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1. Выбор кейса 

Бостон ─ один из старейших и богатейших городов 
США, столица и крупнейший город штата Массачусетс 
и региона Новая Англия. Население города около 685 
тыс. человек. Население метрополии, включая 
Кембридж, Бруклайн, Куинси и другие пригороды, 
превышает 4,8 миллиона. Бостон с пригородами 
входит в десятку самых больших метрополий в США  
и в сто самых больших метрополий мира.  

Сегодня Большой Бостон ─ глобальный город  
(24 место в рейтинге Global Сities Index 2017,  
8 ─ в Global Cities Outlook), интеллектуальный, 
технологический и политический центр. В 2017 году 
Бостон занял 10 строчку в рейтинге наиболее 
конкурентоспособных финансовых центров в мире  
и 3 среди городов США (2017 Global Financial Centres 
Index). Университеты и колледжи ежегодно приносят 
городу около 4,8 млрд долларов. В городе 
располагаются штаб-квартиры большого числа 
технологических компаний с био-уклоном. Туризм 
также является важной частью экономики города: 
ежегодно его посещает около 20 млн туристов  
из США и зарубежья. Статус столицы штата, а также 
расположение региональных и федеральных агентств 
значительно влияет на экономику города.  

 

Наконец, Бостон ─ крупнейший морской порт  
на Восточном побережье США, самый старый 
круглогодичный промышленный и рыбный порт  
в Западном полушарии.  

Однако перед городом стоят серьезные проблемы: 
потеря крупных финансовых учреждений, таких как 
Fleet Boston Financial, высокая стоимость жизни, 
жилищный кризис и др. А беспрецедентный рост 
города начался после десятилетий экономического 
упадка. В 1950 году в городе проживало почти  
802 тысячи жителей, снижение численности 
населения остановилось только в 1980 году. Город 
пришел в упадок из-за морального и физического 
устаревания фабрик, перемещения градообразующих 
предприятий в регионы с более дешевой рабочей 
силой. Различные проекты обновления городских 
районов не способствовали качественным 
изменениям и вызывали шквал критики со стороны 
жителей города.  К 1970-м экономика города 
восстановилась после 30 лет экономического спада, 
хотя город пережил еще несколько менее масштабных 
кризисов.  
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Более 50 лет у Бостона не было стратегии развития 

Генеральный план 1965 года был направлен на выход Бостона из кризиса, но с тех пор  
у города не было единой стратегии развития.  

В настоящее время Бостон переживает невероятные преобразования: значительный 
экономический рост, появление новых рабочих мест, вновь увеличивающуюся численность  
населения, строительный бум.  

Инициатором разработки стратегии (мастер-плана) стал мэр города – Марти Уолш, впервые 
заговоривший об этом во время предвыборной гонки в 2013 году и инициировавший начало 
разработки в 2015. Стратегия должна была задать направления разумного использования 
энергии города для качественного развития. Документ был опубликован летом 2017 года.  
В этом же году Стратегия получила награду «Comprehensive Planning Award» Американской 
ассоциации планирования (Массачусетского отделения). 
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2. Процесс разработки 

Сроки  

Разработка стратегии началась зимой  

2015 года. Первый черновик стратегии был 

опубликован весной 2016, финальная 

версия – в июле 2017 года.  

 

 

Разработчики 

Координацию осуществлял Офис мэра  

и Бостонское агентство планирования  

и развития. Мэр также назначил 

исполнительного директора – человека, 

лично ответственного за менеджмент 

проекта и обеспечение сотрудничества 

между стейкхолдерами. Крупное 

консалтинговое агентство HR&A Advisors 

совместно Utile Architecture стало ведущим 

консультантом-разработчиком. Компания 

специализируется на комплексных проектах 

городского развития уже 20 лет.  
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Вовлечение жителей и пиар 

Особенностью кейса является активное 
участие жителей в разработке стратегии  
с первого до последнего этапа. Похоже, что 
нынешнее правительство города учло 
негативный опыт городской администрации 
прошлых лет. Такой подход отражается  
в прямом обращении к жителям через девиз 
стратегии «Imagine Boston 2030: share your 
vision, shape our city» – «Представь Бостон 
2030, делись своим видением, формируй 
наш город».  

Согласно данным с официального сайта 
стратегии, при ее разработке были учтены 
«голоса» 15 тысяч жителей города через 
опросы на городских улицах, дни открытых 
дверей, стратегические сессии, сбор 
предложений через специальные ящики  
и социальные сети, digital mapping tool 
coUrbanize и интернет-опросы. 

 



6 

Ряд инициатив был направлен на вовлечение жителей в процесс 
разработки стратегии и формирование видения будущего города: 

 Три «Форума будущего», прошедших весной 2017. Темой первого стала история  
и будущее городского планирования Бостона, второго – роль филантропии  
в будущем города, третий был посвящен роли академических институтов в будущем 
Бостона.  

 «Бостон в цифрах» – серия общественных обсуждений, направленных  
на выявление трендов и определение роли городских данных в управлении 
будущим города.  

 «Список литературы» – подборка книг, помогающих понять разные стороны жизни 
Бостона и усвоить важные уроки из истории городского планирования. В список 
вошли книги как для взрослых, так и для детей. Среди 25 книг, отобранных в ходе 
народного голосования, есть «Смерть и жизнь больших американских городов» 
Джейн Джейкобс, «Выселенный: бедность и богатство в американском городе» 
Мэттью Дезмонда, «Город для пешехода» Джеффа Спека, «Невидимые города» 
Итало Кальвино.  
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15 тысяч учтенных «голосов» 

С помощью одних только уличных опросов 
разработчики получили мнения 7 тысяч 
жителей. 2,4 тысячи жителей были 
опрошены посредством смс, больше тысячи 
– через онлайн-платформу, в форумах  
и воркшопах поучаствовало больше  
1,5 тысяч человек. Остальные мнения были 
получены в ходе других мероприятий, 
проведенных с осени 2015 по весну  
2017 года. 

Стратегия опубликована на официальном 
сайте, на котором среди прочего есть 
ответы на основные вопросы. Также 
имеются страницы в соцсетях – фэйсбуке, 
твиттере и инстаграме. Самая большая 
аудитория – в твиттере, на канал стратегии 
подписано 3,5 тысячи читателей. Кроме 
того, печатные версии стратегии есть  
в каждой районной библиотеке. 

 

Карта мероприятий, направленных на вовлечение жителей  

в разработку стратегии 
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Процесс разработки 

Разработка стратегии стартовала по двум направлениям одновременно: консультанты 
старались обеспечить глубокое понимание демографических и экономических изменений, 
определить физические ресурсы города, проанализировать уровень развития человеческого 
и социального капиталов и определить финансовые и регулирующие инструменты для 
достижения целей Бостона. Администрация, в свою очередь, обеспечивала учет мнений 
жителей в определении приоритетов развития города. Команда разработчиков 
обрабатывала мнения и идеи горожан, теоретическим путем проверяла, как изменение того 
или иного приоритета может отразиться на городе в будущем.  

 



9 

Процесс разработки носил открытый характер, документ постоянно 
корректировался и дополнялся на основании непрерывной обратной 
связи от жителей 

 Осень 2015 – бостонцы определили основные приоритеты и огласили наиболее острые 
проблемы: доступность жилья, образование и транспорт.  

 Зима-весна 2016 – цели были сформулированы в первичном документе –  «Guiding 
Growth».  

 Лето 2016 – жители выбрали приоритетные направления развития и якорные 
инвестиционные проекты. 

 Осень 2016-весна 2017 – разработчики совместно с жителями определили ключевые 
территории для преобразований.  

 Лето 2017 – команда проекта работала с жителями над механизмами реализации мастер-
плана, был сформирован итоговый документ. 
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3. Стратегия 

Структура 

Документ состоит из шести глав, которые 
занимают больше 460 страниц: резюме 
(краткая версия стратегии на 44 страницах), 
контекст, цели (возможности для роста), 
приоритетные задачи, инициативы  
и механизмы реализации.  

 

1. Контекст (представлена краткая история 

города, анализ ситуации, возможности  

и вызовы, влияющие на развитие 

Бостона). 

2. Цели. 

3. Приоритетные задачи в развитии 

городских территорий. 

4. Инициативы (программы, политики, 

инвестиционные проекты). 

5. Механизмы реализации. 
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3. Стратегия 

Цели и приоритетные проекты 

Бостонцы хотят жить в городе, в котором 
больше людей имеют доступ  
к возможностям, связанным  
с экономическим ростом. Жители 
определили приоритеты городского 
развития: это доступное жилье, безопасная 
среда для передвижения, образовательная 
система, которая обеспечивает 
возможности для развития, и «живые» 
районы с открытыми общественными 
пространствами и насыщенной культурной 
жизнью.  

Исходя из этого видения, разработчики 
сформулировали пять целей, для каждой  
из которых определены ключевые задачи: 

 повысить доступность жилья и улучшить 
качество жизни; 

 повысить доступ к возможностям  
для развития; 

 обеспечить качественный экономический 
рост; 

 сохранить здоровую окружающую среду 
и быть готовыми к изменениям климата; 

 инвестировать в открытые пространства, 
искусство и культуру, транспорт  
и инфраструктуру. 
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3. Стратегия 

Ключевые задачи пространственного развития 

Вся территория Бостона в мастер-плане 
поделена на три «зоны»: существующие 
жилые районы, деловые и коммерческие 
зоны, территории трансформации. Каждая 
из этих зон требует отдельного подхода  
к развитию, учета разнообразия городской 
ткани.  

В стратегии определены ключевые задачи 
пространственного развития:  

 Преобразование существующих районов: 
развитие общественной сферы, развитие 
городских сервисов, создание 
общественных пространств для всех 
возрастов, улучшение связности  
и транспортной доступности, сохранение  
и продвижение идентичности районов. 

 Формирование общественно-деловых 
центров смешанного использования: 
наполнение центра города различными 
функциями, продвижение плотной 
многофункциональной застройки, 
пешеходной доступности (проект «Shawmut 
Peninsula 2100»). 

 Развитие новых районов на территориях 
трансформаций: строительство нового 
качественного жилья смешанного 
использования, поощрение роста числа 
рабочих мест, снижение стоимости жилья, 
устранение физических барьеров между 
районами города. 

 Формирование «Береговой линии  
для будущих поколений».  

 Создание «Сети Возможностей»: проект 
«Коридор Fairmount».  
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Пример анализа одного из ключевых районов для 

трансформаций 

Шесть районов-драйверов – это территории ключевых 

преобразований, т.е. проектных инициатив 
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Иллюстрация к проекту «Коридор Fairmount» Все инициативы, направленные на достижение 

целей, распределены по десяти категориям  

и подробно описаны в полном тексте мастер-

плана: 

 Жилье. 

 Здоровье и безопасность. 

 Образование. 

 Экономика. 

 Энергетика и окружающая среда. 

 Открытые общественные пространства. 

 Транспорт. 

 Технологии и «умный город». 

 Искусство и культура. 

 Землепользование и планирование. 
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4. Индикаторы (метрики) и механизмы реализации 

Metrics Dashboard показывает 14 индикаторов,  
по которым прогресс в реализации стратегии 
измеряется ежегодно. Платформа дает 
пользователям доступ ко всем данным. 

14 выбранных метрик привязаны к пяти целям, 
закрепленным в стратегии, и позволяют 
отслеживать прогресс в следующих областях: 
стоимость жилья, преждевременная смертность, 
пешеходная доступность, безопасность, разрыв 
между богатством и бедностью, детская бедность, 
образование, количество рабочих мест, снижение 
энергозатрат, изменения климата, качество 
парков, искусство и культура. 

Почти каждый аспект мастер-плана связан  
с технологиями посредством принятия решений, 
основанных на данных, внедрением новых 
технологий или цифровыми решениями.  

Data Explorer – еще один проект, созданный  
в сотрудничестве с GE Boston Civic Fellows  
как инструмент для взаимодействия жителей 
с городскими данными.  

 

Реализация мастер-плана строится на «трех 
китах»:  

 Сотрудничестве с федеральным, 
муниципальным и правительством штата; 
частными и некоммерческими организациями  
и жителями. 

 Финансировании не только за счет городского 
бюджета, но и за счет привлечения частных 
инвестиций для реализации наиболее 
амбициозных целей. 

 Действии: постоянном мониторинге прогресса, 
прототипировании и формировании пилотных 
политик / проектов. 

В приложении сформирована таблица 
ответственных за выполнение каждой задачи  
по достижению целей.  
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Согласованность стратегических инициатив 

В стратегии была инициирована разработка поддерживающих планов по нескольким 
приоритетным направлениям: транспорт, жилье, изменения климата, искусство и культура. 
Кроме того, Imagine Boston 2030 является «зонтичным» планом для существующих 
стратегий: Climate Ready Boston, Go Boston 2030 и 100 Resilient Cities, реализация которых 
также имеет важное значение для достижения ключевых целей мастер-плана. 

 Стратегия скоординирована со следующими стратегическими инициативами и департаментами: 

 

 

 

 

 

 

Бюджетный план стратегии предполагает $2,08 млрд инвестиций в период с 2018  
по 2022 год. Это инвестиции в развитие инфраструктуры в каждом районе города  
в соответствии с приоритетами, определенными в стратегии. 
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Выводы 

Испытание «на прочность» любой стратегии 
начинается со старта ее реализации, которая зависит 
не только от качества самой стратегии,  
но и от комбинации факторов: политической воли  
и преемственности, финансовых ресурсов  
и выносливости самого города во время внешних  
и внутренних штормов. Поэтому пока рано говорить  
о том, насколько хороша стратегия Бостона. Однако 
есть несколько факторов, наличие которых, хочется 
верить, повышает шансы на успех. 

Во-первых, Imagine Boston 2030 – это нечто среднее 
между стратегией и мастер-планом. С одной стороны, 
как стратегия, он выстраивает целевое видение – 
достаточно четкое и не перегруженное приоритетами. 
С другой, все политики, инициативы и проекты 
привязаны к территории города. Как мастер-план, 
Imagine Boston 2030 подробно рассматривает ткань 
города, выявляя проблемные места и территории-
драйверы, дифференцируя политики развития  
для разных городских зон.  

Во-вторых, администрация города накопила 
беспрецедентный (для Бостона точно) опыт 
вовлечения горожан в процесс разработки 
стратегических документов.  

 

15 тысяч жителей – это небольшой процент от общей 
численности населения города, однако он позволяет 
говорить о легитимности предложенных 
стратегических инициатив. Кроме того, поражает 
разнообразие мероприятий, направленных  
на вовлечение жителей. Если администрация будет 
придерживаться этого подхода в дальнейшем, риск 
возникновения городских конфликтов может 
снизиться.   

В-третьих, сам документ – текст и визуальная 
репрезентация анализа и предложений – вызывает 
позитивные эмоции. Чувствуется, что в стратегию 
вложено много сил, что она написана не только  
для городских чиновников, но и для жителей.  
Все инициативы объясняются и иллюстрируются, 
написаны понятным языком. Карты, схемы  
и инфографика помогают лучше понять, что и зачем 
предлагается в мастер-плане. Огромный объем 
поначалу пугает, однако вся основная информация 
изложена на первых 40 страницах, остальное –  
для тех, кто хочет глубже понять каждый аспект 
стратегии и вообще сам город, что особенно важно 
для исполнителей.  

 



18 

Imagine Boston 2030 – стратегия, которая может вдохновить не только 
жителей города, но и другие города 

В структуре, в поставленных целях и задачах нет ничего «сверхъестественного».  
По большей части эти приемы и подходы стали нормой для мастер-планов и стратегий  
(хотя такой симбиоз по-прежнему редок) – даже создание платформ с большими данными. 
Но для Бостона, для которого последней попыткой планирования был Генеральный план 
полувековой давности, эти простые, но конкретные вещи и понятные направления могут 
сработать. Главная его ценность в том, что он выстраивает общественные и частные усилия 
в одну систему.  
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Рады Вас видеть на наших площадках 

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

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

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

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

На Форум стратегов собираются свыше 1000 
человек. 

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

StratPlan.ru ForumStrategov.ru 

LC-AV.ru 


