.

Операции по выполнению расчета цифровой кар-
ты вреда, нанесенного водному объекту нефтяным 
разливом, для удобства можно разбить на 2 шага. Пер-
вый заключается в расчете ключевой, на наш взгляд, 
величины — времени непринятия мер по ликвидации 
загрязнений (переменная τ в формуле 4). Она вычис-
лялась по предложенному нами уравнению:

 τ = Tпр + S × v, (5)

где S — расстояние от района нанесения вреда (воз-
никновения ущерба) до места дислокации оперативно 
реагирующих специальных служб, ответственных за 
ликвидацию загрязнения (аварии), км; v — скорость 
движения судна или каравана судов, направленных 
на ликвидацию загрязнения, в узлах; Tпр 

— период 
принятия решения и мобилизационных мероприятий 
по отправке судов, ч.

 

Таким образом, переменная τ, предложенная А. Мох-
сеном (2010), «расшифровывается» и приобретает вид 
линейной функции. Свободный член Tпр в уравне-
нии 5 фактически характеризует эффективность ра-
боты органов управления на местах, ответственных 
за принятие решений. При вычислении периода не-
принятия мер (τ) скорость движения судна была при-
нята нами за 11 узлов, а периоды принятия решения 
и мобилизационных мероприятий для г. Мурманска 
условно были приняты за 16 часов. На основе этих 
данных максимальное время непринятия мер по 
ликвидации загрязнения для самых отдаленных от 
порта Мурманска районов Баренцева моря превыси-
ло 87 ч. 

Второй шаг расчетов заключается в подстановке 
данных, в том числе коэффициентов Квг и Кв, в урав-
нение 5 в соответствующие ячейки подсистемы ГЭАС 
по расчету вреда, и получении результатов итоговых 
расчетов. Величины этих коэффициентов берутся из 
таблиц приложения к методике [2]. Важной величи-
ной для оценки величины вреда, безусловно, является 
объем попавшей в море нефти. Количество разлитой 
нефти мы условно приняли за 400 т. Согласно поста-
новлению Правительства РФ «О неотложных мерах 
по предупреждению и ликвидации аварийных раз-
ливов нефти и нефтепродуктов» от 15 апреля 2002 г., 
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разлив нефти и нефтепродуктов на море в объеме ме-
нее 500 т следует характеризовать как чрезвычайную 
ситуацию локального значения. В качестве исходной 
точки отправки судов с целью ликвидации гипотети-
ческого нефтяного разлива взяты координаты порта 
Мурманск как ближайшего, где подобные суда могут 
базироваться. 

На рис. 2 представлена картограмма распределе-
ния величины стоимостной оценки ожидаемого вре-
да, причиненного водному объекту «Баренцево море» 
в результате разлития на его акватории сырой нефти 
в летний период, при условии дислокации судов специ-
ализированного флота ЛАРН в порту г. Мурманска.

Из анализа цифровых данных карты, представлен-
ной на рис. 2, следует, что максимальная величина 
вреда (ущерба) составляет около 774,02 млн руб., ми-
нимальная — 445,2 млн руб. Среднее значение вреда 
по акватории составляет 658,84 млн руб. Из анализа 
картограммы также можно сделать предварительный 
вывод о том, что разлив подобного количества нефти 
в районе месторождения «Приразломное» в Печорском 
море с координатами около 69о15’ с.ш. и 57о14’ в.д.  
согласно применяемой методике может нанести вред 
водному объекту в размере не менее 695 млн руб. 
в  летний период, а в наиболее уязвимый весенний 
период — не менее 790 млн руб. Однако для Печор-
ского моря следует обратить внимание на тот факт, 
что последние цифры размера вреда получены только 
на основе изменения величины коэффициента учета 
времени года Квг, 

взятого из приложения к методике. 
В реальности цифры вреда могут быть намного боль-
ше по причине заранее не предсказуемого возраста-

ния времени непринятия мер (τ). В период сложной 
ледовой обстановки в данном районе Баренцева моря 
(юго-восточная его часть), а такая часто складывает-
ся именно весной, время достижения района разли-
ва судами-ликвидаторами может значительно возрас-
тать относительно расчетного. Это обстоятельство, 
безусловно, скажется на конечной оценке величины 
вреда, причиненного водному объекту в результате 
аварии.

Для оценки величины риска необходимо распо-
лагать данными о вероятности события — аварии, 
сопряженной с разливом нефти. В качестве примера 
можно использовать различные данные, основанные 
на разных подходах. 

Расчетные оценки частот возникновения крупных 
разливов в открытом море (для Баренцева моря), при-
водимые российскими специалистами из НМЦ «Ин-
форматика риска» [4], дают величину вероятности 
по временно @й шкале порядка 1,0 × 10–2 в год. Умно-
жаем эту величину на полученную в наших расчетах 
среднюю величину ожидаемого вреда, нанесенного 
Баренцеву морю — 658,84 млн руб. (в случае разлива 
400 т нефти летом), и получаем среднюю величину 
ЭР 6,588 млн руб./г. В случае возможного разлива 
нефти на отгрузочных терминалах в Печорском мо-
ре летом и осенью величины риска составят поряд-
ка 69,5 и 79,0 млн руб./г., соответственно, исходя из 
расчетной величины вероятности аварии в портах и 
терминалах в 1,0 × 10–1 [4]. С точки зрения возмож-
ности возникновения аварийных разливов при кру-
шениях танкеров в процессе транспортировки неф-
ти, можно использовать и другие данные. Согласно 

Рис. 2. оЖиДаеМЫй раЗМер вреДа, нанесенного воДноМУ оБъектУ «Баренцево Море»,  
в реЗУЛьтате гипотетиЧеского раЗЛива неФти в оБъеМе �00 т на акватории  

при УсЛовии распоЛоЖения специаЛиЗированнЫХ сУДов в портУ г. МУрМанска, МЛн рУБ.
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расчетам [3] прогнозируемые в настоящий период 
величины рисков на 1000 рейсов с учетом среднего 
объема разлива в портах России для порта Мурманск 
составляют 0,250. Таким образом, величина ЭР для 
танкерных перевозок в южной части Баренцева мо-
ря может составлять в среднем 0,16471 млн руб. на 
1 рейс танкера (0,25 × 10–3 × 658,84 млн руб.). 

Безусловно, представляется предпочтительным, что-
бы специализированный флот, отвечающий за выпол-
нение программы ЛАРН в плане эксплуатации нефтя-
ного месторождения «Приразломное», как, впрочем, и 
других осваиваемых месторождений Печорского мо-
ря, дислоцировался ближе к району выполнения ра-
бот, например в порту г. Нарьян-Мара. В этом случае 
ожидаемый вред водным экосистемам был бы значи-
тельно ниже. Нами была выполнена картограмма рас-
пределения величины стоимостной оценки ожидаемо-
го вреда, причиненного водному объекту в результате 
разлития на его акватории сырой нефти в объеме 
400 т в летний период, при условии дислокации судов 
специализированного флота ЛРН в порту г. Нарьян-
Мара. Длительность периода принятия решения (Tпр) 
в этом случае принята нами за 10 ч, поскольку в отно-
сительно небольших населенных пунктах все решения 
на уровне взаимодействия местной власти, портовой, 
пограничной и таможенной служб и МЧС, как пра-
вило, принимаются заметно быстрее. Из полученной 
нами картограммы следует, что в случае возникнове-
ния аварийной ситуации в районе МЛСП «Прираз-
ломная» ожидаемый вред водному объекту в летний 
период составит порядка 495 млн руб. Это примерно 
в 1,4 раза ниже, чем в варианте с дислокацией специ-
ализированных судов в Мурманске. Соответственно 
уменьшатся   финансовые риски.

Сложившаяся в последнее время тревожная эко-
логическая ситуация, связанная с тяжелыми послед-
ствиями аварий на буровых платформах в Мексикан-
ском заливе в апреле 2010 г. и в Северном море в мар-
те 2012 г., вызывает серьезные опасения в отношении 
работ, проводимых в Печорском море. Основной, по 
нашему мнению, является проблема эффективного 

управления ЭР, а также адекватной оценки возможных 
ущербов, наносимых водным экосистемам. Имеет мес-
то существенная недооценка экологических рисков, 
которые в самом деле при проведении буровых работ 
на морском шельфе являются весьма значительными. 

Сегодня Полярный институт (ПИНРО) готов при-
нимать самое непосредственное участие в решении 
подобных задач, давать научно обоснованные про-
гнозные оценки развития экологической ситуации во 
всем Баренцевом море. Следует только помнить, что 
для адекватной оценки ЭР и ущербов водным экосис-
темам необходимо располагать надежными, постоян-
но пополняющимися базами данных по результатам 
комплексного мониторинга Баренцева и других морей 
Северо-Европейского бассейна.
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висЛинская ЛагУна как оБъект стратегии кУпЗ региона

Основным поводом для подачи заявки по программе 
Евросоюза трансграничных исследований INTERREG III 
стали следующие события. Первое из них связано 
с принятием в мае 2012 года Правил плавания по 
внутренним водным путям Российской Федерации 
спортивных парусных судов и прогулочных судов 
под флагами иностранных государств. Данное обсто-
ятельство, безусловно, расширяет возможности хо-
зяйственного использования водных ресурсов Курш-
ского и Калининградского заливов (Вислинской лагу-
ны) в интересах региона. 

Второе событие связано с включением в число 
приоритетных направлений развития Калининград-
ской области туристической компоненты. В связи 
с  географическим положением Калининградской об- 
ласти одним из наиболее перспективных видов ту-
ризма является водный туризм. Калининградская 
область обладает густой сетью водных путей, имеет 

выходы к Балтийскому морю и двум заливам. Су-
ществует возможность развития круизного туризма, 
путешествий по внутренним водным путям Кали-
нинградской области. Через территорию Калинин-
градской области проходит международный водный 
маршрут Е-70, берущий начало в городе Роттердаме 
(Голландия). Динамичному развитию данного вида 
туризма препятствуют отсутствие необходимой инф-
раструктуры и ряд барьеров административного ха-
рактера.

Развитию туристско-рекреационного комплекса Ка- 
лининградской области способствует введение в 2012 го-
ду режима малого приграничного движения между 
Калининградской областью и регионами северных вое-
водств Польши.

Очевидно, что открытие акваторий заливов сущест-
венно расширяет возможности развития туристиче-
ской отрасли, взаимовыгодное для Польши и России. 
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Наконец, наступивший и все еще продолжающийся 
общеевропейский экономический кризис и отсутствие 
у Калининградской области сколько-нибудь значимых 
внутренних ресурсов (за исключением янтаря и не-
фти, которые не добываются в промышленных масш-
табах) настоятельно требуют поиска новых возможно-
стей для существования и создания предпосылок устой-
чивого развития Калининградской области. 

Естественным ответом на все вышеперечисленные 
обстоятельства стал поиск возможных путей активи-
зации комплексного развития Вислинской лагуны и 
близлежащих муниципальных образований в интере-
сах устойчивого развития Калининградской области 
и приграничных районов Польши в целом. Итогом 
поиска стал проект Opportunities and Benefits of 
Joint Use of the Vistula Lagoon, получивший под-
держку Евросоюза и позволяющий в продолжение 
2012–2014 годов выполнить запланированные иссле-
дования.

Объект исследования. Вислинский залив (или лагу-
на) является одним из двух трансграничных внутрен-
них водных объектов российской части Юго-Восточ-
ной Балтики. Часть залива принадлежит Республике 
Польша, а часть — Российской Федерации. В аквато-
рии Вислинского залива и на прилегающей территории 
ведется разнообразная деятельность. Польская сторона 
Вислинского залива используется намного интенсив-
нее, чем российская сторона. Ее прибрежная терри-
тория исторически четко и устойчиво управляется не 
только на уровне федеральной власти, но и на мест-
ном уровне. Известна также активная работа польских 
коллег по морскому пространственному планированию 
акватории залива и прилегающей территории (проект 
LAGOONS). 

Исторически управление российской частью Вис-
линского залива и прилегающих территорий а также 
различными видами деятельности на них осуществ-
лялось различными органами исполнительной власти, 
ответственными за различные виды деятельности, и 
осуществлялось в чисто административной форме. 
В  современных условиях использование Вислинского 
залива не может регулироваться только с одной сторо-
ны, то есть без учета целостности и взаимного влияния 
любых видов использования Вислинского залива. Кро-
ме того, нужна смена подхода к управлению природ-
ными ресурсами и деятельностью, связанной с ними. 
В этом может помочь внедряемая методология КУПЗ, 
которая основана не на государственных, а на экосис-
темных границах. 

Возможность использования морских ресурсов для 
реализации экономической деятельности определяет 
потенциал развития прибрежных территорий и ак-
ватории Вислинского залива. Конфликты между раз-
ными категориями пользователей становятся все бо-
лее очевидными. Эти конфликты будут расширяться 
вширь и вглубь по мере повышения плотности населе-
ния и связанного с этим усиления использования при-
родных ресурсов. Поэтому существует необходимость 
в контролируемом развитии использования прибреж-
ной территории и акватории залива. Причем управ-
ление должно иметь, по сравнению с традиционным 
менеджментом, ряд специфических особенностей, 
связанных с широким охватом рассматриваемых про-
блем природного, антропогенного, социально-эконо-
мического, культурно-этнического характера. Для то-
го чтобы прибрежное управление было комплексным, 
оно должно рассматривать прибрежную зону как еди-
ную природную и социально-экономическую систему 
(Кручинина, 2008). 

Хозяйственное использование Вислинского залива 
и прилежащей территории на польской стороне ин-
тенсивнее, чем на российской, но Польша уделяет зна-
чительное внимание охране окружающей среды. На 
территории Польши находится 10 портов и 5 приста-
ней, в том числе Морской порт в Эльблонге, порты и 
пристани в Крынице Морской, Толькмицке, Фромбор-
ке, а также в поселках Пяски, Конты Рыбацкие, Нова 
Пасленка и других местностях. Морские пограничные 
переходы находятся в Эльблонге и Фромборке (www.
zalew.org.pl).

Пассажирское судоходство осуществляется по марш-
рутам Эльблонг — Крыница Морска, Эльблонг — Ост-
руда, Фромборк — Крыница Морска. Туристические 
рейсы, кроме указанных маршрутов, осуществляют-
ся также в Контах Рыбацких, Пясках и Толькмицко. 
Пассажирооборот в польских портах и на пристанях 
достигает 71,9–121,1 тыс. пассажиров в год, в том 
числе в Эльблонге 14,3–21,2 тыс. Вислинский залив 
активно используется для рыболовства (www.zalew.
org.pl). С польской стороны работают 380 рыбаков, 
которые объединены в кооперативы. Акватория зали-
ва круглый год открыта для отдыха под парусами. Ба-
зы парусного спорта находятся в Крынице Морской 
и Эльблонге. Зимой на замерзшем заливе занимают-
ся буерным спортом. 

Польская территория бассейна Вислинского залива 
очень привлекательна с туристической точки зрения, 
например, туристов могут принять 328 гостиниц, гос-
тевых домов, кемпингов и других гостиничных объек-
тов. На многих объектах есть бассейны, инвентарь 
для парусного и велосипедного спорта. Есть возмож-
ность заниматься конным спортом, рыбалкой, а так-
же охотиться в находящихся здесь лесах. Отсюда 
удобно добираться до Гданьска, Мальборка, Остру-
ды, Калининграда.

В польской части прибрежной зоны Вислинского 
залива расположены особо охраняемые природные 
территории. Здесь находятся 2 пейзажных парка и 
9 заповедников (www.zalew.org.pl): пейзажный парк 
«Эльблонгская возвышенность», заповедники «Ка-
дынский лес», «Буки Эльблонгской возвышенности», 
«Пёропушниковый Яр», «Заповедник больших бак-
ланов», «Буки Вислинской Межеи», «Мевья Лаха», 
«Озеро Дружно», «Затока Эльблонгская», пейзаж-
ный парк «Межея Висляна». Также благодаря меро-
приятиям по очистке сточных вод в городках вдоль 
побережья Вислинского залива стало возможным от-
крытие многих закрытых несколько лет пляжей (на-
пример Толькмицко, Кадыны).

Российская часть Вислинского залива используется 
менее интенсивно. Основными видами морской дея-
тельности были и остаются судоходство и рыболов-
ство. Вислинский залив является важной промысло-
вой акваторией для Калининградской области, вылов 
осуществляется главным образом путем постановки 
сетей (Федоров, 2002). Объем вылова рыбы в аквато-
риях Калининградской области не превышает выделя-
емых квот и в основном ниже установленных преде-
лов (State of the Coast…, 2008). Промысловыми видами 
Вислинского залива являются балтийская сельдь, су-
дак, лещ, плотва, угорь, окунь, чехонь. Самым про-
дуктивным видом является балтийская сельдь (State of 
the Coast…, 2008). Аквакультура в заливе недостаточ-
но развита. Существует садковое форелевое хозяйс-
тво в  п. Прибрежном ООО «Калининградский центр 
«Аквакультура».

Калининградская область имеет один морской порт 
на Вислинском заливе — Калининград, включающий 
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портопункты Светлый, Балтийск и Восточный (State 
of the Coast…, 2008). Порт устойчиво развивается, хо-
тя грузооборот уступает грузообороту портов сосед-
них государств (Калининград — 15,2 млн т в 2006 г., 
Клайпеда — 23,6 млн т). Пассажирские перевозки че-
рез порт Калининград на сегодняшний день находят-
ся на стадии становления. В 2006 г. пассажирооборот 
составил 12 тыс. пассажиров, что в сотни раз меньше, 
чем в  соседних странах (через порты Гданьск и Гды-
ня было перевезено 680 тыс. пассажиров) (State of the 
Coast…, 2008). До недавнего времени функциониро-
вала пассажирская линия Калининград — Фромборк, 
но в данный момент она еще не восстановлена после 
трехгодичного перерыва, вызванного переходом на 
новое соглашение по судоходству на Вислинском за-
ливе.

В Вислинский залив происходит сброс сточных 
вод от точечных источников, расположенных на побе-
режье (Калининград, Балтийск, Светлый, Ладушкин, 
Мамоново, рыбообрабатывающие предприятия). Ме-
ханически очищенные сточные воды Калининграда 
по обводному открытому коллектору направляются 
в Приморскую бухту Вислинского залива. Кроме то-
го, в реку Преголю, впадающую в Вислинский залив, 
поступают сточные воды от городов и предприятий 
(Andriashkina et al., 2009). Биогенные стоки от сель-
скохозяйственной отрасли поступают в акваторию 
заливов повсеместно через сеть более мелких рек, 
ручьев и каналов. Туристический комплекс в рос-
сийской части акватории Вислинского залива развит 
недостаточно. На сегодняшний день морская турис-
тическая инфраструктура не имеет возможности для 
приема малых судов. 

Таким образом, в целом акватория Вислинского 
залива и прибрежная территория интенсивно исполь-
зуются, что неизбежно приводит к конфликту инте-
ресов многочисленных природопользователей. При 
этом каждый муниципалитет развивается в рамках 
ведомственных, целевых или локальных программ 
(Белоглазова, 2010). В результате растет антропоген-
ная нагрузка на морскую и наземную части берего-
вой линии. Кроме того, в последние годы стали вид-
ны последствия климатических изменений — увели-
чилось количество экстремальных погодных явлений 
(например штормовая активность, ливни).

Подводя итоги всего вышесказанного, можно уве- 
ренно констатировать необходимость внедрения ме- 
тодологии КУПЗ на стадии проектирования исполь-
зования ресурсов региона Вислинского залива для 
наиболее полного использования всех возможно-
стей акватории и прибрежной зоны Вислинского за-
лива в  экономической, социальной и экологической 
сферах. Ввиду трансграничного характера водоема 
очевидна необходимость координации деятельности 
с Польшей. 

Проект Opportunities and Benefits of Joint Use 
of the Vistula Lagoon. Конкретной целью проекта, 
в  котором участвуют Морской институт в г. Гдань-
ске (Польша), университеты городов Калининграда и 
Гданьска, а также муниципальные образования горо-
дов Эльблонга (Польша) и Балтийска (Россия), явля-
ется разработка проблемно-ориентированной инфор-
мационно-справочной среды, способной обеспечить 
эффективное информирование представителей двух 
стран (малых и средних муниципальных образова-
ний, бизнеса, граждан) о потенциальных возможно-
стях (перспективах) и путях сотрудничества за счет 
возможностей комплексного использования водных 
путей и прибрежных районов Вислинской лагуны. 

В число задач проекта вошли физико-географическое 
описание современного состояния Вислинской лагуны 
как уникального природного объекта, оценка совре-
менного состояния транспортно-экономического со- 
трудничества партнеров, разработка возможных ва-
риантов развития водных транспортных путей как 
основы для формирования в регионе трансграничных 
связей, направленных на устойчивое развитие малых 
и средних городов региона, а также бизнес-сообщест-
ва; подготовка информационной инфраструктуры, 
которая будет способствовать развитию водного ту-
ризма в регионе, включая разработку тематических 
слоев ГИС «Калининградская область» для описания 
природной и социально-экономической подсистем 
региона Вислинской лагуны в рамках ГИС-системы 
«Калининградская область».

Ожидаемые результаты. В результате выполне-
ния проекта предполагается получить комплексное 
физико-географическое описание Вислинской лагу-
ны в виде отдельных иллюстрированных брошюр на 
русском/польском/английском/немецком языках; те- 
матические слои ГИС-системы по гидро-, метео-, 
морфологическому состоянию лагуны с сопроводи-
тельным описанием на русском и английском язы-
ках; тематические карты актуального и потенциаль-
но возможного использования акватории лагуны и 
прибрежных районов в целях установления устой-
чивых экономических связей между малыми и сред-
ними муниципалитетами и представителями бизнеса 
(на русском и английском языках); комплексная ха-
рактеристика (структура и статистика) современного 
состояния судоходства и малых гаваней, его обеспе-
чивающих, а также предложения по улучшению су-
доходства, обустройству гаваней и портов, формиро-
ванию околоводной инфраструктуры и прогнозные 
оценки динамики и перспектив развития транс-
портных связей между муниципалитетами регио-
на; массивы структурных и статистических данных 
по рекреационным и туристическим возможностям 
прибрежных городов и прототипы соответствующих 
тематических ГИС-слоев.

Активное развитие информационной инфраструк-
туры, основанное на совместном использовании по-
тенциала Вислинской лагуны и прибрежных районов, 
активизации трансграничных связей между прибреж-
ными городами региона по всему спектру возможных 
контактов, решении проблем устойчивого развития 
малых и средних городов региона, может помочь 
понять возможности развития всех форм транспор-
тных связей в регионе. Аналитическое исследование 
текущего состояния и перспектив развития туризма 
маломерных судов (включая яхтенный) в  акватории 
Вислинского залива и внутренних вод его водосбор-
ного бассейна позволит понять состояние судоход-
ства и предложить рекомендации по его улучшению, 
а также обустройству гаваней и портов, формирова-
нию береговой инфраструктуры.

Проект ориентирован на помощь малым и сред-
ним муниципальным образованиям, малому и сред-
нему бизнесу, отдельным гражданам, а также соот-
ветствующим органам территориального управления 
и образовательным структурам. Для индивидуальных 
пользователей основным результатом реализации про-
екта будет появление (после стадий проектирования, 
реализации и контентного наполнения) интегриро-
ванной информационной среды, самодостаточной для 
реализации индивидуального поиска, проектирова-
ния и помощи в практической реализации отдыха на 
воде в пределах региона Вислинской лагуны.
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Актуальность выполнения проекта определяется 
значимостью международных взаимоотношений для 
устойчивого развития региона и необходимостью рас-
ширения базы аналитических оценок по физико-гео-
графическим и социально-политическим подсистемам 
региона для обоснования и/или оценки администра-
тивных решений в условиях глобального финансового 
кризиса. 

Прибрежное положение малых городов Калинин-
градской области и Республики Польша в акватории 
Вислинской лагуны определяет направления их соци-
ально-экономического развития. Реализация потенци-
ала Вислинского залива как транспортного коридора 
позволит активизировать трансграничные связи меж-
ду малыми городами двух регионов, а также позволит 
сформировать привлекательный туристко-рекреацион-
ный комплекс в масштабах всего залива, основой ко-
торого станет водный транспорт. Формирование подоб-
ной трансграничной транспортной системы позволит 
малым городам Калининградской области и Респуб-
лики Польша интегрироваться в уже существующие 
транспортные коридоры Юго-Восточной Балтики. 

Вислинская лагуна является основой для форми-
рования трансграничной региональной транспортной 
системы, сопоставимой в отдаленной перспективе 
с  уже существующими подобными системами Бал-
тийского региона. Богатейшие водные ресурсы реги-
она в туристских целях все еще используются крайне 
слабо. Только 10% иностранных туристов прибывают 
в Калининградскую область водным транспортом, 
тогда как общеизвестным фактором является то, что 
каждый третий европеец (особенно жители Централь-
ной и Северной Европы) предпочитают путешество-
вать по воде. Популярными средствами перемещения 
являются маломерные суда (яхты, катера и т. д.). В част-
ности в Швеции одно маломерное судно (яхта, катер, 
моторная лодка) приходится на 6 жителей, в  Финлян-
дии — на 7, в Норвегии — на 9, в Голландии  — на 40, 
в Дании — на 125, в Германии — на 150 человек. При 
этом 15–20% этих судов пригодны для путешествий 
на дальние расстояния. Владельцы таких яхт и кате-
ров могут рассматриваться в качестве потенциаль-
ных въездных туристов в Калининградскую область 
и стать объектами соответствующих маркетинговых 
исследований с использованием в  частности интернет-
технологий.

Юго-восточное побережье Калининградского (Вис-
линского) залива входит в Ладушкинский рекреаци-
онный район и является одним из наиболее пер-
спективных. Здесь не потребуется больших затрат 
на создание строительной базы и инфраструктуры. 
Восточнее Мамоново, в районе долины реки Витуш-
ки с холмистым рельефом и лесным массивом, пред-
полагается построить кемпинг, пансион, туристский 
центр, организовать велосипедные, конные, водные 
и пешеходные маршруты, рыбную ловлю. На полу-
острове Бальга необходимо законсервировать руины 
тевтонского замка, создать туристические деревни, 
охотничьи домики, молодежные базы, прибрежный 
поселок с мини-портом для катеров и яхт, гидропарк, 
гостиницу, пансионаты. 

От Эккенферде до Санкт-Петербурга Балтийское 
море покрыто густой сетью паромных линий. Из од-
ной только Финляндии в Швецию на пароме ежегод-
но перемещается около 6 млн туристов. Существует 
возможность влиться в этот постоянно растущий ры-
нок. Если посмотреть реально, то страны Балтийско-
го моря, такие как Швеция, Германия, Финляндия, 
Польша, а также город Санкт-Петербург являются 

потенциальными источниками туристических пото-
ков в город Балтийск. Именно Швеция может сыграть 
особую роль, т. к. городское строительство началось 
вокруг крепости, относящейся к шведскому периоду 
в истории Балтийска. Поэтому между Балтийском 
и близлежащей Карлскруной существует особенно 
тесная связь. Важный шаг к налаживанию морских 
путей уже сделан — Балтийск является членом Со-
юза балтийских городов. Речь идет о Союзе, насчи-
тывающем в настоящее время 62 города из 9 стран, 
имеющих выход к Балтийскому морю и Норвегии. 
Целью этого объединения является демократическое, 
экономическое, социально-культурное и устойчивое 
развитие региона Балтийского моря, а также коопе-
рация и взаимообмен между его членами.

Эффективность. Успешное выполнение проекта 
может позволить преодолеть политическую раздроб-
ленность единой природной системы Вислинской ла-
гуны и совокупности муниципальных образований, 
имеющих примерно одинаковый уровень социаль-
но-экономического развития. Каждый из участников 
проекта работает со своим разделом обследуемого 
набора объектов, при объединении результатов ра-
боты появится возможность получить цельное опи-
сание природы и экономики региона Вислинской 
лагуны, игнорируя его политическое разграничение. 
Таким образом, проект позволит преодолеть разоб-
щенность описания единого природного объекта и 
складывающейся социально-экономической системы 
региона. Веб-атлас комплексного описания Вислин-
ской лагуны (CD) и веб-сервис на базе ГИС-системы 
позволит охватить достаточно широкий круг заинте-
ресованных лиц, в частности для отдельных граждан 
станут удобными планирование поездок и туризм, 
для муниципалитетов и представителей бизнеса — 
планирование контактов и экономической деятель-
ности с возможностью обращения за дополнитель-
ными справками, оценками и т. п. 

ГИС-система позволит визуализировать для обще-
ственности результаты многолетних мониторинговых 
наблюдений за состоянием прибрежных ландшафтов 
и акваторий природной системы Вислинской лагуны. 
Обширный массив компьютерно организованных эк-
спериментальных данных будет способствовать при-
нятию оптимальных управленческих решений по ра-
циональному природопользованию.

Анализ выполненных полевых наблюдений и спра-
вочных данных позволяет утверждать, что Балтийское 
побережье Калининградской области имеет достаточ-
но высокий туристический потенциал и при разум-
ном подходе может быстро найти свое место в обще-
мировом туристическом пространстве. Проделанный 
анализ общемировых тенденций развития туристи-
ческого бизнеса однозначно показал необходимость 
сетевой поддержки водного туризма в Калининград-
ской области.

Заключение. Стечение ряда обстоятельств создало 
достаточно благоприятные условия для практического 
применения методологии КУПЗ в процессе проектиро-
вания развития региональной природной и социально-
экономической системы Вислинского залива. Наличие 
в Балтийском федеральном университете им. И. Канта 
общегеографической ГИС «Калининградская область» 
как интегрирующей среды для массивов эксперимен-
тальных данных и построения диагностических и про-
гностических моделей, безусловно, облегчит выполне-
ние задач описания объекта исследования. Поддержка 
проекта Евросоюзом позволит выполнить трансгранич-
ную кооперацию исследователей из России и Польши.



Леонтьевский центр ���

ЛитератУра

1. Белоглазова Г . В полосе прибоя // Российская га-
зета. Экономика Северо-Запада. — № 5122 (43) от 
03.03.2010 — www.rg.ru/2010/03/03/reg-szapad/bereg.
html.

2. Стратегическое планирование в регионах и горо-
дах России: Докл. участников VII Общероссийско-
го форума лидеров стратегического планирования. 
Санкт-Петербург, 20–21 октября 2008 г. / Под ред. 
Б. С. Жихаревича. — СПб.: Леонтьевский центр, 
2009. — С. 60.

3. Федоров Л . С . Характеристика рыболовства и 
управление рыбными ресурсами Вислинского зали-
ва. Дисс. ... канд. биол. н. — Калининград, 2002. — 
266 с.

4. Andriashkina A . Y ., Domnin D . A ., Chubarenko B . V . 
13 main potentials and conflicts in the Russian part 
of the South-East Baltic // Compendium on maritime 
spatial planning system in the Baltic Sea Region 

countries. Cieślak A., Jakubowska P., Ścibior K., 
Staśkiewicz A., Zaucha J. (Eds.). — Warsaw-Gdansk, 
2009. — P. 114–129.

5. Рroject Opportunities and Benefits of Joint Use of 
the Vistula Lagoon. 

6. State of the Coast of the South East Baltic: an indica-
tors-based approach to evaluating sustainable develop-
ment in the coastal zone of the South East Baltic Sea. 
Gilbert C. (Ed.). Сo-authors: I. Bagdanaviciute, N. Blaza-
uskas, A. Brzezinska, B. Chubarenko, A. Cieslak, I. Dai-
lidiene, D. Domnin, J. Gajewski, Gilbert C., S. Gulbins-
kas, M. Kalas, M. Matczak, J. Mikelenaite, R. Mileriene, 
K. Rybka, A. Staśkiewicz, I. Stawicka, K. Szefler, E. Visa-
kavicius). Drukamia WL. — Gdansk, 2008. — 164 p. 

7. Transboundary waters and basins in the South-Eastern 
Baltic. Chubarenko B. V. (Ed.). — Kalininhgrad: Terra 
Baltica, 2008.

8. www.zalew.org.pl/rus.phtml — Oficjalna Strona Zalewu 
Wislanego. 

г. Д. титова
(Санкт-Петербургский государственный университет)

«ЗеЛеная» ЭконоМика в решении проБЛеМЫ  
соХранения ЗДоровья МорскиХ ЭкосистеМ

Состоявшийся в июне 2012 года Всемирный сам-
мит Рио+20 прошел под девизом подведения итогов 
реализации решений Конференции ООН в Рио-де-
Жанейро-1992 и обсуждения планов по сохранению 
природы. Итоги были малоутешительны: природные 
экосистемы продолжают деградировать, запасы при-
родных ресурсов истощаются, проблемы нищеты 
усугубляются, в последние два десятилетия новые 
богатства создавались преимущественно с исполь-
зованием модели «коричневой» экономики. Бизнес 
ради максимизации прибыли игнорирует факт, что 
большинство товаров и услуг для открытой рыночной 
системы поставляют замкнутые естественные систе-
мы, имеющие конечный запас ресурсов и «прочно-
сти». Эти запасы давно превышены, и если сохранят-
ся существующие способы производства и потребле-
ния, то в сравнении с началом XXI века к  2050 году 
мир лишится 2/3 запасов биоресурсов. 

Вывод Саммита в Рио: только быстрый переход 
от природоистощающей «коричневой» экономики 
к природосберегающей «зеленой» позволит смягчить 
мрачные прогнозы. 

Термин «зеленая» экономика стал ключевым в де-
батах Рио+20. Председатель Правительства России 
Д. А. Медведев в своем выступлении подчеркнул, что 
инновационный рост «зеленой» экономики, безу-
словно, выгоден России, как и другим государствам. 
Поэтому наша страна будет поддерживать создание 
механизмов «зеленого» развития и способствовать 
ликвидации накопленного экологического ущерба. 

О росте интереса к проблеме «зеленого» разви-
тия можно судить по лавинообразному увеличению 
публикаций на эту тему. Мировые политики среа-
гировали на проблему: в октябре 2010 года в Нагое 
(Япония) состоялась X Конференция стран — участ-
ниц Конвенции ООН по биоразнообразию, на ко-
торой были приняты исторические решения, про-
возгласившие повсеместный переход к «зеленой» 
экономике.

Что такое «ЗеЛеная» ЭконоМика?
Исчерпывающий ответ на этот вопрос дают ре-

шения Х Конференции ООН по биоразнообразию, 
и отчеты ЮНЕП, подготовленные к Всемирному 
саммиту Рио+20 [3; 13; 14]. Согласно им «зеленая» 
экономика — это экономика, которая повышает 
благосостояние людей и обеспечивает социальную 
справедливость в распределении богатств природы 
при существенном снижении уровня экологических 
угроз для окружающей среды и темпов деградации 
природных экосистем . В узком понимании «зеленая» 
экономика — это экономика с низкими выбросами 
углеродных соединений, нацеленная на энерго- и ре-
сурсосбережение, отвечающая интересам общества. 
Рост ее обеспечивается государственными и частны-
ми «зелеными» инвестициями, уменьшающими отри-
цательные воздействия на окружающую среду. 

«Позеленение» экономики означает радикальные 
перемены в философии и культуре мировой финан-
совой системы (банковское дело, кредиты, страхо-
вание, финансовые рынки, рынки квот природных 
ресурсов, фискальная политика, выпуск «зеленых» 
облигаций и т. д.). Особое внимание обращается на 
сокращение предоставления субсидий, вредных для 
окружающей среды. Подсчитано, к примеру, что 
одной из причин истощения запасов морских био-
ресурсов является субсидирование роста мощности 
и производительности мирового промыслового фло-
та. На «плохие» и «очень плохие» (по терминологии 
Рио+20) субсидии приходится более 70% общей сум-
мы рыбохозяйственных субсидий [10].

В «зеленой экономике» должны измениться стра-
тегия и тактика инвестиций, что, по замыслу, прервет 
доминирование краткосрочных вложений в  природо-
пользовании (short-termism) и облегчит переход к ин-
вестированию долгосрочных целей развития. «Позеле-
нение» экономики предполагает использование новых 
рыночных инструментов, приток государственных 
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 инвестиций в ключевые «зеленые» сектора; совершен-
ствование экологических правил и положений, а  так-
же создание научных основ «зеленой» экономики 
и их применение на практике. 

В последние годы в мире много внимания уделя-
ется морскому пространственному планированию 
(МПП), предназначение которого не только в сниже-
нии конфликтов от разных видов морской деятель-
ности, возникающих в борьбе за морскую акваторию, 
но и в устранении экологических угроз. Планирует-
ся включить в процесс глобального промышленного 
освоения наиболее уязвимые к антропогенным воз-
действиям арктические моря. Табл. 1 демонстриру-
ет, что большинство видов деятельности в Арктике 
потенциально конфликтны и малосовместимы между 
собой с точки зрения угрозы здоровью морских эко-
систем. Только стоимостная оценка экологических 
угроз позволяет управленцам принимать правильные 
решения по ранжированию разных видов морской 
деятельности по уровню экологической опасности и 
оптимально размежевать их на ограниченном морс-
ком пространстве [6]. «Зеленая» экономика предла-
гает инструментарий для этого, рассматривая задачу 
отражения полной стоимости природного капитала 
в издержках производства как наиболее приоритет-
ную в борьбе с  деградацией экосистем [14; 15]. Ес-
ли денежная оценка деградации экосистем и далее 
останется внешней по отношению к  издержкам биз-
неса и инвестициям, как было заявлено на Саммите 
Рио+20, то неизбежно продолжится путь к экологи-
чески опасной практике деловых отношений. 

прироДнЫй капитаЛ, УсЛУги  
МорскиХ ЭкосистеМ и ЭкстернаЛии

Строго говоря «зеленая» экономика (англ. Green 
economics, Ecological economics) — это направление 
экономической науки, зародившееся во время под-
готовки Конференции ООН Рио–1992 и концепции 
 устойчивого развития. Идеология «зеленой» эконо-
мики не заменяет собой концепцию устойчивого раз-
вития, поскольку формируется внутри этой концеп-
ции. В  начале ее становления стержневой пробле-
мой стала адекватная оценка природного капитала, 
экстерналий и услуг природных экосистем (включая 
морские). В контексте обсуждения задач «зеленой» 
экономики имеет смысл напомнить, что понимается 
под названными терминами. 

Известно, что одной из главных причин деграда-
ции окружающей среды является неполноценность 
оценки богатств природы в экономике. Те из них, 
что не продаются на рынке, представляют в глазах 
не только обывателей, но и лиц, принимающих ре-
шения в сфере природопользования, нулевую стои-
мость, игнорируются при исчислении ущерба, при-
чиняемого окружающей среде. Действующий после 
Стокгольмской конференции ООН (1972) механизм 
компенсации экологического ущерба по принципу 
«загрязнитель платит» способен компенсировать лишь 
1/10 реальной его суммы [5].

Поэтому на Конференции ООН Рио–1992 был 
продекларирован переход к новой модели защиты 
природы, в основе которой лежит оценка реальной 
стоимости природного капитала. Если до этого при-
родный капитал трактовался в литературе как «со-
вокупность природных ресурсов, стоимость которых 
измеряется на основе рыночных цен на сырье и то-
вары», то после Рио под ним понимается «совокуп-
ность природных активов, предоставляющих челове-

честву природные ресурсы (сырье) и экологические 
услуги или услуги экосистем (ЭУ)» [7].

ЭУ — это выгоды, которые люди получают от 
экосистем. Они включают обеспечивающие услуги 
(пища, вода, природное сырье и т. д.); регулирующие 
услуги (контроль наводнений, погоды, болезней рыб 
и т. п.); культурные услуги (природные красоты, ду-
ховные, рекреационные и т. п. выгоды); поддержива-
ющие услуги (первичная продуктивность, трофиче-
ские связи, круговорот питательных веществ, спо-
собность к ассимиляции загрязнений и т. д.).

Чтобы облегчить восприятие процесса становле-
ния современного экономического инструментария 
защиты живых ресурсов морей в системах принятия 
управленческих решений, имеет смысл напомнить 
основные этапы этого процесса (см. табл. 2).

Новое понятийное определение природного ка-
питала связывает оценку ЭУ прежде всего с рыноч-
ными ценами. Однако большинство ЭУ находятся 
вне зоны рыночных оценок и называются экстер-
налиями (externalities). Поэтому цель стоимостных 
оценок — интернализация экстерналий (internalizing 
externalities), возникающих в процессе использова-
ния ресурсов природы, и отражение их в ценах на 
сырье, товары и услуги. Такой подход призван со-
здать систему производства и потребления, находя-
щуюся в состоянии устойчивого равновесия с окру-
жающей средой, и вооружить лиц, принимающих 
решения, знаниями об экологических последствиях 
их решений.

Поскольку не все ЭУ можно оценить в денежном 
измерении, используются иные методы, объединен-
ные понятием «ценностные оценки». Ценность в дан-
ном случае означает важность, значимость, полез-
ность ЭУ и для человека, и для окружающей среды. 
Она не синоним рыночной цены, хотя последняя так-
же формирует общую экономическую ценность ЭУ. 
Вне контекста денежных оценок ценность характе-
ризует качественные или количественные параметры 
тех свойств экосистемы, которые невозможно изме-
рить в денежном эквиваленте.

Исследователи из США под руководством эко-
номиста-эколога Роберта Костанза попытались пе-
ревести все ЭУ планетарных экосистем в денежные 
измерения и в 1997 году обнародовали результаты 
оценок. По их расчетам, общая экономическая цен-
ность ЭУ составляет порядка 33–54 трлн долл. США 
(т. е. практически равна мировому валовому продук-
ту), из которых на экосистемы прибрежных морей 
приходится 10,6 трлн долл. [8]. 

Цифры вызвали шок мировой общественности и 
были приняты в научных кругах неоднозначно. На-
чались дискуссии относительно результатов оценки, 
сложностей, возникающих при ее проведении, и не-
предсказуемости последствий для экономики в слу-
чае интернализации экстерналий. 

Но целью денежных оценок является не столь-
ко задача адекватной компенсации экономического 
ущерба окружающей среде, сколько представление 
о реальных потерях природного капитала. Без уче-
та истинной ценности услуг экосистем невозмож-
но осознать «экологическую цену» управленческих 
решений и перенастроить неисправный экономиче-
ский компас в сторону сбережения природы. Оцен-
ки должны использоваться прежде всего при выбо-
ре альтернатив развития и подкрепления принципа 
предосторожности в управлении морепользованием, 
гласящего, что следует избегать решений с непонят-
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Т а б л и ц а  1 .  оценка совместимости видов морской деятельности и потенциальных экологических угроз  
в арктике (по данным [12])
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ными экологическими последствиями и принимать 
их в пользу природы.

Цель ценностных оценок, как считает директор 
Института водных проблем РАН В. И. Данилов-Дани-
льян, вовсе не в том, чтобы «отражать» цены реально-
го рынка или «приближаться» к ним [1]. Денежные 
оценки — лишь операциональные средства, которые 
полезны для решения некоторых конкретных задач 
в определенных условиях. Ценностные оценки не за-
меняют принятых методов оценки ущерба, а подкреп-
ляют их аргументами и доводами в защиту живой 
природы, понятными для лиц, принимающих реше-
ния, и  удерживающими их от опрометчивых шагов.

С учетом высказанных позиций экономическая 
оценка услуг морских экосистем должна сводиться 
к комбинированному использованию денежных, ко-
личественных, качественных (описательных) оценок 
(см. рис.).

Денежные оценки услуг экосистем, выполненные 
Р. Костанцей, вызвали большой резонанс у обществен-
ности. На их применение на практике появился боль-
шой социальный заказ. Мировые политики не могли 
не отреагировать на ситуацию (см. табл. 2). В результа-
те к настоящему времени появились не только много-
численные руководства по оценке ЭУ, но и результаты 
использования их на практике. 
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Денежная 
оценка

количественная  
оценка

качественная характеристика

полный ассортимент услуг морских 
экосистем, включая сохранение 

биоразнообразия

Т а б л и ц а  2 .  основные этапы формирования политики и методологии «зеленой» экономики

Этапы
Решения Конференций ООН, международные нормативно-правовые акты, договора, соглашения, научные 
обоснования сути, методологии и методов «зеленой» экономики

1992–1999 1992 — На Конференции ООН в Рио-де-Жанейро по охране окружающей среды и развитию принята  
«Повестка дня на XXI век», закрепившая концепцию перехода к устойчивому развитию и «зеленой» экономи-
ке. Повестка вменила в обязанность государств отражать реальную ценность природного капитала в системах 
принятия управленческих решений (гл. 4) [4].
1997 — журнал Nature опубликовал результаты предварительной оценки стоимости услуг мировых природных 
экосистем [8]. 
1997–1999 — период острых дискуссий по результатам и методам оценки 

2000–2005 2000 — начало работ по Оценке экосистем на пороге тысячелетия (ОЭПТ), инициированных Генеральным 
секретарем ООН Кофи Аннаном. 
2005 — Результаты ОЭПТ (6 отчетов): оценка и динамика состояния планетарных экосистем, операционные 
категории экосистем и их классификационная характеристика; уточнение перечня услуг и функций  
экосистем, методов их экономической оценки и порядка использования результатов оценки на практике [2].
2000–2006 — оценка услуг экосистем в рамках научных исследований в разных странах, включая Россию. 
Попытки практического применения оценок.

2007–2011 Июнь 2007 — лидеры стран «Большой восьмерки» в Хайлингендамме (Германия) одобрили разработку проекта 
«Экономика экосистем и биоразнообразия — ТЕЕВ», который направлен на выявление реальных выгод от 
услуг экосистем и оценку экономических потерь от их утраты. 
Подготовлены 5 отчетов ТЕЕВ с рекомендациями для разного уровня принятия управленческих решений: от 
глобального до бизнес-решений [11].
Октябрь 2010 — исторические решения Х Конференции стран-участниц Конвенции ООН по биоразнообра-
зию в Нагое (Япония), ознаменовавшие повсеместный переход к «зеленой» экономике [3].
2011 — 14 крупных корпораций под контролем Всемирного бизнес-совета по устойчивому развитию (WBCSD, 
учрежден в 1992) разработали «Руководство для оценки услуг экосистем в корпорациях» и апробировали его 
в промышленных условиях. Результаты оценок обнадеживают [9].

2012 Июнь 2012 — на Всемирном саммите Рио+20 мировое сообщество поддержало переход к «зеленой» экономике.

 Рис. принципиаЛьная сХеМа оценки оБщей ЭконоМиЧеской ценности УсЛУг МорскиХ ЭкосистеМ

рыночная стоимость получаемой продукции и услуг: рыба, генетические 
ресурсы, водоросли, углеводородное и минеральное сырье, морские 
перевозки, экотуризм и т. д.

Так, в 2011 году 14 крупных корпораций (Energias 
de Portugal, Eskom, Mondi, Rio Tinto, US BCSD, GHD, 
Holcim, Lafarge, AkzoNobel, Syngenta, Veolia Water, 
Weyerhaeuser, Eni, Hitachi) под контролем Всемирного 
бизнес-совета по устойчивому развитию (WBCSD)1, 
разработали «Руководство для оценки услуг экосис-
тем корпорациями» и апробировали его в промыш-
ленных условиях [9].

Результаты корпоративных оценок ЭУ обнадежи-
вают. Из них можно сделать несколько важных вы-
водов. Оценка ЭУ на уровне корпораций, как мини-
мум: 1) меняет менталитет и поведение в отноше-
нии экологических проблем, как у руководителей 
корпораций и работающих в них, так и у заинтере-
сованных лиц вне корпораций; 2) повышает ответ-
ственность бизнеса перед обществом за состояние 
окружающей среды; 3) позволяет лучше понимать 

выгоды от применения оценки, которые заключа-
ются не только в  достижении оптимального соот-
ношения социальных, экологических и финансовых 
итогов деятельности корпораций, но и в оправдании 
экологических наценок на продукцию; 4) поднима-
ет престиж корпораций в обществе и на мировых 
рынках.

При подготовке к упоминавшейся выше Конферен-
ции ООН в Нагое исследованиями по программам 
ЮНЕП, целью которых было финансовое обоснование 
перехода к «зеленой» экономике, уточнено, что стои-
мость глобальных экстерналий в 2008 году составила 
порядка 7 трлн долл. США (11% мирового ВВП), из ко-
торых более 1 трлн долл. можно отнести к  морским 
экосистемам. Более трети указанной суммы относит-
ся к деятельности трех тысяч наиболее крупных ком-
паний [14; 15]. 

1 Совет учрежден в 1992 году крупными промышленными компаниями/корпорациями.

показатели,  индикаторы, индексы, характеризующие «здоровье» и 
целостность экосистемы в физических и иных неденежных измерениях

Экспертные оценки услуг экосистемы по их рангу и важности, 
описание рисков при принятии управленческих решений  
из-за пробелов в знаниях, использование при оценках  
местных знаний и т. п. 
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на пУти к ЭконоМике  
МорскиХ ЭкосистеМ

Конференция ООН в Нагое поставила перед бизне-
сом серьезную задачу — научиться измерять и учитывать 
в своей деятельности ценность использованных ЭУ и ре-
комендовала в этих целях применять результаты иссле-
дований по экономике экосистем и биоразнообразия — 
TEEB, выполненных по инициативе ЮНЕП в  2008–
2010 гг. [11]. 

Переход к «зеленой» экономике в морепользовании 
требует серьезного научного сопровождения. Наиболее 
правильный путь — сконцентрировать бо@льшую часть 
научного поиска в рамках формируемой в  мире новой 
области знаний — «Экономики морских экосистем». 
Анализ тенденций ее развития позволяет назвать ос-
новные направления поиска. В их числе методология и 
методы применения ценностных оценок услуг морских 
экосистем в системе принятия решений по комплекс-
ному управлению морепользованием; методы класси-
фикации услуг морских экосистем, формирование их 
качественных и количественных характеристик, при-
годных для целей ценностной оценки; формирование 
новой концепции экологического долга с применением 
приемов его капитализации на основе адекватных ста-
вок дисконтирования; совершенствование методологии 
и методов интегрированного управления морепользова-
нием с углублением экосистемных подходов и учетом 
требований «зеленой» экономики; совершенствование 
методологии и методов МПП с  включением в них но-
вых подходов к ценностным оценкам услуг морских 
экосистем; обоснование принципов учета в  системе 
нормативов и показателей, используемых при плани-
ровании морской деятельности, положений «зеленой» 
экономики; правила размежевания несовместимых ви-
дов морской деятельности с позиций обеспечения эко-
логически безопасного морепользования.

Перечисленные проблемы требуют междисципли-
нарного решения в рамках согласованной програм-
мы научного обеспечения.
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22–23 октября 2012 года состоялся XI Общероссий-
ский форум «Стратегическое планирование в регионах 
и городах России: потенциал интеграции». Форум по 
праву считается основной площадкой для обсуждения 
методов и механизмов стратегического планирования, 
а также конструктивных дискуссий по острым вопросам 
реализации стратегических планов и комплексных про-
ектов развития городов и регионов Российской Федера-
ции. На протяжении многих лет Форум содействует со-
циально-экономическому развитию городов и регионов 
России, формируя системы территориального и страте-

гического планирования, поддерживая многосторонний 
диалог по поводу долгосрочных приоритетов развития, 
создавая и продвигая передовые стандарты развития. 

Организаторы Форума: Государственная Дума Фе- 
дерального Собрания Российской Федерации, Мини-
стерство регионального развития Российской Феде-
рации, Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации, Министерство финансов Российской  
Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Фонд 
«Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Ле-
онтьевский центр». 

к р а т к и й  о т Ч е т  о  Ф о р У М е

П р о г р а м м а  Ф о р у м а
Программа Форума включала 3 пленарных заседа-

ния и 28 параллельных акций (круглых столов, дис-
куссий, экспертных совещаний). Общее количество 
модераторов, докладчиков и выступивших в рамках 
дискуссий составило около 250 человек. 

Актуальность темы Форума обусловлена усложне-
нием задач и объектов планирования в ситуации по-
вышения неопределенности внешних условий в  связи 
с укреплением тенденций интеграции России в  миро-
вую экономику: вступлением России в ВТО, развити-
ем Таможенного союза и ЕЭП, а также стремлением 
к  многоаспектному и комплексному рассмотрению 
проблем, стоящих перед регионами. 

�� октяБря �0�� гоДа
С приветственным словом к гостям Форума обра-

тился заместитель Министра регионального развития 
Российской Федерации В. В. Гаевский. Были зачитаны 
приветствия участникам мероприятия от Председателя 
Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации С. Е. Нарышкина и Губернатора 
Санкт-Петербурга Г. С. Полтавченко. 

Тема первого пленарного заседания — Потенциал 
интеграции: контекст для нового витка стратегиро-
вания. В роли модератора выступил директор Фонда 
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад» 
В. Н. Княгинин. 

В своем докладе В. В. Гаевский заявил о необходимо-
сти перезагрузки основ региональной политики, уде-
лил особое внимание перспективам развития макро-
регионов и высказался за скорейшее принятие Закона 
«О государственном стратегическом планировании». 
Также с докладами на пленарном заседании выступи-
ли аудитор Счетной палаты Российской Федерации 
А. А. Пискунов, депутат Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации, первый 
заместитель председателя Комитета по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 
В. Н. Пивненко, директор Департамента торговых пе-
реговоров Министерства экономического развития 
Российской Федерации М. Ю.  Медведков, статс-сек-
ретарь — вице-президент ОАО «РЖД» А. А. Меще-
ряков, заместитель президента — председателя прав-
ления ВТБ М. Э. Осеевский, советник генерального 
директора по вопросам региональной политики Евро-
пейской Комиссии М. Ральф, генеральный директор 
международного секретариата Совета государств Бал-
тийского моря Я. Лундин. 

По окончании пленарного заседания были объяв-
лены победители Общероссийского ежегодного кон-

курса региональных стратегий и программ социально-
экономического развития среди субъектов Российской 
Федерации в 2012 году «Управление региональным 
развитием: дорожная карта к новой экономике». 

Традиционный интерес у гостей Форума вызвал 
«интегральный рейтинг ста крупнейших городов Рос-
сии», подготовленный специально для Форума Союзом 
архитекторов России совместно с Институтом терри-
ториального планирования «Урбаника». В этом году 
рейтинг возглавил Краснодар. Также в первую десят-
ку рейтинга вошли Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Мурманск, Москва, Новосибирск, Южно-Сахалинск, 
Тюмень, Сургут и Уфа. Специально для экспертного 
сообщества был разработан расширенный рейтинг, 
включающий двести крупнейших городов России. 

С успехом прошел круглый стол «Кластеризация 
экономики регионов России: реализация пилотных 
программ развития инновационных кластеров и роль 
институтов развития», организованный Банком разви-
тия и внешнеэкономической деятельности (Внешэко-
номбанк) при поддержке Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации. Главной темой 
мероприятия стала выработка механизмов возможной 
государственной поддержки программ развития клас-
теров, были презентованы эффективно действующие 
кластеры в Липецкой области и Республике Татарстан. 
На отдельном круглом столе обсуждались кластерные 
проекты Архангельской и Пензенской областей. 

Представители ректорского корпуса федеральных 
университетов обсуждали на своем круглом столе 
роль этих высших учебных заведений в стратегичес-
ком развитии регионов. Руководил дискуссией ректор 
Казанского (Приволжского) федерального университе-
та И. Р. Гафуров. В ходе дискуссии обсуждались про-
блемы финансирования федеральных университетов, 
удержания выпускников, продвижения в междуна-
родных рейтингах, корпоративной культуры феде-
ральных университетов. 

Министерство иностранных дел России выступило 
в роли головного организатора круглого стола «Меж-
дународное сотрудничество для регионального разви-
тия». Это мероприятие организуется в рамках Форума 
уже в пятый раз. Акцент был сделан на исследование 
потенциала международных интеграционных техно-
логий в развитии внутренних конкурентных преиму-
ществ регионального развития. В этой связи в рамках 
круглого стола прошла дискуссия с участием экспер-
тов и представителей национальных, европейских и 
международных организаций: СЕМАТ, Совета Европы, 
Ассамблеи европейских регионов, Ассоциации при-
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граничных европейских регионов, Организации эко-
номического сотрудничества и развития и др. 

При поддержке Правительства Санкт-Петербурга 
прошли круглые столы Зеленого дня Форума в рамках 
Проекта Совета Министров Северных стран «Арена 
зеленого роста стран Северной Европы и Северо-За-
пада России». Nordic Green Day собрал самое большое 
количество гостей и докладчиков из России и из-за 
рубежа и прошел в трех последовательных сессиях: 
«Инструменты и стратегии перехода к «зеленой» эко-
номике», «Зеленые маршруты и туристско-рекреаци-
онный потенциал» и «Инновационные сети и кластеры 
«чистых технологий». 

Минрегионом был организован круглый стол, по-
священный развитию федеральных округов. На нем 
обсуждались расширение набора механизмов реали-
зации стратегий и повышение эффективности уже 
действующих инструментов, в том числе через фор-
мирование региональной инвестиционной политики 
и продвижение инвестиционных проектов, включен-
ных в данные стратегии. В роли модератора высту-
пил заместитель полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в СЗФО С. М. Зимин. 

В первый день Форума проведено 13 акций и одно 
пленарное заседание. 

�� октяБря �0�� гоДа
Второй день Форума был еще более насыщенным 

и содержательным. На пленарном заседании «Интег-
рационные инструменты в технологии стратегирова-
ния», которое модерировал Б. С. Жихаревич, директор 
Ресурсного центра по стратегическому планированию 
при Леонтьевском центре, выступили представители 
трех федеральных министерств: Л. В. Горнин, заме-
ститель министра финансов Российской Федерации, 
В. В. Гаевский, заместитель министра регионального 
развития Российской Федерации, и В. В. Дементьев, 
референт Министерства экономического развития. 
Были раскрыты темы интеграции финансового, про-
странственного и социально-экономического плани-
рования в контексте внесенного в Государственную 
Думу законопроекта «О государственном стратегиче-
ском планировании». 

Д. А. Ялов, вице-губернатор Ленинградской обла-
сти, доложил о начавшейся разработке стратегии Ле-
нинградской области и коммуникационных техноло-
гиях планирования, позволяющих вовлечь в работу 
большое количество активных участников. П. Герген, 
осветил деятельность возглавляемой им Ассамблеи ре-
гионов Европы, объединения региональных властей, 
включающего около 250 регионов как из стран, входя-
щих в ЕС, так и из других европейских стран. 

В докладах представителей экспертного сообщества 
И. В. Стародубровской (Институт экономической по-
литики им. Е. Т. Гайдара), М. Б. Лозовского (Strategy 
Partners Group) и Д. И. Кабалинского («Эксперт РА») 
говорилось о важности применения современных ин-
теграционных технологий стратегического управления 
для усиления конкурентных преимуществ регионов и 
муниципальных образований, и были представлены 
рейтинги российских регионов по конкурентоспособ-
ности и инвестиционной привлекательности. Д. И. Ка-
балинский объявил о намерении «Эксперт РА» создать 
новый рейтинг — качества документов стратегическо-
го планирования. 

23 октября было проведено 18 акций, а также за-
ключительное пленарное заседание. Несколько круг-
лых столов, объединенных общей тематикой, прошли 
в рамках Конференции по территориальному плани-

рованию. Экологическую линию Форума продолжили 
круглые столы Зеленого дня Форума. На первом из 
них обсуждались зеленые маршруты и туристско-рек-
реационный потенциал, на втором — инновационные 
сети и кластеры «зеленых» технологий. 

Круглый стол об интеграции стратегического и тер-
риториального планирования, организованный Мини-
стерством регионального развития, продолжил содер-
жательную линию, заявленную в рамках прошлогодне-
го Форума, по рассмотрению возможностей взаимного 
согласования и вариантов интеграции ведущих техно-
логий планирования регионального развития. В ходе 
дискуссии обсуждался вопрос о необходимости единой 
системы государственного стратегического планирова-
ния регионального развития и увязки документов та-
кой системы с документами территориального плани-
рования всех уровней управления. 

Среди множества тем, поднятых на мероприятиях 
Форума, было затронуто и интегрированное разви-
тие сельских и городских территорий. За основу был 
взят опыт в регионе Балтийского моря. Участники 
обсуждали, можно ли активизировать потенциаль-
ных участников партнерства и в какой степени, кто 
будет играть роль ведущего актора, какова мотива-
ция для эффективного взаимодействия, как соотно-
сятся партнерства с планами различных уровней уп-
равления и т. п. Организаторы акции — Комитет по 
пространственному планированию и развитию в  ре-
гионе Балтийского моря VASAB, Министерство реги-
онального развития Российской Федерации, Комитет 
по внешним связям Санкт-Петербурга, МЦСЭИ «Ле-
онтьевский центр». 

Обсуждалась Стратегия развития морской деятель-
ности РФ до 2030 года, которая предусматривает пере-
ход к комплексному планированию развития примор-
ских территорий и прибрежных акваторий конкретных 
побережий страны с использованием программно- 
целевого метода и выделением их в отдельный единый 
объект государственного управления. 

Проблемы сопоставительного изучения муници-
пальных систем стратегического планирования (МССП) 
обсуждались на экспертной дискуссии. Подготов-
ленный коллективом молодых ученых Леонтьевского 
центра проект «Методики сбора, анализа, кодифика-
ции и обработки информации о процессах и резуль-
татах создания и функционирования муниципаль-
ных систем стратегического планирования» получил 
принципиальное одобрение. После доработки реко-
мендовано использовать эту методику как инструмент, 
позво ляющий в рамках единой схемы и общей систе-
мы понятий синхронизированно изучать, описывать и 
сопоставлять модификации технологии муниципаль-
ного стратегического планирования и результаты их 
применения в различных городах и  районах совре-
менной России. 

На основе методики может быть создана обще-
ственная обсерватория муниципальных стратегий. 

В ходе дискуссии «Проблемы развития агломе-
раций» обсуждались тенденции пространственного 
развития и возможные модели (включая межмуни-
ципальное сотрудничество) координации социально-
экономического и пространственного развития агломе-
раций. Модерировал дискуссию генеральный директор 
АНО МЦСЭИ «Леонтьевский центр» Л. Э. Лимонов. 

В рамках круглого стола, посвященного потенциалу 
развития субъектов Северо-Кавказского федерального 
округа, обсуждались приоритеты развития субъектов, 
баланс интересов при реализации приоритетных инвес-
тиционных проектов, механизмы сбалансированного 
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развития; модераторами дискуссии были президент 
Международного делового клуба «Экономист», пред-
седатель исполнительного комитета экспертного со-
вета «Потенциал России» О. О. Кулиш и председа-
тель Правления  — управляющий партнер AV Group 
А. Б. Крыловский. 

Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации при содействии Центра экономиче-
ского и финансового консалтинга организовало круг-
лый стол «Государственные программы — инструмент 
реализации стратегий». Участники круглого стола 
проанализировали опыт разработки и реализации го-
сударственных программ Российской Федерации и го-
сударственных программ субъектов Российской Феде-
рации, а также потенциал государственных программ 
Российской Федерации как основного инструмента ре-
ализации Концепции долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, отраслевых и региональных стратегий, 
иных долгосрочных стратегических документов. 

Внимание участников Форума привлекло секцион-
ное заседание «Туристические бренды городов». Оно 
было посвящено брендингу туристических городов — 
одному из наиболее востребованных сегодня инстру-
ментов продвижения территории, успешно опробован-
ному тысячами городов по всему миру. Докладчики, 
представляющие как непосредственно органы муници-
пального управления, так и профессиональное марке-

тинговое сообщество, рассказали о теории и практике 
туристического брендинга городов и обсудили с участ-
никами конкретные проблемы и их решение. 

В ходе круглого стола «Позиция стратега и новый 
уровень коммуникативного планирования: пример Са-
мары и Тольятти» был представлен опыт разработки и 
реализации «живых» стратегий в Самаре и Тольятти. 
Помимо этого обсуждался возможный кумулятивный 
эффект разработки и реализации стратегий в город-
ских округах для агломерационного и регионального 
развития, и вырабатывались предложения по органи-
зации эффективного управления реализацией страте-
гий с учетом возможностей частно-муниципального 
партнерства. 

На заключительном пленарном заседании органи-
заторы подвели итоги XI Общероссийского форума 
«Стратегическое планирование в регионах и городах 
России: потенциал интеграции». Модераторы круглых 
столов поделились впечатлениями от обсуждений, 
прошедших на мероприятиях Форума. Были выраже-
ны благодарности Оргкомитету, рабочей группе и пар-
тнерам XI Общероссийского форума «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России». Глава 
отдела научного и технического сотрудничества и со-
действия Магелонн Дежан-Понс от имени Секретари-
ата Совета Европы выразила благодарность МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» и лично его генеральному ди-
ректору И. А. Карелиной за проведение Форума. 
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Органы власти 
федерального, 
регионального 

и муниципального 
уровней

СМИ

Бизнес, банки

Зарубежные 
участники 
и представители 
международных 
организаций

Вузы, научные 
организации 
и аналитические 
центры, НКО

У ч а с т н и к и  Ф о р у м а
В пленарных заседаниях и на круглых столах при-

няли участие около 1000 человек — представители 
министерств и ведомств РФ, Государственной Думы 
России, иностранных государств, региональных адми-
нистраций и законодательных собраний, муниципа-
литетов, бизнеса, научного и экспертного сообщества, 
местного самоуправления, политических и обществен-
ных организаций, средств массовой информации. 

Российские участники представляли 54 субъекта 
и 65 городов и районов Российской Федерации. 

На Форуме были широко представлены российские 
и зарубежные некоммерческие организации, центры 
стратегических исследований, агентства регионального 
развития, фонды поддержки МСБ, консультационные, 
учебные и исследовательские организации. 

В работе Форума приняли участие: 

w	362 представителя органов власти федерального, ре-
гионального и муниципального уровней;

w	98 представителей международных организаций, 
консульств; 

w	331 представитель высших учебных заведений, 
научных организаций и аналитических центров, 
НКО;

w	127 представителей бизнеса, банков; 

w	107 представителей средств массовой информации.

XI Общероссийский форум собрал рекордное ко-
личество международных участников. В работе Фору-
ма приняли участие около 100 зарубежных экспертов 
и представителей международных организаций — Ев-
ропейской Комиссии, Организации экономического 
сотрудничества и развития OECD, Института Всемир-
ного Банка, Евразийского Банка Развития, Ассамблеи 
европейских регионов, Ассоциации приграничных ев-
ропейских регионов, Европейской ассоциации зеле-

ных маршрутов, Союза Балтийских городов, Совета 
Государств Балтийского моря, Совета Министров Се-
верных стран, Конференции министров, ответствен-
ных за пространственное/региональное планирование 
(CEMAT), Инициативы ВАСАБ — пространственное 
планирование региона Балтийского моря и др. 

На Форум приехали представители профильных ми-
нистерств и организаций пространственного планиро-
вания и регионального развития из 16 стран: Австрии, 
Бельгии, Дании, Латвии, Норвегии, Польши, Республи-
ки Казахстан, США, Украины, Финляндии, Франции, 
Чехии, Швеции, Шотландии, Эстонии, Японии.
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22 октября 2012 года на открытии Форума были 
объявлены победители Общероссийского ежегодно-
го конкурса региональных стратегий и программ со-
циально-экономического развития среди субъектов 
Российской Федерации в 2012 году «Управление ре-
гиональным развитием: дорожная карта к новой эко-
номике», старт которому был дан 11 июля 2012 года. 

Конкурс организован под эгидой Министерства 
регионального развития Российской Федерации и Го-
сударственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации. Конкурс проводится при участии 
других федеральных органов исполнительной власти. 
Оператором конкурса является Институт регионов. 

Общероссийский ежегодный конкурс проводится 
в целях стимулирования и развития механизмов стра-
тегического планирования, распространения опыта 
формирования условий для посткризисного развития 
регионов, содействия выявлению новаций и эффек-

тивных антикризисных решений социально-экономи-
ческих задач регионального развития в текущих эко-
номических условиях. 

Конкурс, проводимый уже в четвертый раз, по 
мнению субъектов Российской Федерации, стал ав-
торитетной формой работы по развитию в нашей 
стране механизмов стратегического планирования, 
распространению регионального опыта формирова-
ния условий для модернизации экономики социаль-
ной сферы. 

Победителем конкурса по сумме всех номинаций 
была признана Нижегородская область, второе и тре-
тье место достались соответственно Краснодарскому 
краю и Воронежской области. 

Победителями интернет-голосования на сайте Фо-
рума стали: Республика Бурятия (41 423 балла), Улья-
новская (31 962) и Нижегородская области (26 184); Во-
ронеж (22 732) и Хабаровск (17 239). 

О б щ е р о с с и й с к и й  е ж е г о д н ы й  
к о н к у р с  р е г и о н а л ь н ы х  с т р а т е г и й 

У ч а с т и е  С М И  в  р а б о т е  Ф о р у м а
Информационную поддержку Форуму оказали 7 ге-

неральных информационных партнеров: ИА ИТАР-
ТАСС и РИА-Новости Санкт-Петербург, Российская 
газета, Эксперт-ТВ, журнал «Экономические страте-
гии», межрегиональный медиахолдинг «ФедералПресс»,  
интернет-издание «Капитал Страны»; 12 информаци-
онных партнеров: Эксперт.ru, журналы «Сити-менед-
жер», «Муниципальная власть», «Губернский деловой 
журнал», «Бюджет» и «Промышленник России», элект-
ронный журнал «ГосМенеджмент», Форум ProEstate, 
экспертные каналы «Открытая экономика» и «Эконо-
мическая политика», Национальное агентство устойчи-
вого развития, ГИС-Ассоциация, 3 информационных 
партнера акций: информационно-аналитическое агент-
ство Cleandex, журнал «Территория и планирование», 
газета Green City.

В работе Форума приняли участие 62 представите-
ля СМИ и пресс-служб федеральных и региональных 
органов власти.

За время работы Форума 22 и 23 октября были про-
ведены 7 пресс-подходов и 1 пресс-конференция. 

�� октяБря �0�� гоДа 
При поддержке пресс-службы Министерства регио-

нального развития организован совместный пресс-
подход заместителя министра регионального развития 
В. В. Гаевского, генерального директора МЦСЭИ «Ле-
онтьевский центр» И. А. Карелиной и первого заме-
стителя председателя Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по ре-
гиональной политике и проблемам Севера и Дальнего 
Востока В. Н. Пивненко. 

Организованы пресс-подходы заместителя пре-
зидента — председателя правления ОАО Банк ВТБ 
М. Э. Осеевского, директора Департамента торговых 
переговоров Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации М. Ю. Медведкова и ге-
нерального директора международного секретариата 
Совета государств Балтийского моря Я. Лундина. 

�� октяБря �0�� гоДа 
Организованы пресс-подходы заместителя минист-

ра финансов РФ Л. В. Горнина и руководителя науч-
ного направления фонда «Институт экономической 
политики имени Е. Т. Гайдара» И. В. Стародубров-
ской. 

Совместно с пресс-службой Правительства Ленин-
градской области организованы пресс-подход и после-
дующее общение с журналистами вице-губернатора 
Ленинградской области — председателя Комитета эко-
номического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области Д. А. Ялова. 

В федеральных и региональных электронных и пе-
чатных СМИ вышло более 250 публикаций, посвящен-
ных подготовке и проведению Форума. Ознакомиться 
с некоторыми из них можно на сайте Форума www.
forumstrategov.ru/rus/104.html. 
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КРУГЛЫХ СТОЛОВ
В рамках Форума прошли 3 пленарных заседания 

и 28 акций: круглые столы, дискуссии, секционные 
заседания, форсайт-лаборатория и презентация опы-
та, посвященные различным аспектам многогранной 
темы стратегического планирования и регионального 
развития. Общее количество модераторов, докладчи-
ков и выступивших в рамках дискуссий составило 
более 250 человек. В работе Форума приняли участие 
около 1000 человек. 

стратегиЧеское пЛанирование  
как теХноЛогия и инститУт: 

Законопроект о госУДарственноМ 
стратегиЧескоМ пЛанировании

Основной темой дискуссии стал проект федерально-
го закона «О государственном стратегическом плани-
ровании» (далее — законопроект) в редакции от 30 ок-
тября 2012 года. Участники дискуссии поддерживают 
концепцию законопроекта, отмечают и его важность, 
и своевременность, и актуальность, но в то же время 
отмечают ряд моментов, на которые необходимо обра-
тить внимание его разработчиков и общественности. 

Основные позиции дискуссии: 
1. К моменту внесения законопроекта в Государ-

ственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации над ним была проведена значительная 
работа по гармонизации, в то же время ряд докумен-
тов стратегического планирования на региональном 
уровне требуют проработки. Также отмечается важ-
ность идентификации в законопроекте документов 
муниципального уровня и выстраивания взаимосвя-
зи с ними. Кроме этого, в законопроекте важно отра-
зить межгосударственный уровень (в рамках Единого 
экономического пространства) и определить необхо-
димые документы стратегического планирования. 

2. Представленный законопроект в части регио-
нального и муниципального планирования может быть 
существенно улучшен в процессе апробации его на пи-
лотных регионах, а также путем формирования образ-
цов лучшей практики. 

3. Вопросы, требующие проработки в целях гармо-
низации законопроекта:

3.1. Необходимо увязать региональную стратегию 
развития Российской Федерации с другими докумен-
тами стратегического планирования федерального и 
регионального уровней, в том числе с программами 
развития инновационных территориальных кластеров, 
выступающими в качестве инструмента инновацион-
ного развития региона. 

3.2. Требует проработки вопрос целесообразности 
разработки и утверждения стратегий федеральных 
округов. В качестве обоснования целесообразности 
может выступать задача согласования экономических 
интересов регионов, взаимной увязки региональных 
стратегий, программ развития инновационных тер-
риториальных кластеров, координация межрегиональ-
ных программ и проектов. Данные аспекты необхо-
димо включить в статью о стратегиях федеральных 
округов. 

3.3. Целесообразно унифицировать названия до-
кументов отчетности на федеральном и региональном 
уровнях, в частности на федеральном уровне фор-
мируется доклад о реализации государственных про-
грамм Российской Федерации, на региональном уров-
не — отчет о реализации государственных программ 
субъектов Российской Федерации. 

3.4. Законопроект фиксирует, что «период, на ко-
торый разрабатывается стратегия социально-эконо-
мического развития субъекта Российской Федерации 
на долгосрочную перспективу, определяется высшим 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации». Однако посколь-
ку в целом закон ориентирует на высокий уровень 
централизации планирования, представляется ло-
гичным задать (хотя бы в модальности рекоменда-
ции) единый период для всех субъектов — скажем, 
15 лет  — и темп обновления — раз в 3 года одновре-
менно с  программой. Не видно оснований, по кото-
рым разные субъекты могли бы выбирать разные 
сроки планирования. Тем более что применительно 
к программам социально-экономического развития 
субъектов федерации такой срок задан — 6 лет с об-
новлением раз в 3 года. 

3.5. В состав стратегии социально-экономическо-
го развития разработчики законопроекта включают 
«план мероприятий по реализации стратегии на сред-
несрочный период». Это представляется излишним. 
Во-первых, план мероприятий — отдельный документ, 
разработать его одновременно со стратегией не всегда 
удается и не всегда рационально. Во-вторых, и это бо-
лее существенно — по сути, такой план очень близок 
к программе социально-экономического развития. Сле-
дует тщательно проработать этот вопрос, чтобы избе-
жать дублирования и нагромождения близких по сро-
кам и функциям документов планирования. При этом 
возможны альтернативы: 

w	уточнить трактовку программы социально-эконо-
мического развития на среднесрочный период (да-
лее — среднесрочная программа), сделав ее более 
тесно связанной с государственными программа-
ми. В тексте законопроекта предложено в соста-
ве среднесрочной программы выделять «задачи и 
комплексы мероприятий, обеспечивающие дости-
жение целей социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации». Такие комплек-
сы — это и есть предусмотренные законопроектом 
государственные целевые программы. Если с  этим 
согласиться, то возникает логичная трактовка про-
граммы как зонтичного документа — свода реа-
лизуемых и проектируемых государственных це-
левых программ. Процесс разработки программы 
в  этом случае становится процессом конкурентно-
го отбора и балансировки по ресурсам государст-
венных целевых программ, наилучшим образом 
обеспечивающих достижения поставленных сред-
несрочных целей. В данном случае утверждение 
среднесрочной программы законом нецелесооб-
разно, т. к. в случае корректировки государствен-
ных программ субъекта Российской Федерации 
потребуется много усилий и согласований, что сде-
лает программу негибкой, а внесение изменений 
в  нее   — несвоевременным и обременительным 
для органов исполнительной власти;

w	отказаться от программы социально-экономиче-
ского развития, оставив план реализации, который 
как документ, определяющий действия по срокам 
и исполнителям, является более гибким и приспо-
собленным к существующему бюджетному про-
цессу и практике взаимоотношений между феде-
ральными и региональными органами власти. 

3.6. В законопроекте необходимо зафиксировать 
порядок перехода на новую систему стратегическо-
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го планирования в регионах после введения в действие 
закона: в какие сроки и каким образом региональные 
и муниципальные документы будут «приводиться в со-
ответствие» требованиям закона. 

3.7. В законопроекте необходимо зафиксировать 
положение о ведении реестров документов стратеги-
ческого планирования на региональном и муниципаль-
ном уровнях. 

3.8. В законопроекте необходимо зафиксировать до-
кументы стратегического планирования межгосударст-
венного и муниципального уровней с взаимосвязями. 

3.9. Нормы законопроекта необходимо распростра-
нить на частный сектор (компании, корпорации, фир-
мы и т. д.) через механизм государственно-частного 
партнерства. 

3.10. Необходимо в законопроекте выстроить иерар-
хию инструментов программно-целевого планирования 
(программа — портфель проектов — проект — меро-
приятие). 

3.11. Целесообразно идентифицировать механизм 
целеполагания и программирования следующим об-
разом. Долгосрочный прогноз определяет риски и 
угрозы, исходя из которых формируются националь-
ные приоритеты. На основе приоритетов формиру-
ются цели в  концепции долгосрочного социально-
экономического развития и стратегии национальной 
безопасности, затем в долгосрочной бюджетной стра-
тегии определяются потолки расходов на государст-
венные программы, которые необходимы для дости-
жения целей. В отраслевых и секторальных стратегиях 
раскрываются задачи, направленные на достижение 
целей. Исходя из целей и задач формируются госу-
дарственные программы, направленные на их реше-
ние. Внутри государственных программ под задачи 
формируются портфели проектов, что позволяет оп-
ределить затраты на решение поставленных задач 
внутри каждой программы. Завершающим уровнем 
выступают контракты, которые заключаются при ре-
ализации программ и проектов. 

проектнЫе принципЫ  
в стратегиЧескоМ УправЛении

Основной темой круглого стола стало обсуждение 
перспективы применения проектных принципов в  стра-
тегическом управлении на федеральном, региональ-
ном и муниципальном уровнях. Участники круглого 
стола обсудили примеры использования проектных 
принципов в стратегическом управлении Краснодар-
ского края (г. Сочи), Хабаровского края (г. Хаба-
ровск), Белгородской области, Ивановской области 
(г. Иваново), Республики Карелия (Петрозаводский 
городской округ). 

Рассмотрев и обсудив проектные принципы в стра-
тегическом управлении, участники констатируют:

w	согласно распоряжению Правительства РФ от  
30 июня 2010 г. № 1101-р «Об утверждении Про-
граммы Правительства РФ по повышению эффек-
тивности бюджетных расходов на период до 2012  го-
да» основной акцент будет сделан на проектном 
принципе организации деятельности органов влас-
ти, в том числе на применении его в процессе реа-
лизации государственных программ и организации 
процедур внутреннего контроля деятельности соот-
ветствующих органов;

w	методы проектного управления позволяют сделать 
процесс выполнения государственной программы 
более предсказуемым, в результате чего органы 
исполнительной власти могут рационально распре-

делять финансовые, материальные и человеческие 
ресурсы, управляя ими, а не просто реагировать на 
возникшие обстоятельства;

w	исходя из регионального опыта, при переходе на 
проектное управление достигаются следующие эф-
фекты: непроизводительные потери сокращают-
ся на 15–20%, а достижение поставленных задач 
ускоряется на 15–30%. Также проектный подход 
упрощает и ускоряет процедуру получения целе-
вых инвестиций из соответствующих бюджетов 
Российской Федерации. 

В ходе обсуждения был отмечен ряд проблем:

w	на сегодняшний день не создан механизм реализа-
ции стратегий социально-экономического развития 
путем формирования портфелей проектов и про-
грамм (письмо Счетной палаты Российской Феде-
рации от 19 июля 2011 г. № 01-1151/04-03);

w	за последние 10 лет наблюдается стабильный рост 
объемов целевого финансирования по линии фе-
деральных целевых программ. В перспективе 
важность проблемы эффективности целевого фи-
нансирования и проектного управления с ориен-
тацией на конечный результат будет возрастать 
с  концентрацией больших объемов обществен-
ных ресурсов на решении крупных структурных 
институциональных задач модернизации нацио-
нальной экономики России (данные ФГУ «Анали-
тический центр при Правительстве Российской 
Федерации»);

w	отсутствует нормативно-правовое закрепление ме-
ханизма общей координации управления (федераль-
ными целевыми программами, подпрограммами и 
ведомственными целевыми программами) в рамках 
каждой государственной программы Российской 
Федерации, законодательно закреплен механизм 
управления лишь в отношении федеральных и ве-
домственных целевых программ. 

В ходе обсуждения были выработаны следующие 
предложения органам исполнительной власти:

w	необходимо встроить проектные принципы в сис-
тему государственного стратегического управления 
и в частности закрепить иерархию инструментов 
программно-целевого планирования (программа —  
портфель проектов — проект — мероприятие) 
в проекте федерального закона «О государственном 
стратегическом планировании»;

w	целесообразно разработать нормативный правовой 
акт, определяющий порядок использования в орга-
нах исполнительной власти проектных принципов 
и применение проектного принципа в процессе реа-
лизации государственных программ;

w	закрепить в действующем нормативном правовом 
акте определение мероприятия государственной 
программы (постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 588);

w	формировать проекты как инструмент решения 
задач стратегии или программы, а программы — 
как инструмент достижения целей стратегии;

w	проектные подходы применять в первую очередь 
при реализации государственных программ, на-
правленных на модернизацию инфраструктуры, 
инновационное развитие, в том числе в рамках ин-
новационных территориальных кластеров; 

w	для управления государственной программой при-
менять дирекции программ, а для управления порт-
фелями проектов и проектами — проектные офисы, 
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при этом внести соответствующие изменения в  дей-
ствующие нормативные правовые акты либо при-
нять отдельный нормативный правовой акт, опре-
деляющий порядок использования дирекций про-
грамм и проектных офисов в управлении;

w	рекомендовать разработать механизм привлечения 
внебюджетных источников финансирования в про-
екты;

w	внедрить систему оплаты труда в органах испол-
нительной власти по результатам реализации про-
ектов;

w	разработать типовую CRM-систему управления про-
ектами в увязке с исполнением государственного 
заказа;

w	внедрить информационно-программное обеспече-
ние в деятельность ОИВ (CRM-систему управления 
проектами) как необходимое условие перехода на 
проектное управление. 

w	апробировать внедрение проектных принципов 
в систему стратегического управления на пилот-
ных регионах;

w	сформировать образцы лучшей практики внедре-
ния проектных принципов в систему стратегиче-
ского управления. 

госУДарственнЫе програММЫ — 
инстрУМент реаЛиЗации стратегий

Круглый стол был организован Министерством 
экономического развития Российской Федерации при 
участии Центра экономического и финансового кон-
салтинга. 

В рамках круглого стола с основными докладами 
и сообщениями выступили представители Министер-
ства экономического развития Российской Федерации, 
Центра экономического и финансового консалтинга 
(ЦЭФК Групп), Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации, Института реформирования 
общественных финансов (ИРОФ), Министерства эко-
номики Удмуртской Республики, Центра исследований 
бюджетных отношений (ЦИБО) и Центра фискальной 
политики (ЦФП). 

В работе круглого стола приняли участие свыше 
70  участников, в том числе представители федераль-
ных органов исполнительной власти, администраций 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, представители общественных, на-
учных, международных и экспертных организаций. 

Участниками круглого стола были рассмотрены 
актуальные вопросы и проблемы разработки государ-
ственных программ Российской Федерации и субъек-
тов Российской Федерации, а также муниципальных 
программ. 

В ходе обсуждения участниками круглого стола бы-
ли выработаны следующие рекомендации:

1. Рекомендовать федеральным органам исполни-
тельной власти — ответственным исполнителям госу-
дарственных программ Российской Федерации:

 w	обеспечить взаимодействие с органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федера-
ции по вопросам разработки и согласованности 
государственных программ Российской Федера-
ции и субъектов Российской Федерации, в том 
числе оказывать методическое содействие в раз-
работке соответствующих государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации в целях 

их согласования и взаимоувязки с соответствую-
щими государственными программами Российской 
Федерации;

w	стимулировать распространение лучшей практики 
органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органов местного самоуправле-
ния по разработке и реализации государственных 
(муниципальных) программ. 

2. Рекомендовать органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления: 

2.1. Ускорить разработку и принятие норматив-
ных правовых актов, регламентирующих вопросы 
разработки и реализации государственных (муни-
ципальных) программ (с учетом Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Российской Федерации, утверж-
денного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.08.2010 № 588 и Методических 
указаний по разработке, реализации и оценке эффек-
тивности государственных программ Российской Фе-
дерации). 

2.2. При разработке НПА учесть, что государст-
венные (муниципальные) программы являются основ-
ным инструментом реализации не только бюджетной 
политики, но и в целом государственной политики, 
определенной Концепцией долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, отраслевыми стратегиями, 
стратегиями развития федеральных округов, а также 
стратегиями развития регионов и городов России, 
и, таким образом, включают (наряду с финансовы-
ми ресурсами на реализацию мероприятий) меры 
налогового, тарифного, таможенного, нормативного 
регулирования, применяемые для достижения целей 
государственной политики. 

Кроме того, для достижения целей государствен-
ной политики целесообразно расширить участие в реа-
лизации государственных (муниципальных) программ 
государственных корпораций, акционерных обществ 
с государственным участием, общественных, научных 
и иных организаций. 

2.3. До конца I квартала 2013 года разработать и 
утвердить перечень государственных (муниципаль-
ных) программ с учетом перечня государственных 
программ федерального уровня и разграничения 
полномочий. 

2.4. Обеспечить переход от долгосрочных целевых 
программ (при необходимости — ведомственных це-
левых программ) к государственным (муниципаль-
ным) программам с учетом новых НПА по данному 
вопросу. 

2.5. Считать целесообразным использование мето-
дов проектного управления при подготовке и реализа-
ции мероприятий государственных (муниципальных) 
программ. 

2.6. Для организации эффективной реализации го-
сударственных (муниципальных) программ ускорить 
разработку и внедрение автоматизированных инфор-
мационно-аналитических систем обеспечения разра-
ботки, корректировки, мониторинга и оценки эффек-
тивности реализации государственных (муниципаль-
ных) программ. 

2.7. В части совершенствования механизма исполь-
зования государственных программ в бюджетном про-
цессе:
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w	обеспечить синхронизацию систем целей, задач, 
целевых показателей, а также финансовых показа-
телей государственных (муниципальных) программ 
на разных уровнях бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

w	разработать и внедрить системы управленческого 
учета в разрезе мероприятий государственных (му-
ниципальных) программ;

w	разработать и утвердить изменения процедур со-
ставления проектов бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальных образований 
(далее — проекты бюджетов) в части интеграции 
в процесс составления проектов бюджетов ме-
ханизма государственных (муниципальных) про-
грамм;

w	разработать и утвердить подходы к применению 
механизмов общественного контроля в процессе 
разработки и реализации государственных (му-
ниципальных) программ;

w	разработать и утвердить требования к определению 
предельных уровней расходов по государственным 
(муниципальным) программам. 

роЛь ФеДераЛьнЫХ Университетов 
в стратегиЧескоМ раЗвитии регионов

Участники круглого стола полагают, что федераль-
ный университет может и должен стать своего рода 
научным, научно-образовательным, научно-исследо-
вательским и проектным центром в федеральном 
 округе. 

Для этого необходимо системное решение вопросов 
разработки и реализации стратегий федеральных уни-
верситетов, в том числе:

w	Реализация интегративной модели, сочетающей об-
разовательные и исследовательские (научно-инно-
вационные) задачи. 

w	Формирование системы непрерывного образования 
в рамках Болонского процесса с учетом развития 
макрорегиональных рынков труда с последующей 
реализацией междисциплинарных подходов к фор-
мированию образовательных траекторий в  рам-
ках уровневой подготовки «бакалавр-магистр» 
в  системе взаимодействия федеральных универ-
ситетов с образовательными учреждениями и биз-
несом. 

w	Интеграция университета в мировое научно-обра-
зовательное пространство, содействие повышению 
инвестиционной привлекательности и конкурен-
тоспособности федерального округа и территорий 
в его составе на международном уровне. 

w	Формирование системы профессиональной аккре-
дитации основных образовательных программ с уче-
том трендов развития мирового рынка образова-
тельных услуг и специфики макрорегионального 
рынка труда. 

w	Реализация комплексной кадровой политики, ори-
ентированной на развитие ведущих научных школ, 
внедрение системы «социальных лифтов», под-
держку талантливой молодежи, формирование 
эффективной системы студенческого самоуправ-
ления. 

w	Развитие междисциплинарных исследований, а так-
же исследованиий по приоритетным направлениям 
науки и критических технологий. 

раЗвитие МеЖрегионаЛьного 
сотрУДниЧества в УсЛовияХ 

таМоЖенного соЮЗа и ФорМирования  
еДиного ЭконоМиЧеского пространства

Вопросы трансграничной интеграции в рамках 
ЕЭП требуют анализа, мониторинга и координации. 
Эти функции могла бы взять на себя Евразийская 
комиссия. По образцу Европейской комиссии под-
держка приграничной и трансграничной коопера-
ции и интеграции должна включать формирование и 
поддержание базы статистических данных, анализ и 
мониторинг процессов интеграции, разработку (с  уча-
стием трех уровней власти каждой из стран-участ-
ниц) стратегий межрегионального и межмуниципаль-
ного сотрудничества, отбор и софинансирование про-
ектов, отвечающих принятой стратегии. 

По аналогии с опытом Евросоюза предлагается в пер-
спективе сформировать структурные фонды Евразий-
ской комиссии для поддержки приоритетных проектов 
межрегионального и межмуниципального сотрудни-
чества приграничных регионов. 

В качестве одного из приоритетных направлений 
в рамках стратегии межрегионального и межмуници-
пального сотрудничества целесообразно определить 
развитие образования и социо-культурных контактов 
как сферы формирования менталитета и повышения 
кадрового потенциала. 

Предлагается усилить роль Новосибирска как ве-
дущего центра российско-казахстанского пригранич-
ного сотрудничества. В частности провести в первой 
половине 2013 года в Новосибирске встречу руково-
дителей ведущих вузов Российской Федерации, Рес-
публики Беларусь и Республики Казахстан в целях 
формирования консультативного совета для выра-
ботки стандарта образовательной программы по под-
готовке управленческих кадров стран — участниц 
Евразийского союза. Включить работу данного кон-
сультативного совета в «дорожную карту» мероприя-
тий по институциональному оформлению Евразий-
ского союза. Предложить Новосибирск в качестве 
места постоянной дислокации Совета по вопросам 
образования, культуры и науки Евразийского сою-
за, который будет обеспечивать формирование со-
гласованной политики в этой области, осуществлять 
правовое и организационное сопровождение соот-
ветствующих программ. Рекомендовать Министер-
ству иностранных дел Российской Федерации про-
вести консультации с Министерством иностранных 
дел Республики Казахстан по вопросу о возможно-
сти открытия в Новосибирске отделения посольства 
Республики Казахстан с наделением его функциями 
торгово-экономического представительства в Сибир-
ском федеральном округе в целях стимулирования 
более интенсивной экономической интеграции реги-
онов, создания совместных бизнес-структур и пред-
приятий. 

МеЖДУнароДное сотрУДниЧество  
ДЛя регионаЛьного раЗвития

По итогам обсуждения предлагается:

1. В связи с вступлением России в ВТО считать важ-
ным использовать возможности международных 
региональных сетей с участием России и ее реги-
онов (АЕР, АЕПР, СЕМАТ, ВАСАБ и др. ) для изу-
чения лучших практик стран, ранее вступивших 
в ВТО. 
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2. Использовать практику сотрудничества с руководи-
телями международных региональных сетей в целях 
обмена опытом регионального развития. Провести 
и опубликовать интервью с ними с упором на луч-
шие практики развития регионов с конкретными 
примерами действий в рамках ВТО. 

3. Предложить рассмотреть вопрос о возможном об-
разовании Конгресса местных и региональных 
властей СНГ или Евразийского союза как инстру-
мента, способствующего реальной интеграции на 
местном и региональном уровнях с учетом передо-
вого европейского опыта в данной сфере. 

инновационнЫе решения 
в ЧреЗвЫЧайнЫХ ситУацияХ — 

регионаЛьная интеграция
В целях формирования эффективной модели взаи-

модействия власти, науки, бизнеса и общества, а также 
разработки инновационных управленческих решений, 
механизмов интеграции, направленных на предупреж-
дение, а в случае возникновения — на локализацию 
последствий чрезвычайных ситуаций участники фор-
сайт-лаборатории рекомендуют:

Правительству Российской Федерации:

w	Создать единую базу данных МЧС России, Мин-
здрава России, хозяйствующих субъектов и научно-
исследовательского сообщества «Существующие 
потребности и инновационные возможности ре-
шения проблем предупреждения и локализации 
последствий чрезвычайных ситуаций»;

w	Организовать проведение ежегодного конкурса ин- 
новационных проектов, направленных на пред- 
упреждение, и/или локализацию последствий чрез-
вычайных ситуаций;

w	Рассмотреть возможность создания «Инновацион-
ного технопарка в сфере ЧС». 

Региональным органам исполнительной власти и 
органам местного самоуправления:

w	Разработать план повышения эффективности взаи-
модействия региональных органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, бизнес-
сообщества, гражданского общества и СМИ в чрез-
вычайных ситуациях;

w	Подготовить предложения по совершенствованию 
нормативной правовой базы, регламентирующей 
действия федеральных и региональных органов го-
сударственной власти, местного самоуправления, 
представителей бизнеса и гражданского общества 
в условиях чрезвычайных ситуаций; 

w	Сформировать межведомственную рабочую группу 
для разработки инвестиционного проекта «Иннова-
ционные решения в чрезвычайных ситуациях — на-
циональная безопасность». 

поЗиция стратега  
и новЫй Уровень  

коММУникативного пЛанирования: 
приМерЫ саМарЫ и тоЛьятти

1. Признать, что использование социальных техноло-
гий, в частности коммуникационных техник (как 
на муниципальном, так и на межмуниципальном 
уровнях), является одним из «ключей» интерактив-
ного стратегирования, ориентированного на актив-
ное включение и взаимодействие всех активных 

представителей муниципального образования/суб-
региона в ходе разработки и действенной реализа-
ции «живых» стратегий. 

2.  Рекомендовать инициаторам стратегических раз-
работок для формирования коллективного взаимо- 
действия стратегических единомышленников в ходе  
разработки и реализации стратегий использовать 
различные коммуникационные формы (общегород-
ские стратегические сессии, форумы, общественные 
советы и комиссии, интернет-форматы), осваивать 
социальные технологии, осуществлять специальное 
обучение стратегическому видению/мышлению и 
реализующим его программно-проектным техно-
логиям. 

3. Считать межмуниципальное взаимодействие зна-
чимым фактором развития муниципальных обра-
зований, а агломерационный подход — интегра-
ционным и инновационным инструментом страте-
гирования развития городских округов в рамках 
агломерационного пространства и региона в целом. 

4.  Констатировать, что разработка стратегий разви-
тия Тольятти и Самары сформировала готовность 
городских сообществ данных городских округов 
участвовать в совместном обсуждении стратегии 
развития Самарской области до 2030 года и разра-
ботке стратегических перспектив формирования 
Жигулевской (Самарско-Тольяттинской) агломе-
рации, и на этом основании подготовить соответ-
ствующее обращение к органам власти и органам 
местного самоуправления Самарской области. 

раЗвитие МировЫХ гороДов:  
Уроки ДЛя россии

В ходе работы круглого стола было отмечено, что 
в настоящее время мировые города в России и за-
рубежных странах испытывают различные вызовы 
в своем развитии, которые касаются городской эко-
номики, человеческого капитала, пространственной 
среды городов, системы муниципального управле-
ния. Многочисленные мировые рейтинги размеща-
ют Москву, являющуюся лидером среди мировых 
городов в России, на относительно высокие позиции 
по политическому влиянию и экономической мощи. 
Однако место Москвы в  рейтингах по качеству го-
родской среды, качеству жизни населения гораздо 
более низкое. Аналогичная ситуация складывается 
и в других российских городах. 

В то же время в мировой практике накоплен боль-
шой опыт совершенствования городской среды и по-
вышения уровня человеческого потенциала в круп-
нейших городах, входящих в неформальный клуб ми-
ровых, или глобальных, городов. 

В настоящее время органы власти и экспертные 
организации применяют различные подходы к рей-
тингу городов России. При этом ни одна из сущест-
вующих методик не является эталоном (стандартом). 
Как было отмечено в ходе работы круглого стола, 
такой стандарт по показателям должен быть прибли-
жен к стандартам оценки мировых городов, чтобы 
он был понятен как российским, так и зарубежным 
инвесторам. 

Рассмотренные в выступлениях докладчиков и дис-
куссии вопросы, кроме того, включали:

w	методологические вопросы выделения мировых го-
родов;

w	проблемы и перспективы позиционирования рос-
сийских городов в списке мировых;
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w	опыт создания «умного города» (smart city), прежде 
всего в странах Восточной Азии (Японии, Китае);

w	методы оценки стоимости бренда городов Европы. 

Отдельным моментом развернувшегося обсужде-
ния стал вопрос о том, кто именно (какое ведомство 
или заинтересованная группа) может стать носителем 
идеи продвижения опыта развития мировых городов 
в России. 

В докладах были представлены конкретные реко-
мендации по внедрению лучшей практики в жизнь го-
родов России. 

В частности были высказаны предложения о не-
обходимости формирования специальной экспер-
тной группы по изучению и внедрению в городах 
России практики формирования smart city в странах 
Восточной Азии с включением в состав этой группы 
специалистов из Японии. Была также озвучена ин-
формация о конкретных формах информационного 
обеспечения деятельности, связанной с муниципаль-
ным управлением и включением в базы данных ин-
формации о международных сопоставлениях городов 
России и стран Западной Европы. 

В качестве рекомендаций участниками дискуссии 
было высказано пожелание продолжить обсуждение 
темы развития мировых городов на секциях форумов 
стратегов в будущем, в том числе учитывая планируе-
мый в 2015 г. неформальный 100-летний юбилей само-
го термина «мировой город», используемого в научно-
исследовательской и экспертной среде. 

проБЛеМЫ  
раЗвития агЛоМераций

Участники круглого стола полагают, что целесооб-
разно: 

w	разработать методики для отнесения территорий 
к агломерациям и определения их границ, на их 
основе утвердить список агломераций РФ;

w	предложить Росстату вести статистический учет 
социально-экономического, территориального и де-
мографического развития агломераций;

w	развивать межрегиональное и межмуниципальное 
сотрудничество в области стратегического и терри-
ториального планирования развития агломераций. 

При этом предложено считать преждевременными 
искусственное создание агломераций как администра-
тивно-территориальных образований и введение жест-
ких требований о планировании развития агломераций 
в законодательство РФ. 

ФакторЫ Успешности  
МУниципаЛьнЫХ систеМ 

стратегиЧеского пЛанирования
Участники заседания заслушали и обсудили проект 

«Методики сбора, анализа, кодификации и обработ-
ки информации о процессах и результатах создания 
и функционирования муниципальных систем страте-
гического планирования», подготовленный МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр» при поддержке РГНФ (проект 
№ 12-32-01026). Проект представили Б. С. Жихаревич, 
Л. Э. Колчинская и И. В. Петров. По итогам дискус-
сии, в которой выступили Е. В. Жирнель, ученый сек-
ретарь Института экономики КарНЦ РАН; В. Е. Се-
ливерстов, заместитель директора по научной работе 
Института экономики и организации промышленно-
го производства СО РАН; С. Е. Самарцев, директор 

АНО «УРБЭКС-развитие»; Л. А. Нургатина, директор 
Высшей школы государственного и муниципального 
управления Казанского (Приволжского) федерального 
университета; О. И. Столяров, заместитель генераль-
ного директора Международного центра развития ре-
гионов, приняты следующие рекомендации. 

1. Признать крайне актуальной инициативу Леонть-
евского центра по формированию инструментария 
для описания, оценки и продвижения практики со-
здания и функционирования муниципальных систем 
стратегического планирования (МССП). 

2. Одобрить проект «Методики сбора, анализа, ко-
дификации и обработки информации о процессах и 
результатах создания и функционирования муници-
пальных систем стратегического планирования (да-
лее — Методика)» как полезный для накопления на-
учного знания и совершенствования практической 
деятельности муниципалитетов в области стратегиче-
ского планирования. 

3. Доработать Методику с учетом замечаний и пред-
ложений, поступивших как в ходе прямой дискуссии 
во время проведения круглого стола, так и в ходе об-
суждения, организованного на базе интернет-ресурса 
Форума и Леонтьевского центра. 

4. Отметить имеющиеся ограничения в использо-
вании Методики как инструмента аккумулирования 
ретроспективных описаний процессов функциониро-
вания муниципальных систем стратегического плани-
рования. 

5. Рекомендовать разработать версию Методики, 
которая могла бы применяться неограниченным кол-
лективом местных специалистов в своих муниципаль-
ных образованиях для описания текущего процесса 
создания и функционирования МССП. 

6. Одобрить инициативу по созданию Обществен-
ной обсерватории муниципальных стратегий как ин-
тернет-платформы для аккумулирования формализо-
ванных описаний процессов функционирования му-
ниципальных систем стратегического планирования 
и обмена опытом их работы. Использовать для этого 
сайт «Стратегическое планирование в городах и регио-
нах России» (www.city-strategy.ru). 

стратегии раЗвития  
приМорскиХ территорий

Участники заседания подчеркивают, что Стратегия 
развития морской деятельности Российской Федера-
ции до 2030 года ставит задачу перехода к комплекс-
ному планированию развития приморских террито-
рий и прибрежных акваторий конкретных побере-
жий страны, выделяя их в отдельный единый объект 
государственного управления, что предусматривает 
разработку и реализацию программ комплексного 
развития приморских территорий и прибрежных 
акваторий в  качестве самостоятельного компонента  
стратегий и программ социально-экономического раз-
вития приморских субъектов Российской Федера-
ции и программ развития приморских муниципаль-
ных образований. 

Указанный подход закреплен в утвержденных Пра-
вительством Российской Федерации стратегиях соци-
ально-экономического развития федеральных округов 
и планах мероприятий по их реализации. 

В этой связи участники секционного заседания ре-
комендуют:
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w	Минрегиону России включить в проект Методиче-
ских рекомендаций по разработке стратегий со-
циально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации подготовленные Минэконом- 
 развития России предложения по структуре и со- 
держанию прибрежно-морского компонента стра-
тегий социально-экономического развития при-
морских субъектов Российской Федерации; 

w	Минрегиону России и Минэкономразвития России 
продолжить усилия по разработке и внедрению 
инструментария морского акваториального (про-
странственного) планирования как эффективного 
метода функционального зонирования и стратеги-
ческой оценки возможностей использования мор-
ских акваторий, предусмотрев его увязку со схема-
ми территориального планирования; 

w	приморским субъектам Российской Федерации учи-
тывать подготовленные Минэкономразвития России 
для морей России региональные оценки ожидаемых 
долговременных климатических изменений и свя-
занных с ними рисков морской деятельности при 
разработке стратегий социально-экономического 
развития приморских территорий;

w	использовать опыт стран Балтийского региона по 
применению современных моделей управления 
морскими и прибрежными пространствами, осно-
ванных на использовании модели многоуровнево-
го управления и морского акваториального (про-
странственного) планирования. 

Особое значение, по мнению участников заседания, 
приобретает в настоящее время необходимость вклю-
чения в состав мероприятий нового этапа федеральной 
целевой программы «Мировой океан» (2014–2018 гг.), 
разрабатываемого Минэкономразвития России, про-
должения упомянутых работ по совершенствованию 
управления морской деятельностью страны на основе 
рассматриваемых подходов. 

интегрированное раЗвитие  
сеЛьскиХ и гороДскиХ территорий: 

опЫт в регионе  
БаЛтийского Моря

Одним из ключевых международных событий Фо-
рума–2012 стало проведение круглого стола «Ин-
тегрированное развитие сельских и городских тер-
риторий: опыт в регионе Балтийского моря». Орга-
низаторами круглого стола выступили Комитет по 
пространственному планированию и развитию в ре-
гионе Балтийского моря ВАСАБ, Министерство регио-
нального развития Российской Федерации, Комитет 
по внешним связям Санкт-Петербурга и МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр». 

Для России чрезвычайно актуальны проблемы ис-
чезновения сел и деревень, культурного обустройства 
сельских территорий, качественное преобразование 
сельского расселения, установление более тесных, 
интенсивных социальных связей между городскими 
и сельскими поселениями. Лучшая практика и опыт 
развития сельско-городского сотрудничества в рамках 
национальных и транснациональных проектов в реги-
оне Балтийского моря (проекты Rurban, New Bridges 
и др.) стали предметом обсуждения участников круг-
лого стола. 

В результате обсуждения проблем и перспектив 
развития сельско-городских партнерств в регионе 
Балтийского моря, а также исходя из общих вызо-
вов и задач формирования партнерства города и 

села как составной части стратегии и политики ре-
гионального развития, участники круглого стола ре-
комендуют:

1. Министерству регионального развития Россий-
ской Федерации в рамках председательства России 
в  Совете государств Балтиийского моря и Комитете 
по пространственному развитию региона Балтийско-
го моря в 2012–2013 гг. активно использовать меж-
правительственную платформу Совета и Комитета, 
а также возможности Союза балтийских городов для:

w	углубления диалога и обмена лучшими практиками 
в сфере развития сельско-городских партнерств и 
экономического возрождения малых поселений 
в регионе Балтийского моря;

w	разработки совместных приграничных и трансна-
циональных проектов по улучшению социальных 
условий регионального и городского развития и 
внедрению концепции качества жизни в сельско-
городское планирование;

w	стимулирования сотрудничества столичных регио-
нов, городов и сельских территорий с целью повы-
шения их привлекательности для жителей, инвес-
торов и туристов. 

2. Оргкомитету Форума продолжить практику ор-
ганизации круглых столов по обмену опытом в сфе-
ре интегрированного развития сельских и городских 
территорий и другим приоритетным направлениям со-
трудничества в рамках председательства России в Ко-
митете по пространственному развитию региона Бал-
тийского моря ВАСАБ в 2012–2013 гг.:

w	обмену опытом и лучшими практиками по вопро-
сам эффективного пространственного планирова-
ния в целях обеспечения устойчивого развития тер-
риторий, населенных пунктов и городов;

w	выработке совместных подходов к морскому про-
странственному планированию на основе методо-
логии интегрального управления морской деятель-
ностью;

w	поддержке мероприятий по обеспечению доступ-
ной транспортной и энергетической сетей в ре-
гионах;

w	изучению трансграничной кооперации для форми-
рования механизмов совершенствования политики 
приграничного сотрудничества, определения стра-
тегических направлений и разработки инструмен-
тов взаимовыгодной кооперации между регионами 
Балтийского моря в сфере территориального плани-
рования. 

раЗвитие  
проМЫшЛеннЫХ парков  

и теХнопарков
В рамках круглого стола были рассмотрены:

w	факторы и условия, определяющие запросы на фор-
мирование региональной производственной и ин-
новационной инфраструктур; 

w	современные требования к объектам производст-
венной и инновационной инфраструктур;

w	современные тренды на рынке девелопмента про-
мышленных площадок;

w	подходы к организации и структура управления 
промышленными парками и технопарками;

w	основные принципы региональной политики по 
развитию промышленных парков и технопарков;
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w	механизмы реализации проектов создания промыш-
ленных парков и технопарков;

w	опыт реализации региональных проектов промыш-
ленных парков и технопарков. 

Участники обсуждения констатируют высокую ак-
туальность формирования эффективных партнерств 
и  механизмов реализации проектов промышленных 
парков и технопарков и необходимость системного ре-
шения вопросов развития инфраструктуры промыш-
ленных парков и технопарков на территории Ленин-
градской области. 

кЛастериЗация ЭконоМики  
регионов россии: практика 

арХангеЛьской и пенЗенской оБЛастей
Расширить рамки обмена опытом в сфере поддерж-

ки кластеров, привлечь к участию в Форуме и обсуж-
дению представителей стран Евразийского экономи-
ческого союза и Восточной Европы. 

Рекомендовать Министерству экономического раз-
вития разработать методические материалы по разви-
тию кластеров, которые находятся в различных стади-
ях жизненного цикла. 
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1. Ralf Michael. Adviser to the Deputy Director General 
for Programming and Implementation, Directorate-
General Regional and Urban Policy, European Com-
mission, Belgium.

2. Андрейченко Алексей Владимирович. Начальник 
отдела инновационного развития Департамента 
экономического развития, торговли и труда Кур-
ганской области.

3. Артемьев Александр Борисович. Генеральный ди-
ректор ООО «Колмас.Карелия», Сортавала.

4. Баринов Сергей Леонидович. Научный сотрудник 
Института региональных исследований и городского 
планирования НИУ ВШЭ, Москва. sbarinov@hse.ru

5. Батурова Галина Викторовна. К.э.н. Зав. секто-
ром регионального развития морской деятельно-
сти Центра «Мировой океан» ФГБНИУ «Совет по 
изучению производительных сил» (СОПС) Ми-
нэкономразвития России и РАН, ответственный 
секретарь Секции по вопросам государственно-
частного партнерства Научно-экспертного совета 
Морской коллегии при Правительстве Российской 
Федерации, Москва. bagalina@bk.ru

6. Богатырев Валерий Валентинович. К.э.н. Замес-
титель председателя Правительства Удмуртской 
Республики — министр финансов Удмуртской 
Республики, Ижевск. bogatyrev@mfur.ru

7. Богданов Дмитрий Юрьевич. Руководитель Депар-
тамента экономического развития мэрии город-
ского округа Тольятти. info.bogdanov@gmail.com

8. Бочкарева Татьяна Викторовна. Председатель прав-
ления АНО по городскому и региональному раз-
витию «УРБЭКС-развитие», Москва. bochkareva@
urbeks.ru

9. Боровская Марина Александровна. Д.э.н., про-
фессор. Ректор ФГАОУ ВПО «Южный федераль-
ный университет», Ростов-на-Дону.

10. Бронский Михаил Васильевич. Руководитель Фон-
да сохранения традиционной культуры Севера 
«Богословский», Архангельск.

11. Бякова Римма Римовна. К.э.н. Заместитель минист-
ра экономики Удмуртской Республики, Ижевск. 
brr@economy.udmlink.ru

12. Вишневский Аркадий Анатольевич. Профессор. 
Руководитель отдела фтизиовертебрологии, учреди-
тель «ВелоПитер», Санкт-Петербург. vichnevsky@
mail.ru

13. Вчерашний Павел Михайлович. Первый прорек-
тор по экономике и развитию ФГАОУ ВПО «Си-
бирский федеральный университет», Красноярск.

14. Гафуров Ильшат Рафкатович. Д.э.н., профессор. 
Ректор ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет». 

15. Герасимова Валентина Владимировна. Зав. кафед-
рой экономики Поволжского института управле-
ния имени П. А. Столыпина — филиала РАНХиГС 
при Президенте РФ, Саратов.

16. Городецкий Владимир Филиппович. Мэр города 
Новосибирска. 

17. Гриценко Владимир Алексеевич. Зав. кафедрой  
географии океана Балтийского федерального уни-
верситета им. И. Канта, Калининград. VGritsenko@
kantiana.ru

18. Домнина Анастасия Юрьевна. М.н.с. Атланти-
ческого отделения Института океанологии им. 
П. П. Ширшова РАН, Калининград.

19. Дубовицкий Сергей Викторович. Исполнительный 
директор Программы развития – заместитель 
проректора по стратегическому развитию ФГАОУ 
ВПО «Дальневосточный федеральный универси-
тет», Владивосток.

20. Еремеев Виталий Александрович. Заместитель ми-
нистра – начальник управления государственного 
планирования Министерства экономического раз-
вития Калужской области. 

21. Жирнель Евгений Викторович. Ученый секретарь 
Института экономики Карельского научного цент-
ра РАН, Петрозаводск. evge2004@mail.ru

22. Журавлев Евгений Борисович. К.э.н. Первый за-
меститель главы администрации Петрозаводского 
городского округа.

23. Жураховская Полина Михайловна. Ассистент ка-
федры географии океана Балтийского федераль-
ного университета им. И. Канта, Калининград. 
pelogeika@mail.ru

24. Зюбан Алевтина Васильевна. К.э.н. Доцент Санкт-
Петербургского государственного университета аэро-
космического приборостроения. alvz@yandex.ru

25. Иванец Сергей Владимирович. Ректор ФГАОУ 
ВПО «Дальневосточный федеральный универси-
тет», Владивосток.

26. Иванова Татьяна Борисовна. Доцент кафедры эко-
номики Поволжского института управления имени 
П. А. Столыпина — филиал РАНХиГС при Прези-
денте РФ, Саратов.

27. Иглин Владимир Борисович. Главный специалист 
организационно-консультационного управления 
Думы городского округа Тольятти, секретарь Об-
щественного совета по стратегическому планиро-
ванию при Думе. iglin@duma-tlt.ru

28. Ижгузина Назлыгуль Рустамовна. Аспирант Ураль-
ского государственного экономического универ-
ситета, старший инспектор заместителя пред-
седателя Правительства Свердловской области. 
nazligul@inbox.ru

29. Карлин Лев Николаевич. Д.ф.-м.н., профессор, за-
служенный работник высшей школы Российской 
Федерации. Ректор Российского государственного 
гидрометеорологического университета, Санкт-
Петербург. rector@rshu.ru

30. Коновалов Алексей Михайлович. К.т.н. Директор 
Центра «Мировой океан» ФГБНИУ «Совет по изу-
чению производительных сил» (СОПС) Минэко-
номразвития России и РАН, руководитель Секции 
по вопросам государственно-частного партнерства 
Научно-экспертного совета Морской коллегии 
при Правительстве Российской Федерации, Моск-
ва. a.m.konovalov@mail.ru

31. Ключникова Елена Михайловна. Зав. сектором 
международных связей Института проблем про-
мышленной экологии Севера Кольского научного 
центра РАН. e.klyuchnikova@gmail.com

32. Крышень Александр Михайлович. Заместитель 
председателя Карельского научного центра РАН 
по научной работе, Петрозаводск.
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33. Лаппо Андрей Дорофеевич. Генеральный дирек-
тор ОАО «НИИП Градостроительства», Санкт-Пе-
тербург.

34. Лебединская Галина Александровна. К.арх. Уче-
ный секретарь ЦНИИП градостроительства РААСН, 
Москва. white-lebed@mail.ru

35. Лукьянец Анатолий Алексеевич. К.т.н., доцент. 
Эксперт-консультант Центра кластерного разви-
тия Томской области. luk@mail.tsu.ru

36. Малунов Игорь Альбертович. Генеральный ди-
ректор ООО «Биозем», Санкт-Петербург. igor.
malunov@tpark.spb.ru

37. Малышева Светлана Геннадиевна. К.арх., доцент 
кафедры градостроительства. Декан факультета 
дизайна Самарского государственного архитек-
турно-строительного университета.

38. Маслова Лилия Михайловна. К.с.н., доцент. Пер-
вый заместитель директора Департамента эконо-
мического развития, торговли и труда Курганской 
области.

39. Меньшуткин Павел Леонидович. Председатель по-
печительского совета Фонда сохранения традици-
онной культуры Севева «Богословский», Архан-
гельск. pmenshutkin@gmail.com

40. Неустроев Сергей Сергеевич. Первый проректор 
по финансово-экономической и коммерческой де-
ятельности Северо-Восточного федерального уни-
верситета им. М. К. Аммосова, Якутск. uprstrateg@
yandex.ru

41. Новиков Михаил Аркадьевич. Ведущий научный 
сотрудник Полярного НИИ морского рыбного 
хозяйства и океанографии им. Н. М. Книповича, 
Мурманск. mnovik@pinro.ru

42. Пеньевский Игорь Михайлович. Начальник Де-
партамента стратегического социально-экономи-
ческого планирования ООО «Институт террито-
риального планирования «Град», Омск.

43. Петров Иван Владимирович. Эксперт проекта 
Леонтьевского центра «Устойчивость и результа-
тивность муниципальных систем стратегического 
планирования» (грант РГНФ № 12-32-01026). Ivan.
petrov.tlt@gmail.com

44. Прокопьев Александр Сергеевич. Член комитета 
по охране здоровья Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

45. Плинк Николай Леонидович. К.г.н. Зав. кафедрой 
комплексного управления прибрежными зонами 
Российского государственного гидрометеорологи-
ческого университета, Санкт-Петербург. plink@
rshu.ru

46. Романов Александр Александрович. Экономист 
1 категории Департамента стратегического соци-
ально-экономического планирования ООО «Ин-
ститут территориального планирования «Град», 
Омск. aromanov@itpgrad.ru

47. Савельев Александр Владимирович. Советник 
главы города Иваново. docservise@yandex.ru

48. Савельев Юрий Владимирович. Д.э.н. Главный 
ученый секретарь президиума Карельского науч-
ного центра РАН, Петрозаводск.

49. Саленко Марина Александровна. К.э.н. Менед-
жер проекта Центра кластерного развития Том-
ской области. salenko_marina@mail.ru

50. Самарцев Сергей Евгеньевич. Генеральный ди-
ректор АНО по городскому и региональному 
развитию «УРБЭКС-развитие», Москва. urbeks@
yandex.ru

51. Сандлер Даниил Геннадьевич. Проректор по эко-
номике и стратегическому развитию ФГАОУ ВПО 
«Уральский федеральный университет имени пер-
вого Президента России Б. Н. Ельцина», Екатерин-
бург.

52. Сангадиев Зандра Гэндэнович. Д.э.н., профессор. 
Заместитель мэра — председатель Комитета эко-
номического развития администрации Улан-Удэ.

53. Санников Сергей Викторович. К.и.н. Председатель 
комитета по международному сотрудничеству и 
внешнеэкономическим связям мэрии Новосибир-
ска. SSannikov@admnsk.ru

54. Сорокин Игорь Николаевич. Мэр города Ново-
шахтинска.

55. Старов Михаил Андреевич. Начальник отдела мар-
кетинга территорий ОАО АКБ «Пробизнесбанк», 
Москва. m-starov@ya.ru

56. Столбов Александр Григорьевич. Д.э.н. Профес-
сор Мурманского государственного технического 
университета. sangrigo@bk.ru

57. Степанова Светлана Александровна. Д.э.н., про-
фессор. Зам. декана факультета туризма и гос-
тиничного хозяйства Санкт-Петербургского го-
сударственного экономического университета. 
stepanova7205@mail.ru

58. Титов Александр Федорович. Председатель Ка-
рельского научного центра РАН, Петрозаводск.

59. Титова Галина Дмитриевна. Д.э.н. Профессор 
Санкт-Петербургского государственного универ-
ситета. gdtitova@yandex.ru

60. Толстогузов Олег Викторович. Заместитель дирек-
тора Института экономики Карельского научного 
центра РАН, Петрозаводск. 

61. Фурщик Моисей Александрович. К.э.н. Управля-
ющий партнер компании ФОК (Финансовый и 
организационный консалтинг), руководитель Экс-
пертного совета Комитета РСПП по промышлен-
ной политике, естественным монополиям и тари-
фам, Москва.

62. Ходько Слава Трофимович. Председатель прав-
ления АНО «Северо-Западное агентство развития 
и  привлечения инвестиций», Санкт-Петербург.

63. Шевчук Игорь Николаевич. Директор НП «Центр 
по проблемам Севера, Арктики и приграничного 
сотрудничества», Петрозаводск.

64. Шишкин Анатолий Викторович. Д.э.н., профес-
сор. Проректор по научной деятельности ФГАОУ 
ВПО «Российский экономический университет 
им. Г. В. Плеханова», Москва

65. Шулепов Евгений Борисович. Глава города Во-
логды. 

66. Щитинский Владимир Александрович. Директор 
ФГУП «Российский государственный научно-ис-
следовательский и проектный институт урбани-
стики», Санкт-Петербург. vasch@urbanistika.ru

67. Юшко Антон Алексеевич. Секретарь Комиссии 
карстоведения и спелеологии Русского географи-
ческого общества, Санкт-Петербург. yushko.an@
gmail.com




