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Стратегии модернизации и модернизация Стратегий�
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(МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург)

предиСЛовие научного редактора
Данная публикация материалов Общероссийского 

форума «Стратегическое планирование в регионах и 
годах России» традиционно отмечает очередную ве-
ху на пути поступательного развития стратегического 
планирования в России. Накануне юбилейного X Фо-
рума уместно вспомнить, как с 2002 года модифициро-
вался и расширялся круг задач Форума. 

На первых форумах превалировало желание кон-
сультантов и практиков обменяться опытом, услышать 
про новые современные технологии планирования, 
выработать общий взгляд на территориальное стра-
тегическое планирование. Актуальной была задача и 
простого информирования о новой и эффективной 
управленческой технологии — территориальном стра-
тегическом планировании, важно было помочь горо-
дам-новичкам сориентироваться в подходах, выбрать 
консультантов для разработки стратегий. Начавшиеся 
в Санкт-Петербурге в 1996 г. первые опыты примене-
ния этой новой для постсоветского пространства тех-
нологии, ориентированной на вовлечение стейкхолде-
ров, на участие общественности, были действительно 
очень неожиданными, вызывали большой интерес и 
проходили практически вне какой-либо нормативно-
правовой базы. Это был период интенсивного поиска 
лучших форм стратегического планирования, обкатки 
разных технологий.

К 2002 году как раз накопилось много интересно-
го, чем хотелось бы поделиться друг с другом, и кон-
сультанты и практики, которые собрались на первый 
Форум, увлеченно рассказывали друг другу о своих 
находках и проблемах в практике применения страте-
гического планирования.

Вторая волна стратегических планов характери-
зуется тем, что они уже разрабатывались на основе 
обобщения полученного опыта; методики становились 
более похожими друг на друга, и появлялась тенденция 
к тому, чтобы встроить технологии стратегического 
планирования в управленческие процессы законода-
тельно. Эта тенденция получила дальнейшее развитие, 
с середины 2000-х годов стали говорить об иерархии 
стратегических планов разного уровня, о необходи-
мости методического единства. В последние годы стра-
тегическое планирование стало все в большей мере 
огосударствляться и становиться частью официальных 
и обязательных процедур государственного и муници-
пального управления. Соответственно, в рамках Фору-
ма возрос удельный вес мероприятий, организуемых 
непосредственно органами власти и ориентированных 
на разъяснение механизмов использования государст-
венных ресурсов для разработки и реализации стра-
тегий. С 2007 года Форум резко изменил формат и 
масштаб, получил поддержку Государственной Думы, 
стал более официальным и представительным с точки 
зрения участия власти. 

Поскольку стратегическое планирование — часть 
общих управленческих процессов, проходящих в ме-
няющейся социально-экономической и политической 
среде, то и тематика форумов реагирует на смещение 
акцентов. При определении основной, стержневой 
темы Форума учитываются как внутренние для стра-
тегического планирования проблемы, так и внешний 
контекст. Например, были форумы, посвященные ин-
новациям, национальным проектам, реформам.

На прошедшем Форуме в центр внимания были 
поставлены вопросы модернизации. Нет сомнений, 

что это жизненно важная для нашей страны задача, 
и понять, как с помощью инструментов стратегиче-
ского планирования регионы и муниципалитеты мо-
гут участвовать в ее решении, крайне актуально. В 
этот раз на Форуме мы пытались говорить о страте-
гическом планировании, глядя на него через призму 
задач модернизации региональной политики, модер-
низации региональных финансов, модернизации са-
мих стратегий. 

Поскольку число участников форума приближа-
ется к тысяче, разнообразие интересов участников 
возрастает. Формируя программу форума, мы пы-
таемся дать возможность каждому найти в ней ин-
тересные именно ему мероприятия, помочь с мак-
симальной пользой использовать дни форума. На 
последних форумах в двухдневную программу укла-
дывается порядка 30 акций: круглых столов, мастер-
 классов, дискуссий, заседаний. Для лучшей ориен-
тации в программе акции делятся на три группы. 
Стержневые акции разворачивают рассмотрение 
основной темы форума, они, как правило, проходят 
в самом большом зале, и в их подготовке участвуют 
соорганизаторы форума. Программные акции охва-
тывают более широкий круг вопросов стратегиче-
ского планирования, необязательно связанных со 
стержневой темой. Ассоциированные акции могут 
быть менее связаны с главной темой форма, но инте-
ресны значительной части участников. В результате 
возникает довольно пестрая картина, которая отра-
жается и в публикации. 

Тем не менее, в основном удается удержать глав-
ную линию, сохраняя в центре внимания вопросы 
стратегического планирования. 2010 год в части раз-
вития территориального стратегического планиро-
вания я бы назвал годом относительного затишья, 
а может быть, и застоя. В связи с кризисом сжался 
рынок заказов на стратегические разработки. Вни-
мание федерального уровня было сосредоточено 
исключительно на стратегиях макрорегионов. Это 
подталкивало и некоторые регионы к обновлению 
своих стратегических разработок, но активность 
была далека от бума 2006–2007 гг. Буксовал и про-
цесс законодательного обеспечения, практически не 
сдвинулся законопроект «О государственном страте-
гическом планировании», остановилась разработка 
«Концепции совершенствования региональной поли-
тики в Российской Федерации», в проекте которой 
имеется большой раздел, посвященный стратегичес-
кому планированию развития территорий. Осталась 
незаконченной и работа по созданию методической 
базы. На Форуме была представлена версия «Ме-
тодических рекомендаций по подготовке стратегий 
социально-экономического развития субъектов Рос-
сийской Федерации», но к ней еще много вопросов. 
Частично ситуация объясняется административными 
процессами — в Минрегионразвития РФ за послед-
ние пять лет сменились три команды, отвечающие за 
стратегическое планирование. 

Активен в 2010 году был сегмент разработок, свя-
занных с кампанией по развитию моногородов. Появи-
лись новый инструмент диагностики финансовых по-
токов города и новый тип документа — комплексный 
инвестиционный план (КИП) модернизации моногоро-
да. КИП может быть применен не только в моногоро-
дах. По сути, это ядро целостного механизма развития 
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территории на принципах государственно-частного 
партнерства. 

Продолжался поиск оригинальных форматов для 
стратегий. Характерен в этом смысле опыт Санкт-
Петербурга, где уже два года идет процесс обновле-
ния концепции социально-экономического развития 
города. Отказавшись от первоначального намерения 
чисто технического обновления (уточнения цифр, 
усиления некоторых акцентов), руководство Коми-
тета экономического развития, промышленной по-
литики и торговли решилось на коренной пересмотр 
формата концепции с ориентаций на примеры запад-
ных городов. Разработчики предложили сделать до-
кумент очень коротким (несколько страниц), очень 
понятным, сконцентрированным на пяти приорите-
тах, объединенных главной задачей — привлечение и 
удержание в городе активной творческой молодежи. 
Намерение, в принципе, верное, но выполнить его 
будет непросто, поскольку предложенный формат су-
щественно отличается от представлений Минрегиона 
России о том, какой должна быть стратегия субъекта 
федерации. Кроме того, есть лоббисты направлений, 
не объявленных приоритетными. Под таким двусто-
ронним давлением концепция может стать размытой 
и неоригинальной. 

Будущее Санкт-Петербурга и оформление его ви-
дения в концепции было предметом одной из наиболее 
оживленных интерактивных дискуссий на Форуме. 
Дискуссия отразила и более общую дилемму: соотно-
шение процесса и результата в стратегическом плани-
ровании.

На заключительном пленарном заседании ди-
ректор Центра стратегических разработок Михаил 
Дмитриев, процитировав фразу Дуайта Эйзенхауэра 
«план — ничто, планирование — все», отметил, что на 
самом деле план как бумажка почти ничего не значит, 
главное то, что достигается в процессе формирования 
этой бумажки — новые институциональные механиз-
мы взаимодействия всех субъектов стратегического 
планирования. 

Эта мысль абсолютно созвучна нашей идеологии, 
которую мы пытаемся проводить уже пятнадцать 
лет. Начиная разрабатывать первые территориальные 
стратегические планы в России, мы акцентировали 
внимание именно на коммуникативном процессе. За-
тем возобладало «технократическое» направление, и 
большее внимание заказчики и разработчики стали 
уделять количественным показателям, начались попыт-
ки строить грандиозные пирамиды стратегий, которые 
заведомо невозможно реально увязать друг с другом. 
Это как раз то, чего мы старались избегать в первых 
планах, полагая, что важнее выработать идеи развития 
и обучить значительную часть местных чиновников и 
стейкхолдеров постоянной совместной работе по опре-
делению будущего. 

Сегодня, похоже, спираль сделала полный виток, 
и профессиональное сообщество возвращается на 
новом уровне к пониманию ценности стратегическо-
го планирования как институционального механизма 
выстраивания совместных действий для развития об-
щества. Наилучший результат при этом состоит в том, 
чтобы добиться синтеза конкуренции и сотрудничест-
ва стейкхолдеров, организовать сотрудничество конку-
рентов, так называемую соткуренцию.

Профессиональная дискуссия о настоящем и бу-
дущем стратегического планирования прошла на спе-
циальном круглом столе, организованном Леонтьев-
ским центром. В рамках этого стола была поднята и 
болезненная для всех консультантов тема государст-

венных и муниципальных заказов на услуги по стра-
тегическому планированию, состояния рынка этих 
заказов, демпинга, конкуренции. Консультанты пока-
зали здесь пример соткуренции, начав диалог о сов-
местной поддержке профессиональных стандартов 
в стратегическом консультировании и противодейс-
твии сговорам и демпингу, пагубно сказывающимся 
на качестве стратегирования. Основа для разговора 
была заложена еще в процессе подготовки Форума: 
были проведены интервью с ведущими консультан-
тами в области стратегического планирования и эти 
интервью стали частью книги «Стратегирование 2010: 
лидеры рынка», в которой рассматриваются позиции 
ведущих консультантов применительно как к содер-
жанию стратегического планирования, так и к орга-
низационным аспектам, связанным с рынком заказов. 
Таким образом, часть материалов Форума, наиболее 
близких к его главным темам, была опубликована еще 
до его начала.

Это способствовало решению главной задачи 
Форума — обеспечить прирост понимания заинте-
ресованными участниками того, что происходит в 
сфере стратегического планирования, организовать 
диалог между властями, которые участвуют в регу-
лировании этих процессов на федеральном уровне, 
и властями субъектов федерации, муниципальных 
образований, которые применяют эту нормативно-
правовую базу или выполняют рекомендации фе-
дерального округа. Это и есть миссия наших фору-
мов — дать возможность всем сторонам в свободном 
диалоге обменяться мнениями по поводу текущего 
состояния стратегического планирования и тем са-
мым способствовать его совершенствованию, а зна-
чит, и социально-экономическому развитию городов 
и регионов России. Судя по отзывам многих участ-
ников, IX Форум оправдал ожидания. Состоялся за-
интересованный, временами острый, разговор меж-
ду партнерами по стратегическому планированию 
по волнующим всех проблемам. В какой-то мере 
итоги этого разговора отражены в настоящей пуб-
ликации.

Безусловно, ни одна публикация не сможет вмес-
тить всего, что обсуждалось на Форуме. В сборник 
включены только те тексты, которые участники спе-
циально подготовили для печати. Они весьма различа-
ются по масштабам затрагиваемых проблем и качеству 
их осмысления, но мы решили опубликовать почти все, 
что было представлено и имело отношение к темам 
Форума (с небольшими сокращениями в некоторых 
материалах). Естественно, картина получилась непол-
ная и не вполне пропорциональная, тем не менее, ос-
новные тренды в теории и практике стратегирования 
отражены. Дополнительная информация есть на сайте 
Форума www.forumstrategov.ru, где размещены не толь-
ко доклады, но и презентации. 

Материалы сгруппированы в шесть разделов, в каж-
дом из которых в свою очередь можно выделить не-
сколько групп докладов. В первом разделе таких групп 
три. Одна включает статьи, характеризующие общий 
контекст регионального развития со стороны таких 
процессов, как изменения в макроэкономической по-
литике, происходящие под влиянием кризиса, динами-
ка территориального неравенства и общие проблемы 
пространственного развития экономики России. Далее 
идет группа докладов о стратегиях макрорегионов и 
регионов (Пензенской области и Республики Бурятия). 
И в этот же раздел включена группа докладов, посвя-
щенных доходам и расходам региональных бюджетов, 
а также роли региональных банков в региональном 
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развитии. Они дополняют и развивают темы, затрону-
тые в пленарном докладе А. Л. Кудрина, текст которо-
го открывает сборник. 

Второй раздел посвящен муниципальным стратеги-
ям, включая стратегии моногородов. В докладах пред-
ставлен опыт Волгограда, Улан-Удэ, Новошахтинска, 
Тольятти, Вятских Полян и Лахденпохского муници-
пального района. Обширный третий раздел включает 
11 докладов по общим вопросам теории и технологии 
стратегического планирования. Здесь надо выделить 
доклад В. Е. Селиверстова, кратко обрисовавшего 
эволюцию научных подходов и принципов регио-
нального стратегического планирования. Два доклада 
затрагивают проблемы разработки градостроитель-
ной документации в увязке со стратегиями городов, 
два — посвящены вопросам показателей для монито-
ринга и измерения эффективности управления реа-
лизацией стратегий. В докладах раздела рассмотрены 
относительно новые технологии разработки планов, 
например, логико-структурный подход и механизмы 
реализации стратегий — комплексные инвестицион-
ные планы (КИП) и системы управления развитием 
региона (СУРР). Кроме того, затронуты вопросы уче-
та региональных рисков и институционального обес-
печения стратегий.

Несколько докладов, составивших четвертый раз-
дел, посвящены вопросам региональной инноваци-
онной инфраструктуры, роли кластеров в развитии 
региональной экономики и повышении ее инноваци-
онности.

Традиционным для форумов последних лет являет-
ся тема разработки и реализации стратегий развития 
приморских территорий. И сейчас в сборнике есть 
такой раздел, подготовленный под руководством со-
председателей соответствующей секции Л. Н. Карлина 
и Ю. Г. Михайличенко. Здесь представлена вся геогра-
фия российских приморских территорий — от Тихого 
океана на востоке до Балтийского моря на западе и от 
Арктической зоны на севере, до Черноморского побе-
режья на юге.

Шестой раздел включает две тематические группы 
докладов. Это доклады, связанные с международным 
сотрудничеством, причем два их них публикуются на 
английском языке. В них говорится об опыте стран, 
входящих в Организацию экономического сотрудни-
чества и развития в области региональной политики, 
особенно применительно к малоурбанизированным 

территориям, а также о работе СЕМАТ — организа-
ции, объединяющей министров европейских стран, 
ответственных за пространственное или региональ-
ное планирование. В этот же раздел помещены два 
доклада по вопросам использования информацион-
ных технологий органами государственного и муни-
ципального управления для информирования граж-
дан и инвесторов. 

В издание включен также краткий отчет, содер-
жащий обзор основных событий Форума, а также ре-
комендации Форума, дающие представление о ходе и 
результатах обсуждения большинства круглых столов. 
Пользуясь случаем, хочется поблагодарить модераторов 
и организаторов круглых столов, не только сформиро-
вавших интересные программы своих мероприятий, 
но и сформулировавших выводы и рекомендации. 

Уже определена главная тема следующего, юби-
лейного X Форума, который пройдет 17–18 октября 
2011 года, — «Стратегическое планирование в регио-
нах и городах России: ресурсы для развития». Намеча-
ется разговор как об источниках ресурсов и каналах 
их привлечения, так и о направлениях эффективного 
использования ресурсов. Понятно, что это взаимосвя-
занные аспекты: проект, в котором обеспечивается 
высокая отдача ресурсов, имеет большие шансы эти 
ресурсы получить. Планируется обсудить варианты 
адекватного ответа на актуальные тенденции домини-
рования «зеленого роста», то есть роста экономики за 
счет использования современных, экологически вы-
веренных, материало- и энергоэффективных техно-
логий. Модернизируя экономику России, необходимо 
максимально учитывать эту тенденцию при привлече-
нии ресурсов для технологического перевооружения. 
Безусловно, будет уделено большое внимание ключе-
вому ресурсу развития — человеческому капиталу. 
При сокращении численности населения и дефици-
те молодежи резко увеличивается значение качества 
человеческого капитала вообще и компетентности и 
креативности субъектов развития в частности. Твор-
чество, предприимчивость, изобретательность — не-
исчерпаемые и возобновляемые ресурсы человека —  
становятся все более важными для инновационного 
развития городов и регионов. Надеемся, что будущий 
Форум простимулирует творческий поиск, и будем 
рады продолжить профессиональный разговор о тер-
риториальном стратегическом планировании. Ждем 
новых докладов и текстов для публикации!
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Уважаемые друзья, уважаемые участники Форума!
Мне кажется, очень символично сформулирована 

основная тема Форума — «Стратегии модернизации 
и модернизация стратегий», поскольку модернизация 
стратегий сегодня необходима. Россия, как и другие 
страны, оценивает свои возможности в условиях но-
вого посткризисного мира. Мы видим, что все страны 
ищут новые возможности и новые ниши для своих эко-
номик в мировой глобальной системе. И если говорить 
о том, с чего начинается стратегия, то для России она 
начинается с прогноза социально-экономического раз-
вития, с оценки факторов экономического роста. Мы 
должны четко понимать, на что в новых условиях мы 
можем себе позволить опереться, по сравнению с тем, 
что было до кризиса. Кризис стал серьезным рубежом 
в развитии мировой экономики и России. Мы сегодня 
можем однозначно сказать, что факторы экономиче-
ского роста, работавшие до кризиса, сегодня не будут 
работать в таком объеме. Более того, мы не хотим, что-
бы факторы, которые работали до кризиса и выводили 
нашу экономику на 7 или 8% экономического роста, 
работали в таком объеме. 

В силу высоких цен на нефть мы имели очень 
сильный платежный баланс, очень большое денежное 
предложение. Объем кредитования экономики при-
растал в некоторые предкризисные годы, например 
в 2007 году, примерно на 50%. Хорошо это или плохо? 
Казалось бы, хорошо. У нас был мощный финансовый 
потенциал, предприятия брали кредиты, но если по-
смотреть по структуре, то оказывается, что росли пре-
имущественно лишь сфера торговли, услуг, строитель-
ства. Прирост кредитов в сфере недвижимости перед 
кризисом составлял за один год 80%. Все считали, что 
недвижимость будет всегда нужна, всегда будет высо-
кая цена на нее и это хорошее вложение средств. Кри-
зис опроверг этот подход.

И теперь мы должны задаться вопросом — почему 
у нас не было таких инвестиций в современное про-
изводство, в высокие технологии? Для России, в отли-
чие от многих других стран, главным «запирающим» 
моментом была высокая инфляция, очень дорогие 
и короткие кредиты, у нас не было длинных денег. 
Стратегирование в экономике России начинается 
с оценки факторов и попытки создать в рамках эко-
номической политики Правительства РФ, в первую 
очередь, базовые условия для экономического роста, 
сделать здоровыми фундаментальные показатели эко-
номики. Поэтому можно только на страницах средств 
массовой информации обсуждать, что правильно: 
перенаправить бюджет на строительство высокотех-
нологичных заводов или все-таки создавать условия 
для низкой инфляции. И если ведущие страны мира 
избрали снижение инфляции как главную цель, то 
неужели они ошибаются и неправильно поставили 
перед собой цели? Разве это может быть целью, ес-
ли ею должна быть модернизация экономики? Ока-
зывается, что да, именно это становится ключевым 
элементом экономической политики, направленной 
на поддержку модернизации экономики. 

Еще перед кризисом руководитель министерства 
коммерции Китая отвечал как гарвардский выпускник 
на вопрос о том, чем он будет поднимать экономику. 
Он ответил, что низкими ставками на кредит. Но на 
замечание, что у вас же уже 11% темп роста, он отве-

а. Л. кудрин
(Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации — 
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тил: «Да, это для нас несколько высокий темп роста, 
он несколько снижает пропорциональность развития 
наших отраслей, нам нужен экономический рост не-
сколько ниже — 8,5%. И мы его будем сдерживать 
высокой ставкой кредита». Поэтому ставка кредита 
становится одним из ключевых моментов отбора тех 
проектов, которые будут реализованы. Если в России 
инфляция перед кризисом была 13%, то ставка кре-
дита была соответственно выше на 1–2%. Банки не 
должны обесценивать свои ресурсы, а должны еще и 
зарабатывать на свою операционную деятельность, 
связанную с отбором проектов, ключевых точек рос-
та. То есть отбором тех проектов и предприятий, 
которые дадут будущий рост и вернут впоследствии 
этот кредит. Если инфляция была 13%, то ставка кре-
дита не может быть ниже 13%. Конечно, банк в рам-
ках своей стратегии (если банк поддерживает своих 
постоянных клиентов или зарабатывает на высоких 
ставках на более рискованных активах или кредитах) 
может внутри своего кредитного портфеля несколько 
дифференцировать подход к отдельным предприяти-
ям, но в среднем он не может работать себе в убыток 
и работать ниже инфляции. 

Сейчас, когда мы прошли кризис, мы лучше видим 
какие базовые, фундаментальные условия развития 
экономики и экономической политики влияют на рост 
и какие риски несут. До кризиса мы могли это толь-
ко теоретически предположить. Сейчас мы видим, что 
такая экономика, которая подогрета или перегрета на 
высоких кредитах отдельным отраслям (коротком кре-
дите, высокой ставке) дает наибольший спад в услови-
ях кризиса этих перегретых отраслей. Это мы видим 
на примере России и других стран. 

Падение экспорта энергоносителей, отток капита-
ла произошли у нас не только из-за возникновения 
мирового кризиса. Мы должны понимать, что у нас 
были и собственные причины, которые мы создали 
в результате, может быть, ошибочных шагов. Они 
известны. Мы использовали средства от экспорта не-
фти, мы тратили их, что увеличивало денежное пред-
ложение, а значит, увеличивало инфляцию, вынуждая 
экономику ограничивать пространство проектов, при 
которых мог бы окупаться трехлетний кредит под 
15%. Если мы хотим расширить спектр отраслей про-
мышленности, которые будут выгодно кредитоваться 
и модернизироваться, то тогда нам нужно снижать 
процентную ставку, тогда люди будут больше сбере-
гать в рублях, больше класть в банки. А банки станут 
спокойнее кредитовать на несколько лет, понимая, 
что Правительство РФ всегда будет строго отслежи-
вать инфляцию как одну из ведущих экономических 
целей. В России были еще и другие причины, связан-
ные с инфляцией — проблемы с курсом рубля. Когда 
цена на нефть высокая, у нас валюты много, курс 
укрепляется, под это опять же приходят короткие 
внешние инвестиции. Когда цена на нефть падает, то 
курс меняется. Если он падает, то при этом меняется 
эффективность экспорта и импорта.

Мы должны учесть эти уроки. Они учтены в той 
экономической стратегии, которая представлена 
в трехлетнем бюджете, внесенном 1 октября в Госу-
дарственную Думу РФ. Завтра, 20 октября, состоятся 
в Государственной Думе два доклада о программе эко-
номической стратегии и о трехлетнем бюджете, и там 
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эти вопросы мы тоже будем обсуждать. Перед нами 
стоит цель — к 2013 году снизить инфляцию до 5,5%. 
Предполагалось, что в этом году инфляция составит 
6%, потом с учетом засухи и ситуации с урожаем про-
гнозы увеличились. У нас еще и сам прогноз находит-
ся в очень серьезной ситуации из-за неопределеннос-
ти внешних и внутренних факторов. Ожидается, что 
инфляция в этом году будет около 8% или чуть выше. 
В прошлом году инфляция была 8,8%, она оказалась 
самой низкой с 1992 года (за всю историю новой рос-
сийской экономики). Хочется, чтобы в этом году она 
была еще более низкой, исторически самой низкой, но 
с учетом засухи мы еще не понимаем до конца, какой 
окажется инфляция к концу года. Это может быть на 
0,1–0,2% выше тех цифр, о которых мы сейчас гово-
рили. В следующем году наша задача — снижать инф-
ляцию дальше, до 7%, а к 2013 году — до 5,5%. В услови-
ях большого дефицита бюджета это делать сложно. 

Перехожу к еще одному фундаментальному факто-
ру, который до кризиса мы знали теоретически, а в пе-
риод кризиса увидели его практически. Это величина 
государственного долга и дефицита государственного 
бюджета. Многие страны постепенно накапливали де-
фицит, жили с дефицитом 3%, допустимом по услови-
ям маастрихтского соглашения. Это, казалось бы, при-
емлемая величина. Можно жить в долг, постепенно на-
капливая ресурсы, но должны быть и периоды, когда 
нужно возвращать. В экономической литературе это 
называется структурным или циклическим дефицитом: 
когда в период роста мы все-таки должны уменьшать 
дефицит и иметь даже профицит, а в сложный период 
кризиса, когда расходы, которые носят, как правило, 
постоянный характер, превышают поступления, долг 
накапливать. Нужно все время балансировать те расхо-
ды, которые мы будем в любом случае проводить, и те 
дискреционные расходы, к которым обычно относятся 
инвестиции, которые мы можем сократить (но, конеч-
но же, не до нуля, ведь мы не можем не заниматься 
ремонтом и строительством дорог, жилья, социальных 
учреждений, другой инфраструктуры). 

Назову пока предварительные данные: в прошлом 
году инвестиционные программы субъектов сжались 
примерно на 50%. Сейчас объем инвестиций снова 
постепенно возвращается, но он еще не выходит на 
докризисный уровень. Федеральный бюджет вел себя 
несколько иначе. Мы использовали резервы и увели-
чивали расходы, в том числе инвестиционные, чтобы 
стимулировать спрос. У нас была немного другая ситу-
ация и мы должны были создать базовые основы для 
сохранения ВВП, для снижения темпов его падения. 
Поэтому федеральный бюджет проводил антицикли-
ческую политику — несмотря на спад общей актив-
ности расширял наши инвестиции. Мы делали это и 
показали себя одной из стран с самой агрессивной 
антикризисной политикой. Такое стало возможным, 
поскольку мы накопили резервы и могли себе это поз-
волить.

Другие страны, накапливая долг до кризиса, в пе-
риод кризиса оказались с долгом на уровне от 60% до 
80% ВВП, то есть уже в зоне риска. В тот момент, когда 
нужно жить и справляться с дефицитом, когда доходы 
упали, им приходится иметь большой дефицит, а госу-
дарственный долг уже был на пределе. Он, даже в ус-
ловиях развитой страны с низкой инфляцией, с низ-
кими процентными ставками по займам государства, 
тем не менее, вызывает увеличение объемов на об-
служивание долга. И вызывает вопросы у инвесторов, 
которые инвестируют, в том числе в государственные 
и суверенные облигации, по поводу того, когда будет 

сокращен дефицит и сможет ли этот большой долг об-
служивать правительство. Мы сейчас видим в еврозо-
не, что Греция, Испания, Португалия и другие страны 
Восточной и Центральной Европы находятся на грани 
предельного долга, мы можем сегодня оценить их де-
фициты как слишком высокие. Есть страны, которым 
нужно сокращать дефициты не только на 3–5%, есть 
страны, которым нужно сокращать дефицит больше, 
чем на 10% (например, Греции). И это как раз показы-
вает, что до кризиса параметры фундаментальной эко-
номики выходили за пределы зоны безопасности и что 
нужно быть готовым и к глубокому кризису, который 
происходит раз в 50–100 лет. И к циклическим кризи-
сам, которые проходят каждые 10–15 лет. Поэтому на-
ходиться в этой зоне безопасности необходимо всегда, 
и это тоже является фундаментальным условием эко-
номической политики и роста, поскольку влияет на то, 
как вас оценивают инвесторы в благоприятный и, тем 
более, в неблагоприятный период. 

Большая Двадцатка поставила ориентир сократить 
дефициты к 2013 году в два раза. Сегодня это коллек-
тивное решение, которое нужно стремиться выполнять 
всем, поскольку если в одной стране или в зоне стран 
возникает какая-то турбулентность, невыполнение, 
то это может обрушить как домино и другие страны. 
Опять же обращаю внимание на еврозону. Сегодня 
весь мир ждет, справится ли еврозона в конце концов 
с этими проблемами, помогая странам, которые нахо-
дятся в наиболее острой ситуации.

Сокращение дефицита должно осуществляться дву-
мя основными способами: сокращение расходов или 
увеличение налогов. Есть, конечно, другие способы. 
Например, уменьшение дефицита пенсионных систем, 
повышение пенсионного возраста. Мы сейчас видим 
пример Франции. Можно сокращать расходы, можно 
увеличивать налоги, а можно увеличить пенсионный 
возраст. Франция была вынуждена пойти по очень 
сложному пути, поскольку повышать налоги дальше 
очень трудно. Например, общеналоговое бремя по 
странам ОЭСР до кризиса, по данным 2007 года, бы-
ло 35,9% к ВВП, но по ряду стран оно еще выше. На-
пример, у Франции оно составляет 43,3%, то есть это 
уже высокое налоговое бремя для промышленности и 
экономики, которая должна выходить из кризиса. По-
этому надо либо повышать налоги, либо искать другие 
пути, которые не так тяжелы будут для бизнеса, для 
того чтобы поддержать частный спрос, частные ин-
вестиции. В среднем по 27 странам ЕС налоговое бре-
мя — примерно 37,5% (в некоторых странах, таких как 
Румыния — 29%, а у Дании — 48,7%). Поэтому сегодня 
очень важно найти баланс различных мер сокращения 
дефицита и создания своей экономики, экономики до-
верия, в которую готовы вкладывать частные инвести-
ции. С анализа этих ключевых факторов и начинается 
экономическая политика. Я привел это только как ил-
люстрацию. Давайте рассмотрим то, что у нас проис-
ходит в России. 

В России в 2010 году доходы расширенного прави-
тельства с учетом всего налогового бремени составля-
ют 33,2% ВВП, то есть мы ниже стран ОЭСР или стран 
Евросоюза, но мы идем на повышение. Страховые 
взносы — это наш ответ, как бороться с дефицитом 
пенсионной системы. Поднимаю вопрос для обсужде-
ния, для анализа экспертов: можно ли снять часть та-
кой нагрузки, повышая пенсионный возраст, тем более 
в России такой резерв еще есть. Сейчас мы не прини-
маем решение, оно находится на рассмотрении экс-
пертов, анализируется. По-видимому, это решение не 
сегодняшнего дня, но Россия тоже вынуждена на эти 
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вопросы отвечать, и она отвечает повышением страхо-
вых взносов на 1,6% ВВП. Мы пока еще видим неболь-
шой зазор для переноса нагрузки на бизнес. Конечно, 
для бизнеса это неприятно, и для момента выхода из 
кризиса тоже не вполне комфортно. Тем не менее, это 
вынужденный баланс политических, социальных, эко-
номических вопросов, и мы этот баланс тоже ищем, и, 
как правило, во всех случаях этот баланс очень труд-
но сделать лучшим, чем он был до кризиса, посколь-
ку придется либо сокращать расходы, либо повышать 
налоги. Мы пока откладываем на будущее повышение 
пенсионного возраста или реструктуризацию других 
социальных обязательств, перевод их на адресность, 
но каждый субъект федерации для себя в ближайшее 
время все равно будет решать эту задачу. 

Приведу еще один пример. Мы за 2000-е годы в си-
лу неплохого экономического роста, высоких доходов 
страны от экспорта, большой экономической актив-
ности увеличили примерно в пять раз в реальном вы-
ражении расходы нашего бюджета. И это за 10 лет! 
Мы прошли от посткризисного периода 1998 года до 
кризисного 2008–2009 годов исторический путь по по-
вышению расходов и, наверное, такого темпа повыше-
ния у нас больше не будет. Это десять лет, за которые 
экономика неплохо поднялась, во многом восстанови-
лась. Может быть в силу названных ранее факторов 
мы еще не получили лучшую структуру экономики, 
но мы прошли немалый путь. Сейчас мы предполага-
ем восстановить тот ВВП, который потеряли во вре-
мя кризиса, падение в прошлом году составило 7,9%. 
Докризисный уровень мы предполагаем восстановить 
к концу 2012 года. 

Но с точки зрения доходов бюджетной системы 
мы не сможем уже расти такими темпами, посколь-
ку экономический рост в ближайшие 3–4 года не 
предполагается таким высоким и мы не предполага-
ем такого роста доходов. Это происходит по разным 
причинам. Цена на нефть и сейчас уже высокая по 
средним меркам. Например, с 2001 по 2010 год вклю-
чительно средняя цена на нефть, если взять за де-
сять лет, составляла 52 доллара, а мы сейчас живем 
при цене 75–78 долларов. Этот фактор, скорее всего, 
уже лежит в зоне оптимистических ожиданий, что на 
ближайшие 5 лет цены на нефть будут в среднем 70–
80 долларов. Мы не можем говорить точно, что такие 
цены на нефть сложатся. Для нашей страны это по-
прежнему важно.

Поэтому, если на федеральном уровне не повышать 
налоги и сводить бюджет с дефицитом 3% или перей-
ти к нулевому дефициту в 2015 году (в силу того, что 
75 долларов за баррель — это для нас оптимистический 
вариант), нам нужно быть готовыми и к более низким 
ценам. То есть к 2015 году при цене в 75 долларов мы 
себе ставим задачу нулевого дефицита, поэтому рас-
ходы бюджета к 2015 году должны на 20% в реальном 
выражении снизиться. Это непростая задача, где-то 
нужно найти резервы для поддержки основных про-
грамм образования, здравоохранения, строительства 
инфраструктуры, участия в модернизации, поддержки 
науки, уменьшая одновременно расходы. Все стра-
ны проходят сегодня такой путь. Такая же ситуация 
в США (где расходы должны снизиться примерно 
на 15%) и в государствах Евросоюза. Этот баланс не-
скольких ключевых инструментов нам нужно обеспе-
чить. Если мы чувствуем, что не готовы сокращать эти 
программы и повышение эффективности отдачи этих 
средств происходит медленно, то тогда мы стоим перед 
необходимостью повышения налогов. Мы должны от-
давать себе в этом отчет, сегодня это выбор стратегии 

на ближайшие 5 или 10 лет. В 2010 году доходы расши-
ренного бюджета, включая субъекты, государствен-
ные внебюджетные фонды и федеральный бюджет 
составляют, как я уже сказал, 33,2% ВВП. Мы повы-
шаем страховые взносы (это идет в государственные 
внебюджетные фонды), также повышаются акцизы 
на бензин, алкоголь, табак, добычу полезных ископа-
емых, газ. Суммарно повышение составит около 2,1% 
налогового бремени и будет распределено по-разному 
между отраслями. Суммарно налоговая нагрузка в сле-
дующем году оценивается в 34,8%, то есть растет боль-
ше, чем на 1% суммарно по всей экономике. Мы идем 
и по пути повышения налогов. Расходы пока остаются 
на высоком уровне — уровень следующего года будет 
38–39% ВВП суммарно по всем составляющим расши-
ренного бюджета. 

Что, на мой взгляд, является ключевым для страте-
гии модернизации? Это то, что экономическая поли-
тика должна все-таки прийти к исполнению и поддер-
жанию фундаментальных показателей в экономике, 
способствующих максимальной реализации предпри-
нимательского потенциала и модернизации. После до-
ступного дешевого долгосрочного кредита идут другие 
факторы: свобода конкуренции, поскольку предприни-
мательский талант реализуется, если его изобретения 
или предпринимательские возможности организации 
помогут ему в конкурентной борьбе. Если конкурент-
ная борьба строится на административном ресурсе, 
тогда фактор предпринимательского таланта и инно-
вации минимизируется. Поэтому уменьшение админи-
стративных барьеров, поддержка предприниматель-
ства являются очень большим фактором на уровне 
субъектов Российской Федерации. Поддержка здоро-
вой конкуренции — это очень серьезный момент. 

Следующее — сфера объективного арбитража эко-
номических споров, который не всегда присутствует 
в силу того, что и суд не всегда объективен, и кор-
рупция мешает. Тем не менее, это становится вторым 
решающим фактором после фундаментальных показа-
телей. Конкурентная среда и правовая ситуация позво-
ляют максимально реализоваться. Говорю о некоторых 
факторах, которые, на мой взгляд, будут влиять на ус-
пех российской экономики. 

Третий момент — это поддержка инноваций, это 
законодательство об интеллектуальной собственности, 
защита изобретений, это защита разработок, прав на 
эти разработки; это поддержка, которая включает на-
логовые факторы и субсидии на НИОКР. Это государ-
ственные программы, которые включают и налоговые 
послабления, и субсидии на поддержку новых разра-
боток, и поддержку энергоэффективности. У нас этот 
фактор становится очень важным, он становится локо-
мотивом. Мы еще не являемся эффективной экономи-
кой в этом смысле. Есть новый закон, есть программы, 
которые сейчас Правительство готовит, призванные 
дать должный серьезный толчок в этой сфере, обеспе-
чить применение в каждом доме, в каждой семье, на 
каждом предприятии новых требований к оборудова-
нию. Соответственно, те предприятия, которые смогут 
реализовывать эти возможности, снижать издержки, 
те и победят в этой борьбе. 

Почему кризис способствует модернизации? В кри-
зис выживают сильные и эффективные предприятия, 
те, которые снизят издержки и при упавших ценах на 
сжатом рынке найдут свою нишу, доказывая тем са-
мым, что реально способны к модернизации. Напри-
мер, сейчас я встречаюсь с представителями крупных 
предприятий, имеющих программы снижения себе-
стоимости. В первую очередь, это внедрение новых 
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технологий. Тогда нужно помочь внедрять эти новые 
технологии. Что Правительство в этом случае делает? 
Оно объявляет амортизационную премию: с 1 января 
прошлого года она составила 30% для закупки нового 
оборудования. То есть как только предприятие делает 
покупку и ставит оборудование на баланс, оно получает 
уменьшение налогооблагаемой прибыли на 30% от сто-
имости оборудования. Дальше предприятие выбирает 
более гибкую стратегию по амортизации этого обору-
дования. А с 1 января следующего года будет отменен 
налог на имущество на вновь вводимое оборудование 
на три года. Это делается для того, чтобы снизить изде-
ржки по введению нового оборудования. Такой зако-
нопроект уже, по-моему, находится в Государственной 
Думе. Какие еще факторы? Мы в принципе советуем 
субъектам Российской Федерации рассмотреть свой 
комплекс факторов, который может включать в себя 
снижение ставки налога на прибыль, налоговый кре-
дит на этот период. 

Мне вчера на комиссии по иностранным инвести-
циям, которую возглавляет Председатель Правитель-
ства, задали вопрос о том, что по федеральному зако-
ну существует период окупаемости оборудования от 
момента начала финансирования стройки или введе-
ния объекта, а законы субъектов обычно определяют 
иные сроки окупаемости. Не надо ли все привести 
к единому знаменателю? Сейчас каждый субъект 
выбирает те условия, которые он фиксирует в сво-
ем региональном законе по тому, с какого момента, 
как он считает, была принята эта льгота, и когда, 
как он считает, эта льгота заканчивается. В данном 
случае каждый субъект может вводить свои опреде-
ления, в том числе и по налоговому кредиту. Мы не 
ограничиваем список оснований, по которым может 
быть предоставлен налоговый кредит в части нало-
гов, поступающих в субъект Российской Федерации. 
Поэтому спектр подходов и по налогообложению, 
и по субсидиям на поддержку отдельных программ 
энергоэффективности, модернизации и переобору-
дования может у каждого субъекта быть индивиду-
альным. В общем, субъекты могут конкурировать 
в этой сфере. Мы не всегда поддерживаем субъекты 
в конкуренции по ставкам налогов, поскольку это 
потенциально создает зону оффшоров, поэтому мы 
ограничили те льготы на поставки, которые субъ-
екты могут применять. Мы прошли этот путь, когда 
почти все ЗАТО, Байконур были оффшорами. Через 
схему субсидирования уход от налогов осуществлял-
ся даже ведущими нефтяными компаниями. Эти схе-
мы мы не приветствуем. С другой стороны, в части 
поддержки модернизации мы поддерживаем, если 
будут свои особые правила субсидирования. Конеч-
но, здесь требуется определенный обмен опытом, 
который, на мой взгляд, мог бы в субъектах реали-
зовываться.

Особенность федерального бюджета на три года за-
ключается в том, что с 2012 года весь бюджет перейдет 
в программную классификацию, он будет представлен 
как программа. Сегодня он формируется в базовой 
функциональной классификации, впоследствии это 
будет программная классификация. Кстати, на про-
шлом Форуме я сказал, что мы планируем такой под-
ход реализовать, и вот он осуществился. С 2012 года 
будет программный разрез бюджета. Мы даже сами 
не ожидали, что 97% бюджетных расходов будет опи-
сываться программами, и, соответственно, представле-
ние и защита бюджета будут, по сути, представлением 
и защитой программ по всем направлениям. Сегодня 
Правительство РФ еще на бюджетной комиссии опре-

делило 39 программ, которые можно разделить на 5 ос-
новных тем.

Назову сразу цифры. Мы в переходный 2011 год 
взяли эти программы пока условно, они еще не раз-
работаны и не представлены, но мы взяли аналити-
ческий срез: что получится, если расходы бюджета 
распределить по 39 программам. На новое качество 
жизни (11 программ) выделяется 4761 млрд руб, на 
инновационное развитие и модернизацию экономи-
ки (17 программ) — 1685 млрд руб., обеспечение на-
циональной безопасности (2 программы) — 1959 млрд 
руб., сбалансированное региональное развитие (4 про-
граммы) — 347 млрд руб., и эффективное государство 
(5 программ) — 1574 млрд руб. Сразу здесь отмечу, что 
поддержка регионов (идет как дотация на выравнива-
ние) находится в программе эффективное государство, 
поскольку функция государства — обеспечение вырав-
нивания условий в субъектах Российской Федерации. 
Минфин России администрирует эту программу, и мы 
отнесли ее к эффективному государству. 

Представленный срез позволяет в целом увидеть, 
на какие основные задачи тратится бюджет, увидеть 
структуру. В следующем году программы будут ут-
верждены, и мы окончательно увидим распределение 
бюджетных средств по программам.

Как должна быть организована поддержка субъ-
ектов Российской Федерации? Мы считаем, что это, 
прежде всего, выравнивание бюджетной обеспечен-
ности как основная функция федеральной власти 
в условиях громадной дифференциации регионов 
России. Нельзя сравнивать Россию ни с США, ни 
с конфедерациями в Европе, поскольку Россия чрез-
вычайно многообразна. Дифференциация условий 
жизни между Тюменской областью и Москвой, с од-
ной стороны, и сельхозрегионами, с другой стороны, 
настолько высокая, что разница через дотации на 
выравнивание может доходить до 25 раз по бюджет-
ной обеспеченности на одного человека. Примерно 
7–10 регионов собирают 70% всех налогов у нас 
в стране, а, соответственно, около 70 регионов соби-
рают остальные 30%. Это большая дифференциация! 
При этом условия жизни, правовая среда, социальная 
защита, гарантии бесплатного медицинского обеспе-
чения, среднего образования должны быть в общем 
одинаковы на всей территории страны. Поэтому вы-
равнивание в условиях России является важнейшим 
фактором.

До кризиса такая поддержка из федерально-
го бюджета была всего 15%, но, тем не менее, в ре-
зультате этого выравнивания разница в бюджетной 
обеспеченности снижалась по крайним позициям до 
2–2,5 раз, а в целом все выводились ближе к сред-
ним. Где-то примерно треть регионов находилась 
ниже средней величины по стране, и, как вы знаете, 
система выравнивания подводит примерно к обеспе-
чению до 85% от средней по стране. Это не является, 
на мой взгляд, поддержкой иждивенчества. Выравни-
вание сочетается со стимулирующими механизмами: 
если у региона растут собственные доходы, то это не 
приводит мгновенно к уменьшению трансферта. До 
кризиса мы ввели соответствующую систему бону-
сов субъектам, которые быстро поднимали доходы, 
они достигали 18 млрд руб. в год. Это означает, что у 
них на три года в основном сохранялся трансферт (с 
небольшим понижением, как правило, с коэффициен-
том 0,95), если выполнялись все условия соглашения 
с федеральными властями. В связи с кризисом, этот 
бонус уменьшился. И теперь губернаторы просят 
вернуть эти стимулы для поддержания регионов по 
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 накапливанию доходов. Чтобы они могли какой-то пе-
риод пользоваться и трансфертами как дотационный 
регион, и использовать дополнительные доходы от 
своей основной деятельности и повышения доходов 
в своем регионе, развивая налогооблагаемую базу. 

В период кризиса, когда мы помогли субъектам 
Российской Федерации в прошлом году, доходы упа-
ли незначительно. Если говорить в среднем по субъ-
ектам Российской Федерации, то в прошлом году 
доходы упали примерно на 4%, хотя в некоторых ре-
гионах это было и 15–20%. А расходы федеральные 
власти и субъекты Российской Федерации сохра-
нили на уровне 100%, то есть на уровне 2008 года. 
Считаю, это в целом позитивно. Пусть в реальном 
выражении расходы снизились, но, по крайней ме-
ре, в номинальном выражении они были на уровне 
предыдущего года. Сейчас мы должны понимать, что 
и федеральные власти, и субъекты федерации будут 
вынуждены или снижать в реальном выражении рас-
ходы, или повышать налоги. Скорее всего, расходы 
в номинальном выражении будут неизменны или 
вырастут на 4–7%. Соответственно, при инфляции 
около 6–7% удастся в основном поддерживать или 
сохранять в реальном выражении достигнутые рас-
ходы. Это будет непривычно, не будет такого боль-
шого роста, не будет такого расширения, надо будет 
больше прилагать усилий для наращивания налого-
облагаемой базы. В этой ситуации структура и эф-
фективность расходов становится главной задачей. 
Также нужно будет выбирать, поддерживать или нет 
отдельные коммерческие проекты на территории 
своего региона, или больше думать о социальной 
и адресной помощи. Это набор решений, который 
в ближайшее время придется принимать каждому 
субъекту. Уже сейчас каждому субъекту надо выра-
батывать и быть готовым к тому, что такого расши-
рения расходов, как было прежде, не будет.

В прошлом году мы поддержали субъекты так назы-
ваемым фондом несбалансированности (поддержива-
ли самые сложные регионы, где моногорода, где про-
изошло большое падение доходов). Уровень поддерж-
ки субъектов возрос до 20%, то есть в общих расходах 
субъектов поддержка федерального уровня составляла 
20%. В 2010 году она уже, скорее всего, снизится до 
18–19% и в следующем году уже будет 18%, то есть 
возвращается к докризисному уровню — 15%. На мой 
взгляд, этого достаточно, но опять же, вопрос структу-
ры. Выравнивание бюджетных отношений в субъектах 
через формулу дотационности ставит регионы в более 
равное положение, хотя и над формулой тоже можно 
работать. 

Сегодня отдельные регионы активно просят ин-
дивидуальные программы для поддержки своего ре-
гиона. Часто это рассматривается и Президентом 
России, и Председателем Правительства России, и 

ключевыми министрами. Поддержку оказывать не-
обходимо. Например, где-то театр построить, водо-
канал или дорожную сеть поддержать. Но идет мощ-
нейший лоббизм по министерствам и ведомствам. 
У губернатора появляется выбор: или ты в рамках 
общей системы выравнивания, зная свое положе-
ние, расширяешь налоговую базу, или ты приходишь 
в министерство и то же самое получаешь в резуль-
тате лоббистской деятельности. Какая деятельность 
эффективнее? Разумеется, если ты приходишь в ми-
нистерство и там получаешь лишних 300, 500 милли-
онов или миллиард рублей. Соответственно, стимулы 
к борьбе за расширение налоговой базы становятся 
минимальными. 

У нас шутят в Правительстве, что самая эффек-
тивная деятельность по подъему экономики регио-
на — это археологические раскопки. Поскольку если 
ты находишь доказательства, что твой город ожида-
ет очередной юбилей в ближайшее время — 400 или 
500 лет, а лучше 1000 лет, то, соответственно, тут же 
утверждается постановлением Правительства или 
Указом Президента программа по поддержке регио-
на в связи с юбилеем, и под это выделяется один, два 
или три миллиарда. Вот это самая эффективная де-
ятельность в регионах. Поставим себя на место лю-
бого губернатора: например, я провожу рациональ-
ную политику, ужимаю расходы, дифференцирую 
налоговые льготы или структурировано уменьшаю 
социальные расходы. Пока я все вышеперечисленное 
делаю, другие получают средства без всех этих хло-
пот через лоббирование. Естественно, максимально 
уменьшается стимул для работы по расширению на-
логовой базы. 

Сейчас, считаю, это стало уже проблемой; на мой 
взгляд, мы здесь подошли к критической черте. Вы-
равнивание по единой формуле составляет меньше 
половины расходов на региональную политику, а боль-
ше половины — это вот эти индивидуальные подходы 
в рамках, в том числе и ФЦП. Мне кажется, что подде-
ржка в рамках ФЦП или других внепрограммных суб-
сидий должна осуществляться не больше четверти или 
трети всей поддержки, в максимальном варианте. Все-
таки больше мы должны выравнивать условия. При 
этом формула должна быть согласована. Все должны 
быть поставлены в равные условия с учетом и про-
изводственной базы, налоговой базы, иметь бонусы 
в случае расширения налоговой базы. В пояснительной 
записке к федеральному бюджету мы частично описа-
ли данные проблемы, очень кратко конечно, поскольку 
бюджет посвящен многим задачам. И я бы предложил 
эту тему для обсуждения на Форуме, она мне пред-
ставляется очень важной: нужно сделать так, чтобы 
финансы были не только ресурсом для модернизации, 
но и стимулом для модернизации.

Благодарю за внимание!
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Введение. В данной статье мы предлагаем аналити-
ческий обзор действий правительств по преодолению 
последствий мирового финансово-экономического 
кризиса в основных мировых экономических центрах 
с выделением как наиболее удачных, так и неэффек-
тивных экономических инструментов денежно-кре-
дитной и бюджетно-налоговой политики, которые ис-
пользовались для поддержки финансового и реального 
секторов экономик развитых стран и России.

В современных направлениях экономической те-
ории — экономике общественного сектора, институ-
циональной экономике — дается новый импульс для 
изучения возрастающей роли государств в современ-
ном мире, усиления позитивных эффектов взаимо-
действия с рыночными структурами, что особенно на-
глядно проявляется в отличии темпов восстановления 
экономик и выхода из глобального финансово-эконо-
мического кризиса. Ответы на актуальные вопросы об 
оптимальном и эффективном государстве, масштабах 
его экономической активности, эффективных инсти-
тутах становятся в настоящее время не столько пред-
метом острой научной полемики, сколько выражают 
практические потребности в оценке действующих и 
разработке новых инструментов и институтов на на-
циональном и международном уровнях.

воССтановЛение поСЛе кризиСа:  
Лидеры и аутСайдеры

2010 год идет под эгидой восстановления миро-
вой экономики после тяжелейшего в новом столетии 
мирового финансово-экономического кризиса. Про-
цесс этот проходит в странах по-разному: более вы-
сокие темпы восстановления демонстрируют страны 
с «быстрорастущими экономиками», в первую оче-

редь — Китай и Россия. Следом — другие страны 
БРИК, а также Турция и ЮАР. В середине 2010 г. по 
объему произведенного ВВП Китай даже обогнал Япо-
нию и вышел на 2 место в мире после США1. В разви-
тых странах Старого света и США темпы восстанов-
ления гораздо скромнее — в наилучшем положении 
среди стран ОЭСР находится Германия — к концу 
2010 г. прирост ВВП по прогнозам составит 2%. Россия 
демонстрирует темпы почти вдвое выше — от 5% по 
прогнозу Всемирного банка, до 4% по расчетам Ми-
нистерства экономического развития РФ.

В таблице представлены некоторые прогнозные 
оценки специалистов Всемирного банка и Междуна-
родного валютного фонда по ряду макроэкономиче-
ских показателей в России в сравнении с мировыми.

Американская экономика крайне медленно выхо-
дит из состояния рецессии, невзирая на многообраз-
ные формы поддержки рынков со стороны американ-
ского правительства и конгресса: масштабные вли-
вания финансовому рынку, выдача $35 млрд тройке 
автомобильных гигантов, практическое «обнуление» 
Федеральной резервной системой процентной став-
ки и т. д. Последствия кризиса выражаются в том, 
что экономика больше не может функционировать 
в прежнем режиме: взял кредит — запустил в обо-
рот — получил доход — рассчитываешься по взятым 
обязательствам.

антикризиСные инСтрументы  
денежно-кредитной поЛитики: 

опыт Стран еС
За период с начала глобального кризиса централь-

ные банки стран ЕС несколько раз снижали ставку 
рефинансирования, практически сводя ее к нулю, 

е. в. пономаренко
(Российский университет дружбы народов, Москва)

макроЭкономичеСкие уроки антикризиСной поЛитики мировых игроков

Т а б л и ц а .   прогнозные оценки2

2007 2008 2009 2010 2011

Средняя цена сырой нефти Brent, Dubai, WTI  
и ее прогноз (простая средняя, долл. за баррель)

71,1 97,0 61,8 76,0 76,58

Рост мировой экономики, % 2,7 3,2

Рост ВВП России, % 8,1 5,6 -7,9 4,3 4,1

ВВП России, млрд руб 33258 41445 39064 44360 49190

ВВП России, млрд долл. США 1305 1671 1240 1488 1690

1 Экономисты гадают, когда растущая экономика Китая догонит и перегонит Соединенные Штаты. КНР уже вышла на 
первые места в мире по многим показателям. Так, она заняла первые места по эмиссии парниковых газов (2007), по добыче 
золота (2008), производству автомобилей (2009), по экспорту (2009) и энергопотреблению (2010). Главный экономист Goldman 
Sachs Джим О’Нил полагает, что при сохранении сегодняшних тенденций Китай станет крупнейшей экономикой в мире, обой-
дя США, уже в 2027 году.

2 См. Доклад об экономике России № 21 «Восстановление без роста занятости (Всемирный банк: исследования и оценки)» 
// Экономическая политика, № 3, июнь 2010. С. 9. Международный Валютный Фонд. Доклад персонала для консультаций 
2010 года в соответствии со статьей IV, 09.07.2010. C. 26.

р а з д е Л  1 .

контекСт регионаЛьного развития, 
Стратегии регионов и макрорегионов, 

финанСы и бюджет
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скупали «плохие» активы, направляя на спасение фи-
нансового сектора огромные ресурсы.

Спасение банковского сектора Великобритании 
к осени 2009 года стоило государству 1,2 млрд фунтов 
стерлингов (более $1,8 трлн)3 и вызвало потерю трех не-
зависимых банков и нескольких жилищно-строитель-
ных кооперативов. Британское правительство нацио-
нализировало банк Northern Rock в феврале 2008 года 
после того, как банк понес многомиллиардные потери 
на ипотечном рынке. Осенью того же года государст-
во было вынуждено спасать Royal Bank of Scotland и 
Lloyds TSB, оказавшиеся на грани банкротства. В ре-
зультате правительство получило около 70% в RBS и 
43% акций Lloyds. Эти финансовые учреждения будут 
разделены на части, одна из них продана, а на основа-
нии второй будут созданы три новых банка.

Странами ЕС был создан общий фонд поддержания 
экономик стран-членов за счет взносов по 1,5% от ВВП 
каждой страны, принята широкомасштабная програм-
ма государственной финансовой поддержки не только 
банковского сектора (вплоть до национализации круп-
ных банков Бельгии, Ирландии, других стран членов 
ЕС), но и реального — автомобильной промышленно-
сти во Франции, Германии, сельского хозяйства в ря-
де стран, предприятий сектора научных разработок 
в Саксонии и т. п.

Такая политика усиления государственного вмеша-
тельства в экономику, финансовую сферу, серьезного 
расширения общественного сектора на форуме стран 
20 наиболее развитых стран мира в конце 2008 г. в Ва-
шингтоне была признана адекватно отвечающей на 
вызовы глобального кризиса.

уроки кризиСа — изменение 
инСтрументов регуЛирования

Первым важным уроком кризиса в банковской 
сфере стало понимание необходимости расширения 
инструментов монетарной политики, отхода от абсо-
лютизации регулирования преимущественно ставки 
процента.

 Важнейшей, если не единственной задачей цен-
тральных банков в абсолютном большинстве стран 
традиционно считалось поддержание инфляции на 
стабильно низком уровне для обеспечения роста ВВП 
в условиях усиления «провалов» рынков, а чуть ли не 
единственным инструментом — изменение ставки 
процента4. Речь идет о ставке процента по краткосроч-
ным кредитам, на которую Центральный банк влияет, 
проводя операции на открытом рынке. 

В основе этих действий лежат постулаты о том, что 
монетарная политика должна осуществляться через 
ставку процента и цены активов, а не на основе прямо-
го воздействия на денежные агрегаты. Считалось абсо-
лютно верным то, что ставка процента и цены активов 
связаны через операции на рынке ценных бумаг. По-
этому достаточно влиять на краткосрочные ставки, все 
остальные меняются вслед за ними.

Регулирование банковской деятельности в целом и 
надзор за финансовыми институтами были закрепле-
ны за центральными банками и надзорными органами 
отдельных стран Евросоюза, однако, как показал ми-
ровой кризис, эти функции были недостаточны и ма-

3 delo.ua/dengi/banki/velikobritanija-reformiruet-bankovskuju-sistemu-evropy-133532.
4 В реальности ЦБ придерживаются, как правило, практики «гибкого таргетирования инфляции», когда применение раз-

личных монетарных инструментов приводит к возвращению инфляции на заданный уровень, но не сразу, а через определен-
ный период, проходит временной лаг.

5 См. статью специалистов МВФ: О. Бланшар, Дж. Дела’фазициа, П. Мауро. Переосмысливая макроэкономическую полити-
ку // Экономическая политика. 2010. № 3. С. 145.

лоэффективны. Содержание финансового посредниче-
ства при абсолютизации процентной ставки сводилось 
к минимуму, его недооценка привела к серьезным дис-
пропорциям, что, в свою очередь стало главным аргу-
ментом в пользу усиления банковского регулирования 
и надзора5.

В 2010 г. в ЕС проходит активное обсуждение на-
правлений реформы банковского сектора, которую 
планируется внедрить в 2013 г. Ее суть — в использова-
нии новых инструментов регулирования, в том числе 
в возрастании ставки резервирования до 4,5–5%, вве-
дении нового налога на международные банковские 
операции, разделении «спекулятивных» операций 
банков и основных, а также в усилении надзора за де-
ятельностью финансовых институтов. Важной состав-
ляющей реформы станет разделение полномочий и 
ответственности между национальными регуляторами 
и международными институтами.

урок второй: реформа регуЛирования  
и надзора за финанСовыми 

инСтитутами в европейСком Союзе
В целях повышения эффективности регулирования 

и надзора за финансовыми рынками в законодатель-
ство Евросоюза планируется внести существенные из-
менения. Разработан проект реформы регулирования 
и надзора за финансовыми институтами (еще недав-
но об этом не могло быть речи), суть его — в создании 
новых структур надзора, задачами которых являет-
ся мониторинг работы финансовой системы и преду-
преждение возможных кризисов на ранней стадии.

Первый орган — Европейский совет по системным 
рискам (European Systemic Risk Board, ESRB) будет 
сформирован из центральных банков и регуляторов 
финансовых рынков стран-членов ЕС. Его задача — об-
щее наблюдение за состоянием финансовой системы 
ЕС и предупреждение Еврокомиссии о любых призна-
ках, которые могут свидетельствовать о надвигающем-
ся кризисе. Предполагается, что он будет жестко ог-
раничен в полномочиях, сможет лишь предупреждать 
о зарождении новых кризисов и давать предписания 
национальным регуляторам, однако никаких санкций 
за несоблюдение национальными регуляторами этих 
предписаний в проекте реформы не предусмотрено. 

Вторая структура — Европейская система финан-
совых наблюдателей (European System of Financial 
Supervisors, ESFS) — будет состоять из национальных 
европейских финансовых регуляторов стран-чле-
нов ЕС и трех новых европейских наблюдательных 
агентств, ответственных за осуществление надзора за 
деятельностью банков, финансовых компаний, стра-
ховых компаний и пенсионных организаций. Европей-
ская система финансовых наблюдателей должна будет 
осуществлять контроль над исполнением общеевро-
пейских банковских правил, а также за принятием 
экстренных антикризисных мер. 

Три новые наблюдательные агентства (создаваемые 
на основе действующих) — это Европейская банковская 
организация (European Banking Authority, EBA), Евро-
пейская организация страхования и пенсионного обес-
печения (European Insurance and Occupational Pensions 
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Authority, EIOPA) и Европейская организация по цен-
ным бумагам и рынкам (European Securities and Markets 
Authority, ESMA). Новые отраслевые надзорные орга-
ны наделяются реальными полномочиями. Они смогут 
проводить собственные расследования, запрашивать 
информацию у европейских компаний напрямую и 
выступать арбитром в спорах между национальными 
регуляторами. Новые отраслевые надзорные органы 
получат право выдавать предписания национальным 
надзорным органам, указания которых должны выпол-
няться в течение 10 дней. В случае невыполнения пред-
писаний новых европейских надзорных органов будет 
принимать меры Европейская комиссия. 

Итоговый проект реформы финансового регули-
рования в Евросоюзе уже передан на рассмотрение и 
утверждение Совета ЕС и Европарламента. Планиру-
ется, что новые надзорные органы начнут работу уже 
в 2010 году.

Против данной реформы выступает Великобрита-
ния. Британское правительство опасается, что новые 
финансовые регуляторы получат слишком много пол-
номочий, в результате чего сама Великобритания поте-
ряет часть контроля над своей финансовой системой. 
Власти Великобритании утверждают, что план Евро-
комиссии может противоречить интересам отдельных 
стран ЕС6.

банковСкая реформа в веЛикобритании
В Великобритании монетарная политика традици-

онно реализуется Банком Англии путем управления 
процентной ставкой. В марте 2009 года комитет по мо-
нетарной политике Банка Англии объявил о том, что 
в дополнение к управлению процентной ставкой Бан-
ка, Банк Англии начнет прямые вливания денег на-
прямую в экономику через покупку активов — то есть 
начнет управление количеством денег. Таким образом, 
монетарная политика смещается от управления ценой 
денег к управлению их количеством7.

По результатам финансового кризиса осенью 
2009 года Британское правительство решило ради-
кально реформировать банковскую систему с целью 
недопущения в будущем укрупнения кредитных уч-
реждений до размеров, которые исключают возмож-
ность их банкротства, поскольку такое укрупнение 
кредитных учреждений порождает у них чувство 
безнаказанности — они уверены, что государство все 
равно придет на помощь. Поэтому крупные банки бо-
лее склонны идти на увеличение рискованных опера-
ций. Руководство Банка Англии считает, что предла-
гаемые в рамках 20 наиболее развитых стран меры по 
снижению банковских рисков при помощи регулиро-
вания и увеличения банковского капитала сами по се-
бе не смогут предотвратить сбои в дальнейшем. Суть 
предлагаемого реформирования — провести черту 
между розничными функциями банков и их более 
спекулятивными бизнесами8. С помощью банковской 
реформы государство хочет создать значительную 
конкуренцию на рынке.

В связи с полемикой, разразившейся в европейских 
банковских структурах, напрашивается еще один важ-
ный вывод для посткризисного экономического разви-
тия — необходимость четкого разделения полномочий 
и ответственности, закрепляемых за национальными 
регуляторами и тех, которые должны быть переданы 
международным институтам.

банковСкий Сектор роССии
Для современной структуры банковского сектора 

России характерно большое количество небольших бан-
ков как по объему активов, так и по величине капита-
ла. На 1 декабря 2008 всего в реестре российских банков 
насчитывалось 1228 банков. При этом на долю 200 круп-
нейших банков приходилось 93% совокупных активов 
банковского сектора и около 87% собственного капитала. 
При этом 44% совокупных активов и 45% собственного 
капитала приходилось на 5 крупнейших банков страны9. 
В 2010 г. число действующих банков снизилось до 97910.

В период кризиса государство решило использовать 
сложившуюся ситуацию для консолидации банковского 
сектора. Как считают эксперты, вместо добровольной 
консолидации кредитных организаций на основе рыноч-
ных законов, сделан упор на принудительную скупку 
банков ограниченным числом «покупателей». В результа-
те происходит не столько реформирование банковской 
системы, сколько ее частичное огосударствление11.

Банковский сектор России еще до финансового кри-
зиса характеризовался недостаточной степенью капита-
лизации, что не позволяло ему осуществлять адекватное 
финансирование крупнейших российских предприятий. 
К тому же, капитал поступал в страну не столько через 
банковскую систему, сколько напрямую в корпоратив-
ный сектор (крупные нефинансовые корпорации обла-
дали широким доступом к внешнему финансированию 
(в валюте), поскольку страна имела высокие рейтинги го-
сударственных обязательств, жесткое регулирование об-
менного курса и потенциал государственных гарантий.

Это привело к тому, что как для российского фи-
нансового рынка, так и для российских предприятий 
характерна высокая зависимость от внешнего финан-
сирования и существенный уровень внешнего долга. 
А повышение ставок на мировом финансовом рынке 
и ограничение кредитования заемщиков из развива-
ющихся стран привело к существенному удорожанию 
заемных средств крупнейших банков России и вызва-
ло кризис рынка межбанковского кредитования.

К концу 2008 г. внешний долг частного сектора 
(российских банков и предприятий) за исключением 
участия в капитале, составлял около $ 500 млрд. Чис-
тый отток частного капитала из России за 2008 год 
составил $130 млрд12. В таких условиях уход зарубеж-
ных инвесторов с российского рынка не мог не спро-
воцировать кризис ликвидности в банковском секторе, 
хотя в России наблюдается относительно низкая доля 
иностранной собственности в российской банковской 
системе — 25% по сравнению с некоторыми другими 
странами Европы с формирующимися рынками13.

6 forinsurer.com/public/09/09/28/3912.
7 www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/index.htm.
8 delo.ua/dengi/banki/velikobritanija-reformiruet-bankovskuju-sistemu-evropy-133532.
9 www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_ex.pdf.
10 www.cbr.ru/analytics на 1.08.2010 зарегистрировано 1099 банков, действующих–979.
11 Банковская система России в условиях мирового экономического кризиса // Вестник АРБ. 2009. №4.
12 Банковская система России в условиях мирового экономического кризиса // Вестник АРБ. 2009. №4.
13 Международный Валютный Фонд. Доклад персонала для консультаций 2010 года в соответствии со статьей IV. 09.07.2010. 
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В марте 2009 г. была предложена Антикризисная 
программа Правительства РФ на 2009 год с семью 
приоритетами, в том числе: усиление социальной за-
щиты населения, сохранение промышленного и тех-
нологического потенциала будущего роста, поддержка 
банковского сектора. 

В перечне антикризисных мер Правительства 
России и Банка России по стабилизации финансово-
го рынка — беззалоговые аукционы: к ним в конце 
2008 г. было допущено свыше 150 банков; суборди-
нированные кредиты — крупнейшим банкам (Сбер-
банк, ВТБ, РСХБ, ряд других); поддержка ипотечного 
кредитования (АИЖК), санация банков, восстанов-
ление межбанковского кредита. Банком России было 
принято решение о применении к банкам, которые 
столкнулись с финансовыми трудностями, не про-
цедуры банкротства, а других, более щадящих мер, 
таких как санация, присоединение, слияние и реор-
ганизация.

Быстрые меры правительства по повышению стра-
ховых выплат по банковским вкладам для населения 
с 400 до 700 тыс. рублей вместе с другими мерами во 
многом предупредили панику и бегство денежных 
вкладов населения.

Однако не все из внедренных инструментов до-
казали свою состоятельность. «Необычная» динами-
ка ставки рефинансирования проявилась в том, что, 
в противовес общемировым тенденциям, уже в усло-
виях кризиса она вначале повышалась до 13%, а затем 
снизилась до 7,75%.

Особо актуальным остается вопрос о целевом и 
эффективном расходовании государственных фи-
нансов на антикризисные программы. Суть меха-
низма контроля над эффективностью расходования 
масштабной государственной помощи состоит в том, 
что законодательством14 устанавливаются требова-
ния к служащим Банка России, которые назначают-
ся уполномоченными представителями в кредитные 
организации, получающие государственную поддерж-
ку; эти представители участвуют в заседаниях орга-
нов управления данных организаций при принятии 
решений по вопросам кредитования, управления их 
пассивами и активами; получают информацию о на-
мерении осуществить сделку и могут делать запросы 
по вопросам кредитования, предоставления гарантий, 
управления активами и пассивами, размерам возна-
граждений персоналу и т. п.

Антикризисные меры, проводимые в России, основ-
ной акцент ставят на увеличение предложения денег, 
сохранение доверия физических лиц к национальным 
банкам (увеличение суммы гарантии по вкладам до 
700 тыс. руб.), решение проблемы рефинансирования 
внешнего долга крупнейших российских компаний и 
банков, а также выполнение бюджетной системой (го-
сударственными расходами) функций амортизатора 
кризисных явлений. 

Таким образом, важным выводом (уроком) гло-
бального кризиса стало осознание серьезной диверси-
фикации монетарных инструментов и существенного 
усиления надзорных функций в денежно-кредитной 
сфере.

Другим важным уроком кризиса стало доказатель-
ство большей эффективности антикризисного потен-
циала бюджетно-налоговой политики.

антикризиСные меры поддержки 
реаЛьного Сектора Экономики  

(на примере автомобильной промышленности)
Ведущие автомобильные державы по-разному по-

дошли к спасению одной из ключевых национальных 
отраслей в условиях мирового финансово-экономиче-
ского кризиса, используя целый набор инструментов. 

В Европейском союзе господдержка осуществляет-
ся по двум основным направлениям: предоставление 
государственных займов или кредитов автопроизво-
дителям — на текущую деятельность, расчеты с постав-
щиками, развитие экологичных технологий, а также 
реализация программ стимулирования спроса, в част-
ности, премии за сдачу в утиль старых автомобилей.

По оценкам аналитиков, прямые вливания в боль-
шинстве случаев менее эффективны, чем программы 
стимулирования спроса: США, потратившие на свой 
автопром свыше 35 млрд долл., похвастаться реальны-
ми успехами пока не могут. В США выдавались кре-
диты на текущую деятельность, на погашение долгов 
перед поставщиками и на развитие автомобилей-
гибридов. Деньги были выделены в обмен на планы 
реструктуризации, а для Chrysler помощь в размере 
6 млрд долл. была обещана только с условием вступ-
ления в альянс с Fiat. В результате США за первый 
квартал 2010 г. впервые утратили первое место по 
продажам автомобилей в мире, уступив его Китаю. 

Наиболее успешной мерой в стимулировании про-
даж можно считать премию за утилизацию старых 
автомобилей, когда покупатель, сдавший свою старую 
машину на переработку, получает субсидию при по-
купке нового автомобиля. 

Такие премии в рамках антикризисных мер по 
стимулированию спроса ввели в Германии, Франции, 
Японии, Словакии, Италии, Австрии, Португалии, Ис-
пании. Они составляют от 1245 долларов в Японии до 
500 евро в Италии. Во Франции за счет премии в 1 тыс. 
евро продажи в марте 2010 увеличились на 8,1%.

Лучшие результаты система дала в Германии, где 
субсидии составляют 2500 евро. Тогда как практичес-
ки во всех европейских странах продажи новых ав-
томобилей падают, в Германии они выросли почти на 
40%. Важно, что за 2500 евро в Германии, либо в другой 
стране Евросоюза можно купить неплохой подержан-
ный автомобиль, так что эта вполне адекватная сумма 
сопоставима с ценой нового автомобиля и достаточно 
существенна в плане реальной экономии15.

Такая программа успешно действует и в России. 
Подобная мера достаточно эффективна: помимо 

повышения спроса, она позволяет обновить автопарк, 
что в свою очередь повышает безопасность дорожно-
го движения, ведет к уменьшению вредных выбросов, 
улучшая экологию, а также представляет собой доста-
точно богатый источник цветных металлов для даль-
нейшей переработки и использования в производстве 
новых автомобилей, что стимулирует развитие отрасли 
переработки вторичного сырья.

14 Для контроля результативности выделяемых средств на поддержку финансовой системы РФ приняты ФЗ от 
30.12.2008 № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 46 и 76 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Цент-
ральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также Указание ЦБ РФ от 09.02.2009 № 2182-У «О порядке назна-
чения уполномоченных представителей Банка России, осуществление ими деятельности и прекращения осуществления ими 
своей деятельности», указание от 9.02.2009 № 2181-У «О порядке предоставления кредитными организациями информации и 
документов уполномоченным представителям Банка России».

15 Источник: РБК daily.
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Но премия — не единственная помощь, которую 
получил немецкий автопром. В то время, как пра-
вительство Германии отказывается делать прямые 
денежные вливания в автозаводы, помощь автопро-
му оказывает Европейский инвестиционный банк 
(ЕИБ)16. Всего банк выделил в первой половине 2010 г. 
кредиты на 7 млрд евро по сниженным ставкам, ко-
торые автопроизводители должны направить на раз-
витие экологичных технологий и поддержку своих 
заводов в Восточной Европе. 

С начала 2010 г. немецкие автопроизводители за-
нимают порядка 70% на внутреннем рынке, а также 
седьмой месяц подряд увеличивают экспорт. В апреле 
2010 г. поставки немецких автомобилей на внешние 
рынки выросли на 58% и составили 388,8 тысячи ма-
шин. А доля экспорта в объеме производства с начала 
года увеличилась до 75%. Иными словами, три из че-
тырех автомобилей, выпущенных в Германии, будут 
куплены на зарубежных рынках. Если в прошлом го-
ду немецкие автопроизводители наращивали экспорт, 
прежде всего, за счет китайского рынка, то в нынеш-
нем году также наблюдается рост продаж в США, где 
автопроизводители из Германии показывают лучшие 
результаты, чем американский рынок в целом. 

Стимулирующие программы, связанные с утили-
зацией старых автомобилей, продолжатся в 2010 году 
лишь в некоторых странах. По данным ACEA, до конца 
года субсидии будут выплачиваться во Франции (с ию-
ля их размер снизился с 800 до 500 евро) и Ирландии 
(премия 1500 евро). В Люксембурге утилизационные 
премии выдавались до конца июня 2010 г., в Румынии 
госпрограмма только началась.

Между тем две другие крупные автомобильные дер-
жавы — Китай и Япония — почти не оказывали фи-
нансовую поддержку собственному автопрому.

В Китае правительство не пошло на прямое суб-
сидирование автопроизводителей. При этом на под-
держку автопрома направлено 10 млрд юаней (около 
1,5 млрд долл.), из них половину составили субсидии 
фермерам для обновления парка, а остальные средства 
пошли на снижение налогов при приобретении мало-
литражек и на имущество. Также проводились меры 
по снижению цен на топливо, размещался госзаказ, 
выдавались разрешения на кредиты на автомобили 
любой стоимости (ранее только на автомобили доро-
же 35 тыс. юаней). Не случайно иностранные авто-
производители, включая Toyota, Volkswagen и Nissan, 
увеличивают производственные мощности и прогнозы 
продаж в Китае, рассчитывая на улучшение спроса на 
автомобили. Американская компания General Motors, 
чье совместное предприятие является крупнейшим 
производителем автомобилей в Китае, собирается уве-
личить продажи машин в КНР с 2 млн в 2010 году до 
3 млн к 2015 году.

В Соединенных Штатах падение авторынка было 
глобальным, кризис заставил «большую детройтскую 
тройку» просить помощь у правительства. Несколько 
десятков миллиардов долларов из федерального бюд-
жета ушло на помощь Chrysler и General Motors еще 
при президенте Буше, но новая администрация Бело-
го дома все-таки обанкротила концерны и запусти-

ла свою программу поддержки рынка под названием 
Cash for Clunkers («Деньги за рыдваны»), аналогичную 
немецкой.

Она начала действовать 23 июля и проработала 
всего один месяц. Условия были достаточно жесткие: 
владелец должен пользоваться машиной не меньше 
года, автомобиль — быть не старше 25 лет, а расход 
горючего — не менее 25 миль на галлон. При условии 
покупки более «чистого» авто владелец мог получить 
скидку в $2,5 тыс. или $4,5 тыс. (в зависимости от эко-
логичности новой машины). Но даже за один месяц 
программой воспользовались почти 700 тыс. человек. 
Правительство потратило $2,9 млрд, но автопром полу-
чил намного больше.

роССийСкий вариант  
антикризиСной поддержки автопрома

В Антикризисной программе Правительства РФ на 
2009 г. отмечалось, что кризис — не повод отказаться 
от долгосрочных приоритетов модернизации страны. 
Главная модернизационная задача — смена сложив-
шейся модели экономического роста: вместо «нефтя-
ного» роста мы должны перейти к инновационному. 
Делается ставка на стимулирование спроса со стороны 
государства как основы восстановления (государствен-
ные инвестиции и государственные закупки), но по 
мере стабилизации ситуации частный спрос (на жи-
лье, потребительские товары, услуги отечественного 
производства) будет играть все большую роль.

Поддержка российской автомобильной промыш-
ленности стала одним из приоритетных направлений 
антикризисной политики государства. Предпринятые 
меры можно объединить в три основных блока: защи-
та внутреннего рынка, поддержка платежеспособного 
спроса на продукцию, произведенную в России, а так-
же стабилизация финансового состояния российских 
автопроизводителей и стимулирование их инвести-
ционной активности.

Согласно данным Министерства промышленности 
и торговли России, в 2009 году государство потратило 
на поддержку автопрома уже свыше 100 млрд рублей17. 
Сейчас обсуждается новый пакет помощи «АвтоВАЗу» 
в размере 70 млрд рублей. Если эти деньги будут выде-
лены, то общая сумма бюджетных средств, потрачен-
ных на спасение национального автопрома, прибли-
зится к $6 млрд. Для сравнения, в Германии правитель-
ство выделило $5 млрд.

Одной из временных мер, направленных на защиту 
российского рынка, стало увеличение ввозных пош-
лин на новые и подержанные автомобили.

Введение пошлин — это одна из систем мер поддерж-
ки российских автопредприятий, расположенных на 
территории России. Мерами защиты внутреннего рын-
ка от подержанных автомобилей поддерживаются не 
только отечественные производители, но и предприя-
тия, работающие в режиме промышленной сборки. 

Введенные в условиях кризиса 30% пошлины по-
ложительно отразились на отрасли. Эффективность 
принятых мер таможенно-тарифного регулирования 
выражается в дополнительных продажах отечест-
венной техники за счет перераспределения рынка 

16 ЕИБ уже одобрил выделение кредитов объемом 1,2 млрд евро для немецких автозаводов Volkswagen, BMW и Daimler. 
Кроме того, планируется выделить 200 млн евро немецким заводам Ford. Opel может получить от ЕИБ 400 млн евро.

17 Большая часть этих денег — 42,5 млрд руб. — ушла на государственный заказ. Уже закуплено автомобилей на 37,5 млрд 
руб. Контракты еще на 5 млрд руб. будут заключены до конца года. 29,4 млрд руб. составили госгарантии по кредитам, полу-
ченным автозаводами (19,8 млрд руб. — «Группа ГАЗ», 5 млрд руб. — Sollers, 4,6 млрд руб. — КамАЗ). 25 млрд руб. — ссуда, вы-
деленная «АвтоВАЗу» в начале года. Остальные деньги были потрачены на субсидировние процентных ставок по автокредитам, 
бесплатную доставку «ВАЗов» на Дальний Восток и т. д.



ЛеонтьевСкий центр 1�

в пользу автомобилей, произведенных на территории 
России. Новым в борьбе с конкурентами отечествен-
ного автопрома стало привлечение Роскосмоса, кото-
рый предлагает повысить таможенные сборы, если на 
автомобиле не установлен ГЛОНАСС-приемник, раз-
работанный в России.

В результате доля автомобилей отечественной 
сборки, в том числе иностранных брендов, в структуре 
продаж на рынке легковых машин увеличилась с 38% 
в 2008 г. до 49% в 2009 г., а на рынке коммерческих ав-
томобилей — с 59% в 2008 г. до 75% в 2009 г. Несмотря 
на общее падение рынка и увеличение ставок ввозных 
таможенных пошлин, эффект от введения пошлин для 
бюджета Российской Федерации был положительным.

Вступили в силу новые условия государственных 
субсидий на покупку отечественных автомобилей. 
Была увеличена максимальная стоимость автомобилей, 
которые могут приобретаться по субсидированной 
процентной ставке автокредитов, с 350 тысяч рублей 
до 600 тысяч рублей, требования по первоначально-
му взносу снижены в два раза. Помимо автомобилей 
российских брендов программа распространяется на 
автомобили, произведенные в рамках соглашений по 
промышленной сборке, а также модели автомобилей, 
российская часть себестоимости которых составляет 
не менее 50% или же в отношении которых имеется 
согласованная с Минпромторгом России программа 
локализации автокомпонентов. 

В 2010 г. планируется выдать более 100 000 льготных 
автокредитов. В прошлом году по программе льготно-
го автокредитования было продано немногим меньше 
70 000 автомобилей. Минфину РФ поручено в 2011 г. 
предусмотреть на эти цели выделение 1,75 млрд руб., 
в 2012 г. — 1,002 млрд руб., в 2013 — 0,5 млрд руб.

Действует в России программа утилизации старых 
автомобилей, введенная 8 марта 2010 года. Выделено 
на нее 10 млрд рублей — это поможет продать 200 тыс. 
автомобилей.

Принять участие в программе могут владельцы ав-
томобилей, которым уже более 10 лет, и находятся они 
в их владении больше года. При сдаче машины на ути-
лизацию собственник получает компенсацию в 50 тыс. 
руб. на покупку нового автомобиля, собранного в РФ. 
Следствием программы стала необходимость развития 
подотрасли утилизации автомобилей, на создание та-
кой инфраструктуры в России нужно 25–30 млрд руб-
лей. Важно заинтересовать бизнес: дополнительное фи-
нансирование полной утилизации автомобиля — около 
100 долларов на один автомобиль. Источники финанси-
рования во всем мире разные, в европейской практике 
ее финансирует производитель. 

В целом, в 2009 г. государственная поддержка спро-
са сформировала более 40% от объема продаж систе-
мообразующих автопредприятий.

выводы
1. На примере многих других стран можно видеть, 

что в кризисные моменты государство приобретает ак-
тивы тех или иных проблемных компаний, банков, за-
тем происходят их оздоровление, реструктуризация и 
последующая приватизация. Именно государство берет 
на себя роль кризисного управляющего. Других рецеп-
тов ни экономическая теория, ни практика рыночного 
хозяйствования не дают. По различным экспертным 
оценкам, на сегодня в России к государству перешло 
от 40 до 50% рыночных активов как банковских, так и 
реального сектора.

Однако до сих пор для многих стран цель состояла 
в том, чтобы не остановиться посередине, а оздоровить 
активы, вернуть их на рынок, не оставляя в государ-
ственной собственности. 

Как поступят сейчас государства, в том числе рос-
сийское: вернут ли рынкам утраченное в период кри-
зиса, либо оставят за собой? Произойдет ли в совре-
менных условиях переоценка ценностей, в том числе 
теоретических — в первую очередь неолиберальной 
экономической теории? Ведь практика реформ наи-
более динамично развивающихся стран (Китай, ази-
атские «тигры» и «драконы») демонстрирует высо-
кие экономические достижения и большую устой-
чивость к современному кризису при практическом 
отходе от традиционных неолиберальных экономи-
ческих инструментов, высокой и не снижающейся 
роли государства. 

Постановка такого вопроса для экономической тео-
рии и практики — что будет в послекризисный период 
с теми активами, которые сейчас перешли в государ-
ственную собственность стран Европы, США, Рос-
сии,  — на наш взгляд, не предполагает однозначных 
и традиционных ответов, происходит переоценка цен-
ностей, в том числе, теоретических.

2. Важным выводом (уроком) глобального кризиса 
стало осознание необходимости диверсификации мо-
нетарных инструментов регулирования и существен-
ного усиления надзорных функций в денежно-кредит-
ной сфере.

Другим важным уроком кризиса стало доказательст-
во большей эффективности антикризисного потенциа-
ла бюджетно-налоговой политики.

Для макроэкономической политики в целом акту-
альным является вывод экспертов Всемирного Бан-
ка: «Существующие нормы и надзор на уровне ин-
ститутов следует дополнить показателями, отражаю-
щими системные особенности фаз экономического 
цикла»18.

3. Обсуждение направлений реформы банковско-
го сектора в странах ЕС с 2013 г. демонстрирует отход 
от ограниченного набора традиционных монетарных 
инструментов (ставки процента) и переход к расши-
ренному. В их числе рост ставки резервирования до 
4,5–5%, новый налог на международные банковские 
операции, разделение «спекулятивных» операций 
банков и основных, а также усиление надзора за де-
ятельностью финансовых институтов. Важной со-
ставляющей реформы станет разделение полномочий 
и ответственности, закрепляемых за национальными 
регуляторами, и тех, которые должны быть переданы 
международным институтам.

4. В Европейском союзе господдержка реального 
сектора экономики осуществляется по двум антикри-
зисным направлениям: предоставление государствен-
ных займов или кредитов — на текущую деятельность, 
расчеты с поставщиками, развитие экологичных тех-
нологий, а также реализация программ стимулирова-
ния спроса (например, премии за сдачу в утиль старых 
автомобилей).

Автомобильная промышленность по-прежнему 
представляет собой локомотивную отрасль мирового 
хозяйства. Последствия кризиса напрямую сказались 
на ее состоянии. Спрос на новые автомобили упал 
во всем мире, и автомобильные компании оказались 
в условиях, когда традиционные рыночные механизмы 
не приносили желаемого результата. В сложившихся 
условиях правительства большинства стран приняли 

18 О. Бланшар, Дж. Дела’физициа, П. Мауро. Указ. соч. С.153.
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ряд мер по поддержке отечественной автомобильной 
промышленности. Наряду с прямым предоставлением 
денежных средств на развитие и реструктуризацию 
задолженностей, была реализована мера по стимули-
рованию утилизации старых автомобилей за счет де-
нежной компенсации части стоимости нового автомо-
биля, приобретаемого взамен. Данная программа была 
осуществлена в большинстве развитых стран, и ее ре-
зультаты оказались положительными, о чем свидетель-
ствует незамедлительное повышение спроса на новые 
автомобили в этих странах.

5. Антикризисные меры, проводимые в России, 
сконцентрированы на росте предложения денег, со-
хранении доверия физических лиц к национальным 
банкам, решении проблемы рефинансирования внеш-

него долга крупнейших российских компаний и бан-
ков, а также выполнении бюджетной системой (госу-
дарственными расходами) функций амортизатора кри-
зисных явлений.

В реальном секторе приоритетами стали: защита 
внутреннего рынка, поддержка платежеспособного 
спроса на российскую продукцию, стабилизация фи-
нансового состояния российских производителей и 
стимулирование их инвестиционной активности. Не 
все методы господдержки российского автопрома оце-
ниваются однозначно: введение пошлин, премия за 
утилизацию старых автомобилей демонстрируют вы-
сокую эффективность. Другая мера — государствен-
ное субсидирование кредитной ставки — пока себя не 
оправдала.

а. а. анохин
(Санкт-Петербургский государственный университет)

актуаЛьные пробЛемы проСтранСтвенного развития Экономики роССии

Глобальный кризис вновь подтвердил закономер-
ность цикличности и волнообразного характера эко-
номического развития стран и регионов мира. Если 
в недавнем прошлом кризис проявлялся в развиваю-
щихся странах, не затрагивая ведущие экономики, 
то последний начался в США и особенно остро отра-
зился на социально-экономическом положении стран 
Европейского союза и Восточной Европы. Глобализа-
ция, возникновение которой обычно относят к началу 
90-х годов прошлого столетия и связывают с развити-
ем Интернета, мировой финансовой системы и так 
называемой «новой экономикой», по существу озна-
чает возрастание взаимозависимости стран и народов 
между собой и вовлечение в орбиту мировой торгов-
ли новых ресурсов посредством научно-технических 
достижений. Этот процесс имеет всемирно-истори-
ческий характер и зародился со времен образования 
первых цивилизаций. Меняются движущие силы, 
способы и формы глобализации, значение и роль от-
дельных этносов и центров интеграционных связей, 
но взаимовлияние народов постоянно возрастает, 
что еще раз продемонстрировали последние события 
в мировой экономике. Усиливается диверсификация 
мирохозяйственных связей за счет возникновения 
новых видов деятельности и включения в торгово-
экономические отношения новых продуктов и услуг. 
Вместе с тем возрастает интенсивность интеграцион-
ных связей и все более глубоким оказывается разрыв 
в уровнях социально-экономического развития между 
странами, то есть пространственная дифференциация 
только усиливается. Мировая экономическая система 
становится все менее устойчивой. Поляризованность 
хозяйственных структур постоянно воспроизводится 
на глобальном и региональном уровнях. В этих усло-
виях активизировался интерес к пространственным 
закономерностям экономической деятельности и 
новым механизмам использования пространства, то 
есть к тем проблемам, которые традиционно исследу-
ет экономическая география.

Симптоматичное замечание было сделано П. Круг-
маном в его статье «Пространство: последний рубеж» 
[1] об игнорировании экономистами пространствен-
ных закономерностей в своих работах. Этот упрек 
можно адресовать экономистам в нашей стране, для 
которых на первом месте находятся макроэкономичес-
кая стабильность и проблемы инфляции, а территория 
оценивается с позиций ресурсных возможностей или 
«упакованности» площадки для размещения тех или 

иных объектов недвижимости. Сугубо прагматичный 
подход с целью получения быстрой отдачи от привле-
ченных инвестиций не позволяет системно развивать 
региональную экономику. Конкуренция за инвестиции 
путем снижения местных налогов или использования 
административного ресурса ведет зачастую к выбору 
объектов для локализации в пределах субъекта РФ, не 
отвечающих долговременным трендам развития терри-
тории и не создающих условия для сбалансированной 
и самовоспроизводящейся экономической структуры 
конкурентоспособных кластеров регионов.

В этой же статье П. Кругман отметил, что так на-
зываемая «новая экономическая география» возник-
ла после 1990 г. и является «стилем экономического 
анализа, пытающимся объяснить пространственную 
структуру экономики, используя технические уловки 
для построения моделей…», то есть она основана на 
методиках, использующих различного рода модели для 
объяснения уже выявленных закономерностей (эф-
фект агломераций) [1. С. 125]. Как отмечает сам автор, 
моделирование в этой области оказалось технически 
сложным процессом, поскольку приходится учитывать 
не только транспортные издержки, эффект масштаба 
при концентрации производства и населения (потенци-
ал рынка), но и многие другие факторы. Тем не менее, 
использование моделей для нахождения оптимальных 
пропорций в структуре экономики агломерации или 
региона является перспективным направлением, хотя 
и не новым. Достаточно назвать работы по моделиро-
ванию территориально-производственных комплексов 
[2]. Интересен приводимый в статье пример модифи-
кации известной модели Й. Тюнена. Равновесие, при 
котором промышленное производство концентрирует-
ся в одном городе, а вокруг него равномерно распреде-
ляется аграрное производство, возможно при условии 
незначительной численности населения. Если населе-
ние растет, то устойчивое равновесие нарушается за 
счет образования новых городов. Демографические 
процессы в этом случае выступают фактором, стиму-
лирующим процесс городского расселения или, наобо-
рот, его ограничивающим, что и происходит в России. 
Урбанизация в нашей стране явно стагнирует, и не 
только вследствие демографического кризиса, но и по 
другим причинам. Одновременно возрастает поляри-
зованность в сети городского и сельского расселения. 
Пространственные диспропорции и экономическая 
разобщенность при низкой социальной мобильности 
создают серьезные ограничения в формировании пол-
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ноценных рыночных структур на федеральном и реги-
ональном уровнях.

Не только в публикациях П. Кругмана, но и в ряде 
других изданий проблематика развития агломерацион-
ных форм расселения активно обсуждается. Агломера-
ции как объект экономико-географического исследова-
ния обстоятельно изучены (Г. М. Лаппо, Е. Н. Перцик 
и др.). Но в последнее время наиболее ярко проявились 
новые тенденции в эволюции хозяйственных структур 
и миграции населения развитых и развивающихся 
стран. Современная динамика пространственного раз-
вития мировой экономики свидетельствует о нарас-
тающей концентрации экономической деятельности 
и населения в многомиллионных городских образова-
ниях с обширными субурбанизированными зонами, 
в пределах которых растет численность населения и 
образуются новые города, или увеличиваются в раз-
мерах старые поселения. Агломерации выступают как 
ядра экономической активности с высокой плотностью 
населения и инфраструктурного обеспечения с разви-
тыми транспортно-коммуникационными сетями и ем-
ким рынком труда, предоставляющие рабочие места 
высококвалифицированным работникам.

Как отмечается в докладе Всемирного Банка «Но-
вый взгляд на экономическую географию» [3], эко-
номический ландшафт развитых стран отнюдь не 
плоский, а холмистый, с пиками экономической ак-
тивности в крупных городах. Если следовать выводам 
авторов доклада, то необходимо, прежде всего, разви-
вать в России города, которые уже сформировались 
как агломерации или имеют реальные предпосылки 
стать ими в ближайшем будущем. В этом случае, по 
мнению авторов, можно ожидать повышения уровня 
экономического развития в стране, что благотворно 
скажется на материальном положении граждан не 
только в городах, но и в периферийных районах за 
счет трансферта социальных субсидий. Идея интерес-
ная, но дискуссионная. 

По существу, в нашей стране имеется одна разви-
тая динамичная агломерация — Московская, обладаю-
щая относительно высокой плотностью и привлекаю-
щая мигрантов со всего постсоветского пространства. 
Вокруг города уже сформировалась диверсифициро-
ванная субурбанизированная зона со своими центра-
ми и подцентрами, обладающая значительным потен-
циалом для привлечения инвестиций. Санкт-Петербург 
продолжает терять население. Субурбанизированная 
зона нуждается в существенном реформировании пу-
тем создания новых портовых мощностей, транспорт-
но-логистических центров для выполнения геоэконо-
мических функций. Проблемы агломерации в России 
достаточно типичны, они свойственны в большей или 
меньшей степени всем крупным городам, образован-
ным или развившимся в индустриальную эпоху по 
градостроительным принципам того времени и нуж-
дающимся в серьезной модернизации. Акцент в разви-
тии экономики на агломерациях, учитывая громадные 
российские расстояния, неизбежно порождает вопрос 
о перспективах малых и средних городов, периферий-
ных районов. Тяготение населения к ареалам высокой 
экономической плотности означает обезлюдивание от-
даленных территорий. Возможности влияния агломе-
рации на развитие ближних и тем более дальних урба-
низированных зон из-за низкой транспортной обеспе-
ченности ограничены.

Заслуживает внимания следующий тезис, сформу-
лированный в докладе: «Пространство и место пере-
стают рассматриваться как второстепенные факторы 
политики и перемещаются в центр внимания» [3, с. 2]. 

От того, насколько рационально организовано эконо-
мическое пространство, от степени его насыщенности 
объектами производственного и социального назна-
чения, плотности населения, транспортного обеспече-
ния, то есть от факторов экономико-географического 
характера зависит интенсивность и, нередко, направ-
ленность рыночных сил. Особенно наглядно это про-
является в восточных районах страны, где действуют 
удорожающие факторы в локализации производства 
и, соответственно, стандартные методы развития тер-
ритории, применяемые в хорошо освоенных районах 
европейской части страны, могут оказаться не целе-
сообразными. Частные компании не обладают доста-
точными ресурсами и, прежде всего, финансовыми, 
для создания инфраструктуры и сопутствующих орга-
низаций. Поэтому участие государственных структур 
в освоении территории здесь выше, что соответству-
ет практике других стран, где возникает потребность 
в значительных инвестициях для создания новых по-
люсов роста. Насколько эффективны были вложения, 
материальные и трудовые, свидетельствует опыт со-
здания нефтегазовой и угольно-металлургической баз 
в Западной Сибири, золотодобывающей и алмазной 
промышленности на Дальнем Востоке и т. д. Как пра-
вило, инвестиции в отрасли тяжелой индустрии имеют 
длительный срок окупаемости и эффективность ка-
питальных затрат может быть оценена со временем. 
Трудно согласиться с мнением, что «…перемещение 
производства на восток» способствовало «территори-
альной неэффективности», которая «… вероятно, при-
близила крах социалистического строя» [3, с. 5]. Оста-
вим в стороне причины падения социализма (причины 
здесь иного порядка и далеко не территориальные), 
но заметим, что доходная часть бюджета современной 
России в значительной степени формируется за счет 
экспорта сырьевых товаров. Движение людей и капи-
тала в восточные районы началось не в двадцатом ве-
ке, в этот период оно стало масштабнее и продолжится 
в дальнейшем. Часто звучавший ранее и в настоящее 
время повторяющийся тезис о выравнивании уровней 
экономического развития регионов России не отра-
жает реального обстоятельства изменения территори-
альной структуры хозяйства страны. На протяжении 
длительного времени происходило освоение террито-
рии Сибири и Дальнего Востока не ради мифического 
выравнивания, а ради вполне прагматических целей: 
укрепление обороноспособности и разработка необхо-
димых для экономики месторождений полезных иско-
паемых. Применительно к этим районам оказалось на-
иболее целесообразным использование выборочного 
метода освоения территории и формирование терри-
ториально-производственных комплексов (ТПК).

Экономическая эффективность компактного и 
взаимосвязанного расположения на определенной 
территории предприятий реального сектора и сопря-
женных с ними организаций сферы услуг проявляет-
ся в разных политико-экономических системах. Она 
достигается как при формировании программно-це-
левых ТПК, как это было в свое время спроектирова-
но, но не получило развития, так и в других вариан-
тах. Дополнительные экономические преимущества 
возникают при создании кластеров, теорию которых 
разработал Майкл Портер, считающий, что «превали-
рование в экономике кластеров, а не изолированных 
фирм и отраслей, показывает важность понимания ха-
рактера конкуренции и роли географического распо-
ложения в конкурентных преимуществах» [4, с. 206]. 
Теория ТПК и ее модификации, обстоятельно разра-
ботанные в отечественной экономической географии, 
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обладают значительным инновационным потенциа-
лом. Он может быть реализован при создании совре-
менных управляющих компаний, основанных на вза-
имодействии региональных (местных) органов власти 
и фирм (организаций) с разными формами собствен-
ности, в том числе образованных путем частно-госу-
дарственного партнерства. Инновационные техно-
логии необходимы для создания комфортной среды 
жизнедеятельности людей, достижения социальной 
стабильности территориальных общностей. В этом же 
ряду могут находиться адаптивные социально-эколо-
гические технологии, имеющие особое значение для 
территории нового освоения.

В восточных районах РФ уже сформировались эф-
фективные кластеры (ТПК), поставляющие продукцию 
на мировой рынок, и этот процесс будет только уси-

ливаться. Глобализация будет способствовать вовле-
чению регионов России в мирохозяйственные связи, 
но в разной степени. Учитывая внешние и внутренние 
 условия и факторы социально-экономического разви-
тия субъектов РФ, возможны разные способы и фор-
мы организации общественных структур.
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динамика территориаЛьного неравенСтва в уСЛовиях  
ЭкономичеСкого роСта и кризиСа в регионах роССийСкой федерации

В ходе экономического роста формируются разли-
чия не только между регионами страны, но и внутри 
каждого из них, даже самого небольшого по площади. 
Концентрация обеспечивает максимальную эффектив-
ность экономики, но ведет к росту территориальных 
диспропорций и, как следствие, к социальной и поли-
тической напряженности.

Причины регионального неравенства в России, во-
первых, связаны с различиями в природных условиях 
и ресурсах, географическом положении, исторической 
специфике заселения и характером экономического 
освоения территории. Неравномерность размещения 
производства и населения проявляется в контрастах 
между западом и востоком, севером и югом: экономи-
ческий потенциал сконцентрирован преимущественно 
в европейской части и на юге страны, ориентирован-
ных на развитие внешних связей с соседями; а основ-
ные природные ресурсы — в малоосвоенной азиатской 
и северо-восточной частях, суровых по природно-кли-
матическим условиям. Ситуация осложняется отда-
ленностью и низкой инфраструктурной связаннос-
тью этих территорий, что «консервирует» региональ-
ные контрасты и сдерживает мобильность населения. 
 Определяющее влияние на преимущественное разви-
тие тех или иных территорий, по П. Кругману, прина-
длежит двум группам факторов:

w	 «первой природы», которые даны «свыше», но из-
меняются по мере развития общества и были наи-
более важными в индустриальную эпоху (богатство 
природными ресурсами, выгодное географическое 
положение);

w	 «второй природы», что приобрели наибольшее 
значение в постиндустриальную эпоху, связаны 
с деятельностью общества и государства и играют 
важную роль в модернизации (агромерационный 
эффект, человеческий капитал, институты) [1].

Территориальное неравенство в РФ: основные тен-
денции. В последние десятилетия в России усилилось 
проявление модели «центр-периферия»: нарастала 
концентрация финансовых, производственных, тру-
довых ресурсов в наиболее развитых регионах, в пер-
вую очередь — в крупнейших агломерациях страны, и 
прежде всего в столичных — Москве и Санкт-Петер-
бурге. Так, за 1995–2008 гг. доля Москвы в валовом 

продукте возросла с 12% до 25% (а включая Москов-
скую область — 30%), в Москве сконцентрировано 
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 банковского капитала. К 2009 г. суммарная числен-

ность населения Московской и Санкт-Петербургской 
агломераций (по официальной статистике) достигла 
20 млн человек (14% населения страны), а доля заня-
тых в экономике — 18%, и это на 0,77% территории 
страны [2].

Концентрация финансовых ресурсов в Москве и 
Санкт-Петербурге способствовала активной привати-
зации региональных объектов столичными финансо-
во-промышленными группами (объекты добывающей 
промышленности, торговые сети, транспортные пред-
приятия). Причем особо «опасной» для устойчивого 
развития экономики регионов была приватизация тех-
нологически связанных между собой промышленных 
объектов по частям, особенно когда новые собствен-
ники принимали бизнес-решения без учета интересов 
смежников. Вслед за приватизацией шла перерегист-
рация предприятий в столицах или оффшорах, что со-
кращало доходы региональных бюджетов, а значит, и 
социальные выплаты и расходы.

Трансфертное ценообразование, активно использу-
емое нефтедобывающими компаниями, способствова-
ло занижению ВРП в ресурсных регионах и завыше-
нию в местах размещения штаб-квартир, т. е. в столи-
цах. Усилению неравенства в бюджетном обеспечении 
способствовало распределение налогов между феде-
ральным бюджетом с одной стороны и региональны-
ми — с другой: наиболее собираемые налоги — НДС, 
налог на добычу полезных ископаемых, экспортные 
пошлины — были отнесены к федеральному бюджету, 
а налог на прибыль (размер которого в определенной 
степени зависит от стадии экономического цикла) и 
НДФЛ — на региональный уровни. 

Агломерационный эффект способствовал оттоку 
финансовых и трудовых ресурсов из периферийных 
территорий, создал проблему для их инновационно-
го развития и ухудшил социально-культурную среду 
проживания. За 1995–2006 гг. наблюдался четко выра-
женный тренд роста ассиметрии по ВРП на душу на-
селения между 10 самыми бедными и богатыми реги-
онами: с каждым годом росла разница между лидера-
ми и аутсайдерами — в 1995 г. она составляла 4,9 раз, 
2000 г. — 6,6 раза, 2006 г. — 7,1 раз (табл. 1).
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Т а б л и ц а  1 .   концентрация экономики россии  
(доля врп регионов-лидеров в врп рф), %,  

1���–�00� гг. [�]

Регионы-лидеры 1995 2000 2004 2008

Москва 12,2 21,0 19,0 24,6

Тюменская область 9,4 9,9 13,0 9,2

Московская область 3,6 3,2 3,8 4,9

Санкт-Петербург 3,4 3,3 3,6 4,1

Татарстан 3,0 3,3 2,8 2,7

Красноярский край 3,0 3,5 2,6 2,1

Свердловская область 3,5 2,7 2,5 2,8

Самарская область 3,1 2,5 2,4 2,0

Башкортостан 2,9 2,6 2,3 2,2

Краснодарский край 2,3 2,4 2,2 2,4

Итого 10 регионов 46,4 54,4 54,2 57,0

Динамика региональной асимметрии в 1990–2008 гг. 
и ее следствия. Проблемы регионального развития су-
ществовали и в советские годы, но решались в условиях 
административно-командной системы и плановой эко-
номики через перераспределение экспортных доходов 
от ресурсных и военно-промышленных производств 
через бюджет и капиталовложения пропорционально 
численности населения регионов. К 1990 г. различие 
в среднедушевых доходах населения между «бедными» 
и «богатыми» регионами было трехкратным, в объемах 
инвестиций в основной капитал в расчете на душу на-
селения — почти тридцатикратным. В последующие 
годы экономических реформ старые механизмы были 
нарушены, что привело к усилению дисбалансов реги-
онального развития (табл. 2). 

Т а б л и ц а  2 .  коэффициент региональной асимметрии  
регионов россии по основным  

социально-экономическим показателям  
в 1��0–�00� гг., раз, составлено по [�]

Годы 1990 1995 2000 2006 2008

1. ВРП на душу населения * 20,0 26,5 41,5 24,4**

2. Объем инвестиций  
в основной капитал  
на душу населения

28,4 49,3 179,8 186,7 173,1

3. Среднедушевые доходы 
населения, в месяц

2,7 13,9 13,8 9,9 8,9

* Расчет ВРП ведется с 1994 г.
** По материалам сайта www.gks.ru

В 1990-е гг. в ходе экономических и общественно-
политических реформ, формирования рыночной эко-
номики в стране выделились две группы регионов — 
наиболее уязвимые регионы и регионы, обладающие 
конкурентными преимуществами. Наибольший спад 
производства (а значит, и уровня социально-экономи-
ческого развития) наблюдался в регионах с обрабаты-
вающими производствами (особенно в лишившихся 
госзаказов, со специализацией на отраслях военно-
промышленного комплекса и машиностроения; на 
выпуске товаров потребительского назначения, не-
конкурентоспособных с импортируемыми аналогами); 
в отдаленных регионах, пострадавших из-за оттока 
населения и высоких транспортных тарифов и зоны 
Севера, которые получали в советское время значи-
тельные бюджетные дотации.

В выигрышном положении оказались добывающие 
регионы, в первую очередь нефтедобывающие, в усло-

виях растущей цены на нефть на мировом рынке 
в 2000–2008 гг. (Тюменская область, и особенно Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, Ненецкий автоном-
ный округ, Сахалинская область, Республика Коми и 
др.), а также регионы, сконцентрировавшие торгово-
посредническую и финансовую деятельность («две 
столицы» — Москва и Санкт-Петербург). Традицион-
ными аутсайдерами стали республики Северного Кав-
каза, Калмыкия, Тыва, Ивановская область, Республи-
ка Марий Эл [4].

Территориальная ассиметрия дополнялась крайне 
неравномерным распределением инвестиций в основ-
ной капитал: это привело к резкому сокращению числа 
«богатых» регионов и увеличению — «бедных». Нацио-
нальные и иностранные инвестиции шли в основном 
в экспортоориентированные, специализирующиеся на 
топливной и металлургической промышленности, и 
«столичные» регионы. За 1990–2000 гг. размах регио-
нальной асимметрии по душевым показателям инвес-
тиций в основной капитал вырос в 8 раз, а по средне-
душевым доходам населения — в 5, показатели по ВРП 
на душу населения различались в 26,5 раз (табл. 1). 
К началу ХХI в. четко проявились основные проблемы 
регионального развития России: усиление межрегио-
нальной дифференциации социально-экономического 
развития; узкоспециализированный характер специа-
лизации экономики большинства регионов страны; 
концентрация производства и инвестиций в регионах-
лидерах. [5]

Благоприятная конъюнктура мировых цен на нефть 
и металлы в 2000–2007 гг. привела к росту экономики 
страны, но негативным изменениям в ее структурных 
пропорциях и обострению проблем регионального 
развития. В эти годы усилилась сырьевая направлен-
ность экспорта РФ: к 2007 г. удельный вес экспорта 
продукции ТЭК РФ вырос до 64,1%. Получили быстрое 
развитие отрасли, ориентированные на внутреннее 
потребление за счет притока экспортных поступле-
ний в страну — торговля и другие услуги, жилищное 
строительство, пищевая промышленность и пр. Сфор-
мировалась тенденция упрощения отраслевой структу-
ры обрабатывающей промышленности — сокращался 
удельный вес отраслей машиностроения и химической 
промышленности при росте пищевой промышленно-
сти, нефтепереработки и производства кокса [6].

Период экономического роста сопровождался 
дальнейшей поляризацией регионов — «бедные бед-
нели, богатые богатели». К 2008 г. лишь 15% населе-
ния проживало в регионах с ВРП на душу населения 
выше среднего по стране. В 2006 г. размах региональ-
ной асимметрии по основным показателям составил 
по объемам инвестиций в основной капитал на душу 
населения 187 раз, по душевым показателям ВРП — 
41,5 раза. Однако межрегиональные различия по сред-
недушевым денежным доходам населения несколь-
ко сократились и стали десятикратными (в основном 
в связи с мероприятиями Правительства РФ по повы-
шению зарплат врачам, учителям и военнослужащим 
и индексацией пенсий).

В 2008–2009 годах влияние мирового финансово-
экономического кризиса вмешалось в ход развития 
экономики страны и привело к падению производства, 
преимущественно автомобилестроения и металлургии, 
и ударило по наиболее развитым регионам России. Ан-
тикризисными мерами Правительства РФ и регионов 
стали поддержка системообразующих предприятий 
федерального и регионального значения, меры по со-
кращению безработицы за счет организации обще-
ственных работ, переобучения кадров, стимулирова-
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ния развития малого бизнеса и т. п. [7]. За счет этих 
мер диспропорции уровня социально-экономического 
развития регионов России несколько снизились, осо-
бенно по душевым показателям ВРП (табл.1).

Другой институциональный фактор — реализация 
национального проекта «Здоровье» с 2006 г. — также 
приостановил пространственную поляризацию регио-
нов страны по качеству жизни населения, оказав 
наибольшее положительное воздействие (при увели-
чившейся доступности медицинской помощи) на по-
казатели смертности населения в самых проблемных 
регионах страны c низким долголетием [8].

Региональная политика РФ в контексте проблемы 
территориального неравенства. Сильные межрегио-
нальные контрасты становятся особенно опасными, 
если экономическое неравенство между регионами 
совпадает с политическими, религиозными, этниче-
скими различиями. Нарастающая отсталость регионов 
ведет к социальной и экономической нестабильности 
в обществе, ограничивает возможности регулирова-
ния миграционных потоков. Все это при наихудшем 
сценарии может привести к распаду экономического 
пространства и расколу государства. Способом разре-
шения противоречий регионального неравенства явля-
ется эффективная региональная политика государства, 
соблюдающая компромисс между нуждами экономи-
ческой эффективности и социальной справедливости. 
Создание Министерства регионального развития Рос-
сии в начале 2005 г. отражало внимание, которое стало 
уделяться в стране проблемам роста территориального 
неравенства.

Основной вектор региональной политики России — 
выравнивающий — наиболее явно преобладал над вто-
рым, стимулирующим, в 1990-е гг. и в первой половине 
2000-х гг. Основным инструментом выравнивающей 
региональной политики служат межбюджетные отно-
шения. Этот инструмент не оказался успешным, как и 
во всех странах догоняющего развития, где территори-
альное неравенство усиливается за счет концентрации 
экономической активности в регионах с конкурентны-
ми преимуществами.

Поэтому с середины 2000-х гг. акценты были пе-
ренесены на стимулирующий вектор региональной 
политики. Последний основан на стимулировании то-
чек и полюсов роста экономики. Его основной инстру-
мент — особые экономические зоны (ОЭЗ) и крупные 
инвестиционные проекты на основе частно-государ-
ственного партнерства. Но на практике он также сла-
бо реализуется из-за отсутствия баланса между двумя 
данными векторами, режима «ручного управления», 
проблем выбора пространственных приоритетов раз-
вития, отсутствия согласования интересов центра и 
регионов. При этом формально доля трансфертов из 
ФФПР стала меньше (до 70% в общем объеме транс-
фертов из федерального бюджета в начале 2000-х гг., 
34% в 2007 г. и 23% в 2009 г.), но выросла доля целевых 
перечислений регионам на выполнение социальных 
обязательств. Это в результате определяет фактиче-
ское доминирование выравнивающего вектора в сов-
ременной региональной политике страны [8].

Сложившееся региональное неравенство и дейст-
вующая бюджетно-налоговая политика весьма огра-
ничили возможности самоуправления большинства 
регионов страны. Высокую степень бюджетной само-
стоятельности показывают лишь 12 из 83 субъектов 
Российской Федерации — нефтегазодобывающие реги-
оны: Ханты-Мансийский, Ямало-Ненецкий автономные 
округа, Республика Коми; регионы с развитой тяжелой 
промышленностью (в т. ч. топливной) — Республики 

Татарстан, Удмуртия и Башкортостан, Оренбургская и 
Томская области; крупные финансово-кредитные цен-
тры: Москва, Санкт-Петербург. Они, по сути, являются 
немногочисленными донорами федерального бюджета. 
К условным донорам можно отнести Ленинградскую, 
Рязанскую и Саратовскую области, в которых уровень 
обеспеченности бюджетных расходов собственным 
налоговым потенциалом лишь несколько ниже средне-
российского (в 2007 г. составлял 1,45) [9].

Преобладающая часть российских регионов (60% 
от всех) является реципиентами, еще около четверти 
занимают промежуточное положение. Самые высоко-
дотационные реципиенты — наиболее отстающие в со-
циально-экономическом развитии регионы, половина 
из которых аграрные республики Северного Кавказа, 
а также слаборазвитые регионы Дальнего Востока и 
Сибири.

Региональная политика России предусматривает 
выявление проблемных территорий и регионов. Выде-
ляются четыре основных типа регионов, для которых 
разрабатываются специальные Федеральные целевые 
программы (ФЦП) регионального паритета, призван-
ные решать специфические проблемы, угрожающие 
социально-экономическому развитию страны в целом 
(табл. 3).

При этом две программы регионального развития 
вошли в первую десятку ФЦП по объемам финансиро-
вания в 2010 г.: «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года» (2-е место 
по объемам финансирования, 225,7 млрд руб.) и «Со-
циально-экономическое развитие социальной сферы 
Чеченской Республики на 2008–2011 годы» (9-е место, 
15,1 млрд руб.) [10]. Это свидетельствует о приоритетах 
региональной политики государства, направленной на 
решение наиболее острых проблем отставания социаль-
но-экономического развития, осложненного политичес-
кой и экологической ситуацией.

Т а б л и ц а  3 .   основные федеральные  
целевые программы регионального  

развития рф в �00�–�010 гг. [10]

Типы регионов Названия ФЦП

Приграничные Программа развития Калининградской 
области на период до 2014 года;
Социально-экономическое развитие 
Курильских островов (Сахалинская об-
ласть) на 2007–2015 гг.

Отстающие 
в социально-
экономическом 
развитии

Юг России (2008–2012 годы);
Сокращение различий в социально-эко-
номическом развитии регионов Россий-
ской Федерации (2002–2010 гг.)

Регионы  
с политическими 
конфликтами

Социально-экономическое развитие со-
циальной сферы Чеченской Республики 
на 2008–2011 гг.;
Социально-экономическое развитие Рес-
публики Ингушетия на 2010–2016 гг.

С большим рис-
ком экологиче-
ских катастроф

Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 г.

В 2005 г. был принят Федеральный Закон «Об осо-
бых экономических зонах в Российской Федерации» 
с целью улучшение инвестиционного и предпринима-
тельского климата, развития «новой экономики» и де-
прессивных территорий [11]. Это послужило основой 
формирования разных типов ОЭЗ в дополнение к ком-
плексным (в Калининградской и Магаданской обла-
стях): 2 промышленно-производственных (в Липец-
кой области и Татарстане), 4 технико-внедренческих 
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(в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Томской 
областях), 8 туристско-рекреационных (в Краснодар-
ском, Ставропольском, Алтайском и Приморском кра-
ях, республиках Алтай и Бурятия, Калининградской 
и Иркутской областях) и 2 портовых (в Хабаровском 
крае и Ульяновской области). Однако, несмотря на 
достаточный срок с момента принятия этого закона 
в большинстве указанных регионов, реализация про-
ектов пока не принесла ощутимых результатов, за ис-
ключением Калининградской, Липецкой областей и 
некоторых других.

Из вышеизложенного ясно, что меры региональной 
политики РФ не оказывают существенного влияния 
на положительное решение проблемы регионального 
неравенства. Региональное неравенство в РФ приняло 
характер угрозы национальной безопасности, поэтому 
уже в течение ряда лет ведется работа над проектом 
«Концепции совершенствования региональной поли-
тики в Российской Федерации».

Хотя содержание Концепции вызывает много наре-
каний специалистов-регионалистов относительно тер-
риториальных приоритетов районов нового освоения, 
стратегического планирования специализации эконо-
мики регионов на десятилетия вперед и пр., ряд ее по-
ложений заслуживает внимания. Это относится к кар-
динальному совершенствованию налогово-бюджетных 
инструментов региональной политики и развитию фе-
деративных отношений и местного самоуправления. 
Реализация Концепции потребует внесения измене-
ний в федеральные законы и нормативные правовые 
акты Президента и Правительства РФ, разработки но-
вой правовой базы.

Проект Концепции отмечает, что современная по-
литика страны в налоговой сфере и в области межбюд-
жетных отношений имеет недостатки, заключающиеся 
в чрезмерной концентрации доходных источников на 
федеральном уровне и увеличении доли «мобильных» 
налоговых доходов (прежде всего налога на прибыль) 
в доходах бюджетов российских регионов. Это созда-
ет условия для бессистемного, непрогнозируемого пе-
рераспределения налоговой базы между регионами и 
нарастания дифференциации уровня бюджетной обес-
печенности. 

Кроме этого, нужна координация применяемых 
инструментов регионального развития (межбюджет-
ных трансфертов, федеральных целевых программ, 
инвестиционного фонда и др.) и ликвидации дисбалан-
са в социально-экономическом положении регионов 
России, который, в рамках действующего управления 
региональным развитием, компенсируется наращи-
ванием объема межбюджетных трансфертов. Объем 
финансовой помощи бюджетам субъектов Российской 

Федерации из федерального бюджета постоянно воз-
растает: если в 2004 году объем межбюджетных транс-
фертов (без учета субвенций) составлял 343 млрд руб-
лей, то к 2008 году он достиг 762,5 млрд рублей [12].

Необходим переход к новым принципам финан-
сово-бюджетных отношений, внедрения механизмов, 
обеспечивающих стимулы к повышению эффективнос-
ти деятельности региональных органов власти, переда-
ча им действенных полномочий и реализация в полном 
объеме принципов местного самоуправления. Немало-
важную позитивную роль должно сыграть и устране-
ние институциональных барьеров в региональном раз-
витии России, а улучшение институциональной среды 
в комбинации с другими преимуществами простран-
ственного развития сможет повысить конкурентоспо-
собность российских регионов. Это даст возможность 
решения проблемы регионального неравенства и сба-
лансированного территориального развития в РФ. 
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Стратегии СоциаЛьно-ЭкономичеСкого развития федераЛьных округов

Важной причиной разработки стратегий разви-
тия макрорегионов (федеральных округов) явля-
ется необходимость обеспечения согласованности 
документов стратегического развития Российской 

Федерации, отдельных ее территорий и отраслей. 
Возникновение нестыковок предопределяется про-
тиворечиями, возникающими в процессе определе-
ния основных ориентиров социально-экономического 
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развития в административных границах субъектов 
федерации и развития отраслей. В результате раз-
личные стратегии, действующие на той или иной тер-
ритории, оказываются несогласованными как «гори-
зонтально» (то есть с соседними территориальными 
образованиями), так и «вертикально». Совокупность 
муниципальных стратегий может по многим позици-
ям вступать в противоречие со стратегией субъекта 
федерации, а стратегии субъектов — с федераль-
ными стратегиями. Кроме того, крупные компании, 
в том числе естественные монополии, могут иметь 
свои стратегии, ориентирующиеся на те или иные 
ресурсы, кадры, инфраструктуру и часто несогласо-
ванные с планами других акторов.

Объектами согласования на территории феде-
рального округа являются: стратегии, разработанные 
федеральными органами исполнительной власти, фе-
деральные целевые программы, региональные страте-
гии и схемы территориального планирования (а также 
генеральные планы развития крупнейших городов), 
стратегические инициативы естественных монополий 
и других крупных компаний.

Такое согласование наиболее эффективно осу-
ществляется через организацию диалога между феде-
ральными и региональными органами исполнительной 
власти, представителями бизнеса и экспертным сооб-
ществом.

Для обеспечения структурной согласованности 
стратегий развития федеральных округов предложе-
но включать в их состав несколько обязательных бло-
ков. Первым из них является блок, в котором раскры-
ваются базовые положения стратегии, дается общая 
характеристика текущего социально-экономического 
положения округа; исходя из конкурентных преиму-
ществ и ограничений, внешних возможностей и угроз 
формулируются цели и задачи развития округа. Далее 
следуют разделы, в которых раскрываются основные 
приоритеты развития округа, — «социальные», «инф-
раструктурные» и «отраслевые». Обязательным бло-
ком содержания стратегий являются прогноз социаль-
но-экономического развития и основные принципы 
мониторинга реализации стратегии.

Особую роль играет внутренняя структура разде-
лов. В концепции развития Приволжья по итогам со-
гласования с аппаратом полномочного представителя 
Президента в ПФО, Минрегионом России и предста-
вителями субъектов федерации в составе Приволжья 
было решено, что каждый раздел должен включать 
описание текущего положения отрасли, определение 
основных проблем, целей, задач, направлений разви-
тия, механизмов реализации задач и достижения целей 
и описание ожидаемых результатов. Жесткое следова-
ние этой структуре помогло придать единообразие раз-
личным разделам, сделать масштабный стратегический 
документ более ясным по стилю изложения.

К настоящему времени при экспертном сопровож-
дении ЦСР были разработаны стратегии Юга России, 
Дальнего Востока и Байкальского региона, Сибири, 
концепция развития Приволжья.

Одной из ключевых задач разработки стратегий фе-
деральных округов является проработка инфраструк-
турных разделов, в частности электроэнергетического 
и транспортного.

При подготовке раздела Концепции развития 
Приволжья (как и стратегии Дальнего Востока, а так-
же Сибири), посвященного электроэнергетической 
инфраструктуре, первым шагом было определение 
прогнозных уровней электропотребления субъектов 
ПФО в период до 2020 года, чтобы оценить необхо-

димость новых вводов объектов генерации и элект-
рических связей. Можно констатировать, что в целом 
прогнозируемая балансовая ситуация в ПФО с учетом 
потенциального роста спроса на энергию не вызыва-
ет опасений.

В то же время актуальна проблема качества раз-
вития: высокие риски и издержки энергоснабжения 
связаны с тем, что физически изношено и морально 
устарело оборудование, требуют изменений структура 
объектов энергетики, принципы их размещения и так 
далее. Назрела модернизация всей отрасли, причем 
ее необходимость относится ко всем секторам — ге-
нерации, сетям, системам учета и сбыта энергии. Пе-
реход электроэнергетики на новый технологический 
уровень позволит снизить издержки потребителей, 
повысить надежность и качество энергоснабжения и, 
следовательно, конкурентоспособность региональной 
экономики. Этот смысловой перенос акцента Концеп-
ции от количественных приоритетов к качественным 
соответствует направлению развития экономики окру-
га, целевым индикаторам ее конкурентоспособности и 
энергоэффективности.

С 2010 года постановлением Правительства РФ 
регламентируется разработка документов перспек-
тивного стратегического развития отрасли, коррек-
тируется Генеральная схема размещения объектов 
электроэнергетики, разрабатываются межрегиональ-
ные программы и схемы развития отрасли в рамках 
объединенных энергосистем (ОЭС), а также все субъ-
екты Российской Федерации осуществляют разработ-
ку долгосрочных программ и схем развития электро-
энергетики в своем регионе. Особенность же данной 
работы заключалась в том, что в Концепции необхо-
димо было выдержать «окружной» формат (уровень 
«макрорегиона»). Электроэнергетический комплекс 
ПФО не является четко ограниченным самостоятель-
ным объектом, это условно (умозрительно) выделен-
ная часть общего комплекса ЕЭС России. Поэтому со-
здание крупнейших объектов генерации федерально-
го уровня, создание долгосрочного рынка мощности 
и т. д. не являются элементами Концепции ПФО, это 
элементы федеральной политики.

Для отбора приоритетных «проектов» (в широком 
смысле слова) электроэнергетической инфраструк-
туры ПФО, составляющих собственное содержание 
Концепции развития округа, важно понимание кри-
териев отбора, чтобы эти проекты и направления ра-
боты были адекватны окружному уровню, и в то же 
время являлись исключительной прерогативой поли-
тики ПФО.

Так, проблематика федерального уровня рассмат-
ривается в Генеральной схеме размещения объектов 
электроэнергетики  и в других отраслевых документах. 
Такого рода задачи не могут быть решены на уровне 
округа и ориентированы на цели федерального, обще-
российского масштаба, поэтому нецелесообразно их 
рассматривать в данном документе.

С другой стороны, задачи регионального и местно-
го уровня также нецелесообразно включать в пробле-
матику макрорегиона, если они могут быть успешно 
решены на своих — минимально возможных — уров-
нях управленческой «вертикали».

В соответствии с этими критериями были опреде-
лены ключевые приоритетные проекты как «проек-
ты энергетической политики ПФО», реализуемые на 
период до 2020 года в ПФО, которые носят межрегио-
нальный и межотраслевой характер и дают муль-
типликативный эффект для устойчивого развития 
экономики всего округа и которые не могут быть 
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эффективно реализованы без координации и коопе-
рации на уровне ПФО:

w	 проект «Хозяин Волги» по восстановлению и раз-
витию инженерных систем и природного комплек-
са Волжского бассейна;

w	 проект «Эффективное теплоснабжение и энергос-
бережение в ПФО» по повышению энергоэффек-
тивности путем модернизации систем теплоснаб-
жения на инновационной технологической базе;

w	 проект «Распределенная энергетика» по частично-
му замещению углеводородных видов топлива и 
развитию нового направления энергетической ин-
фраструктуры территорий ПФО, в том числе уда-
ленных и имеющих слабые электрические связи.

Федеральные округа располагают разнообразными 
энергетическими ресурсами, электроэнергетика ок-
руга представлена разными типами генерации (ТЭС, 
ГЭС, АЭС и др.) и разными компаниями — субъектами 
электроэнергетики. Взаимодействие разных энергети-
ческих компаний при реализации их долгосрочных 
стратегий развития на территории округа как мак-
рорегиона должно осуществляться на конкурентных 
принципах, но с приоритетом общих целей повышения 
эффективности энергетической инфраструктуры.

При создании новых объектов генерации должны 
интенсивно замещаться устаревшие и менее эффек-
тивные генерирующие мощности, способные обес-
печить конкурентные цены в системе долгосрочного 
рынка мощности и одновременно соответствующие 
долгосрочным приоритетам модернизации отрасли. 
Например, приоритет расширения когенерации (ком-
бинированной выработки тепловой и электрической 
энергии) предполагает, что принципом и условием 
размещения новых объектов генерации в крупных го-
родах является разработка целостных программ комп-
лексного развития энергоснабжения городов. В то же 
время для удовлетворения масштабных потребностей 
в энергии и мощности крупных промышленных потре-
бителей целесообразно размещение в данном районе 
крупной электростанции, что, например, обусловило 
размещение Нижегородской АЭС.

Благодаря развитой системе электрических свя-
зей и достаточно емкому спросу на электроэнергию 
в ПФО, задачи взаимодействия и сочетания разных 
видов и объектов генерации могут эффективно ре-
шаться на основе механизмов рыночной отраслевой 
конкуренции.

При разработке Стратегии социально-экономиче-
ского развития Дальнего Востока и Байкальского реги-
она на период до 2025 года проблемы взаимодействия 
и конкуренции стояли более остро, поскольку рыноч-
ных конкурентных механизмов во второй неценовой 
зоне (Дальний Восток) не предусмотрено, для этого 
в регионе нет ни достаточной сети электрических свя-
зей, ни достаточной емкости спроса. В частности, это 
проблема взаимодействия ГЭС и тепловых станций ре-
гиона, которые фактически конкурируют. В проектах 
долгосрочного инвестиционного развития конкурент-
ная борьба идет за обоснованность инвестиций в про-
екты генерации каждого типа, что взаимно ухудшает 
позиции и перспективы энергокомпаний, поскольку 
это конкуренция за ограниченный ресурс — прогно-
зируемый в регионе спрос на энергию.

В работе над Стратегией было предложено пойти 
по пути разнообразия форм взаимодействия энерге-
тических компаний с потребителями, что будет спо-
собствовать расширению прогнозируемого спроса и 
оптимальному взаимодействию генерации разных ти-

пов. В частности, это долгосрочные прямые контракты 
энергокомпаний с крупными потенциальными потре-
бителями, предусматривающие в рамках вновь созда-
ваемых энергопромышленных комплексов паритетные 
обязательства как поставщиков энергии, так и ее пот-
ребителей. В результате будет достигнут экономиче-
ский рост, увеличение емкости регионального спроса 
на энергию и возможность сбалансированного разви-
тия и взаимного дополнения разных типов и объектов 
генерации.

Вторым важнейшим видом инфраструктуры, кото-
рая рассматривается в стратегиях федеральных окру-
гов, является транспортная инфраструктура. Схема ра-
боты над транспортным разделом окружных стратегий 
может быть показана на примере концепции развития 
Приволжья.

Положение Приволжья на пересечении основных 
евроазиатских транспортных направлений «Восток-За-
пад» и «Север-Юг» и сравнительно высокий уровень 
экономического развития определяют необходимость 
развития транспортной инфраструктуры на его терри-
тории как в интересах округа, так и в интересах стра-
ны в целом. В связи с этим предложения по развитию 
опорной транспортной сети и созданию современной 
логистической инфраструктуры подготовлены на ос-
нове Транспортной стратегии Российской Федерации 
до 2030 года, Стратегии развития железнодорожного 
транспорта в Российской Федерации до 2030 года и 
Федеральной целевой программы «Развитие транспор-
тной системы России (2010–2015 годы)».

Положения стратегий и целевых программ разви-
тия субъектов федерации, а также их предложения 
использованы при формировании в дополнение к фе-
деральной опорной сети перечня инвестпроектов, ко-
торые носят, прежде всего, межрегиональный харак-
тер. Предусматривается, что проекты федерального и 
межрегионального значения, включенные в Концеп-
цию, будут дополнены проектами локального уровня 
в рамках обновленных стратегий и целевых программ 
развития субъектов федерации.

В целом такой подход обеспечивает согласованное 
и сбалансированное развитие транспортно-логисти-
ческой инфраструктуры Приволжья, дает возможность 
эффективно использовать федеральные и региональ-
ные ресурсы для решения поставленных стратегиче-
ских задач.

Концепция развития транспортной инфраструк-
туры, построенная на основе указанного подхода, 
предусматривает активное развитие действующих 
международных транспортных коридоров «Восток-
Запад» и «Север-Юг» и создание крупных транспор-
тно-логистических комплексов в зонах их пересече-
ния. При этом предусмотрено строительство новых 
и модернизация участков действующих магистралей 
железнодорожного, автомобильного и водного транс-
порта, модернизация сети аэропортов, включая мест-
ные, согласованное развитие основных транспортных 
и логистических узлов национального, регионального 
и местного уровней.

Начнется поэтапное создание новых международ-
ных и межрегиональных автодорожных маршрутов 
Санкт-Петербург — Вологда — Казань — Оренбург и 
далее через Республику Казахстан на Западный Китай, 
а также Центр — Поволжье — Урал.

Будет обеспечена интеграция Единой глубоковод-
ной системы Европейской части Российской Федера-
ции в систему международных транспортных коридо-
ров на основе реконструкции гидроузлов в бассейнах 
рек Волги, Камы и Белой. Будет создана современная 
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система судоходства на притоках реки Волги с исполь-
зованием транспортных средств с малой осадкой.

Намечено строительство участка Сыктывкар — 
Пермь (Соликамск) новой линии «Белкомур», соеди-
няющей Приволжье и Урал с портами Белого и Барен-
цева морей.

Для обеспечения устойчивого сообщения между 
регионами округа планируется строительство автомо-
бильных дорог межрегионального значения Казань — 
Вятские Поляны с выходом далее на Пермь и Ижевск, 
Пермь — Сыктывкар, а также Киров — Котлас, кото-
рая обеспечит устойчивую связь с Архангельской об-
ластью и Республикой Коми.

Эти и другие намеченные меры позволят повысить 
уровень интеграции Приволжья в единое экономиче-
ское пространство России и обеспечить подключение 
к глобальной транспортной системе, значительно со-
кратить сроки доставки грузов и снизить транспорт-
ные издержки, повысить конкурентоспособность про-
дукции округа.

В сфере услуг общие стратегические приоритеты, 
сформулированные федеральными органами испол-
нительной власти, «преломляются» с поправкой на 
тип системы расселения и социально-экономические 
особенности региона. В ходе работ над Стратегией 
по каждой отрасли социальной сферы — здравоохра-
нение, образование, физическая культура и спорт — 
в процессе согласования по основным положениям 
развития должен быть достигнут консенсус между 
представителями регионов, профильных федеральных 
министерств и экспертами. В некоторых сферах (на-
пример, в ЖКХ) уместно обобщать удачный опыт по 
разработке стратегий в отдельных регионах и предла-
гать варианты распространения этого опыта на все ре-
гионы округа.

В ходе работы по планированию развития реаль-
ного сектора экономики задача бизнеса — определить 
основные тенденции на рынках сбыта продукции, 
спрогнозировать спрос, квалифицированно сформиро-
вать перечень инвестиционных проектов. Задача феде-
ральных органов исполнительной власти состоит в том, 
чтобы предложить пакет мероприятий — организаци-
онных, фискальных, информационных и прочих, — со-
действующих развитию бизнеса. Задача региональной 
власти — локализация инвестиционных проектов (и их 
групп) на территории и увязка их с другими проекта-
ми. Функция экспертов — сбалансировать проекты по 
ресурсам, воздействию на окружающую среду, а так-
же расставить временные и пространственные прио-
ритеты их реализации.

Основные проблемы, возникающие при разработке 
стратегии развития отраслей реального сектора, свя-
заны с тем, что фактически отсутствует полный набор 
отраслевых и корпоративных стратегий. Стратегии од-
них отраслей отсутствуют, а среди других наблюдается 
принципиально различная глубина проработки вопро-
сов. Проведение экспертной работы по отраслям, в ко-
торых не хватает стратегических документов, — важ-
нейшая задача дальнейшей работы над окружными 
стратегиями.

Особенностью окружных стратегий является ак-
цент на пространственной структуре территории, то 
есть стратегия макрорегиона должна сочетать в себе 
собственно стратегию и основные положения схемы 
территориального планирования. Важнейшими эле-
ментами пространственной структуры территории 
округа являются зоны опережающего экономическо-
го роста, отвечающие одному или нескольким крите-
риям конкурентоспособности, к которым относятся: 

концентрация производства и/или значительная доля 
в экспорте определенной продукции, высокая произ-
водительность труда, внедрение или использование на 
территории инновационных технологий. Отраслевые и 
региональные приоритеты локализуются именно в зо-
нах опережающего развития.

Определение на территории зон опережающего 
развития, формирование набора проектов, прежде все-
го инфраструктурных, способствующих «диффузии» 
экономического роста в периферийные территории, 
выявление иерархии центров системы расселения — 
суть основные методы управления пространственной 
концентрацией на территории округа.

Однако такая концепция зачастую встречает не-
приятие со стороны регионов. Принципы поляризо-
ванного развития не находят понимания у предста-
вителей региональной власти, которые видят в них 
угрозу недополучения федерального финансирования 
и в связи с этим либо стремятся максимизировать на 
территории региона количество зон опережающего 
экономического роста, либо отвергают эту концепцию 
в целом, ориентируясь на привлечение дополнительно-
го «выравнивающего» финансирования.

При формировании пространственного раздела 
в разрезе регионов возникает проблема дублирования 
приоритетов с уже обозначенными в региональных 
стратегиях. Попытка перехода к мета-адмиинистра-
тивным территориальным объектам стратегирования 
вызывает сопротивление со стороны федеральных 
органов исполнительной власти (они не видят, как эти 
объекты могут встроиться в систему государственного 
управления).

В результате в концепции развития Приволжья 
было принято решение исключить пространственный 
раздел из содержания, оставив лишь общие направле-
ния территориального развития, акцент на развитии 
крупных агломераций, обеспечения их транспортной 
связности и др.

В стратегии развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона пространственный раздел представля-
ет собой свод текущих проблем и перспектив разви-
тия каждого субъекта федерации, которые относятся 
к объектам стратегирования. В стратегии развития Си-
бири пространственный раздел был выведен в прило-
жение.

Можно предложить несколько возможных направ-
лений построения дальнейшего диалога по проблемам 
стратегического планирования пространственного 
развития на уровне федеральных округов. Во-первых, 
совместное с регионами совершенствование методи-
ческих подходов к выделению зон опережающего эко-
номического роста. Во-вторых, разработка принципов 
взаимодействия зон опережающего роста с прилегаю-
щими территориями, направленных на снижение вза-
имной отчужденности центральных и периферийных 
территорий, обеспечение возможности свободного 
движения капитала и содействие повышению мобиль-
ности рынка труда.

Важную роль в разработке стратегий развития 
федеральных округов играет прогнозирование пока-
зателей социально-экономического развития, по ко-
торым можно оценить эффективность мероприятий, 
предлагаемых в Стратегии. Основная проблема, ко-
торая возникает в процессе разработки и согласова-
ния прогнозов, — это различие подходов к прогнози-
рованию на федеральном и региональном уровнях. 
Регионы используют так называемый «нисходящий 
подход». При построении прогнозов социально-эко-
номического развития регионы рассматривают свою 
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территорию как закрытую систему и зачастую напря-
мую проецируют федеральные индикаторы развития 
на регион. Кроме того, рядом субъектов Российской 
Федерации показатели прогнозируются в разных 
подразделениях и не балансируются друг с другом. 
В результате возникает взаимная несогласованность 
региональных прогнозов, вследствие которой, напри-
мер, сумма ВРП по данным прогнозов Российской 
Федерации может существенно превышать офи-
циальный прогноз ВВП по Российской Федерации 
в целом. При этом региональные прогнозы, учитыва-
ющие и сложно формализуемые факторы развития, 
могут служить важным инструментом верификации 
прогнозов, составленных на основе регрессионных и 
балансовых моделей для группы регионов (например, 
по федеральному округу в целом). При этом каждое 
расхождение с региональными прогнозами, которое 
возникает в ходе работы над стратегией, должно по-
лучить объяснение и согласование.

При построении прогнозных моделей в рамках 
концепции развития ПФО определялись основные 
тенденции и взаимосвязи между показателями со-
циально-экономического развития с помощью ре-
грессионно-корреляционного анализа. Для учета вли-
яния кризисных явлений, а также посткризисного 
восстановления экономики регионов и выхода на 
устойчивую магистраль развития был использован 
аппарат моделей коррекции ошибок (Error Correction 
Model — ECM).

Для оценки влияния реализуемых на территории 
того или иного региона ПФО инвестиционных проек-
тов на его социально-экономическое развитие исполь-
зовались модели распределенного лага, учитывающие 
отдачу от инвестиционных вложений в течение не-
скольких лет после начала реализации инвестицион-
ного проекта.

При долгосрочном прогнозировании для учета 
структурных изменений был проведен анализ вола-
тильности, который позволил оценить зависимости 
между переменными на разных временных интерва-
лах и выявить тенденции их изменения.

При разработке моделей системы прогнозирова-
ния были приняты во внимание различные факторы 
социально-экономического развития субъектов ПФО: 
конъюнктура мировых рынков топливно-энергетичес-
ких ресурсов, внутренний спрос на продукцию обра-
батывающих отраслей, уровень развития региональ-
ной банковской системы и другие.

Для каждого региона ПФО описывались взаимосвя-
зи между показателями ключевых секторов экономи-
ки: реального сектора экономики, сектора домашних 
хозяйств, внешнеэкономического сектора и блока цен 
и дефляторов.

В рамках реального сектора уравнениями описыва-
лись взаимосвязи между сельскохозяйственным про-
изводством, основными отраслями промышленности 
региона (добычей полезных ископаемых, обрабатыва-
ющим производством, производством и распределени-
ем электроэнергии, газа и воды), строительным секто-
ром, транспортом (грузовым автомобильным, желез-
нодорожным) и торговлей. Интегральным показателем 
данного блока выступает объем валового регионально-
го продукта.

Особое внимание в данном блоке системы прогно-
зирования уделено группе моделей инвестиций, отра-
жающей структуру их источников финансирования. 
Учитывалась динамическая связь между производ-
ством и инвестициями в основной капитал, в том числе 
с помощью моделей распределенного лага оценивался 

экономический эффект от реализации инвестицион-
ных проектов.

Блок сектора домашних хозяйств включает модели 
доходов и расходов населения и оценивает показатели 
занятости. Все переменные этого блока связаны с пе-
ременными реального сектора.

Внешнеэкономический сектор представлен моде-
лями экспорта и импорта. Этот блок связан с реаль-
ным сектором экономики и сектором домашних хо-
зяйств: для ряда регионов ПФО динамика экспорта 
оказывает определяющее воздействие на экономи-
ческую активность.

Модели инфляции выделены в отдельный блок — 
блок цен и дефляторов. Прогнозируются региональ-
ные индексы цен производителей на реализованную 
сельскохозяйственную продукцию, производителей 
промышленной продукции, потребительских цен, ин-
дексы цен в капитальном строительстве, а также целая 
группа индексов-дефляторов (в том числе, дефляторы 
валового регионального продукта, инвестиций в основ-
ной капитал, строительства).

Применение такой системы прогнозирования, 
в которой все блоки функционально связаны и расче-
ты производятся на основе одновременного решения 
системы уравнений, позволило получить взаимосо-
гласованные прогнозные показатели социально-эко-
номического развития регионов ПФО на период до 
2020 года.

Помимо частных проблем разработки стратегий 
развития федеральных округов выделяются несколько 
системных задач.

Чтобы сформировать «вертикаль» стратегических 
документов в России, дальнейшее развитие должен 
получить процесс разработки и реализации стра-
тегий на региональном и муниципальном уровнях. 
Акцент при их разработке необходимо сместить 
с сугубо экспертной и непубличной работы именно 
на согласование интересов различных участников, 
взаимоувязку и синхронизацию приоритетов — по 
аналогии с теми тенденциями, которые определяют 
процесс разработки стратегий на уровне федераль-
ных округов. Слабой стороной стратегирования на 
уровне округов является недостаточно широкое при-
влечение общественных организаций к процессу со-
гласования стратегий.

Еще одной важной проблемой и задачей совер-
шенствования методологии разработки стратегий на 
уровне федеральных округов является создание си-
стемы управления развитием округа, позволяющей реа-
лизовать приоритеты, заложенные в стратегии. Это, 
в первую очередь, инвестиционная политика (напри-
мер, разработка и запуск комплексных инвестицион-
ных программ), проектирование институтов развития 
(например, содействие внедрению принципов адми-
нистративной реформы), брендовая (имиджевая) поли-
тика, кластерная политика, в частности, продвижение 
кроссграничных и кроссотраслевых проектов в реаль-
ном секторе и др.

Отдельной проработки требует вопрос о разработке 
и реализации новых «территориальных» федеральных 
целевых программ. Например, в концепции развития 
ПФО было предложено разработать федеральную це-
левую программу развития Приволжья. В такого рода 
программах могли бы быть сведены проекты, которые 
недостаточно масштабны для «отраслевых» ФЦП, но 
при этом могут быть отнесены к классу межрегиональ-
ных. В качестве критериев для отбора межрегиональ-
ных инвестиционных проектов нами были определены 
следующие критерии:
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w	 Межрегиональная локализация инвестиционного 
проекта (то есть проект рассматривается как прио-
ритетный, если в него вовлечены экономические 
агенты, расположенные физически в разных реги-
онах ПФО).

w	 Сбыт продукции и/или поставки комплектующих 
или сырья из других регионов округа (этот крите-
рий учитывается, только если проект является до-
статочно масштабным).

w	 Потребность проекта в бюджетных ресурсах раз-
личных регионов округа.

w	 Мультипликативный эффект от реализации проек-
та распространяется на несколько регионов ПФО.

В настоящее время вопросы о том, нужны ли фе-
деральные целевые программы развития федеральных 
округов, и если да, то как они должны вписываться 
в общую структуру программно-целевого управления, 
требуют дополнительной проработки.

За этим мы видим будущее федеральных округов 
и, в более общем виде, макрорегионов как объекта 
разработки стратегий и как субъекта стратегического 
управления.

о. к. атюкова
(Председатель Правительства Пензенской области)

управЛение факторами роСта конкурентоСпоСобноСти при реаЛизации 
регионаЛьных Стратегий СоциаЛьно-ЭкономичеСкого развития

Достижение экономического роста и обеспечение 
инновационного характера региональной экономики 
в условиях усложнения корпоративных и межрегио-
нальных хозяйственных связей, изменение образа 
жизни и связанные с этим требования к развитию со-
циальной сферы, переход к новому качеству жизни 
невозможны без стратегического управления развити-
ем региона и роста его конкурентоспособности. Прак-
тика экономических реформ показала, что регионы, 
которые применяют прогрессивные методы управле-
ния своим развитием, в меньшей степени подвержены 
кризисным тенденциям.

В отечественной экономике укрепляются тенден-
ции, характерные для экономически развитых стран: 
увеличение интеллектуальной составляющей в резуль-
татах любого производства, формирование экономи-
ки знаний, тотальная информатизация современного 
общества, развитие сетевых форм организации, опе-
режающее развитие сферы услуг, исчерпание тради-
ционных источников социально-экономического рос-
та. В этих условиях все более актуальным становится 
поиск новых путей и решающих факторов повышения 
конкурентоспособности регионов.

Конкурентоспособность региона является важней-
шей характеристикой состояния и перспектив разви-
тия региональной хозяйственной системы, определяет 
характер ее участия в межрегиональном разделении 
труда, выступает гарантом роста благосостояния и ка-
чества жизни населения.

Конкурентоспособность региона зависит:

w	 от конкурентоспособности хозяйствующих субъ-
ектов, расположенных в нем. Чтобы привлечь их и 
удержать на данной территории, необходимо пре-
доставить этим организациям условия, способству-
ющие росту их конкурентоспособности;

w	 от конкурентоспособности муниципальных обра-
зований как места размещения различных видов 
деятельности. Это связано с разработкой муници-
пальных стратегий и формированием точек роста 
территории;

w	 от привлекательности территории не только для 
организаций, но и для населения, являющегося од-
ним из важнейших ресурсов, которые территория 
может предложить предприятиям, инвесторам.

В достижении устойчивой конкурентоспособности 
региона большую роль играет выявление факторов 
роста конкурентоспособности, формирование сис-
темы эффективного управления этими факторами. 
Именно такой подход был положен в основу при раз-

работке Стратегии социально-экономического разви-
тия Пензенской области на долгосрочную перспекти-
ву (до 2021 года), которая была утверждена в 2007 году. 
В этом документе определены главные стратегические 
цели развития Пензенской области:

w	 повышение темпов экономического роста до уров-
ня среднероссийских;

w	 рост доходов и качества жизни населения области.

В Стратегии в качестве основной поставлена зада-
ча повышения конкурентоспособности региональной 
экономики и определены основные факторы роста 
конкурентоспособности. Это:

w	 повышение эффективности использования и раз-
вития имеющихся природных, производственных 
и кадровых ресурсов, обеспечивающих конкурент-
ные преимущества хозяйствующих субъектов;

w	 рост инвестиций (на основе агрессивного инвес-
тирования частного и государственного капитала 
в образование, технологии, лицензии и др.);

w	 внедрение инноваций и развитие инновационной 
активности (за счет создания новых видов продук-
ции, технологий, организационных решений и дру-
гих инноваций).

В результате реализации основных мероприя-
тий, обозначенных в Стратегии, Пензенская область 
должна стать важным элементом современной эко-
номики Европейской части Российской Федерации 
и активно включиться в процессы глобализации. Вы-
полнение этой миссии возможно при условии обес-
печения высокого качества и уровня жизни населе-
ния, создания широких возможностей для самореа-
лизации граждан.

Ожидаемые результаты реализации Стратегии 
в случае активного варианта сценария следующие:

w	 увеличение ВРП Пензенской области к 2021 году 
в 2,5 раза по сравнению с 2006 годом;

w	 возрастание объемов промышленного производства 
в 2021 году к уровню 2006 года на 281,5%, сельскохо-
зяйственного производства — в 2,3 раза;

w	 рост реальных доходов населения к 2021 году 
в 3,2 раза.
Важными инструментами управления факторами 

конкурентоспособности региона выступают Програм-
ма экономического и социального развития Пензен-
ской области на 2008 — 2012 годы, а также мероприя-
тия долгосрочных областных и муниципальных це-
левых программ, перспективных и краткосрочных 
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прогнозов социально-экономического развития, бюд-
жетов и законодательных инициатив.

В 2009 году на территории Пензенской области 
действовало 48 долгосрочных областных целевых про-
грамм с объемом финансирования 5,7 млрд рублей. 
В 2010 году их количество увеличено до 60 с общим 
объемом финансирования 8,4 млрд рублей. Увеличе-
ние количества программ связано с активным участи-
ем Пензенской области в федеральных целевых про-
граммах.

Мероприятия 47 программ направлены на решение 
стратегических направлений инновационного разви-
тия экономики Пензенской области. В основном ак-
цент сделан на создание благоприятных условий для 
производства новой импортозамещающей и экспорто-
ориентированной наукоемкой, высокотехнологичной 
продукции на основе технического перевооружения 
производства, внедрения инноваций, развития чело-
веческого потенциала, повышения инвестиционной 
активности организаций региона, создания инноваци-
онной инфраструктуры.

Институциональные преобразования, прогрес-
сивное региональное законодательство, предусмат-
ривающее льготы и преференции для инвесторов, 
формы и механизмы государственной поддержки 
позволяют наращивать инвестиционную привле-
кательность области. Пензенская область относит-
ся к наиболее «массовой» рейтинговой категории 
3В1 (пониженный потенциал — умеренный риск). 
По оценке Рейтингового агентства «Эксперт РА» 
(по итогам 2008–2009 гг.) Пензенская область вошла 
в пятерку регионов с наименьшими инвестиционны-
ми рисками.

Среднегодовой темп роста ВРП в Пензенской 
области в 2000–2008 гг. составил 106,3%. По тем-
пам роста объема ВРП в 2008 году область занимала 
19 место в России и 2 место в Приволжском феде-
ральном округе.

Пензенская область уверенно вступает на путь ин-
новационного развития экономики. Доля инновацион-
ной продукции в общем объеме отгруженных товаров 
и услуг увеличилась за последние пять лет более чем 
в 2 раза: с 2,5% в 2005 г. до 5,4% в 2009 г.

С 2008 года в области апробируются механизмы 
внедрения инноваций на крупных промышленных 
предприятиях в рамках целевой программы по сти-
мулированию роста объемов производства, внед-
рения инноваций и технического перевооружения 
промышленности. По этой программе промышлен-
ным предприятиям возмещается часть процентов по 
кредитам и лизинговым платежам на техническое 
перевооружение и модернизацию производства, 
освоение новой конкурентоспособной продукции. 
Ежегодно на реализацию Программы из бюджета 
области направляется 110 млн рублей. В 2009 году 
это позволило 26 промышленным предприятиям об-
ласти привлечь почти 4 млрд рублей по кредитным и 
лизинговым договорам в целях реализации иннова-
ционных проектов.

В регионе ведется активная работа по созданию 
инновационной инфраструктуры. Создана и успеш-
но функционирует сеть бизнес-инкубаторов (5 регио-
нальных и 18 муниципальных), Центр трансфера тех-
нологий, Пензенский региональный Центр содействия 
инновациям, региональный венчурный фонд, клуб 
«Фабрика идей», инновационные центры при круп-
ных государственных вузах. Правительством Пен-
зенской области разрабатываются проекты создания 
двух технопарков, которые позволят объединить эле-

менты инфраструктуры в единый механизм развития 
инновационных отраслей экономики. В перспективе 
к 2021 году доля инновационной продукции в общем 
объеме отгруженной продукции должна составить не 
менее 15%.

Согласно данным национальной ассоциации инно-
ваций и развития информационных технологий (Моск-
ва), представившей результаты исследования «Рейтинг 
инновационной активности регионов России в 2009 г.», 
Пензенская область вошла в группу регионов «Высо-
кая инновационная активность» и занимает третью 
позицию в группе (после Тверской и Нижегородской 
областей).

Система управления конкурентоспособностью 
региона была бы неполной без участия в этом про-
цессе муниципальных образований. Именно поэто-
му в 2009 году в процессе последней корректировки 
Стратегии развития области был разработан новый 
раздел, отражающий основные направления соци-
ально-экономического развития муниципальных 
образований («Развитие городских округов и му-
ниципальных районов»). Основными целями регио-
нальной политики в развитии муниципальных об-
разований определены: сбалансированное развитие 
муниципальных образований, уменьшение их диф-
ференциации в уровне и качестве жизни населения, 
поддержка территорий опережающего развития.

Достижение этих целей планируется за счет реше-
ния следующих задач:

w	 выявление преимуществ каждого муниципального 
образования;

w	 государственная поддержка территорий динамич-
ного экономического роста;

w	 динамичное развитие научно-технического и об-
разовательного потенциала с инновационной инф-
раструктурой, прежде всего, на территории город-
ских округов;

w	 создание сети муниципальных и межмуниципаль-
ных территориально-производственных кластеров, 
ориентированных на высокотехнологичные произ-
водства;

w	 развитие туристической индустрии;

w	 формирование крупных транспортно-логистиче-
ских и производственных узлов;

w	 сохранение и развитие культурного многообразия 
и традиционного уклада жизни народов, прожива-
ющих на территории области.

Муниципальные образования Пензенской области, 
исходя из специфики и анализа факторов роста и фак-
торов, сдерживающих их развитие, разработали и ре-
ализуют муниципальные Программы социально-эконо-
мического развития.

Созданный в Пензенской области комплекс взаи-
модополняющих стратегических документов являет-
ся основой проведения в регионе государственной 
экономической политики и позволяет управлять 
процессами повышения конкурентоспособности 
региона.

Активное влияние региональной власти на форми-
рование конкурентных преимуществ дает основание 
предполагать, что в 2010 году целевые показатели реа-
лизации Стратегии и Программы развития области 
по объему промышленного производства будут пе-
ревыполнены на 6,4%, по объему производства сель-
скохозяйственной продукции — на 1,2%, по объему 
инвестиций — на 1,9%, по среднедушевым доходам 
населения — на 2,6%.
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Актуальной проблемой реализации стратегии соци-
ально-экономического развития региона является со-
гласование интересов и деятельности экономических 
субъектов на разных уровнях управления экономикой. 
Одним из эффективных механизмов решения данной 
проблемы представляется реализация системы инди-
кативного управления на региональном уровне. В Рес-
публике Бурятия элементы индикативного управления 
стали внедряться в практику государственного управ-
ления экономикой региона с 2000 года. За это время 
система индикативного управления доказала свою эф-
фективность и сегодня рассматривается как механизм 
координации интересов и деятельности государствен-
ных и негосударственных субъектов управления эко-
номикой, и основывается на разработке системы ин-
дикаторов социально-экономического развития.

Сущность индикативного управления в Республике 
Бурятия заключается в целенаправленной деятельнос-
ти органов государственной власти региона, муници-
пальных образований и хозяйствующих субъектов 
в процессе совместной разработки и реализации дол-
госрочных целей и приоритетов социально-экономи-
ческого развития региона. В этой связи индикативное 
управление как процесс предусматривает реализацию 
следующих функций: установление целей (целеполага-
ние); прогнозирование; планирование; финансирова-
ние; мониторинг и контроль.

Реализация указанных процедур индикативного 
планирования последовательно осуществляется на сле-
дующих уровнях управления:

w	 макроуровень — регион;

w	 мезоуровень — отрасль (вид экономической де-
ятельности);

w	 территория муниципального образования (район, 
городской округ, поселение);

w	 микроуровень — хозяйствующий субъект.
Процесс целеполагания является основным в системе 

индикативного управления и предполагает постановку 
целей и разработку системы индикаторов социально-
экономического развития субъектов на всех уровнях 
управления. Процесс формирования системы индика-
торов, характеризующих состояние и развитие эконо-
мики и социальной сферы, — достаточно сложный и 
ответственный этап индикативного планирования.

Разработка системы индикаторов на макро- и ме-
зоуровне основывается на функциях органов испол-
нительной власти региона и муниципальных образо-
ваний. Это предполагает, с одной стороны, закреп-
ление ответственности за достижение индикаторов, 
а с другой — формирование «дерева целей» по уров-
ням управления. Методической основной разработ-
ки системы индикаторов на макро- и мезоуровне 
служит кодификатор функций государственного 
управления, в котором систематизирован перечень 
функций органов государственного управления. Ко-
дификатор функций государственного управления 
дает возможность решить задачу оптимизации ор-
ганизационной структуры органов государственной 
власти, приступить к стандартизации системы уп-
равления, закрепить функции государственного уп-
равления с центрами ответственности и соответству-
ющими индикаторами.

Система индикаторов макроуровня предусматри-
вается в стратегии и программе социально-экономиче-
ского развития. Индикаторы мезоуровня включаются 
в отраслевые стратегии, программы социально-эко-
номического развития муниципальных образований, 
а также республиканские, муниципальные и ведом-
ственные целевые программы.

На микроуровне (хозяйствующий субъект) система 
индикаторов развития предполагает разработку основ-
ных социально-экономических показателей деятель-
ности предприятий, согласованных с органами испол-
нительной власти региона и муниципальными образо-
ваниями. Такие индикаторы включаются отдельным 
разделом в соглашения о сотрудничестве между Пра-
вительством Республики Бурятия (министерствами, ве-
домствами) и хозяйствующими субъектами.

При формировании системы индикаторов на всех 
уровнях управления следует отметить две важные 
проблемы, которые требуют своего решения. Во-пер-
вых, необходимо правильно поставить цели разви-
тия для каждого субъекта управления и перевести их 
в плоскость конкретных индикаторов. Во-вторых, ин-
дикаторы каждого уровня управления должны быть 
согласованы между собой.

Одним из путей решения первой проблемы может 
быть применение сбалансированной системы пока-
зателей (ССП). Применение ССП на региональном 
уровне позволит трансформировать показатели стра-
тегии развития региона в показатели текущих планов 
конкретных хозяйствующих субъектов, а также обес-
печить обратную связь, то есть учесть интересы и 
намерения хозяйствующих субъектов в региональной 
стратегии. 

Эффективным инструментом решения второй проб-
лемы — согласования целей и индикаторов разных 
уровней управления — является соглашение о соци-
ально-экономическом сотрудничестве между органа-
ми исполнительной власти региона, муниципальными 
образованиями и хозяйствующими субъектами. Согла-
шение описывает целый перечень количественных и 
качественных показателей, которых предполагают до-
стигнуть хозяйствующие субъекты, а также меры вза-
имного согласования интересов. В качестве таких мер 
органов власти (системы регуляторов) в индикативном 
управлении рассматриваются следующие:

w	 регулирование налогового бремени и предоставле-
ние налоговых преференций отдельным отраслям;

w	 инструменты бюджетной политики (государствен-
ные закупки, субсидирование хозяйствующих субъ-
ектов, государственные гарантии, государственные 
инвестиции и т. д.);

w	 государственное регулирование цен и тарифов на 
продукцию и услуги предприятий-монополистов 
в целях создания условий для достижения индика-
торов социально-экономического развития другими 
хозяйствующими субъектами;

w	 административные меры (лицензирование, квоти-
рование и т. п.).

Таким образом, на основе соглашений достигается 
взаимное согласование целей и приоритетов развития 
частного бизнеса и власти на принципах индикативно-
го планирования.

т. г. думнова, а. а. унгаев
(Министерство экономики Республики Бурятия, Улан-Удэ)

индикативное управЛение как инСтрумент реаЛизации Стратегии региона: 
опыт реСпубЛики бурятия



ЛеонтьевСкий центр ��

Функция прогнозирования в системе индикатив-
ного управления реализуется путем разработки про-
гнозов социально-экономического развития региона, 
отраслей экономики, муниципальных образований и 
рассматривается как ранняя фаза планирования. Ос-
новное назначение прогноза в системе индикативного 
управления — выявление проблем и негативных тен-
денций социально-экономического развития региона, 
а также определение намечаемых изменений в соци-
ально-экономическом развитии.

Реализация функции планирования предполагает 
разработку и реализацию программных документов 
на всех уровнях управления. В качестве таких доку-
ментов выступают:

w	 на макроуровне: схема территориального планиро-
вания региона; стратегия и программа социально-
экономического развития региона; индикативный 
план по реализации программы;

w	 на мезоуровне: стратегии и программы развития 
отраслей экономики и социальной сферы; регио-
нальные целевые программы;

w	 на уровне территорий: схемы территориального 
планирования и генеральные планы муниципаль-
ных образований; программы социально-экономи-
ческого развития муниципальных образований; му-
ниципальные целевые программы; индикативные 
планы по реализации программ муниципальных 
образований;

w	 на микроуровне: стратегии и программы развития хо-
зяйствующих субъектов; инвестиционные проекты.

Программные документы, в отличие от прогнозов со-
циально-экономического развития носят характер на-
учного предсказания и предполагают намерения субъ-
ектов индикативного управления по реализации перс-
пективных задач развития. В программных документах 
(особенно стратегиях и программах развития) целевые 
индикаторы подкрепляются конкретными мероприяти-
ями и ресурсами, необходимыми для их достижения.

Важным моментом разработки и реализации про-
граммных документов является их взаимная согласо-
ванность на всех уровнях управления. Процедура со-
гласования предполагает взаимную согласованность 
количественных значений индикаторов. На макро- и 
мезоуровне система индикаторов представляется в ви-
де индикативного плана, в котором по каждому инди-
катору установлены количественные значения и от-
ветственный исполнитель. На уровне территорий (му-
ниципальных образований) предусматриваются те же 
индикаторы, что и на макроуровне, только в террито-
риальной проекции. Индикаторы мезоуровня предус-

матриваются в региональных целевых программах и 
(или) в отраслевых программах, а они, в свою очередь, 
в программах и планах предприятий и соглашениях 
о социально-экономическом сотрудничестве с хозяйст-
вующими субъектами.

Финансовое обеспечение запланированных меро-
приятий в системе индикативного управления выде-
ляется в отдельную функцию финансирования. Данная 
функция предполагает разработку республиканского 
бюджета на основе прогноза и программы социаль-
но-экономического развития. В целом финансовые 
ресурсы запланированных мероприятий предусмат-
риваются за счет бюджетных средств (федеральный, 
региональный и бюджеты муниципальных образова-
ний) и привлеченных средств хозяйствующих субъек-
тов (частные инвестиции). Планирование бюджетных 
средств на реализацию программных мероприятий, 
обоснованных соответствующими индикаторами, осу-
ществляется на основе принципов бюджетирования, 
ориентированного на результат.

Функция мониторинга и контроля предполагает 
проведение анализа социально-экономического разви-
тия с целью выявления проблем и отклонений от наме-
ченных индикаторов, а также принятия оперативных 
управленческих решений на всех уровнях управления. 
Объектом мониторинга являются социально-экономи-
ческое положение региона, виды экономической дея-
тельности, территории муниципальных образований, 
хозяйственная деятельность организаций.

На макро- и мезоуровне инструментами монито-
ринга и контроля социально-экономических процес-
сов являются: подготовка доклада о результатах и ос-
новных направлениях деятельности (ДРОНД), текущая 
оценка социально-экономического положения региона, 
отраслей экономики и муниципальных образований. 
Принятие управленческих решений по результатам 
мониторинга предполагает корректировку мероприя-
тий и индикаторов.

В целом система индикативного управления пред-
полагает большую открытость деятельности органов 
власти для населения и общественности и вынуждает 
к поиску путей новых перспективных направлений со-
циально-экономического развития региона.

Резюмируя вышеизложенное, можно отметить, что 
система индикативного управления, основанная на 
последовательности реализации функций целепола-
гания, прогнозирования, планирования, мониторинга 
и контроля на макро-, мезо- и микроуровне, является 
эффективным механизмом координации интересов и 
деятельности органов власти региона и хозяйствую-
щих субъектов.

а. р. батчаев
(МЦСЭИ «Леонтьевский центр», Санкт-Петербург)

вЛияние финанСово-ЭкономичеСкого кризиСа �00� года  
на процеССы транСформации проСтранСтва петербургСкой агЛомерации

Петербургская моноцентрическая агломерация — 
система населенных пунктов, входящих в состав города 
федерального значения Санкт-Петербурга и прилега-
ющей к нему части территории шести муниципальных 
районов Ленинградской области1, объединенных в еди-
ное целое интенсивными хозяйственными, трудовыми, 
транспортными, научно-образовательными, бытовыми, 
культурными, рекреационными и иными связями. В со-
став агломерации входит Санкт-Петербург в границах 

субъекта Российской Федерации и часть территорий 
прилегающих к нему муниципальных районов Ленин-
градской области: большая часть Всеволожского района, 
части Гатчинского, Кировского, Ломоносовского, Тос-
ненского районов и небольшая часть Выборгского райо-
на. Агломерация включает территорию в радиусе около 
50–60 км от Санкт-Петербурга. Транспортная доступ-
ность от крайних точек внешней границы агломерации 
до ее центрального ядра составляет порядка 1,5 часов.

1 Далее по тексту, помимо полного наименования регионов, будут также использоваться сокращения — СПб и ЛО.
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В роли центрального ядра агломерации выступают 
городские районы Санкт-Петербурга, включающие 
центр и 9 периферийных зон (зона сплошной застрой-
ки без учета пригородных территорий). На этой терри-
тории проживают почти 4 млн человек. Помимо цент-
рального ядра в состав агломерации входит целый ряд 
других территорий (периферийный пояс агломерации) 
с населенными пунктами, относящимися как к Санкт-
Петербургу, так и к Ленинградской области. Наиболее 
крупными и значимыми среди них являются города: 
Колпино, Пушкин, Гатчина, Петергоф, Всеволожск, 
Красное Село, Кронштадт, Сертолово, Сестрорецк, 
Ломоносов, Тосно.

Согласно экспертной оценке, общая площадь тер-
ритории агломерации составляет около 10,77 тыс. км2, 
из которых 9,33 тыс. км2 находится в Ленинградской 
области, численность постоянного населения — 5,3 млн 
человек. На Санкт-Петербург приходится 13,4% терри-
тории агломерации и 86,8% жителей. На территории 
агломерации проживает около 43% постоянного насе-
ления Ленинградской области. Органы государствен-
ной статистики не ведут наблюдений за социально-
экономическими процессами на территории агломера-
ций, поэтому глубину последствий кризисных явлений 
можно рассмотреть на базе данных о результатах 
развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
с выделением составляющей, относящейся к агломера-
ции и влияющей на ее развитие. 

Кризисные явления 2008–2009 гг. не стали препят-
ствием для процессов трансформации пространственно-
территориальной организации Петербургской агломе-
рации. Продолжается активное хозяйственное освое-
ние ее периферийной зоны. Завершается строительство 
КАД, расширяются промышленные («Горелово», «Кир-
пичный завод», «Конная Лахта», «Парнас», «Шушары» 
и др.), торговые и общественно-деловые зоны («МЕГА-
Дыбенко», «МЕГА-Парнас», «Пулково-3» и др.). Напри-
мер, в самый разгар кризиса осенью 2008 г. в пос. Новое 
Девяткино (Всеволожский район, ЛО) открылся новый 
торгово-развлекательный комплекс, ядром которого 
является гипермаркет «Призма». В результате кризиса 
не приостановились процессы изменения структуры 
функционального использования земель. Об этом мо-
гут косвенно свидетельствовать данные об изменениях 
в составе земель Санкт-Петербурга (табл. 1).

Т а б л и ц а  1 .   Состав земель Санкт-петербурга  
(по отдельным видам использования  

на 1 января �00� г. и 1 января �010 г.)

Состав земель (отдельные виды)
Площадь, тыс. га

2008 г. 2010 г.

Земли жилой застройки 9,2 9,7

Земли общественно-деловой застройки 12,4 12,5

Земли промышленности 18,9 19,0

Земли общего пользования 13,2 12,6

Земли транспорта, связи, инженерных 
коммуникаций

6,6 6,8

Земли сельскохозяйственного  
использования

29,0 28,9

Не вовлеченные в градостроительную  
и иную деятельность земли 

3,1 3,0

Источник: Данные Комитета по земельным ресурсам и землеуст-
ройству Санкт-Петербурга (Электронный ресурс: www.kzr.spb.ru/ 
info-land.asp).

Продолжают усиливаться тенденции активизации 
комплексного освоения зон жилой застройки. Привле-
кательность периферийной зоны агломерации осно-
вывается на менее высоких, чем в мегаполисе, ценах 
на жилье, благоприятной экологической обстановке, 
наличии основных элементов инфраструктуры, посте-
пенном подтягивании условий проживания до петер-
бургского уровня. В качестве примера можно приве-
сти масштабное строительство многоэтажного жилья 
в районе Нового Девяткино и Мурино (Всеволожский 
район, ЛО) с ориентацией на близость рекреационной 
зоны (Токсово, Кавголово и пр.), транспортную инфра-
структуру (станция метро «Девяткино» и КАД) и тер-
риториальную близость Калининского района Санкт-
Петербурга (станция метро «Гражданский проспект», 
торговая зона вдоль ул. Руставели и пр.), в пос. Тельма-
на (Тосненский район, ЛО) на границе с Колпинским 
районом Санкт-Петербурга.

К наиболее крупным объявленным жилищным про-
ектам в этой зоне относятся: строительство жилья в Куд-
рово (1,2 млн кв. м, площадь застройки — 94,7 га), ком-
плексная застройка территории «Новый Оккервиль» 
(1 млн кв. м для 26,5 тыс. жителей) и создание жилого 
микрорайона Южный во Всеволожске (450 тыс. м2 на 
13–25 тыс. чел.)2. Новые жилые районы будут строить-
ся синхронно с местами приложения труда и развитием 
социальной инфраструктуры.

Растет число зон малоэтажного строительства. Уве-
личению масштабов строительства малоэтажного жи-
лья способствуют: изменение стандартов потребления 
жилищных услуг, высвобождение значительных терри-
торий, ранее занятых сельскохозяйственными угодья-
ми, законодательное разрешение строительства жилья 
на землях сельхозназначения. Большая часть спроса на 
жилье в периферийном поясе концентрируется в пре-
делах 25-километровой зоны от Санкт-Петербурга, бо-
лее двух третей потенциальных покупателей стремятся 
приобрести индивидуальный дом.

О динамике и направленности процессов про-
странственно-территориальной трансформации могут 
свидетельствовать данные об изменении численности 
постоянного населения городов, расположенных в пе-
риферийной зоне агломерации. В наиболее прибли-
женных к центральному ядру агломерации экономи-
чески успешных и благоустроенных городах за счет 
миграционного притока наблюдается рост численно-
сти жителей. Например, за период с 1998 г. по 2009 г. 
(по состоянию на конец года) численность постоянно-
го населения возросла: в г. Гатчина — с 83 до 90,5 тыс. 
чел., в г. Сертолово — с 30,1 до 43,8 тыс. чел., в г. Тос-
но — с 32,5 до 36,2 тыс. чел., в г. Коммунар — с 17,2 до 
17,9 тыс. чел. Численность постоянного населения 
г. Пушкина за период 1992–2009 гг. увеличилась 
с 95,1 до 99,4 тыс. чел. С 2002 г. по 2009 г. число жите-
лей г. Всеволожска возросло с 44,1 до 48,8 тыс. чел.

Обратная картина наблюдается в большинстве го-
родов Ленинградской области, не входящих в состав 
Петербургской агломерации. Так, в период 1998–
2009 гг. произошло сокращение численности посто-
янного населения в г. Волхове с 49,3 до 45,2 тыс. чел., 
в г. Ивангороде — с 11,9 до 10,9 тыс. чел., в г. Пикале-
во — с 25,8 до 21,6 тыс. чел. За период 2002–2009 гг. 
произошло снижение численности населения в таких 
городах как: Выборг — с 79,2 до 77,8 тыс. чел., Кинги-
сепп — с 50,3 до 49,7 тыс. чел., Луга — с 40,4 до 38,1 тыс. 
чел., Тихвин — с 63,3 до 59,9 тыс. чел.3

2 Данные официального портала Ленинградской области в сети Интернет (www.lenobl.ru/economics/building/dwelling/pnp_
dwelling/perspective).
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Одним из главных факторов роста населения в го-
родах периферийной зоны агломерации является их 
большая инвестиционная привлекательность и вовле-
ченность в интенсивные хозяйственные, транспортные 
и иные виды контактов с Санкт-Петербургом. Числен-
ность населения в этой зоне будет расти и в будущем, 
так как именно сюда будет переноситься все больше но-
вых разнообразных функций (прежде всего, жилищных 
и производственных). Например, согласно прогнозу, 
численность жителей г. Сертолово возрастет с 43,8 тыс. 
чел. (2009 г.) до 45,1 тыс. чел. к концу 2013 г.4 Централь-
ное ядро агломерации, наоборот, будет постепенно ос-
вобождаться от этих и других функций, все в большей 
степени становясь зоной туризма, культуры, досуга, ад-
министративно-управленческой деятельности.

Транспортные связи внутри агломерации обеспе-
чиваются пригородными электропоездами, автобусами 
пригородного сообщения и маршрутными такси. Неко-
торые предприятия имеют собственный автотранспорт, 
осуществляющий подвозку работников от (до) близле-
жащих станций метрополитена или железной дороги. 
По данным ОАО «Северо-Западная пригородная пас-
сажирская компания» (далее — ОАО «СЗППК»), ем-
кость рынка пригородных пассажирских перевозок 
составила в 2009 г. 634 млн чел., доля железнодорожно-
го транспорта — 21%5. Сведения о пригородных пасса-
жирских перевозках железнодорожным транспортом 
в 2007–2008 гг. представлены в табл. 2.

Существенное влияние на процессы трансформа-
ции пространства агломерации оказывает состояние 
рынка труда. В докризисный период быстрые темпы 
экономического роста и приток инвестиций вызывали 
постоянный рост спроса на рабочую силу. Этот спрос 
удовлетворялся не только за счет иностранных работни-
ков, но и за счет расширения маршрутов маятниковых 
миграций. Они охватили не только населенные пункты, 
находящиеся вблизи границ агломерации, но и города 
(поселки), расположенные от них на значительном рас-
стоянии (Луга, Волхов, Кингисепп, Приозерск и др.). 
В свою очередь, часть потребностей этих городов в тру-
довых ресурсах стала все в большей степени удовлет-
воряться за счет жителей сельских районов не только 
Ленинградской области, но и соседних с ней регионов.

В годы бурного экономического роста этот процесс 
подстегивался все большим расширением разрыва 
между уровнями зарплат в Петербургской агломера-
ции, с одной стороны, и в отдаленных территориях 
Ленинградской области и соседних с ней регионов, 
с другой стороны. Трудовая миграция приобрела свое-
го рода «послойный» характер. Подобная ситуация 
предопределяет дефицит квалифицированных работ-
ников на многих предприятиях, расположенных в от-
даленных районах Ленинградской области. Проблема 
оттока квалифицированных кадров на работу в Санкт-
Петербург остается актуальной практически для всех 
городов периферийной зоны агломерации.

Кризис привел к росту безработицы. В 2008 г. в Ле-
нинградской области не имели работы, но активно ее 
искали 55 тыс. человек. По методике МОТ, это соответс-
твовало уровню безработицы в 6%. В 2009 г. численность 
безработных возросла до 66 тыс. чел. (7,2%). Ситуация 
на рынке труда Санкт-Петербурга в рассматриваемый 
период также отличалась напряженным характером. 
В 2008 г. не имели работы, но активно искали ее 55 тыс. 
чел. (2%). В 2009 г. число таких лиц возросло до 111 тыс. 
(4,1%). В связи с высвобождением большего числа ра-
ботников в конце 2008 г. проблема дефицита трудовых 
ресурсов была по большей части ликвидирована6.

Высокие темпы инвестиционной активности и созда-
ние новых современных предприятий в Ленинградской 
области не смогли сломить тенденцию сохранения до-
вольно большого разрыва в уровнях оплаты труда в го-
роде и области. В отдельные периоды первой декады 
2000-х гг. средняя зарплата в городе более чем на треть 
превышала аналогичный показатель в области. Сведения 
об уровнях оплаты труда в Санкт-Петербурге и Ленинг-
радской области в 2006–2009 гг. представлены в табл. 3.

Несмотря на значительное ухудшение ситуации 
на рынке труда, никаких серьезных социальных вол-
нений и конфликтов (по типу событий в г. Пикалево) 
на территории Петербургской агломерации во второй 
половине 2008 г. и в 2009 г. зафиксировано не было. 
Подобное положение дел определялось отсутствием на 
территории агломерации проблемных монопрофиль-
ных городов7, а также сохранением довольно высокого 
уровня оплаты труда. 

Т а б л и ц а  2 .   показатели перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении

Наименование показателя Единица измерения 2007 год 2008 год В % к 2007 году

Отправлено пассажиров Тыс. чел. 92622 93296 101

Пассажирооборот Млн пасс-км 4113 3937 96

Средняя дальность поездки Км 44 42 95

Средняя наполненность вагона Чел./вагон 31 33 106

Доходы от перевозок Млн руб. 2725 3534 130

Источник: Годовой отчет ОАО «СЗППК» по результатам работы за 2008 год. С. 18.

3 Данные за 1998 г. Ленинградской области — 75. Юбилейный статистический сборник. Официальное издание. СПб., 2002. 
С. 129; за 2009 г. — Численность населения Российской Федерации по городам, поселкам городского типа на 01.01.2010. Рос-
стат, 2010. С. 83–84; за 2002 г. — по данным переписи населения; за другие годы — по информации официальных сайтов го-
родов в сети Интернет. Численность населения по некоторым городам приведена с учетом входящих в их состав подчиненных 
населенных пунктов.

4 Отчет о социально-экономическом развитии муниципального образования Сертолово за 2009 г. Администрация МО «Сер-
толово», 2009. Показатели прогноза.

5 Годовой отчет ОАО «СППК» по результатам работы за 2009 год (www.ppk-piter.ru/about/document).
6 Данные по рынку труда Санкт-Петербурга и Ленинградской области приводятся по статистическим сборникам: Социаль-

но-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области, январь-декабрь 2008 года, Петростат, 2009; Соци-
ально-экономическое положение Санкт-Петербурга и Ленинградской области, январь-декабрь 2009 года, Петростат, 2010.

7 Все монопрофильные города Ленинградской области (Бокситогорск, Каменногорск, Кириши, Пикалево, Светогорск, Со-
сновый Бор), за исключением г. Никольское Тосненского района, расположены за пределами Петербургской агломерации.
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Т а б л и ц а  3 .   Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников (руб.)

2006 2007 2008 2009

Санкт-Петербург 13033,2 17552 22473,4 23883

Ленинградская область 10214,8 13154,8 17519 18924

Различие в зарплатах, раз 1,28 1,33 1,28 1,26

Источник: данные за 2006–2008 гг. — Регионы России. Социально-
экономические показатели. 2009. Стат. сб. / Росстат. — М., 
2009. С. 170; данные за 2009 г.: по СПб — Прогноз социально-
экономического развития Санкт-Петербурга на 2011 год и 
плановый период 2012 и 2013 годов. Комитет экономического 
развития, промышленной политики и торговли, Санкт-Петербург, 
июль 2010. С. 68; по ЛО — Прогнозные параметры Сводного 
перечня целей и задач Правительства Ленинградской области по 
социально-экономическому развитию Ленинградской области на 
период до 2013 г. и стратегическую перспективу до 2025 г. 

Кризис не привел к кардинальному изменению 
подходов в системе государственного управления. Ор-
ганы государственной власти и местного самоуправ-
ления по-прежнему не рассматривают агломерации 
в качестве объектов системного наблюдения, изучения 
и управления, за исключением аспектов, связанных 
с территориальным планированием. Между властями 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области сохраня-
ются серьезные разногласия относительно подходов 
к развитию территории агломерации. Об этом свиде-
тельствует попытка городских властей провести за-
конопроект о пригородной зоне Санкт-Петербурга, 
предпринятая в 2007 г. Тем не менее, в послекризис-
ный период в соседних регионах возникает все боль-
ше понимания необходимости согласованного реше-
ния вопросов, касающихся развития прилегающих 
к Санкт-Петербургу территорий. Подобные подходы 
выражаются в заключении соглашений, более ответ-
ственном подходе к разработке положений плановых 
документов, затрагивающих интересы соседнего реги-
она, проведении научно-исследовательских работ со-
ответствующей тематики.

Например, в проекте Концепции социально-эконо-
мического развития Ленинградской области на страте-
гическую перспективу до 2025 г. отмечается важность 
системы «межрегиональных отношений, центральная 
роль в которой отводится научному и культурному по-
тенциалу Санкт-Петербурга, связанного с Ленинград-
ской областью прочными экономическими и духов-
ными узами…». Указывается, что дополнительной ха-
рактеристикой комфортности проживания в регионе 
будет оставаться возможность занятия садоводством 
и огородничеством не только для жителей области, но 
и для петербуржцев8. Этим же вопросам значительное 
внимание уделяется и в проекте Схемы территори-
ального планирования Ленинградской области. К ним, 
в частности, относятся аспекты расширения транспор-
тной инфраструктуры, обеспечения рекреационных 
нужд и продовольственной безопасности жителей го-
рода и области, совместного использования зон ком-
мунального обслуживания, трансформации наиболее 
крупных садоводств в населенные пункты, а также не-
которые другие.

Среди других результатов реализации вышеуказан-
ных подходов можно отметить заключение соглашений 
по пассажирским перевозкам. Соглашение по пере-

возке пассажирским транспортом общего пользования 
жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
было подписано губернаторами регионов (регистраци-
онный номер 55-с/55-пс от 30.12.2009), а соглашение 
о  порядке организации и выполнения регулярных пе-
ревозок пассажиров автомобильным транспортом об-
щего пользования на маршрутах, проходящих по тер-
ритории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, 
было подписано председателями областного и город-
ского транспортных комитетов 24.12.2009.

Суммируя вышеизложенное, можно сделать сле-
дующие выводы. Кризис привел к активизации агло-
мерационных процессов. Такая активизация стала 
следствием резкого изменения условий хозяйственной 
деятельности предприятий (недоступность кредитных 
ресурсов, снижение спроса на продукцию, девальвация 
рубля и т. п.) и сложившегося уклада жизни населения 
(потеря работы, уменьшение доходов, недоступность 
многих видов импортных товаров и т. п.). Столкнув-
шись с трудностями, предприятия и трудоспособное 
население предпринимают усилия по недопущению 
банкротства и возможного «выпадения» за черту бед-
ности. Следствием этого является усиление маятнико-
вых трудовых миграций и более активные действия 
предприятий по поиску новых источников доступных 
ресурсов и рынков сбыта продукции.

В посткризисный период происходит ускорение 
трансформационных процессов преобразования тер-
ритории агломерации. Зоной ускоренного развития 
становится периферийный пояс. Это определяется на-
личием здесь более дешевых и доступных ресурсов, 
прежде всего, земельных участков, меньшими огра-
ничениями на хозяйственную деятельность, большей 
активностью малого бизнеса. Например, в период кри-
зисов резко обостряется проблема обеспечения продо-
вольственной безопасности населения, что дает допол-
нительный импульс развитию аграрных предприятий, 
в том числе расположенных в пределах агломерации. 
Центральное ядро агломерации, отличающееся сосре-
доточением организаций, оказывающих финансово-
банковские, страховые, юридические услуги, а также 
управляющих недвижимостью, как правило, пережи-
вает кризис более тяжело. В посткризисный период 
происходит ускорение процессов выравнивания уров-
ней развития всех территорий, входящих в состав аг-
ломерации. 

Кризисные явления способствуют сближению 
позиций органов власти регионов и муниципальных 
образований. Существенное ухудшение социально-
экономической ситуации вынуждает их искать в раз-
витии межрегионального и межмуниципального со-
трудничества новые возможности для стабилизации 
и последующего роста. Улучшение таких отношений 
и развитие сотрудничества способствуют усилению 
разнообразных агломерационных связей. Органы 
власти начинают рассматривать агломерацию как 
важный фактор, способствующий скорейшему выхо-
ду из кризиса и переходу к устойчивому росту эконо-
мики и уровня жизни населения. Несмотря на то, что 
Петербургская агломерация относится к двум регио-
нам, население и деловое сообщество рассматривают 
ее в качестве единой территории как с точки зрения 
отдыха, мест приложения труда, так и хозяйственно-
го освоения.

8 Проект Закона Ленинградской области «О Концепции социально-экономического развития Ленинградской области на 
стратегическую перспективу до 2025 года» одобрен постановлением Правительства ЛО от 19.08.2010 № 219. Текст проекта Кон-
цепции опубликован на официальном портале Ленинградской области в сети Интернет (www.lenobl.ru/guide/koncept_2025).
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Перераспределение налоговых платежей, поступа-
ющих в вышестоящие бюджеты, нижестоящим в виде 
трансфертов, должно носить объективный характер и 
стимулировать усилия ее получателей к мобилизации 
бюджетных доходов. В развитие данного тезиса в ста-
тье обосновывается необходимость расчета базы для 
определения размера финансовой помощи публично-
правовым образованиям на основе единой системы 
оценки показателей налогового потенциала.

Актуальность такой оценки, по мнению автора, 
обусловлена необходимостью обеспечения прямой 
взаимосвязи между бюджетными расходами и страте-
гическими целями социально-экономического разви-
тия субъекта Российской Федерации, в основе которой 
в первую очередь — повышение собственной доходной 
базы территорий.

Налоговый потенциал публично-правовых образо-
ваний стал инструментом налогово-бюджетного пла-
нирования и статистического учета в Российской Фе-
дерации только с начала 2000-х годов. Тогда при раз-
работке проекта «Методики распределения средств 
Федерального фонда финансовой поддержки субъек-
тов Российской Федерации на 2000 год» (далее Мето-
дика ФФПР) Минфин России предложил использовать 
показатель валовых налоговых ресурсов региона в ка-
честве обобщающей статистической характеристики 
налогового потенциала территории.

В последующие годы понятие «налоговый потен-
циал» вошло в терминологический оборот норматив-
но-правовых актов, регулирующих налогово-бюд-
жетные процессы регионов. Так, в статьях 131, 138, 
142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
используется понятие «налоговая база (налоговый 
потенциал)». Методика ФФПР содержит показатель 
«индекс налогового потенциала», который представ-
ляет «относительную (по сравнению со средним по 
Российской Федерации уровнем) оценку налоговых 
доходов консолидированного бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, определяемую с учетом уровня 
развития и структуры экономики субъекта Россий-
ской Федерации». В Методических рекомендациях 
субъектам Российской Федерации и муниципальным 
образованиям по регулированию межбюджетных от-
ношений, утвержденных приказом Минфина России 
от 27 августа 2004 г. N 243, налоговым потенциалом 
называются расчетные налоговые доходы (оценка 
налоговых доходов), которые могут быть собраны 
в бюджет муниципального образования из налого-
вых источников, закрепленных за бюджетом муни-
ципального образования.

В то же время необходимо отметить, что налого-
вый потенциал ППО, являясь базисным понятием, до 
настоящего времени не имеет единого толкования как 
в нормативно-правовых актах, так и в научной литера-
туре, посвященной проблеме.

В издании Всемирного банка «Россия и проблемы 
бюджетно-налогового федерализма» термин «налого-

вый потенциал» (tax capacity) определяется как спо-
собность базы налогообложения в пределах какой-ли-
бо административной единицы приносить доходы в ви-
де налоговых поступлений (но не фактическая сумма 
налоговых поступлений как таковых)1. К недостаткам 
данного определения можно отнести то, что в перево-
де с английского «tax capacity» означает «налогоспо-
собность», «налогоемкость». В отечественной эконо-
мической литературе термины «налогоспособность» и 
«налоговый потенциал» не тождественны.

В 2007 г. Счетная палата Российской Федерации 
внесла в Государственную Думу и Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации пред-
ложение законодательно определить толкование поня-
тий «доходный потенциал субъекта Российской Феде-
рации» и «налоговый потенциал субъекта Российской 
Федерации». При этом была предложена конкретиза-
ция терминов:

w	 доходный потенциал — доходы, собранные на тер-
ритории региона в бюджеты всех уровней (до их 
распределения по уровням бюджетной системы 
Российской Федерации), на душу населения;

w	 налоговый потенциал — максимально возможная 
сумма поступлений в условиях действующего нало-
гового законодательства2.

В настоящее время многие ученые и практики 
в своих опубликованных работах по вопросам налого-
вого администрирования для характеристики налого-
вого потенциала придерживаются последней трактов-
ки. Однако и это определение сохраняет неопределен-
ность и не может служить основой для сопоставимой 
количественной оценки налогового потенциала раз-
личных регионов.

Во-первых, не ясно, нормативные документы ка-
ких уровней входят в «условия действующего зако-
нодательства». Согласно Бюджетному и Налоговому 
кодексам Российской Федерации органы власти субъ-
екта федерации или муниципального образования при 
условиях непротиворечия федеральному законодатель-
ству имеют полномочия:

w	 вводить и отменять региональные и местные нало-
ги, регулировать порядок и сроки их уплаты;

w	 уточнять состав налогоплательщиков и налогообла-
гаемых операций;

w	 воздействовать на размеры налоговых ставок;

w	 устанавливать налоговые льготы и основания для 
их использования налогоплательщиками;

w	 определять условия предоставления налоговых кре-
дитов, отсрочек и рассрочек по уплате налогов и 
сборов, зачисляемых в территориальный бюджет;

w	 устанавливать нормативы отчислений налогов 
в бюджеты нижестоящих уровней.

На наш взгляд, под налоговым потенциалом следу-
ет понимать совокупный объем финансовых ресурсов, 

у. и. алиев
(Заместитель министра финансов Карачаево-Черкесской Республики, Черкесск)

анаЛиз наЛогового потенциаЛа СубЪектов  
Северо-кавказСкого федераЛьного округа роССийСкой федерации 

как инСтрумента СтратегичеСкого бюджетного пЛанирования

1 Мещерякова Л. А. Оценка потенциальных возможностей региона в увеличении налоговых доходов бюджета // Региональ-
ная экономика: теория и практика. 2008. № 7 (64).

3 Аналитическая записка «Анализ состояния и проблемы формирования доходного потенциала субъектов Российской Фе-
дерации» // Бюллетень Счетной палаты Российской Федерации. 2007. № 1 (109).
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которые могут быть мобилизованы через действую-
щую систему налогообложения в действующем право-
вом поле посредством реализации избранной налого-
вой политики.

Территориальное законодательство также вносит 
определенную специфику в условия формирования и 
реализации налоговых потенциалов регионов.

Например, анализ нормативной базы субъектов 
СКФО РФ по вопросам межбюджетных отношений 
показал, что большинство регионов на 1 января 2010 г. 
имеют законодательно утвержденную методику расче-
та налогового потенциала. Подобные нормативно-пра-
вовые документы мы не обнаружили лишь в Респуб-
лике Ингушетии, Кабардино-Балкарской Республике, 
Карачаево-Черкесской Республике.

При этом подходы к оценке финансовых возмож-
ностей и потребностей территорий (муниципальных 
образований) не имеют принципиальных различий и 
тождественны утвержденной на федеральном уровне 
Методике ФФПР. Имеет общность и подход к оценке 
налогового потенциала. Как правило, он основан на 
фактических данных соответствующей отчетности о 
налоговых поступлениях и налогооблагаемых базах.

Таким образом, в правовых и нормативных ак-
тах, которыми руководствуются в регионах, грани-
цы «налогового потенциала» размыты, понятие имеет 
вариативность толкований. Иллюстрацией этого мо-
жет служить примечание к показателю валовых на-
логовых ресурсов, используемому в качестве оценки 
налогового потенциала в Методике ФФПР: «Показа-
тель удельных валовых налоговых ресурсов исполь-
зуется только для сопоставления бюджетной обеспе-
ченности субъектов Российской Федерации в рамках 
настоящей методики и не является прогнозируемой 
(планируемой, рекомендуемой) оценкой налоговых 
доходов субъектов Российской Федерации…». От-
сутствие единых критериев для определения понятий 
«налоговый потенциал», «доходный потенциал» и их 
количественного выражения не позволяет в доста-
точной степени осуществлять анализ реальных фи-
нансовых возможностей регионов, их качественное 
прогнозирование и эффективное управление ими.

Во-вторых, «максимально возможная сумма по-
ступлений» однозначно не может быть формали-
зована. В частности, она обусловлена состоянием 
налоговой дисциплины, платежеспособностью нало-
гоплательщиков, максимально возможной нагрузкой 
на экономику региона3. Требует уточнения и статус 
определяемой суммы. По нашему мнению, оцен-
ке налогового потенциала больше соответствует не 
«сумма поступлений», а «сумма начислений». В име-
ющихся научных публикациях на это уже обраща-
лось внимание.

В-третьих, следует конкретизировать направлен-
ность потоков максимально возможных поступлений 
(начислений): отражают они формирование консоли-
дированного бюджета Российской Федерации в целом 
или только бюджета территории, налоговый потенци-
ал которой определяется. Ведь устанавливаемые фе-
деральным законодательством ставки и нормативы 
отчислений влияют на объем налоговых доходов, по-
ступающих в территориальные бюджеты.

Требует дальнейшей разработки и совершенство-
вания методика самой статистической оценки налого-
вого потенциала регионов. Официально утвержденные 
методики, разработанные для этой цели, носят фис-
кальный характер. Различные авторы научных работ 
применительно к целям своих исследований и задачам 
анализа избирают вариативные подходы и соответ-
ственно получают разные по величине и экономичес-
кому содержанию результаты4.

Разнородность направлений оценки налогового по-
тенциала региона свидетельствует, прежде всего, о не-
однозначности преследуемых при ее осуществлении 
целей, отсюда вытекает и наличие разнообразных ме-
тодик определения величины налогового потенциала 
субъекта РФ.

Как видно из табл. 1, из 75 субъектов федерации, 
описавших в своей нормативной базе методику оцен-
ки налогового потенциала, подавляющее большинство 
(48 регионов) используют в расчетах метод репрезен-
тативной налоговой системы.

Использование показателей экономического под-
хода (оценка ВРП), как показывает практика, крайне 

3 Паскачев А. Б., Садыгов Ф. К., Мишин В. И. Анализ и планирование налоговых поступлений: теория и практика / Под ред. 
Ф. К. Садыгова. — М.: Изд-во экономико-правовой литературы, 2006.

4 Куницына Н. Н., Рощупкина В. В. Проблемы оценки налогового потенциала региона // Региональная экономика: теория и 
практика. 2007. № 2(59).

Т а б л и ц а  1 .   характеристика нормативной базы субъектов рф, закрепляющей оценку налогового потенциала,  
по состоянию на 01.01.�010

Показатель Количество субъектов РФ

Субъекты РФ, закрепившие методику оценки налогового потенциала в региональном  
законодательстве, из них:

75

Используют при расчетах показатель «налоговый потенциал»: 63

налоговый ресурс 2

условный налоговый потенциал 2

доходный потенциал 6

Закреплено понятие налогового потенциала в законодательстве 18

Используют в расчетах метод:

репрезентативная налоговая система 48

фактический метод 7

оценка ВРП 9

регрессионный анализ 1

Метод оценки налогового потенциала в методике не указан 10

Источник: составлена автором по данным Минфина РФ.
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затруднено. Это связано с тем, что, во-первых, рас-
чет ВРП сложен, а во-вторых, квартальные и годовые 
оценки ВРП многократно корректируются и конечные 
числа порой отличаются на 20% от первоначальной 
оценки.

Одной из главных задач методики оценки налого-
вого потенциала и распределения финансовой помощи 
состоит в том, что она не должна создавать стимулы 
для выбора региональными властями определенных 
стратегий поведения в отношения уровней налогооб-
ложения и бюджетных расходов.

В литературе по проблемам оценки налогового по-
тенциала выделяются три вида стимулов: стимулы по 
применению налоговых ставок, стимулы по оказанию 
влияния на налоговые базы и стимулы по принятию 
стратегии недобросовестного поведения.

поСтроение репрезентативной СиСтемы 
наЛоговых показатеЛей  

СубЪектов Скфо рф�

Метод репрезентативной налоговой системы 
представляет собой прогнозирование (или оценку) 
потенциальных налоговых поступлений бюджета 
региона с помощью применения стандартных (или 
средних по стране) налоговых ставок к соответству-
ющим налоговым базам. При этом данные о размере 
налоговой базы в регионе предоставляются налого-
выми органами государства. Результатом оценки, 
в соответствии с данным методом, является объем 
возможных налоговых доходов, который получал бы 
регион в случае, если бы он применял на своей тер-
ритории типичную (репрезентативную) налоговую 
систему. При этом налоговый потенциал может оце-

ниваться отдельно по каждому виду налоговых дохо-
дов, исходя из соответствующей налоговой базы и 
средней налоговой ставки. Таким образом, в основе 
метода репрезентативной налоговой системы лежит 
оценка способности региональных властей обеспе-
чивать уплату в бюджет налоговых платежей, начис-
ленных на декларируемую налогоплательщиками и 
выявленную налоговыми органами налогооблагае-
мую базу.

Репрезентативную систему для расчета налогового 
потенциала, на наш взгляд, должны определять бюд-
жетообразующие налоги, то есть те, совокупная доля 
которых превышает 90%.

Состав репрезентативной системы налогов варьи-
руется в субъектах РФ от трех до семи бюджетообра-
зующих налогов (табл. 2).

Налог на доходы физических лиц. В кризисный 
период важнейшим источником налоговых доходов 
в ЮФО стала зарплата. Поступления по налогу на 
доходы физических лиц увеличились и превысили 
132 млрд руб. Наибольший рост зафиксирован в Ин-
гушетии, Чеченской Республике, Северной Осетии, 
Адыгее, Калмыкии и Карачаево-Черкесии. В отличие 
от прибыли, совокупный объем заработной платы 
оставался стабильным, поскольку в значительной ме-
ре «подпитывался» бюджетными расходами (табл. 3). 
К примеру, в Калмыкии и Карачаево-Черкесской Рес-
публике, по нашим данным, до 30% занятых — это 
бюджетники. В других регионах аналогичный показа-
тель ниже, но тоже существенен.

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности cм. в табл. 4. 

Налог на имущество организаций — в табл. 5.

Т а б л и ц а  2 .   рекомендуемый состав репрезентативной налоговой системы для оценки налогового потенциала 
субъектов Скфо рф

Налог Показатель Источник

Налог на доходы физических лиц Номинальная начисленная заработная плата,  
среднедушевые доходы населения

Прогноз Минэкономразвития 
субъекта РФ

Налог на прибыль организаций Объем прибыли, объем выручки, объем добавленной 
стоимости, объем выпуска промышленной продукции

отчет по формам 1-НМ, 5-П, 
5-ПМ ФНС

Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности

Вмененный доход (произведение базовой доходности по 
отдельному виду деятельности и величины физического 
показателя)

отчет по формам 1-НМ, 
5-еНВД ФНС

Налог на имущество организаций Среднегодовая стоимость имущества организаций отчет по форме 1-НМ, ФНС

Источник: составлена автором по данным Минфина РФ.

Т а б л и ц а  3 .   налоговый потенциал по налогу на доходы физических лиц

Субъект РФ

Фонд начисленной заработной платы 
работникам организаций, млн руб.

Налоговый 
потенциал по 

налогу на 2009 г.,
млн руб.

Налоговый 
потенциал по 

налогу на 2010 г.,
млн руб.

Налоговый 
потенциал по 

налогу на 2011 г.,
млн руб.2007 2008 2009

Чеченская Республика

Республика Ингушетия 3422 4460 5524 937 1059 1195

Кабардино-Балкарская Республика 13639 17776 22016 3601 4157 4763

Республика Дагестан 28311 36899 45700 7186 8514 9886

Карачаево-Черкесская Республика 8469 11039 13671 2150 2540 2957

Республика Северная Осетия 13185 17184 21283 3441 3984 4604

Ставропольский край 78385 102176 126547 19687 23511 27375

Источник: составлена автором по данным Минфина РФ.

5 Таблицы составлены автором по данным Министерства финансов РФ и финансовых органов субъектов СКФО РФ.
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Уменьшились расходы на увеличение стоимости 
основных средств (к основным средствам относятся, 
в частности, здания, сооружения, машины и оборудо-
вание, транспортные средства). Этот показатель отра-
жает тот факт, что модернизация экономики действи-
тельно приостановилась. Увеличение затрат на эти це-
ли в некоторых субъектах ЮФО и СКФО объясняется 
преимущественно бюджетными инвестициями.

Налог на прибыль. Один из важнейших источни-
ков пополнения бюджета — налог на прибыль. Его 
формируют, прежде всего, крупные промышленные 
предприятия, которые в последние полтора года попа-
ли в тяжелое финансовое положение.

В то же время в отдельных субъектах поступления 
по налогу на прибыль возросли. Существенный рост 
отмечен в Карачаево-Черкесии, Дагестане, а также 
в  Ингушетии, Северной Осетии (табл. 6). Связано это 

с тем, что в большинстве республик промышленность 
продолжала восстанавливаться после масштабной де-
индустриализации 1990-х годов. Поэтому динамика на-
лога оказалась позитивной.

Общее же снижение собираемости налогов порож-
дено, в первую очередь, последствиями кризиса в ре-
альном секторе экономики.

В то же время отдельного внимания заслуживает 
проблема завышения расходов предприятиями при 
формировании налогооблагаемой прибыли. Для ее 
решения требуются определенные усилия и на фе-
деральном уровне, в частности, внесение изменений 
в  главу 25 Налогового кодекса Российской Федера-
ции, определяющую закрытый перечень расходов, 
учитываемых для целей налогообложения, критерии 
экономической оправданности для отдельных кос-
венных видов расходов, а также порядок признания 

Т а б л и ц а  4 .   налоговый потенциал по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Субъект РФ

Розничный товарооборот, оборот 
общественного питания, объем 

реализации платных услуг населению 
по всем каналам реализации, млн руб.

Налоговый 
потенциал  
по налогу  
на 2009 г., 
млн руб.

Налоговый 
потенциал  
по налогу  
на 2010 г.,
млн руб.

Налоговый 
потенциал  
по налогу  
на 2011 г.,
млн руб.2007 2008 2009

Чеченская Республика

Республика Ингушетия 11470 15638 17385 37 46 54

Кабардино-Балкарская Республика 45627 62207 69157 179 195 215

Республика Дагестан 192676 262690 292036 700 804 906

Карачаево-Черкесская Республика 23036 31407 34915 93 100 108

Республика Северная Осетия 40335 54991 61135 154 172 190

Источник: составлена автором по данным Минфина РФ.

Т а б л и ц а  5 .   налоговый потенциал по налогу на имущество организаций

Субъект РФ

Среднегодовая полная учетная стоимость 
основных фондов средних и крупных 
коммерческих организаций, млн руб.

Налоговый 
потенциал 

по налогу на 
2009 г., млн руб.

Налоговый 
потенциал по 

налогу на 2010 г., 
млн руб.

Налоговый 
потенциал 

по налогу на 
2011 г., млн руб.2007 2008 2009

Чеченская Республика

Республика Ингушетия 9578 11143 12954 160 172 196

Кабардино-Балкарская Республика 37127 43190 50209 604 667 772

Республика Дагестан 116346 135346 157341 1802 2089 2387

Карачаево-Черкесская Республика 17119 19915 23151 280 307 351

Республика Северная Осетия 40451 47057 54705 656 726 830

Ставропольский край 278822 324357 377058 4338 5006 5720

Источник: составлена автором по данным Минфина РФ.

Т а б л и ц а  6 .   налоговый потенциал по налогу на прибыль организаций

Субъект РФ

Объем прибыли организаций, млн 
руб.

Налоговый 
потенциал по 

налогу на 2009 г.,
млн руб.

Налоговый 
потенциал по 

налогу на 2010 г.,
млн руб.

Налоговый 
потенциал по 

налогу на 2011 г.,
млн руб.2007 2008 2009

Чеченская Республика

Республика Ингушетия 32 44 49 21 8 13

Кабардино-Балкарская Республика 851 1161 1290 251 279 330

Республика Дагестан 3436 4685 5208 1127 1132 1334

Карачаево-Черкесская Республика 856 1167 1297 199 272 332

Республика Северная Осетия 1830 2495 2772 484 714 710

Ставропольский край 17053 23250 25847 4811 4934 6618

Источник: составлена автором по данным Минфина РФ.
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расходов аналогично порядку признания их в бухгал-
терском учете.

 В настоящее время налогоплательщики самосто-
ятельно определяют перечень прямых расходов, при 
этом, как показывает практика, стараясь уменьшить 
их перечень в пользу косвенных расходов, так как 
последние можно относить на затраты в целях опре-
деления налогооблагаемой прибыли в том же периоде, 
в котором они были понесены, а не по мере реализа-
ции произведенной продукции. 

Таким образом, расходы по налоговому учету по-
лучаются больше, чем по бухгалтерскому учету, что 
приводит к занижению налогооблагаемой прибыли 
в текущем отчетном периоде по сравнению с объемом 
прибыли.

Кроме того, в соответствии со статьей 252 Налого-
вого кодекса Российской Федерации, расходами в це-
лях определения налогооблагаемой прибыли призна-
ются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты, осуществленные (понесенные) налогопла-

тельщиком. При этом под обоснованными расхода-
ми понимаются экономически оправданные затраты, 
оценка которых выражена в денежной форме. Одна-
ко критерии оценки экономической оправданности 
затрат законодательством не установлены, что приво-
дит к многочисленным судебным разбирательствам. 
В данной ситуации, учитывая, что все неустранимые 
сомнения, противоречия и неясности актов законода-
тельства о налогах и сборах толкуются в пользу нало-
гоплательщика, налоговые органы не имеют реальной 
возможности доказать превышение налогоплательщи-
ком экономически обоснованных расходов6. 

Результатом данных упущений в законодательстве 
является массовое использование налогоплательщи-
ками способов завышения затрат за счет включения 
в себестоимость продукции сверхвысоких расходов на 
разного вида услуги (консультационные, маркетинго-
вые, юридические, управленческие), которые оказыва-
ют либо аффилированные с ними лица, зарегистриро-
ванные в оффшорах, либо фирмы-«однодневки».

6 Пункт 7 статьи 3 Налогового кодекса Российской Федерации.

н. м. мовсумов
(Российский университет дружбы народов, Москва)

методичеСкие аСпекты оценки ЭффективноСти бюджетных раСходов

В 2000-х годах Правительством РФ были утверж-
дены и в целом успешно реализованы среднесрочные 
программы бюджетных реформ, принципы реструкту-
ризации бюджетного сектора в РФ, Концепция рефор-
мирования бюджетного процесса в Российской Феде-
рации в 2004–2006 гг., Концепция повышения эффек-
тивности межбюджетных отношений и управления 
государственными финансами в 2006–2008 гг.

Результатом данных реформ стало формирование 
в РФ методологических и практических основ совре-
менной системы управления расходными обязатель-
ствами государственных и муниципальных органов 
власти, в том числе:

w	 разграничение расходных обязательств и доходных 
источников публично-правовых образований (РФ, 
субъектов РФ, муниципальных образований);

w	 ликвидация «необеспеченных федеральных манда-
тов», упорядочение и монетизация основных соци-
альных обязательств;

w	 введение формализованных методик распределе-
ния основных межбюджетных трансфертов;

w	 организация бюджетного процесса, исходя из при-
нципа безусловного исполнения действующих и 
вновь принимаемых расходных обязательств;

w	 начало практического внедрения инструментов 
бюджетирования, ориентированного на результа-
ты и др.

В Российской Федерации проблема оценки эффек-
тивности бюджетных расходов недостаточно прорабо-
тана, но в других развитых странах аналогичные расче-
ты проводятся достаточно долгое время. Тем не менее, 
на данный момент вследствие сложности и многопла-
новости задач, стоящих перед бюджетами, отсутствует 
единая и общепринятая методика оценки эффектив-
ности государственных программ и проектов [7].

В настоящий момент в мировом сообществе оцен-
щиков, принадлежащих к разным управленческим и 
аналитическим школам, существуют только методи-
ческие подходы к проведению оценки эффективно-

сти бюджетных расходов, которые определяют общие 
принципы и логику оценивания государственных про-
грамм [1].

В экономической литературе в классическом пони-
мании «эффективность» как относительное понятие 
выражается соотношением результата от какого-либо 
мероприятия и затрат на его осуществление.

В сфере общественных финансов понятие «эффек-
тивность» имеет свою специфику. Здесь речь идет, 
прежде всего, о социальном эффекте от предоставле-
ния бюджетных услуг для общества в целом или опре-
деленной части населения, то есть мерилом выступает 
не денежный эквивалент и не прибыль.

В этой связи нельзя не согласиться с подходом 
к данной проблеме, предполагающим, что «…нет эф-
фективности от любого вида человеческих усилий, 
в том числе от использования технологических и тех-
нических средств, если они не способствуют улучше-
нию социальных условий жизни, сохранению, восста-
новлению среды обитания. Но нет его и тогда, когда 
прирост имеется, однако, он «пустой», поскольку не 
идет на нужды людей, запросы общества, на решение 
жизненных проблем» [2].

Действующее бюджетное законодательство не дает 
четкого понимания о том, что же подразумевать под 
эффективностью бюджетных расходов, несмотря на 
то, что статья 34 Бюджетного кодекса РФ закрепляет 
принцип результативности и эффективности использо-
вания бюджетных средств.

Так, в соответствии с данной статьей БК РФ, под 
результативностью и эффективностью использования 
бюджетных средств бюджетной системы РФ понима-
ется либо достижение заданных результатов с исполь-
зованием наименьшего объема средств, либо достиже-
ние наилучшего результата с использованием опреде-
ленного бюджетом объема средств.

На наш взгляд, данное определение вносит допол-
нительную сложность и запутанность в процесс оцен-
ки эффективности в бюджетном секторе, поскольку 
отождествляются понятия «результативность» и «эф-
фективность», в то время как:
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w	 результативность — абсолютный показатель непо-
средственных результатов управленческого труда;

w	 эффективность — относительный показатель, уста-
навливающий связь полученных результатов с за-
тратами и позволяющий определить, оправданы 
ли расходы или нет. Не ясно, чему эквивалентен 
наилучший результат, что же именно является «за-
данным результатом», в чем он выражается и как 
измеряется. Определение эффективности бюджет-
ного финансирования осуществляется посредством 
сравнения с неким «образцом», аналогичным по-
казателем, достигнутым другим субъектом РФ или 
в какой-нибудь зарубежной стране. Но и после 
такого сравнения нельзя утверждать, что в данной 
стране или в данном субъекте РФ заданный резуль-
тат достигнут с использованием наименьшего объ-
ема средств.

Следует отметить, что «эффективность» может 
определяться качественно и количественно. В соот-
ветствии с Концепцией межбюджетных отношений 
и организации бюджетного процесса в субъектах РФ 
и муниципальных образованиях до 2013 , качествен-
ная составляющая эффективности бюджетных рас-
ходов — «достижение определенных качественных 
характеристик, заложенных в бюджетном планирова-
нии». Например, создание условий и предпосылок для 
максимально эффективного управления государствен-
ными (муниципальными) финансами в соответствии 
с приоритетами государственной политики.

С количественной стороны эффективность — сте-
пень достижения количественного результата и пос-
ледующего сравнения данного результата с сово-
купностью результатов аналогичных действий.

В данном подходе имеет место тесное переплете-
ние положительных моментов и отдельных недостат-
ков. В частности, с нашей точки зрения, подобное осве-
щение эффективности бюджетных средств весьма 
широко характеризует суть самого понятия эффектив-
ности, однако не содержит конкретных критериев для 
анализа.

Теоретически обоснованным и логически коррект-
ным представляется определение, данное Л. И. Якобсо-
ном, который считает, что эффективность использова-
ния общественных средств предполагает сопоставление 
затрат и результатов как программ государственного 
финансирования, так и проектов производственного 
характера [9].

Таким образом, оценка эффективности бюджет-
ных расходов будет представлять собой деятельность 
соответствующих уполномоченных государственных 
(муниципальных) структур, направленную на сопостав-
ление затрат и результатов от расходования бюджет-
ных средств.

По мнению других авторов, следует различать 4 ос-
новных метода оценки эффективности бюджетных 
расходов:

w	 анализ издержек и выгод (cost-benefit analysis — 
СВА);

w	 анализ издержек и результативности (cost-effective-
ness analysis — СЕА);

w	 анализ издержек и полезности (cost-utility analy-
sis — CUA);

w	 анализ издержек и взвешенной результативности 
(weighted cost-effectiveness analysis WCEA) [3].

Метод, основанный на анализе издержек и выгод, 
используется в случае, когда общественные выгоды 
поддаются денежной оценке. 

В таких ситуациях происходит сопоставление аг-
регированных выгод, получаемых от осуществления 
бюджетных расходов, в денежной оценке.

Итоговый показатель — чистые текущие выгоды — 
позволяет проводить сравнение между различными 
бюджетными направлениями, программами, статьями 
финансирования.

Метод, основанный на анализе издержек и ре-
зультативности, оценивает выгоды в физических ве-
личинах.

Метод, основанный на анализе издержек и полез-
ности, сравнивает издержки, измеряемые в денежном 
выражении, и пользу для населения, полученную от 
осуществления бюджетных расходов, измеряемую 
в единицах полезности.

Метод, основанный на анализе издержек и взве-
шенной результативности, актуален в тех случаях, ког-
да возникает необходимость агрегирования множества 
социальных результатов, а выгоды не могут быть изме-
рены в денежном выражении.

Рассмотренные методы оценки эффективности 
бюджетных расходов отличаются широким разно-
образием в измерении как самих издержек, так и их 
результатов, что в некотором роде препятствует эф-
фективному сопоставлению бюджетных программ и 
проектов.

С позиции рассматриваемой проблемы интересен 
подход повышения эффективности бюджетных расхо-
дов посредством программно-целевой модели работы 
государственных и муниципальных органов власти, 
предлагаемый Минфином РФ. В основе модели будут 
лежать долгосрочные целевые программы (ДЦП).

 Цель программы — повышение эффективности дея-
тельности государственных органов по обеспечению 
потребностей граждан в государственных услугах, по-
вышению их доступности и качества. 

Опробовать программно-целевой принцип Минфин 
России планирует при подготовке бюджета на 2011 год, 
а бюджет на 2012 год и на период до 2014 года уже пол-
ностью готовить по новой методике.

У каждого министерства будет как минимум по од-
ной ДЦП [8]. Инструментом ДЦП станут ведомствен-
ные целевые программы (ВЦП), у каждой из которых 
будет куратор из министерства, агентства или службы. 
На переходном этапе (два-три года) в состав ДЦП мо-
гут включаться ныне действующие федеральные целе-
вые программы (ФЦП). 

Таким образом, бюджетные средства главные рас-
порядители бюджетных средств (ГРБС) будут получать 
исключительно под разработанные программы. Эф-
фективность реализации ДЦП и ФЦП будут проверять 
ежегодно. Если целевые показатели не будут достигну-
ты, программу будут корректировать или отменять.

В настоящее время на долю программных расходов 
(ФЦП, нацпроекты) приходится около 15% бюджетных 
расходов, долгосрочными же программами будут охва-
чены почти 100%, кроме расходов, которые обеспечи-
вают деятельность государства в целом.

Стоит отметить, что указанная модель имеет и сво-
их противников, например, в лице Минэкономразвития 
России. Позиция ведомства состоит в том, что проект 
программы предусматривает изменение внешнего об-
раза бюджета без изменения процедур целеполагания 
и оценки эффективности расходов. Утверждение бюд-
жета без указания ведомственной и функциональной 
структуры расходов снизит уровень их прозрачности 
и эффективности.

В заключение необходимо прежде всего отметить, 
что деятельность по повышению эффективности бюд-
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жетных расходов, направляемых на финансирова-
ние процесса оказания бюджетных услуг населению 
в рамках реализуемой концепции бюджетирования, 
ориентированного на результат, в последнее вре-
мя перестает оставаться формальной процедурой. 
Государственные (муниципальные) органы, являющи-
еся поставщиками бюджетных услуг, выступают как 
наиболее заинтересованные лица в эффективности 
выделенных бюджетных ресурсов на те или иные 
цели, более того, в ряде регионов проводится актив-
ная работа по разработке формализованных методик 
оценки эффективности бюджетных расходов регио-
нальных и местных бюджетов. 

Тем не менее, отметим, что на данный момент от-
сутствует единая универсальная методика оценки эф-
фективности бюджетных расходов, также отсутствуют 
единые методологические подходы к оценке бюджетов 
как на уровне федерации, так и на уровне субъектов и 
муниципалитетов.
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е. в. даутова
(ОАО АКБ «Спурт», Казань)

регионаЛьные банки как катаЛизатор регионаЛьного развития

Руководство страны принимает серьезные меры 
по модернизации экономики страны. Что еще можно 
предпринять, чтобы процессы модернизации и струк-
турной перестройки экономики шли быстрее и эф-
фективнее?

На мой взгляд, необходимо активнее привлекать 
к этим процессам регионы и зарождающийся в регио-
нах средний класс, региональные финансовые струк-
туры. К ним я отношу и себя.

Региональные банки — это не просто классические 
банки, осуществляющие свою деятельность в регионе. 
Это кредитные организации, тяготеющие к реальному 
сектору экономики, нашедшие для себя прочные эко-
номические ниши и замкнувшие на себя важнейшие 
финансовые операции в регионах. Такие банки явля-
ются по-настоящему опорными для целых территорий. 
Региональные банки хорошо знают местную специфи-
ку, пользуются доверием клиентов в регионах и, как 
правило, могут рассчитывать на поддержку региональ-
ных властей.

Отношения региональных банков с хозяйствую-
щими субъектами имеют долгосрочную основу. Ре-
гиональные банки заинтересованы в сохранении и 
развитии предприятий, они наиболее полно учитыва-
ют интересы малого и среднего бизнеса, небольших 
производств, без которых сбалансированное эконо-
мическое развитие регионов просто невозможно. Они 
тесно вплетены в действующую сложную социальную 
систему принятия решений в регионах, согласования 
интересов, получения информации и обратной связи, 
проявляют оперативность в решении многих вопросов. 
Эти факты неоспоримо свидетельствует о значимости 
и необходимости развития региональной банковской 
системы.

Таким образом, преимущество региональных бан-
ков — это ориентированность на реальный сектор 
экономики. Также традиционно региональные банки 
обладают такими конкурентными преимуществами, 
как оперативность, индивидуальность, гибкость. Ведь 
они находятся в непосредственной близости к регио-

нальному сектору экономики и способны наиболее 
компетентно и оперативно решать проблемы на мест-
ном уровне.

Рассмотрим, какие же ресурсы имеют региональ-
ные финансовые институты для реального участия 
в развитии экономики территорий.

Во-первых, есть ли финансовые ресурсы для модер-
низации экономики, и какие из них доступны регио-
нальным банкам?

Я думаю, с учетом уроков кризиса нужно в пер-
вую очередь опираться на кредитные ресурсы внутри 
страны:

w	 это вклады населения, которые существенно вы-
росли в 2009 г. и продолжают расти в 2010 г.;

w	 это ресурсы, предоставляемые Российским банком 
развития (РосБР) на развитие малого и среднего 
бизнеса (ставки комфортные: 9–9,5%, срок тоже 
комфортный: 3–7 лет). Программа очень демокра-
тичная. Любой региональный банк, который удов-
летворяет критериям программ, может получить 
лимит в соответствии с балансом;

w	 существует программа субординированных креди-
тов, предоставляемых Внешэкономбанком (ВЭБ) 
(к сожалению, она доступна очень узкому кругу бан-
ков, имеющих более 3 млрд собственных средств);

w	 средства венчурных и залоговых фондов субъектов 
федерации;

w	 и наконец, инструмент рефинансирования банков 
в ЦБ под залог качественных активов.

Эту программу нельзя сворачивать. В законе «О бан-
ках и банковской деятельности» ЦБ — кредитор в по-
следней инстанции.

Иностранные ресурсы также нужно использовать:

w	 средства международных финансовых институтов — 
ЕБРР, МБРР, KFW и других (сроки — 5–7 лет, ставки 
немного выше, но сопровождаются консалтингом);

w	 экспортное финансирование под гарантии страхо-
вых агентств.
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Итак, мы убедились, что возможности кредитовать 
у региональных банков есть. Но нужны ли эти банки 
в таком количестве (около 1000), задавались вопросом 
в дискуссиях, проходивших в РСПП? Крупные банки 
считали, что достаточно оставить 200–300 региональ-
ных банков на всю Россию.

Позволю себе не согласиться и, более того, считаю, 
что регионалы могут сыграть особую роль в модерни-
зации страны.

Почему? Россия — страна, имеющая большую и 
неоднородную по развитию территорию. И модерни-
зацию должны делать на этой огромной территории 
люди, команды людей, имеющих опыт реальной эко-
номики, и, я убеждена, живущие на этой территории. 
А региональные банки — это не только кредитные ре-
сурсы, но и как раз те команды профессионалов, кото-
рые понимают специфику регионов. Как правило, они 
существуют не первый год. Ими накоплен немалый 
опыт работы, они научились выживать сами при лю-
бых условиях и помогать выживать своим клиентам. 
Эти банки всегда тяготели к реальному сектору эко-
номики. Они имеют долгосрочную основу отношений 
с хозяйствующими субъектами, сфокусированы на 
банкинге «взаимоотношений» при принятии решений 
и очень заинтересованы в модернизации региональ-
ных экономик. К тому же в реальной экономике очень 
важны оперативность, индивидуальность и гибкость. 
Они есть у региональных банков, и их нет в достаточ-
ной мере у больших сетевых федеральных банков.

Что мешает модернизации? Бюрократизм чиновни-
ков? Да. Несовершенство судебной системы? Несом-
ненно. Отсутствие четкой промышленной политики? 
Конечно. Но и наша разобщенность и безынициатив-
ность тоже.

В этой связи хотелось бы рассказать об успехах и 
проблемах модернизации конкретного среднего пред-
приятия в регионе, попытаться обобщить проблемы, 
с которыми сталкивается региональный инвестор, и 
предложить пути их решения.

Я являюсь владельцем контрольного пакета акций 
и председателем Совета директоров КЗСК — Казан-
ского завода синтетического каучука (бывший завод 
СК им. С. М. Кирова). В будущем году заводу испол-
нится 75 лет. В советское время предприятие входило 
в состав оборонно-промышленного комплекса и вы-
пускало каучуки специального назначения. В годы Ве-
ликой Отечественной войны завод был единственным 
предприятием, выпускающим каучук для шинной про-
мышленности. Но в годы перестройки предприятие, 
большая часть продукции которого шла на оборонку, 
оказалось в тяжелом финансовом положении. Я вместе 
со своими партнерами и банком «Спурт» занималась 
санацией предприятия и его переводом на выпуск 
гражданской продукции.

Сейчас предприятие имеет хорошее финансовое 
состояние, на повестке дня стоит модернизация пред-
приятия, освоение новых видов продукции и новых 
рынков. У предприятия пять направлений: силиконы, 
тиоколы, латексы, уретаны, дивинильные каучуки, 
причем по трем первым предприятие является моно-
полистом.

Тиоколы в мире производят всего 3 компании. Мы 
вторые после AKZO NOBEL.

По силиконам нашими конкурентами являются 
Dow Corning, Wacker и другие крупные транснацио-
нальные корпорации.

Вроде бы мы имеем уникальное предприятие и все 
программы Правительства, которые поддерживают 
модернизацию, должны быть ему доступны. Не все 
так гладко — есть программа компенсации процент-
ных ставок по кредитам экспортеров. Мы попадаем 
под ее действие, но не можем получить компенсации 
за 3 года.

Проблемы с покупкой технологий. Для того, чтобы 
строить новые заводы, нужны технологии. К сожале-
нию, их не всегда можно купить, особенно технологии 
двойного назначения.

И еще о проблемах, с которыми мы столкнулись.
Проблемы с сырьем. Парадоксально, но, являясь 

крупнейшей сырьевой державой, мы ввозим часть по-
луфабрикатов из этого сырья из-за границы. Так, для 
производства силиконов нужен гидролизат, который 
мы сейчас покупаем в Китае. В Советском Союзе было 
три производителя. Все они перестали существовать. 
Сейчас КЗСК будет строить на своей площадке вмес-
те с федеральным центром завод по производству ме-
тилхлосилана и гидролизата. Уже ведутся проектные 
работы. Есть вопросы и по дивинильным каучукам. 
Дивинил мы ввозим из Ирана. Нужно строить этиле-
новые комплексы.

Из нашего опыта можно сделать ряд выводов.
Вывод 1 — труднодоступность федеральных про-

грамм поддержки модернизации для среднего бизнеса 
в регионах (крупный бизнес имеет к ним доступ).

Для того чтобы восстановить производство поли-
уретанов, нужно построить пять заводов, которые про-
изводят сырье для них, поскольку это сырье в руках 
у конкурентов и они его не продают.

Вывод 2 — нужна сбалансированная по регионам 
промышленная политика и ввод элементов планиро-
вания и прогнозирования в деятельность министерств, 
а также открытость и доступность планов и программ.

Вывод 3 — нужно способствовать развитию кор-
поративных научных центров. Выделять гранты и 
другие виды субсидий на развитие НИОКР на пред-
приятиях. Именно предприятия должны выступить 
локомотивами инноваций и собирать вокруг себя 
вузовскую науку, давать заказы академической на-
уке. Наши конкуренты имеют огромные и эффектив-
ные центры внутри своих корпораций, поэтому если 
и продают нам технологии, то устаревшие. Сами по 
себе ни в вузах, ни в академии наук не вырастут ин-
новации, нужные реальному производству и рынку, 
только совместно с предприятиями, которые уже при-
сутствуют на этом рынке.

Главный вывод: модернизацию и инновации в чис-
том поле растить долго и рискованно, желательно 
приземлить их на конкретную территорию, конкрет-
ную отрасль, конкретное предприятие и конкретных 
людей. К счастью, талантливых людей в России много. 
Нужно просто их видеть и создавать им условия, что-
бы они смогли реализовать свои способности.
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Происходящие изменения в российской экономи-
ке, такие как финансово-экономический кризис и 
модернизация государственного управления, вызы-
вают необходимость более углубленно рассмотреть и 
осмыслить сложившуюся модель функционирования 
крупных городов как с точки зрения их вклада в раз-
витие регионов и страны в целом, так и с позиции 
 устойчивости их перспективного развития.

Крупные города являются центрами концентрации 
человеческих, производственных, инвестиционных и 
инновационных ресурсов. От того, насколько успеш-
но здесь будут решаться конкретные проблемы рефор-
мирования и развития экономики, зависят результаты 
устойчивого социально-экономического роста страны 
в целом.

В этой связи вопросы, связанные с устойчивым раз-
витием крупных городов, необходимо рассматривать 
с двух точек зрения. Во-первых, изнутри, рассматривая 
город как самостоятельную систему и отдавая пред-
почтение внутренним факторам, обеспечивающим ус-
тойчивость муниципального образования как такового. 
Во-вторых, извне, рассматривая муниципальное обра-
зование как элемент более сложной системы — ре-
гиона, страны, мира в целом — и обращая внимание, 
прежде всего, на внешние факторы, вносящие вклад 
в обеспечение устойчивости города. Рассмотрим ос-
новные слагаемые устойчивого развития современно-
го российского мегаполиса на примере Волгограда.

Современный Волгоград как административный и 
агломеративный центр Волгоградской области харак-
теризуется крупным индустриальным, транспортным, 
научным и культурным потенциалом. Площадь земель 
в городской черте составляет свыше 880 км2. Населе-
ние Волгограда — 1014 тыс. человек или около 40% от 
численности населения Волгоградской области. 

Основа экономической базы города — многоот-
раслевая промышленность, в которой работает около 
трети от числа занятых во всех сферах экономики 
(около 74 тыс. человек). Промышленность Волгогра-
да характеризует промышленный потенциал всей 
Волгоградской области, так как доля объема про-
мышленной продукции Волгограда в общем объеме 
производства Волгоградской области составляет 63%. 
По состоянию на 1 января 2010 года в Волгограде на-
считывалось 2754 промышленных предприятия, среди 
которых 100 крупных и средних предприятий явля-
ются бюджетообразующими. В городе расположены 
крупные предприятия энергетики, нефтегазового ком-
плекса, черной и цветной металлургии, машинострое-
ния (включая предприятия сельхозмашиностроения 
и оборонной промышленности), стройиндустрии, де-
ревообработки, а также пищевой и легкой промыш-
ленности. К тому же промышленный комплекс Вол-
гограда является крупным донором бюджетной сис-
темы РФ. Волгоградом в 2009 году перечислено свыше 

67 млрд руб. налоговых и иных обязательных плате-
жей во все уровни бюджетов и внебюджетные фонды 
(для сведения: собственные доходы бюджета по ито-
гам 2009 года составили 7,6 млрд рублей). В этой свя-
зи промышленное развитие города является одним 
из приоритетов стратегического плана устойчивого 
развития Волгограда до 2025 года.

Вместе с тем, существует также ряд факторов, сдер-
живающих развитие промышленного потенциала го-
рода, среди них: рост тарифов на энергоносители и 
транспортные услуги; моральный и физический износ 
оборудования в большинстве отраслей; низкая конку-
рентоспособность производимой продукции; многие 
предприятия относятся к головным компаниям, которые 
находятся за пределами Волгоградской области и т. д.

Развитие миллионного промышленного центра  
требует масштабных и постоянных инвестиций. 
В 2009 году объем инвестиций в основной капитал в ре-
зультате финансово-экономического кризиса сократил-
ся и составил 19,2 млрд руб. (26,4% от общего объема 
инвестиций, освоенных организациями области). Более 
42,7% от общего объема инвестиций в основной капитал 
в Волгограде осуществлено за счет собственных средств 
(8,1 млрд руб.). Доля бюджетных средств в общем объ-
еме инвестиций за 2009 год составила 22,4%.

В то же время следует отметить, что Волгоград стал-
кивается с решением не только внутренних трансфор-
мационных процессов, но и находится под влиянием 
общемировых тенденций и в первую очередь — глоба-
лизации и мировых колебаний экономической конъюнк-
туры. Неслучайно мировой финансово-экономический 
кризис больнее всего ударил по промышленности. 

По причине мирового финансово-экономического 
кризиса ряд волгоградских промышленных предприя-
тий был вынужден снизить объем производства и ре-
ализации продукции, инвестиционную активность и 
сократить численность работающих. В этих условиях 
администрация Волгограда активно реализовывала 
антикризисную промышленную и инвестиционную 
политику, поскольку промышленность — важнейший 
элемент стратегии устойчивого развития города. 

Помимо участия в федеральных и областных про-
граммах по обеспечению занятости населения, ад-
министрация Волгограда разработала и реализовала 
мероприятия по трудоустройству в рамках двух муни-
ципальных целевых программ: «Организация обще-
ственных работ для граждан, испытывающих трудно-
сти в поиске работы» на 2008–2010 годы» и «Моло-
дежь Волгограда». 

С целью стимулирования производственной и ин-
вестиционной активности организаций на территории 
Волгограда идет планомерная реализация следующих 
мероприятий: 

w	 Совершенствование нормативно-правовой базы ин-
вестиционной деятельности, способствующей при-
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влечению инвестиций в экономику города. В 2008 году 
принято Положение о муниципальной поддержке 
инвестиционной деятельности на территории Волго-
града, в котором определяются правовые, экономи-
ческие, социальные и экологические условия инвес-
тиционной деятельности, порядок и формы осущест-
вления муниципальной поддержки на территории 
Волгограда. Кроме того, в 2010 году принято реше-
ние Волгоградской городской Думы «О территориях 
предпринимательской активности в городском округе 
город-герой Волгоград». Создание таких территорий 
позволит сохранить уже действующие промышлен-
ные предприятия и создать условия для их продук-
тивного функционирования в будущем путем предо-
ставления налоговых и неналоговых льгот, а также 
различного рода преференций. Не менее значимым 
станет увеличение числа субъектов производствен-
ной деятельности и предпринимательства путем раз-
мещения новых конкурентоспособных производств 
на свободных индустриальных площадках.

w	 Активное продвижение территории Волгограда как 
перспективного инвестиционного и инновационного 
центра в других регионах России, странах дальнего и 
ближнего зарубежья. В этой связи в настоящее время 
совместными усилиями администрации Волгограда 
и научных кругов подготовлен для профессиональ-
ного обсуждения проект маркетинговой стратегии 
развития территории городского округа Волгоград до 
2020 года, включающей в себя поиск эффективных 
практических механизмов продвижения имиджа на-
шего города, местных товаропроизводителей, повы-
шение деловой, инвестиционной и рекреационной 
привлекательности территории Волгограда.

w	 Муниципальная поддержка инвестиционной дея-
тельности, а именно: муниципальные гарантии под 
заемные средства для реализации инвестиционных 
проектов на территории Волгограда; субсидии за 
счет средств бюджета Волгограда для возмещения 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-
ченным для реализации инвестиционных проектов 
на территории Волгограда; бюджетные инвестиции 
юридическим лицам, осуществляющим инвестици-
онные проекты на территории Волгограда. 

w	 Обеспечение оптимизации размещения произво-
дительных сил на территории Волгограда. С этой 
целью в администрации Волгограда создана межве-
домственная комиссия по размещению производи-
тельных сил на территории Волгограда, утвержден-
ная постановлением главы Волгограда от 05.03.2010 
№ 507 «О постоянной межведомственной комиссии 
по размещению производительных сил на террито-
рии Волгограда».

Современные реалии заставляют нас диверсифи-
цировать факторы устойчивого развития города. Не-
смотря на то, что Волгоград считается прежде всего 
крупным промышленным центром, малое предприни-
мательство занимает особое место в структуре эконо-
мики города и является не только звеном в создании 
рыночной инфраструктуры, но и необходимым эле-
ментом в социальном преобразовании общества, в оп-
ределенной мере создающим средний класс — опору 
городского сообщества. 

Уровень развития малого предпринимательства яв-
ляется отражением степени развития экономики. На 
сегодняшний день в городе зарегистрировано около 
9 тыс. субъектов предпринимательства — юридических 
лиц, и более 31 тысячи индивидуальных предпринима-
телей. Несмотря на кризис, по сравнению с 2008 годом 

численность индивидуальных предпринимателей уве-
личилась на 3,2%. Во многом этому способствовали 
предпринятые администрацией Волгограда следую-
щие меры по поддержке малого и среднего бизнеса:

w	 уменьшение на 40% корректирующего коэффици-
ента К2 по ЕНВД по отдельным видам деятельности;

w	 снижение налоговой ставки земельного налога 
в отношении земельных участков, предоставленных 
для размещения автостоянок, парковок, что позво-
лило смягчить нагрузку в виде арендных платежей 
на арендаторов таких земельных участков;

w	 уменьшение величины арендной платы за муници-
пальные нежилые помещения;

w	 передача в безвозмездное пользование гражданам 
и юридическим лицам объектов муниципального 
недвижимого имущества, не используемых в тече-
ние трех и более лет; 

w	 установление временного антикризисного коэф-
фициента, формирующего плату, взимаемую по 
договорам на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на объектах, являющихся муни-
ципальной собственностью, в размере 0,75%;

w	 расширение перечня категорий пользователей 
земли, для которых предусмотрено снижение 
арендной платы за землю в 2008 году. Это юриди-
ческие и физические лица, арендующие земельные 
участки для эксплуатации павильонов (торговых, 
остановочных), автостоянок.

Кризис не только приносит много проблем, но и дает 
новые возможности для развития города — при опера-
тивной адаптации к изменениям на рынке и грамотном 
анализе ситуации город может не только не потерять, 
но и усилить свои позиции. Поэтому, несмотря на слож-
ность ситуации, городам не следует забывать о своем 
долгосрочном развитии и стратегических приоритетах.

Достижение стратегической цели развития Вол-
гограда напрямую зависит от того, насколько город 
финансово обеспечен. Многие проблемы города как 
объекта управления обуславливаются общими процес-
сами, происходящими в российском обществе. В пра-
вовой сфере они в значительной мере определяются 
тем, что в федеральном и региональном законодатель-
стве недостаточно учитываются потребности развития 
муниципальных образований.

При рассмотрении города как элемента более 
сложной системы — государственной вертикали в це-
лом (муниципальное образование-регион-страна) — 
актуальным вопросом является формирование финан-
сово-экономической основы его развития. Местные 
бюджеты, как и ранее, формируются от достигнутого, 
в результате чего у местных органов власти создается 
финансовая зависимость от государственных органов 
власти, теряется интерес к поиску новых источников 
доходов. Сложившаяся система межбюджетных отно-
шений не предполагает устойчивости развития круп-
ных городов по своей сути. 

Доля закрепленных за муниципальным образова-
нием налоговых поступлений на протяжении многих 
лет остается весьма низкой и не отвечает минималь-
ным потребностям. Так, если в 2002 году доля отчис-
лений в бюджет Волгограда составляла свыше 22% от 
общей суммы собранных на территории Волгограда, 
то в 2009 году — менее 8%. Это означает, что с каждого 
собранного на территории Волгограда рубля в бюдже-
те города остается менее 8 копеек. 

Зачем муниципалитету работать над увеличением 
доходной части бюджета, если в итоге может получить-
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ся так, что средства местного бюджета в виде отрица-
тельного трансферта перейдут в бюджет субъекта РФ?

При этом на территории Волгограда собранный 
объем налоговых и иных обязательных платежей во 
все уровни бюджетной системы РФ является домини-
рующим (свыше 60% от общей суммы поступлений на 
территории Волгоградской области) над остальными 
муниципальными образованиями. 

Механизмы перераспределения средств остают-
ся вполне традиционными: происходит перераспре-
деление финансовых потоков между «богатыми» и 
«бедными» муниципалитетами через региональный 
бюджет, что в конечном итоге не приводит к стиму-
лированию экономического развития как благополуч-
ных, так и проблемных муниципальных образований. 
Считаем, что сбалансированности доходов и расходов 
местных бюджетов необходимо добиваться, прежде 
всего, путем построения оптимальной модели раз-
граничения доходов между разными уровнями влас-
ти, а не с помощью разных форм перераспределения 
бюджетных средств. 

В условиях ограниченности местного бюджета осо-
бое внимание уделяется привлечению ресурсов из 
бюджетов вышестоящих уровней. В 2009 году Волго-
град принял участие в реализации четырех федераль-
ных и областных целевых программ, а также непрог-
раммных мероприятий, что позволило привлечь допол-
нительно из вышестоящих бюджетов 2,26 млрд рублей. 
Для информации: в 2009 году на 1 рубль средств бюд-
жета Волгограда привлечено 6,68 рублей из выше-
стоящих бюджетов, в то время как в 2005 году — всего 
2 рубля. Наша дальнейшая задача — обеспечить рост 
данного соотношения. Основными направлениями реа-
лизации целевых программ и непрограммных меро-
приятий являются: жилищное строительство, развитие 
инженерной и социальной инфраструктуры, осущест-
вление мер социальной поддержки населения.

Также считаем, что устойчивое развитие муници-
пальных образований в современных условиях зависит 
не только от объемов имеющихся ресурсов, но и от 
способности управленческих кадров спланировать и 
организовать их эффективное использование. И здесь 
действенным инструментом муниципального управле-
ния становится система стратегического планирования 
устойчивого развития города.

Волгоград в этом направлении — один из лидеров 
в России, поскольку целенаправленно на протяже-
нии последних нескольких лет занимается вопроса-
ми стратегического планирования развития города. 
Стратегический план устойчивого развития Вол-
гограда до 2025 года, принятый городской Думой 
в 2007 году, — важнейший элемент в системе город-
ского управления. 

Но наличие стратегического плана — недостаточ-
ное условие для развития города. Необходима целая 
система стратегического управления развитием горо-
да, обеспечивающая функциональную роль стратеги-
ческого плана в существующей муниципальной систе-
ме бюджетного, программно-целевого планирования 
и социально-экономического прогнозирования. 

В этой связи нами в 2009–2010 годах было разра-
ботано и принято новое Положение о стратегическом 
планировании развития Волгограда, позволившее из-
менить подход к среднесрочному планированию, увя-
зав его с планированием долгосрочных тенденций 
развития города, тем самым обеспечив координацию 
разработки и реализации прогноза социально-эконо-
мического развития Волгограда, ведомственных и дол-
госрочных целевых программ, докладов о результатах 

и основных направлениях деятельности ГРБС со стра-
тегическим планом устойчивого развития Волгограда.

В настоящее время администрацией города раз-
работан и находится на стадии согласования проект 
муниципального правового акта о мониторинге отрас-
левого развития города и результативности деятель-
ности отраслевых структурных подразделений. Сис-
тема стратегического управления должна обеспечить 
четкую взаимосвязь между целевыми ориентирами 
Стратегического плана, развитием отраслей и сфер 
Волгограда, тактическими задачами и результатами 
деятельности отраслевых структурных подразделе-
ний администрации Волгограда. Кроме того, Волго-
град одним из первых крупных муниципальных об-
разований реализует модель оценки эффективности 
и стимулирования территориальных подразделений 
города (районов города). В первую очередь на бюджет-
ные инвестиции должны рассчитывать территориаль-
ные образования, обладающие реальным потенциалом 
и желанием развиваться. Несмотря на определенные 
успехи в сфере стратегического планирования, для 
более полной реализации муниципалитетами данной 
функции в первую очередь необходимо: 

w	 определить полномочия органов местного самоуп-
равления в разработке стратегических планов раз-
вития территорий муниципальных образований 
и порядок их финансирования из бюджетов всех 
уровней;

w	 обеспечить включение стратегических планов и  
комплексных программ социально-экономиче-
ского развития в бюджетный процесс в качестве 
необходимых и обуславливающих эффективность 
и обоснованность всех целевых расходов, а также 
обеспечить связь территориального и стратегиче-
ского планирования;

w	 определить единую методику стратегического пла-
нирования развития муниципальных образований 
и т. д.

Также к наиболее проблемным вопросам перехода 
муниципальных образований на режим устойчивого 
и комплексного социально-экономического развития 
следует отнести:

w	 недостаточную определенность государственной 
региональной политики в отношении развития 
системы особых экономических зон и организации 
новых зон опережающего социально- экономиче-
ского развития;

w	 несоответствие объема компетенции органов мес-
тного самоуправления (перечня вопросов местного 
значения и полномочий органов местного самоуп-
равления по их решению) задачам перехода муни-
ципальных образований на режим устойчивого и 
комплексного социально-экономического развития.

Важнейшим вопросом стратегического территори-
ального планирования является оптимизация долго-
срочного пространственного проектирования, включая 
его транспортную инфраструктуру. В этой связи в Вол-
гограде были приняты базовые документы градострои-
тельной документации территориального планиро-
вания, определяющие градостроительную стратегию 
и условия формирования среды жизнедеятельности: 
Генеральный план Волгограда до 2025 года, Правила 
землепользования и застройки. 

Волгоград сегодня готов предложить потенциаль-
ным инвесторам возможности как имеющейся, так и 
запланированной к развитию транспортной и инже-
нерно-технической инфраструктуры, значительные 
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территориальные, рекреационные, кадровые и иные 
ресурсы для дальнейшего развития города, застройки 
свободных и реконструкции застроенных территорий.

Так, потенциальные территориальные ресурсы 
Волгограда, с учетом возможной реконструкции, со-
ставляют на сегодня 4500 га. Согласно новому Гене-
ральному плану, объем нового жилищного строитель-
ства на период до 2015 г. составит 3200 тыс. м2 общей 
площади. Свободные территориальные ресурсы горо-
да для размещения крупных объектов общественного 
назначения составляют сегодня более 100 га.

Несмотря на очевидные успехи в вопросах регла-
ментирования градостроительной деятельности Волго-
града, одними из наиболее проблемных с точки зре-
ния реализации являются отношения по формирова-
нию земельных участков. Остаются значительными 

временные и денежные затраты при осуществлении 
землеустроительных действий (межевание). Учитывая 
тот факт, что результаты этой деятельности в средне-
срочной перспективе благоприятно повлияют как на 
наполняемость всех уровней бюджетной системы, так 
и на реализацию национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье», обращаем внимание органов фе-
деральной и региональной власти на необходимость 
финансовой поддержки муниципалитетов с целью ско-
рейшего решения этого вопроса. 

В заключение хочется отметить, что результатив-
ность принимаемых стратегий устойчивого развития 
крупных и средних городов всецело зависит от ком-
плексности и системности общей, целенаправленной 
работы населения, органов местной и государствен-
ной власти, науки.

о. а. Ломовцева
(Белгородский государственный университет)

а. и. мордвинцев
(Первый заместитель председателя Волгоградской городской Думы)

промыШЛенная поЛитика крупного города и инСтрументы ее реаЛизации

Актуальность формирования системы стратегиче-
ского планирования социально-экономического раз-
вития страны, ее регионов и муниципальных обра-
зований становится очевидной как для органов госу-
дарственной и муниципальной власти и управления, 
так и для хозяйствующих субъектов, крупных, сред-
них и малых предприятий, работающих в реальном 
секторе экономике. Отсутствие целостной концеп-
ции развития промышленности страны, существую-
щие межведомственные и межуровневые противо-
речия правовых и экономических механизмов регу-
лирования не способствуют преодолению серьезных 
последствий системного кризиса промышленного 
производства, не дают возможности концентрации 
ресурсов на прорывных, инновационных направле-
ниях модернизации экономики. Поэтому создание на 
местах, в конкретных муниципальных образованиях, 
регионах собственной правовой и концептуальной 
базы для практической работы и последующее ее 
совершенствование по мере накопления реального 
опыта важно как с теоретической, так и с приклад-
ной точек зрения.

В течение длительного времени в постреформен-
ный период в России и на федеральном, и на регио-
нальном, а тем более на муниципальном уровнях от-
сутствует системный подход к определению основных 
направлений развития промышленности. Либеральная 
политика по отношению к этим отраслям экономики, 
основанная на невмешательстве государства, прак-
тической автаркии самостоятельных субъектов хо-
зяйствования привела к пагубным, разрушительным 
последствиям, выразившимся в архаичности структу-
ры производства, снижению эффективности, повы-
шенному моральному и физическому износу фондов, 
деквалификации рабочей силы, падению конкурен-
тоспособности промышленных товаров и пр. Попыт-
ки последних лет изменить ситуацию, направить ее 
в русло модернизации производств, повышения доли 
высокотехнологичных продуктов с высокой долей до-
бавленной стоимости не приносят желаемых резуль-
татов. Причины этого лежат в разных плоскостях, 
однако одной из них является низкая степень моти-
вации собственников и менеджмента к проведению 
изменений, к долгосрочным и рисковым инвестици-
ям, отсутствие действенной государственной подде-

ржки и прямого участия в программах государствен-
но-частных партнерств.

Для многих промышленно развитых городов по-
добная ситуация стала угрозой для функционирова-
ния и экономической, и социальной, и экологической 
подсистем региона. В частности, в таком крупном 
промышленном городе, каким является Волгоград, 
в котором в отраслях промышленности работает 
четверть численности экономически активного на-
селения, формируется 65% налоговых поступлений 
в бюджеты всех уровней, доля объема промышлен-
ной продукции Волгограда в общем объеме произ-
водства Волгоградской области составляет 64%, еже-
годно снижается индекс промышленного производс-
тва (например, в 2009 г. он снизился к уровню 2008 г. 
на 10%).

В то же время на территории Волгограда находятся 
предприятия всех отраслей промышленности: добычи 
полезных ископаемых, энергетики и обрабатывающих 
производств. В Волгограде в структуре отгруженных 
товаров промышленного производства более 80% при-
ходится на обрабатывающий сектор, среди отраслей 
которого наибольший вес имеет производство нефте-
продуктов (более 60%). Второе место по значимости 
для экономики Волгограда в обрабатывающих отрас-
лях имеют металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий, обеспечивающие 
9% производства обрабатывающей промышленности; 
далее идут производство пищевых продуктов и хими-
ческое производство (по 7% соответственно). На долю 
остальных отраслей приходится 17%. Доля машино-
строения за последние 10 лет уменьшилась более чем 
в 3 раза и к настоящему времени занимает всего 5% 
в обрабатывающих производствах.

На территории Волгограда на 1 января 2010 г. в Еди-
ном государственном реестре юридических лиц заре-
гистрировано 2754 промышленных предприятия, среди 
которых 100 крупных и средних предприятий являют-
ся бюджетообразующими.

Анализ промышленного производства за 2009 год 
по отношению к данным предыдущего периода сви-
детельствует о замедлении роста выпуска продукции. 
Промышленные предприятия и организации города 
испытывают финансовые трудности в связи со сни-
жением объемов реализации готовой продукции из-за 
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падения потребительского спроса, ростом стоимости 
импортных комплектующих изделий, увеличением 
сроков расчетов за поставленную продукцию и услу-
ги, усложнившимися условиями доступа к финансо-
вым ресурсам.

В ходе проводимых на государственном уровне ре-
форм не удалось создать достаточно благоприятную 
экономическую среду для развития реального сектора 
экономики, что привело к значительному спаду в про-
мышленности. Необходимо принимать активные целе-
направленные меры по выработке эффективной про-
мышленной политики.

Общеизвестно, что полномочия муниципалитетов 
в сфере промышленности существенно ограничены. 
В основном они затрагивают возможности проведе-
ния мероприятий и программ в социальной сфере. 
Однако возможности регулирования существуют, и 
они направлены на создание условий для формиро-
вания заинтересованного в промышленной деятель-
ности собственника, на недопущение неоправданной 
ликвидации предприятий, подготовку квалифициро-
ванной рабочей силы и защиту руководителей пред-
приятий.

В частности, в Волгограде создан Координационный 
Совет по промышленной политике и Совет директо-
ров города, привлечены научные и консультационные 
организации для разработки Концепции промышлен-
ной политики на 2010–2015 гг. В июле 2010 года эта 
концепция утверждена и принят план ее реализации. 
В концепции сделана попытка сформировать теорети-
ческую базу, направленную на решение проблем, воз-
никающих в промышленности. Реализация изложен-
ных в концепции предложений позволит использовать 
их структурными подразделениями администрации 
Волгограда на практике при подготовке управленчес-
ких решений в целях развития промышленной де-
ятельности, а также предприятиями Волгограда в пер-
спективном планировании.

Целью промышленной политики является экономи-
ческое и организационное взаимодействие админист-
рации Волгограда и предприятий города по созданию 
благоприятных условий для повышения уровня конку-
рентоспособности субъектов промышленной деятель-
ности, развития инфраструктуры и обеспечения соци-
альной защищенности работающих.

Принципами формирования промышленной поли-
тики в Волгограде являются:

w	 долгосрочность правоотношений промышленных 
предприятий и органов местного самоуправления 
Волгограда;

w	 сочетание интересов социально-экономического 
развития города и интересов промышленных пред-
приятий;

w	 последовательность в осуществлении органами мест-
ного самоуправления Волгограда мероприятий, на-
правленных на укрепление экономики Волгограда 
как единой системы;

w	 социальная ориентированность (хозяйствующие 
субъекты должны создавать на территории Волго-
града достойные условия для жизнедеятельности 
населения);

w	 приоритетность городского рынка для хозяйствую-
щих субъектов Волгограда и соответствующий про-
текционизм органов местного самоуправления Вол-
гограда;

w	 конкурсность (широкое использование открытых 
конкурсов);

w	 обоснованность, гласность и прозрачность осу-
ществления комплекса мер поддержки (публичное 
обсуждение и освещение процедур и результатов 
промышленной политики в Волгограде);

w	 равенство прав и ответственности хозяйствующих 
субъектов независимо от организационно-право-
вой формы;

w	 защита субъектов промышленной деятельности от 
недобросовестной конкуренции.

Основными приоритетными направлениями про-
мышленной политики в Волгограде на 2010–2015 годы 
определены:

w	 продвижение товаров волгоградских производителей;

w	 программа кадрового обеспечения предприятий;

w	 информационная политика;

w	 программа поддержки малого бизнеса, производя-
щего товары и оказывающего услуги промышлен-
ного характера;

w	 создание инновационно-промышленных кластеров.

О последнем из направлений стоит сказать не-
сколько подробнее, поскольку оно является совершен-
но новым взглядом на возможности территориального 
размещения ограниченных инновационных ресурсов. 
Предпосылкой формирования кластера является на-
личие расположенных на территории взаимодействую-
щих и взаимодополняющих предприятий, организа-
ций, объединенных вокруг производства какой-либо 
продукции или иной общей сферы деятельности. Пре-
вращение кластерного потенциала группы предприя-
тий в реально работающий и воспринимаемый всеми 
кластер как институт связано с разработкой его учас-
тниками общего видения (концепции) и стратегии 
развития кластера, программы реализации стратегии, 
с наличием органов координации участников в рамках 
кластера, его бренда, а также определенного членства 
для его участников. Разработанная концепция в виде 
документа вместе с программой ее реализации явля-
ется основанием для выработки мер муниципальной 
поддержки кластерной инициативы.

Эффективная промышленная политика, направлен-
ная на создание кластеров, потребует глубокого взаи-
модействия и сотрудничества между крупным и малым 
бизнесом, властью, высшими учебными заведениями, 
научно-исследовательскими институтами. Применение 
кластерного подхода на территории Волгограда позво-
лит решить вопросы взаимодействия крупного бизнеса 
и малого предпринимательства, взаимно способствую-
щих росту конкурентоспособности друг друга.

Создание инновационно-промышленных кластеров 
должно включить в себя следующие направления:

w	 работа по научно-методологическому, правовому, 
ресурсному и организационному обоснованию ме-
ханизма создания городских инновационно-про-
мышленных кластеров;

w	 формирование инновационных точек роста;

w	 создание индустриальных парков на специально от-
веденных территориях;

w	 создание особых экономических зон;

w	 определение перечня производств и предприятий, 
инвестиционных проектов, которые можно размес-
тить на данной территории;

w	 выделение территориальных зон, обладающих кон-
курентными преимуществами и способными стать 
центрами инвестиционных, финансовых, товарных 
и трудовых потоков.
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Безусловно, этот вид деятельности в рамках но-
вой промышленной политики необходимо будет на-
чать с проведения глубокого научного анализа про-
изводственно-экономического потенциала города (его 
производственной, инвестиционной и инновацион-
ной составляющих), а также условий кластеризации 
существующих видов деятельности. Это позволит 
сформировать перечень возможных приоритетных 
направлений промышленного производства, «точек 
роста», поддержка которых будет реализовываться 
совместными усилиями муниципальной власти и част-
ного бизнеса.

В целом, можно сказать, что созданы стартовые 
условия для механизма реализации промышленной 
политики на муниципальном уровне. При этом ин-
струментарий мониторинга внешней и внутренней 
среды муниципалитета даст возможность правильно 
определить приоритеты политики, выявить «точки 
роста», уточнить с учетом конкурентных преиму-
ществ отрасли специализации. Реализация концепции 
и разработанных на ее основе мероприятий позволит 
преодолеть негативные и закрепить положительные 
тенденции в развитии промышленности на террито-
рии Волгограда.

з. г. Сангадиев
(Заместитель мэра Улан-Удэ)

Стратегия развития города: итоги и перСпективы

Кризис 1998 года заставил каждого из нас, а также 
всю страну в целом по-новому взглянуть на свое мес-
то и миссию в этом мире. Особую актуальность при-
обретает в это время стратегическое планирование, 
которое приходит на предприятия, в города и регио-
ны. Наш город не стал исключением. В 2006 году мы 
объявили широкой общественности о своем принци-
пиальном решении — перейти на стратегическую сис-
тему управления развитием. Учитывая опыт работы 
городов России, при разработке Стратегии развития 
города Улан-Удэ мы постарались максимально вовлечь 
все активные силы города. В течение двух лет были 
проведены различные мероприятия, такие как «Стра-
тегическая неделя», семинары, тренинги, конферен-
ции и стратегические игры, в которых приняли учас-
тие тысячи наших горожан. Созданы Общественный 
Совет по стратегии развития при мэре г. Улан-Удэ и 
Координационный Совет по Стратегии развития г. 
Улан-Удэ. Были также проведены социологические ис-
следования по теме «Улан-Удэ: проблемы настоящего и 
контуры будущего в контексте стратегического разви-
тия» и маркетинговые исследования для обоснования 
перспектив развития города Улан-Удэ, которые дали 
достаточной серьезный материал для последующего 
анализа.

По итогам вышеперечисленных мероприятий и со-
циологических исследований были разработаны Кон-
цептуальные основы стратегии развития города Улан-
Удэ, которые утверждены Решением Улан-Удэнского 
городского Совета депутатов.

Все результаты работ и итоговые материалы легли 
в основу Стратегии социально-экономического разви-
тия города Улан-Удэ до 2027 года, где, на наш взгляд, 
в полной мере отражены наиболее перспективные 
приоритетные направления развития города.

Следом за Стратегией социально-экономического 
развития был разработан и принят Генеральный план 
города, который учел все аспекты и направления раз-
вития города в долгосрочной перспективе. Помимо 
этого, в прошлом 2009 году была разработана Концеп-
ция территориального планирования.

Необходимо отметить, что принятая «Стратегия со-
циально-экономического развития города Улан-Удэ до 
2027 года» повернула экономику города в сторону наи-
более приоритетных и конкурентоспособных направ-
лений его развития до признания их в масштабах всей 
страны, в том числе в масштабах Республики Бурятия.

Однако мировой финансово-экономического кризис 
2008 года, тенденции глобализации, всеобъемлющей 
информатизации и повышения энергоэффективнос-
ти поставили подавляющее большинство территорий 

(регионов, городов, поселений) перед необходимостью 
переосмысления целей и задач, направлений и даль-
нейших путей стратегического развития.

Вышеперечисленные моменты обуславливают необ-
ходимость актуализации стратегии, поэтому на данном 
этапе нам хотелось бы учесть опыт стратегического 
планирования, а особенно опыт реализации стратегий.

Положительным моментом было то, что горожане 
приняли активное участие в обсуждении и сам итого-
вый документ отражает видение активной части насе-
ления города.

Однако ближе к реализации Стратегии стали появ-
ляться и некоторые сложности. Так, нами в 2006 году 
был проведен конкурс концепций проектов страте-
гических направлений развития г. Улан-Удэ. Целью 
данного конкурса был отбор проектов комплексных 
стратегических программ развития г.Улан-Удэ для их 
последующего общественного обсуждения и утверж-
дения как очередного комплекса стратегических до-
кументов. Вынуждены признать, что данное меропри-
ятие не получило дальнейшего развития. Почему это 
произошло? Да, население готово проявлять свою по-
зицию, выражать свое мнение по поводу желаемого 
будущего. Однако когда мы начали переходить к фазе 
реализации, деловая часть города не проявила заинте-
ресованности.

Такая ситуация является отражением российской 
реальности. Даже при формировании программ соци-
ально-экономического развития представители бизне-
са не могут достаточно четко заявить о своих средне-
срочных, не говоря уже о долгосрочных, намерениях.

В данной ситуации считаем необходимым актив-
ное внедрение механизмов и инструментов реализа-
ции Стратегии социально-экономического развития, 
таких как: 

w	 муниципально-частное партнерство;

w	 зоны экономического благоприятствования;

w	 схемы развития и размещения туристических объ-
ектов и территорий, объектов торговли и потреби-
тельского рынка, объектов физической культуры и 
спорта в рамках Генерального плана города;

w	 инвестиционный регламент и т. д.

Эти инструменты позволят городским властям обо-
значить поле своей деятельности и свои намерения, 
что в свою очередь даст возможность бизнесу опреде-
лять свои стратегические перспективы. В связи с чем 
процесс стратегического планирования между властью 
и бизнесом становится взаимодополняющим.

Перечисленные выше инструменты должны стать 
неотъемлемой частью процесса стратегического пла-
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нирования и требуют высокой степени согласованнос-
ти с Генеральным планом города. В связи с чем под-
тверждается основной тезис круглого стола «Муници-
пальные стратегии», что стратегическое планирование 
должно быть скоординировано с территориальным 
планированием.

Первые шаги нами уже сделаны: сейчас на тер-
ритории Улан-Удэ созданы две региональные особые 
экономические зоны — туристско-рекреационного 
и промышленно-производственного типа с льгот-
ным режимом осуществления предпринимательской 
деятельности. Таким образом, созданные экономи-
ческие зоны позволят нам объединить интересы 
различных групп бизнеса и направить их усилия на 
достижение приоритетных целей и задач стратегии 
развития города.

Говоря о реализации Стратегии, нельзя не упомя-
нуть о муниципально-частном партнерстве. В 2007 году 
в целях регулирования взаимоотношений органов мест-
ного самоуправления и бизнеса было принято Поло-
жение о муниципально-частном партнерстве. Основ-
ными формами муниципально-частного партнерства 
стали концессия, финансирование части расходов на 

реализацию социальных программ, инвестиционных 
проектов, предоставление имущества в пользование, 
развитие застроенных территорий.

Однако на практике жесткие рамки федерально-
го законодательства не позволили в должной мере 
обеспечить реализацию инвестиционных проектов 
с применением данного механизма. Одно из основ-
ных требований  — заключение договоров по резуль-
татам аукционов — нивелирует все предварительные 
результаты, достигнутые в рамках муниципально-част-
ного партнерства. Поэтому на данном этапе для более 
эффективного привлечения инвестиций в развитие 
муниципальных образований необходимо с участием 
федеральных властей более детально проработать ме-
ханизм муниципально-частного партнерства и придать 
ему жизнеспособность.

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы от-
метить, что в современных условиях перед городами, 
у которых назрела необходимость актуализации стра-
тегии, стоит важная задача обеспечения согласован-
ности всех механизмов и инструментов долгосрочного 
развития в целях повышения конкурентоспособности 
и реализации своей идентичности.

и. н. Сорокин
(Мэр Новошахтинска)

модернизация Стратегии развития новоШахтинСка: поиСк новых путей
Тема, заявленная в названии доклада, является 

весьма актуальной на протяжении всего развития на-
шего города. На нынешнем этапе она становится еще 
более острой, учитывая изменяющуюся политическую 
и экономическую ситуацию в России в целом и в Рос-
товской области в частности. Хотелось бы сразу под-
черкнуть, что развитие города Новошахтинска следует 
рассматривать как подсистему в системе экономики 
Ростовской области и страны.

Современная Россия стоит на пороге новой эко-
номической модели, принципы которой были широ-
ко раскрыты в Послании Президента Дмитрия Ана-
тольевича Медведева Федеральному Собранию РФ, 
в статье «Россия вперед» и в ряде других материалов. 
Объявленный в стране курс на модернизацию — это 
не только переход на «умную экономику», но и раз-
витие политической и социальной систем, удовлетво-
ряющих интересы и потребности широких слоев на-
селения страны, посредством мобилизации всех сфер 
жизнедеятельности общества, внедрения технологи-
ческих новаций и наличия честной конкуренции.

Успешная реализация стратегического курса подъ-
ема страны до уровня требований современности во 
многом зависит от инновационного развития ее ре-
гионов. Поэтому сегодня актуален вопрос обновления 
стратегий социально-экономического развития терри-
торий.

В настоящее время траекторию развития Ростов-
ской области определяет Стратегия социально-эконо-
мического развития региона на период до 2020 года.

Выбранные приоритеты четко обозначены в миссии 
Ростовской области: «Ростовская область — управлен-
ческий и инновационно-технологический центр раз-
вития Юга России и части Центрально-Черноземного 
региона, а также части СНГ».

Тем не менее, в 2011 году планируется проведение 
работы по актуализации действующей стратегии, так-
же губернатор Ростовской области Василий Юрьевич 
Голубев обратил внимание властей муниципалитетов 
на необходимость разработки своих стратегий разви-
тия и привлечения инвестиций.

Система долгосрочного планирования развития 
г. Новошахтинска — важный и многоплановый воп-
рос. Формирование приоритетов в большей степени 
должно быть основано на ожиданиях жителей го-
рода и на тех перспективах, которые необходимы и 
важны для развития территории. В первую очередь, 
это создание комфортных условий для жизни ново-
шахтинцев на основе создания новых конкурентос-
пособных рабочих мест — высокооплачиваемых и 
высокоэффективных, создание новых возможностей 
социальной инфраструктуры, создание новых воз-
можностей в транспортной инфраструктуре, а самое 
главное — создание новых возможностей для при-
влечения в наш город инвестиций.

В 2001 году совместно с МЦСЭИ «Леонтьевс-
кий центр» (Санкт-Петербург) Администрацией го-
рода был разработан и принят «Стратегический 
план развития города Новошахтинска на период до 
2010 года».

Сегодня можно с уверенностью говорить, что ос-
новные задачи развития города, определенные страте-
гическим планом, выполнены:

w	 осуществлено строительство и ведется реализация 
продукции новошахтинским нефтеперерабатываю-
щим заводом;

w	 создан многоотраслевой экономический потенциал: 
в городе развиваются легкая, пищевая промышлен-
ности, стройиндустрия, металло- и деревообработ-
ка, расширяется торговая сеть;

w	 развивается малый бизнес;

w	 активно ведется строительство жилья;

w	 успешно развиваются филиалы вузов;

w	 реализуются проекты по реконструкции угольных 
котельных и перевод их на газ;

w	 осуществлен перевод на конкурсное обслуживание 
муниципального жилого фонда;

w	 созданы товарищества собственников жилья и мно-
гое другое.
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Развитие многих направлений, определенных стра-
тегическим планом, необходимо продолжить и в даль-
нейшем. Тем не менее, сегодня нельзя не учитывать, 
что за прошедшее время экономическая и социальная 
ситуация в Новошахтинске, да и в стране в целом, из-
менилась коренным образом. Свои коррективы внес и 
глобальный финансово-экономический кризис. Сокра-
тились объем промышленного производства и, соот-
ветственно, налоговая база города. Возникли принци-
пиально новые вызовы и угрозы.

В сложившихся условиях одним из основных на-
правлений деятельности Администрации города опре-
делена работа по улучшению хозяйственного климата 
и обеспечению притока инвестиций в город.

Чтобы повысить конкурентоспособность города и 
уровень жизни людей, в настоящее время совместно 
с экспертами НП «Ассоциация специалистов по эконо-
мическому развитию территорий» и МЦСЭИ «Леон-
тьевский центр» (Санкт-Петербург) разрабатывается 
новая Стратегия социально-экономического развития 
города, определяющая основные направления разви-
тия Новошахтинска на ближайшее десятилетие.

Безусловно, при разработке нового документа не-
обходимо обеспечить преемственность работы по стра-
тегическому развитию: учитывать и нереализованные, 
но по-прежнему актуальные положения первого стра-
тегического плана, недопустима резкая смена основ-
ного курса городского развития, так как, во-первых, 
невозможно строить развитие города с нуля, не имея 
базовой основы, а, во-вторых, частые пересмотры прио-
ритетов и направлений развития приводят к усилению 
нестабильности внутри города и формируют негатив-
ное отношение к городу за его пределами.

На сегодняшний день реализован первый этап раз-
работки Стратегии, посвященный анализу социально-
экономического развития города, выявлению его силь-
ных и слабых сторон в разрезе основных подсистем. 
Широкая «полевая» работа с привлечением не только 
власти, но и бизнесменов, представителей обществен-
ности и высшей школы, экспертов, молодежи и других 
заинтересованных лиц позволила выявить основные 
векторы развития как экономики, так и социальной 
сферы города.

Первый этап работы по разработке Стратегии под-
твердил правильность выбранного курса работы, на-
правленной на повышение инвестиционного имиджа 
города и по привлечению в город новых предприятий 
и организаций.

Новошахтинск обладает огромным технологиче-
ским и инвестиционным потенциалом. Город отлича-
ется выгодным местоположением, многоотраслевой 
структурой экономики, наличием свободных (неис-
пользуемых) территорий. Новошахтинск расположен 
на перекрестке важных транспортно-торговых пу-
тей вблизи границы с Украиной (Луганская область). 
Транспортная сеть города обусловлена его близостью 
к двум главным автомагистралям федерального значе-
ния: М-4 «Дон», соединяющей Центр России с Югом, 
и М-19 «Майский — Новошахтинск — граница с Укра-
иной», связывающей Ростов-на-Дону с Киевом, а так-

же дорогами регионального значения «Новошах-
тинск-Гуково» и «Новошахтинск-Родионово-Несве-
тайская-Ростов».

Железнодорожные пути связывают Новошахтинск 
с железной дорогой «Москва-Ростов». От морских 
портов Азова и Таганрога Новошахтинск отделяют 
130 и 155 км, соответственно. Расстояние до аэропор-
та и речного порта Ростова-на-Дону составляет 83 км. 
В границах города находится Таможенный пост МАПП 
Новошахтинской Ростовской таможни. Таким обра-
зом, Новошахтинск является важным пунктом на пути 
следования грузов и пассажиров, перевозимых авто-
мобильным транспортом.

Исходя из сказанного, в качестве основных стра-
тегических направлений развития города можно рас-
сматривать:

w	 Развитие обрабатывающих производств, в первую 
очередь индустрии строительных материалов. Осу-
ществляемое в городе жилищное строительство и 
реализация крупных инвестиционных проектов 
в Ростовской области будут способствовать рос-
ту спроса на строительные материалы и развитию 
данного направления.

w	 Транспортно-логистическое и ритейловое направле-
ния вытекают из необходимости более эффектив-
ного использования фактора выгодного расположе-
ния города. С учетом роста торговли и грузоперево-
зок Новошахтинск может включиться в процессы 
обустройства существующих и новых транспорт-
ных коридоров и развивать транспортно-логисти-
ческое направление.

Направления развития города отражены в сформу-
лированной миссии города: Новошахтинск — иннова-
ционный, промышленный и транспортно-логистичес-
кий центр Ростовской области, в котором сохраняют 
и развивают традиции, учатся, трудятся, отдыхают и 
встречают гостей.

Таким образом, выбранные направления в обнов-
ленной Стратегии позволят задать вектор действий как 
внутреннему, так и внешнему бизнесу. Проводимая 
работа позволила нам пересмотреть подход к управ-
лению экономикой города, подумать над новыми ис-
точниками развития и заставила по-иному взглянуть 
на Новошахтинск. Мы не можем просто ждать, когда 
к нам придет инвестор. Наш город с его культурным 
ландшафтом и городской средой — это уже «старто-
вый капитал», который при правильном использова-
нии позволит «запустить» развитие ряда секторов го-
родской экономики.

Поэтому сегодня очевидно, что для создания «точ-
ки роста» города и формирования его конкурентной 
среды с целью процветания необходимо делать ставку 
на модернизацию экономики и применение современ-
ных технологий. Да, мир меняется, и нам необходимо 
своевременно меняться вместе с ним, чтобы создавать 
привлекательные условия работы, добиваться высоко-
го уровня жизни людей и одновременно обеспечивать 
стабильный экономический рост города, в котором мы 
работаем, а самое главное — живем.

г. ю. гагарина
(Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, Москва)

СтратегичеСкое развитие иСторичеСких городов центраЛьной роССии

Исторические города России, являющиеся опорным 
каркасом страны на протяжении многих веков, в на-
стоящее время становятся одним из основных объек-

тов естественнонаучного и практического исследова-
ния. Их роль в экономике уникальна и несопоставима 
с любыми другими территориальными образованиями. 
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В России к категории таковых относятся 426 городов. 
На долю Центральной России приходится 59% истори-
ческих городов, в них проживает почти 22% населения 
страны. Причем в трех из них сосредоточено 48% насе-
ления региона. Малые города среди них численно пре-
обладают, но на их долю приходится чуть более 10% 
населения (табл.).

Проблематика исторических городов становится 
в настоящее время актуальным предметом исследо-
ваний, особенно в разрезе их культурного наследия, 
имеющего уникальное значение для будущих поко-
лений. Серьезное опасение вызывает угроза утраты 
многими городами их самобытности, своеобразия, 
причем на протяжении относительно небольшого ис-
торического периода времени и жизни лишь одного 
поколения. Развитие рыночных отношений стреми-
тельно меняет устоявшуюся структуру экономики го-
родов, особенно малых, развивающих одну — две от-
расли, которые не отличаются высоким уровнем кон-
курентоспособности. В связи с этим функциональная 
структура городов трансформируется под влиянием 
новых инвестиционных процессов, интересов бизне-
са и стремления граждан к улучшению условий жиз-
ни, ее качества.

Многие города в России начинают возвращаться 
к практике разработки концепций комплексного соци-
ально-экономического развития, используя элементы 
стратегического подхода, особенно в части определения 
целей и их ранжирования по степени значимости.

В современном обществе меняются философия, 
принципы и цели развития городов. Город все чаще 
рассматривается как среда обитания человека, как 
место ведения предпринимательской деятельности. 
Поэтому целями развития города являются устойчивое 
развитие, создание благоприятной среды жизнедея-
тельности. Также меняется роль горожан в процессе 
принятия решений о развитии города. Интересы лю-
дей не должны только формулироваться и учитываться 
городскими органами власти. Горожанин постепенно 
становится полноправным участником системы плани-
рования, активно выступая в защиту своих интересов. 
Процедура стратегического планирования позволяет 
реализовывать принципы согласования интересов раз-
личных групп населения в процессе составления и ре-
ализации планов.

Главной особенностью исторических городов Цен-
тральной России является то, что в структуре их хозяй-
ства сохраняется доминирующее значение промыш-
ленных функций, сформировавшихся еще в начале 
ХХ в. А стратегическое планирование нацелено на 
выживаемость города, во многом связываемую с эко-
номической реструктуризацией. Поэтому особый ин-

терес представляет современный процесс трансфор-
мации промышленного профиля исторических городов 
различных категорий.

Для характеристики функциональной структуры 
городов разных категорий можно воспользоваться ста-
тистическими данными о численности их населения и 
ведущих предприятиях (отраслях), которые функцио-
нируют здесь в настоящее время.

Несмотря на сохранение промышленности как 
профильной отрасли, в большинстве исторических 
городов есть малые предприятия, утратившие значе-
ние в силу кардинальных изменений на внутреннем 
рынке, и главное — вследствие низкой конкуренто-
способности выпускаемой ими продукции. Среди та-
ковых выделяются, в первую очередь, малые города, 
например, Мышкин, Грайворон, Пучеж, Плес. Ос-
новная часть работающего населения в них занята на 
предприятиях, производящих художественные изде-
лия, вышивку, кружево.

Процессы глобализации и усложнения окружающей 
среды, усиление неопределенности и риска в предпри-
нимательской деятельности, усиление экономической 
конкуренции среди городов, возрастание роли регио-
нального и местного уровней принятия решений спо-
собствуют усилению роли стратегических принципов 
в практике планирования развития городов.

Основные тенденции развития малых историче-
ских городов отражаются в структуре градообразую-
щих и градообслуживающих отраслей. Если первые 
подвержены, хотя и небольшим, но изменениям, то 
вторые имеют традиционные приоритеты в своем раз-
витии. Они дополняют профильную деятельность, не 
требуют при этом новых территориальных и трудовых 
ресурсов. Именно к таковым относятся предприятия, 
производящие художественные и ювелирные изделия, 
музыкальные инструменты и т. п. В то же время мно-
гие предприятия в процессе становления рыночных 
отношений были безвозвратно утеряны.

Здесь также сохраняются трудности системного ха-
рактера: отсутствие средств на реконструкцию основ-
ных фондов, недостаток квалифицированных специ-
алистов и рабочих, низкий спрос на продукцию этих 
отраслей и т. д. Тем не менее, продолжают свои тра-
диции предприятия народных художественных про-
мыслов, зародившиеся на Московской, Ярославской, 
Владимирской, Нижегородской землях. Так, город Со-
ветск (Кировская область) известен с XVIII в. произ-
водством кукарского кружева не только в России, но 
и за рубежом. Художественный промысел развивается 
также в городах Ростов Великий (финифть), Меленки 
(гончарный промысел), Пучеж (машинная вышивка), 
Бенев (плетение кружев на коклюшках), Бронницы 

Т а б л и ц а .   удельный вес отдельных групп исторических городов центральной россии  
в основных количественных показателях

Группы городов  
по численности населения, 

тыс. чел.
Число городов

Удельный вес городов 
данной группы в общем 

количестве, %

Число жителей, 
тыс. чел.

Доля городов данной 
группы в общей численности 

населения, %

<49,9 185 73,4 3392,8 10,6

50 — 99,9 26 10,3 1945,3 6,1

100 — 249,9 19 7,5 2970,6 9,2

250 — 499,9 11 4,4 5460,8 17,0

500 — 999,9 8 3,2 2958,3 9,2

>1 млн 3 1,2 15416,2 48,0

Источник: рассчитано автором на основе данных официальных сайтов администрации городов.
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(ювелирные изделия), Холм (производство сувениров), 
Сергиев Посад (игрушечный резной промысел, ху-
дожественная резьба), Гусь-Хрустальный, Владимир, 
Ярославль. Одним из самых старинных промыслов 
России, существующих на Вятской земле более четы-
рехсот лет, является производство Дымковской игруш-
ки в Кирове.

Помимо основных производственных функций, в ма-
лых городах выделяются ряд видов деятельности, ко-
торые в значительной мере обеспечивают поступление 
налогов в местные бюджеты:

1. Рекреационно-туристическая деятельность раз-
вита в таких городах, как Зеленоградск, Руза, Таруса, 
Плес, Горбатов, Звенигород. Природно-климатические 
условия благоприятствуют развитию курортно-турис-
тических хозяйств в Калининградской области. Так, 
город-курорт Светлогорск называют «Жемчужиной 
Балтики» или «Северными Сочи» за максимальное ко-
личество солнечных дней в самом западном регионе 
страны. Бальнеологическим курортом является Зеле-
ноградск, где расположен национальный парк Курш-
ская коса, включенный в список природных памятни-
ков природы ЮНЕСКО. Старейший бальнеогрязевой 
курорт (с 1841 г.) находится в Солигаличе. В черте 
Нижнего Новгорода расположен бальнеогрязевой ку-
рорт Зеленый Город. 

2. Культурно-познавательная функция характерна, 
например, для бывших дворцовых пригородов Санкт-
Петербурга (Петергоф, Пушкин, Павловск).

3. Экскурсионно-туристическая деятельность при-
суща Костроме, Великому Новгороду, Выборгу, Торж-
ку, Касимову.

4. Лечебно-курортная — Кашину, Тарусе, Рузе, Ста-
рой Руссе.

5. Художественные промыслы и ремесла развиты 
в 21 городе центральной части России.

6. Центры религиозного паломничества — это Сер-
гиев Посад, Козельск и другие города.

7. Центры ярмарочной торговли. Еще с XVIII в. мно-
гие города были центрами торговли, промыслов и реме-
сел, известных за пределами своей территории. Неко-
торые из них сохранили свое значение и в настоящее 
время. В качестве примеров можно назвать Боровичи 
Новгородской области и Осташков Тверской области. 
В первом из них развивались кустарные промыслы, и 
впоследствии зародилось промышленное производство 
кирпича, посуды из местных сортов глин. Во втором 
ранее преобладал кожевенно-обувной промысел, позд-
нее — кузнечный и рыболовный. Крупными центрами 
хлебной торговли в XVII–XVIII вв. были Болхов Ор-
ловской области, Борисоглебск Воронежской области 
и Рыльск Курской области. Утрата этого вида деятель-
ности в Болхове повлекла за собой существенное сни-
жение численности населения (с 20,4 тыс. жителей на 
момент первой переписи в 1897 г. до 12,4 в настоящее 
время). В XIX в. масштабная хлебная торговля разви-
валась в Ельце Липецкой области, который ранее был 
и столицей княжества, и городом-крепостью, а по эко-
номической мощи не уступал административному цен-
тру — Орлу.

8. Центры мануфактурного производства. В Егорь-
евске Московской области мануфактурное произ-
водство на текстильных заводах достигло своего 
расцвета во второй половине XIX — начале XX ве-
ка. Оно зародилось на машинной основе (фабрики 
Карцева и Князевых), затем получило значительное 
развитие в полотняном и рогожном деле, ткачестве, 
бумагопрядении, производстве ситца и т. п. Круп-
нейшим предприятием города в начале прошлого 

столетия была Хлудовская бумагопрядильная ману-
фактура, основанная в 1844 г.

В Центральной России кроме Егорьевска к малым и 
средним городам разного происхождения, объединен-
ным как центры текстильной промышленности второй 
половины XIX в., относятся Александров Владимирс-
кой области, Нерехта Костромской области, Кинешма, 
Шуя Ивановской области и Клинцы Брянской облас-
ти. Центрами обувной промышленности были Кимры 
Тверской области, металлообработки — Павлово Ни-
жегородской области, стекольной — Гусь-Хрусталь-
ный. Древние центры солеварения — Нерехта и Ста-
рая Русса.

9. Города-верфи. Еще Петр I основал ряд городов, 
выполнявших новые для того времени функции «го-
рода-верфи», например, Павловск в Воронежской об-
ласти. В них располагались крепости, адмиралтейства, 
пушечные и пороховые заводы. После прекращения 
работы верфей города утратили былое значение. Со-
хранилась лишь архитектура городов, характерные 
жилая и промышленная части. В настоящее время та-
кие функции выполняют Калининград и Балтийск. 

10. Города — технологические центры. Приме-
ром города высокотехнологичной науки является 
Подольск. В нем расположены предприятия науки, 
имеющие всероссийское значение, которые в основ-
ном связаны с атомным машиностроением и иссле-
дованиями в области атомной энергетики. Основная 
продукция — реакторные установки разных типов, 
оборудование для АЭС.

Тем не менее, действительностью российской глу-
бинки является узкопрофильная экономика. Так, 
в 23 городах Центральной России действуют одно-два 
производства, пополняющие местный бюджет. В боль-
шинстве своем среди них преобладают пищевая и 
текстильная отрасли (в 10 городах соответственно), 
машиностроение (9 городов), деревообрабатывающая 
промышленность (8 городов) и промышленность строи-
тельных материалов (5 городов).

В 12 малых городах основой экономической ба-
зы является одна отрасль. Среди них лидируют пи-
щевая, производящая продукцию первой необхо-
димости и сохранившая производственные мощно-
сти, а также традиционная отрасль — текстильная, 
представленная старейшими льнокомбинатами. Ес-
ли провести типологию данных городов по числен-
ности населения и выполняемым ими функциям, то 
выделяется ряд закономерностей в их современных 
производственных функциях. Во всех городах лиди-
рующее место принадлежит предприятиям пищевой 
промышленности (от 72% до 95%). Традиционными 
функциями всех малых городов остаются такие от-
расли, как легкая и лесная промышленность. По чис-
лу городов, в которых второе место занимают льно-
комбинаты, трикотажные и швейные фабрики, вы-
деляются вторая и третья группа. Наибольшее число 
городов с развитым машиностроением приходится 
на вторую и четвертую группу. Эти города имеют 
ряд преимуществ, например, более значительный 
людской потенциал, накопленный инфраструктур-
ный потенциал, близость крупных центров — рын-
ков сбыта продукции.

Развитие экономики малых исторических городов 
Центральной России — региона, имеющего государс-
твенное значение и обладающего уникальным геопо-
литическим положением, имеет огромное значение, 
так как позволяет решить многие задачи стратегичес-
кого характера. К таковым, в первую очередь, отно-
сится модернизация экономики всей страны. Могут 
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быть использованы различные способы активизации 
деятельности этих городов. Внедрение промышлен-
ности в малые города — только один из них и далеко 
не единственный. Возрождение возможно, например, 
с помощью превращения их в туристические центры, 
в привлекательные места отдыха, позиционирование 
своих местных конкурентных преимуществ.

С этой целью необходимо комплексно проанализи-
ровать потенциал города. Данный анализ обязательно 
должен включать следующие моменты:

1. Определение секторов, играющих доминирую-
щую роль в городской экономике по уровню занятос-
ти, продаж, налоговых поступлений и связей с другими 
секторами экономики.

2. Выявление существенных связей между местной 
и «внешней» экономикой для того, чтобы оценить сте-
пень влияния городских секторов экономики на изме-
нения региональной экономики и наоборот.

3. Оценку потенциала города для экономического 
роста, стабильности или упадка, определение тех воз-
можных обстоятельств, которые могут вызвать или до-
полнить каждое направление развития.

4. Определение обстоятельств, важных для горожан 
и местного самоуправления, которые могут оказать 
наиболее сильное воздействие на занятость, продажи, 
доходы (личные и общественные) и затраты, экономи-
ческую производительность, качество труда и городс-
кой уровень жизни.

Открытие новых производственных предприятий 
с российским или зарубежным капиталом может спо-
собствовать подъему малых городов. Но производство 
не должно подавлять их традиционные функции, а, 
наоборот, основываться на местных природных, люд-
ских, рекреационных, исторических ресурсах. Важно 
сохранить своеобразие исторических малых городов, 
сберечь их традиции и стиль, не нарушая их облик 
чуждой по характеру застройкой. 

Стратегическое планирование — это непрерывный 
процесс, стратегические планы и программы должны 
непрерывно обновляться. Кроме этого, реализация 
проектов должна непрерывно сопровождаться оцен-
кой, что дает основу для их последующей корректи-
ровки.

Города, в которых преобладает какая-либо од-
на отрасль, находятся в значительной зависимости 
от государственной поддержки, субсидировании их 
деятельности. Учитывая необходимость «встраива-
ния» в рыночную экономику, предъявляющую жест-
кие конкурентные условия на российском рынке, 
их роль в экономике нестабильна и непрогнозируе-
ма. Поэтому развитие таких исторических городов 
решается с помощью учета интересов окружающий 
центров, предъявляющих спрос на продукцию, и 
учета интересов населения, предпочитающего опре-
деленную привычную сферу деятельности. Социаль-
но-экономический эффект дает постепенная транс-
формация экономики города в многоотраслевую и 
полифункциональную. Траектория развития города, 
представленная в его стратегии на долгосрочную 
перспективу, зависит от усилий административного 
аппарата и привлеченных экспертов.

Но даже в рамках эволюционного развития сущест-
вует выбор методов: жесткое переустройство, само-
достраивание экономики, беспощадная конкуренция 
или целевое стимулирование желаемых направлений, 
форм, структур хозяйствования. Возможность и право 
выбора всегда должны оставаться за самим городом.

Функции, выполняемые территориальными орга-
нами управления, в настоящее время многообразны. 

Однако достижение результата, отраженного в перс-
пективных планах развития таких городов, в значи-
тельной степени зависит от обращенности к населе-
нию, сосредоточении на обслуживании его потреб-
ностей.

Необходимо помнить, что выбор стратегии разви-
тия города — это открытый общественный процесс, 
в который должны быть активно вовлечены все заин-
тересованные группы сообщества. Стратегический 
план должен быть доведен до широких обществен-
ных кругов: опубликован и доступен для изучения. 
Роль привлечения к процессу стратегического плани-
рования основных представителей различных обще-
ственных групп постоянно возрастает. Этот процесс 
все более и более становится не просто функцией 
и уделом определенных административных органов 
власти, а процессом выбора всем сообществом свое-
го будущего.

Еще одним фактором развития одноотраслевых 
исторических городов является рост их сферы вли-
яния и оказание услуг, выходящих за рамки соответ-
ствующей единицы административно-территориаль-
ного деления.

Разнообразие выполняемых крупным городом функ-
ций дает экономический и социальный эффект, а так-
же ряд преимуществ. Так, в значительной степени 
используются его ресурсы, такие как выгоды транс-
портного положения, уровень образования рабочей 
силы, природные ресурсы. Эти предпосылки раз-
вивают многофункциональность города и способс-
твуют его привлекательности для инвестирования 
в новейшие отрасли, для привлечения новых людс-
ких ресурсов, являющихся носителями прогрессив-
ных знаний. Важно понимать и то, что реализация 
определенных стратегий, например, экономическая 
реструктуризация и появление новых функций в го-
роде, вовсе не означает, что все жители города оди-
наково будут выигрывать от этого процесса. Зару-
бежный опыт показывает, что улучшение ситуации 
для города в целом и выдвижение его на мировой 
арене не всегда улучшает, а порой и ухудшает поло-
жение малообеспеченных групп населения. Таким 
образом, экономические программы должны сопро-
вождаться сильной социальной политикой.

Однако в результате длительного исторического 
развития происходит накопление в функциональной 
структуре тех ресурсов, которые перестали удовлет-
ворять рынок и население и не соответствуют его 
положению в силу эволюции расселения. Появляется 
определенный балласт в функциональной структуре, 
тормозящий зарождение и формирование новых ви-
дов деятельности. Тем самым подрывается главная 
роль города, его историческая миссия — служить дви-
гателем прогресса, порождать и распространять новое, 
сохраняя при этом свое культурное наследие. Устра-
нить такие проблемы может только поддержка феде-
рального центра.
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Одним из этапов разработки экономического бло-
ка стратегических и программных документов на му-
ниципальном уровне является выбор приоритетной 
экономической специализации. Для периферийных 
муниципальных образований данный выбор ограни-
чен в силу объективных обстоятельств. При этом реа-
лизация местной экономической политики связана как 
с решением краткосрочных задач, так и с достижени-
ем долгосрочных целей социально-экономического 
развития территории, которые могут вступать в про-
тиворечие друг с другом. Соответственно, выбор эко-
номической специализации муниципального образова-
ния определяет как содержание самой экономической 
политики, так и создает предпосылки для формирова-
ния будущей структуры местной экономики. В докладе 
представлены методические аспекты стратегического 
анализа экономического развития периферийного 
муниципального образования. Анализ проводится на 
примере Лахденпохского муниципального района Рес-
публики Карелия.

В настоящее время накоплен значительный опыт 
в области методического обеспечения разработки стра-
тегических планов и программ социально-экономиче-
ского развития муниципальных образований, в том 
числе в части обоснования их экономического блока. 
Однако, несмотря на существование широкого спектра 
инструментов, позволяющих разрабатывать стратегию 
развития территории, некоторые вопросы остаются 
дискуссионными как в научной, так и экспертной сре-
де. В частности, к ним можно отнести вопрос выбора 
приоритетных направлений экономической специали-
зации муниципального образования. Данные направле-
ния ложатся в основу экономического блока програм-
мы социально-экономического развития и, более того, 
могут определять содержание социального блока.

В рамках существующей практики можно выделить 
три основных подхода.

Первый основывается на том, что в качестве 
приоритетных выбираются уже сложившиеся и от-
носительно успешные сектора местной экономики, 
обеспечивающие занятость населения и бюджетные 
поступления. Его основным преимуществом являет-
ся опора на уже существующие ресурсы и интересы 
местных предпринимателей. Это позволяет формиро-
вать экономический блок программы на основе про-
ектов, которые планируются к реализации местным 
бизнесом. Прежде всего, это актуально для монопро-
фильных муниципальных образований, экономика 
которых зависит от функционирования градообразу-
ющих предприятий. Основной недостаток такого под-
хода связан с закреплением уже сложившейся струк-
туры экономики и ограничением возможностей по ее 
модернизации.

Второй подход предполагает ориентацию на разви-
тие новых секторов местной экономики, ее структур-
ную перестройку, привлечение внешних инвесторов. 
Его реализация актуальна в целях диверсификации 
экономики или поиска принципиального нового на-
правления экономического развития, обеспечиваю-
щего большие конкурентные преимущества. Однако 
в этом случае могут возникать ограничения, связанные 
с отсутствием необходимых для структурной пере-
стройки ресурсов, в том числе и человеческих. Такими 

ограничениями, например, могут стать узкий спектр 
компетенций местного сообщества и «социальная уко-
рененность» (social embeddedness) экономической де-
ятельности.

Представляется предпочтительным третий вариант 
совмещения двух предыдущих подходов, когда струк-
турная перестройка представляет собой не только 
появление новых секторов местной экономики, но и 
модернизацию уже существующих производств. Это 
смягчает социальные издержки структурной транс-
формации, позволяет местному сообществу и бизнесу 
адаптироваться к новым условиям.

Более того, в рамках данного варианта на осно-
ве системного подхода может происходить комбини-
рование «старых» секторов экономики с «новыми», 
в результате чего стагнирующие производства приоб-
ретают новые конкурентные преимущества и ориен-
тируются на более привлекательные рынки. Однако 
на практике такая комбинация может затрудняться 
конфликтом интересов бизнеса, а также кризисным 
состоянием местных предприятий, которые больше не 
способны выступать в качестве системообразующих 
для муниципальной экономики. Возможности и огра-
ничения рассмотренных выше подходов представлены 
в таблице.

Рассмотрим процесс выбора стратегически приори-
тетных направлений экономической специализации 
территории на примере Лахденпохского муниципаль-
ного района Республики Карелия. В 2009 году Институт 
экономики Карельского научного центра РАН высту-
пил в качестве разработчика Программы социально-
экономического развития района до 2015 года. Одним 
из этапов разработки Программы стал стратегический 
анализ и выбор приоритетных направлений развития 
экономики района.

Лахденпохский район расположен в юго-запад-
ной части Карелии, граничит с Ленинградской обла-
стью, на западе административная граница совпада-
ет с российско-финляндской государственной грани-
цей. Общая площадь района составляет 2210 кв. км, 
на которых проживает около 15,5 тыс. чел., из них 
примерно половина проживает в административном 
центре — г. Лахденпохья. На формирование инф-
раструктуры и системы расселения района сущест-
венное влияние оказал период, когда район являлся 
территорией Финляндии (до 1940 г.). Район можно 
отнести к категории периферийных в связи с его 
географической удаленностью от региональной сто-
лицы, отсутствием крупных населенных пунктов и 
градообразующих предприятий на территории райо-
на, и, соответственно, недостаточной налогооблага-
емой базой. Экономическая специализация района 
в настоящее время связана с добычей строительно-
го камня, производством строительных материалов, 
лесозаготовкой и деревообработкой. Значительная 
часть занятых в районе сосредоточена в социальной 
сфере, образовательных и медицинских учреждени-
ях, государственных структурах и органах местного 
самоуправления. Данное обстоятельство определяет 
низкую налогооблагаемую базу муниципального об-
разования, а также зависимость от регионального и 
федерального бюджетов, в том числе и как источни-
ков дохода местного населения.

е. в. жирнель
(Институт экономики Карельского научного центра РАН, Петрозаводск)

ЭкономичеСкая СпециаЛизация периферийного муниципаЛьного 
образования (на примере Лахденпохского муниципального района республики карелия)
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Одним из активно развивающихся секторов мест-
ной экономики является туризм. В значительной степе-
ни это обусловлено богатым туристско-рекреационным 
потенциалом территории и выгодным географическим 
положением района. Кроме того, Лахденпохский район 
уже сегодня можно определить как рекреационную зо-
ну Санкт-Петербурга. Это подтверждается и возраста-
ющим с каждым годом интересом его жителей к этой 
территории как к месту отдыха, а также ростом стои-
мости земельных участков. Одной из проблем в этом 
секторе местной экономики является «утечка» дохо-
дов от туризма на территории района, так как сегодня 
его туристско-рекреационный потенциал используется 
турфирмами, не зарегистрированными на территории 
муниципального образования. Соответственно данные 
фирмы практически не создают рабочие места для 
местного населения, не обеспечивают поступления 
в местный бюджет, но ведут предпринимательскую 
деятельность, используя местные природно-рекреаци-
онные ресурсы.

В последние годы промышленная специализация 
района, прежде всего связанная с разработкой карье-
ров по добыче щебня, неоднократно вступала в проти-
воречие с формирующейся рекреационной специали-
зацией территории, что приводило к возникновению 
конфликтов интересов. Особая значимость этой про-
блемы связана с тем, что территория района входит 
в зону, выделенную как перспективная особо охраняе-
мая территория — национальный (природный) парк 
«Ладожские шхеры».

Учитывая данное обстоятельство, вопрос выбора 
приоритетных направлений экономической специали-
зации района при разработке его программы социаль-
но-экономического развития стал одним из ключевых. 
В целях данного выбора был проведен стратегический 
анализ экономического развития муниципального об-
разования. Методической основой данного анализа 
являлся широко используемый в практике стратеги-
ческого планирования SWOT-анализ, а также концеп-
ция капитализации территории, разрабатываемая в Ин-
ституте экономики КарНЦ РАН. SWOT-анализ Лахден-
похского района проводился на основе результатов 
семинара, организованного в администрации района 
при участии специалистов администрации местного 

самоуправления, представителей бизнеса и населения. 
Общий результат стратегического анализа сформули-
рован следующим образом:

«Существующие в настоящее время предпосылки 
и возможности социально-экономического развития 
Лахденпохского муниципального района могут быть 
реализованы только при комплексном развитии мест-
ной экономики, основанном на преимуществах геогра-
фического положения, ориентированном на ресурсы 
местного сообщества, а также учитывающем инте-
ресы населения и экологические риски».

Анализ стратегических альтернатив, связанных 
с приоритетными направлениями экономической спе-
циализации, на основе концепции капитализации тер-
ритории (рис.) выявил:

1. Развитие туризма не обеспечивает быстрый эф-
фект для территории, однако для того, чтобы данное 
направление позволяло генерировать доходы и созда-
вать большое количество рабочих мест, требуется при-
влечение инвестиций в основную и вспомогательную 
инфраструктуру.

2. Добыча нерудных полезных ископаемых и про-
изводство щебня уже сегодня позволяет получать до-
ходы и обеспечить рост количества рабочих мест. Од-
нако это направление специализации характеризуется 
высокими экологическими рисками и может привести 
к ухудшению условий проживания местного населе-
ния и снижению туристско-рекреационного потенци-
ала территории.

Стратегически привлекательной является специа-
лизация, которая обладает как большим краткосроч-
ным эффектом, так и высокой вероятностью развития 
в долгосрочной перспективе. В Лахденпохском районе 
к таким направлениям можно отнести форелеводство, 
а также добычу, переработку и использование местного 
топливно-энергетического сырья. Первое направление 
позволяет получить быстрый эффект в силу высокой 
конкурентоспособности данной продукции (70% рос-
сийской форели производится в Карелии) и обладает 
большим потенциалом развития на перспективу. Вто-
рое направление позволяет получить краткосрочный 
эффект при ориентации на внутренние потребности 
района в топливно-энергетическом сырье, а долгосроч-
ный эффект — при выходе на внешние рынки.

Т а б л и ц а .   основные подходы выбора экономической специализации муниципального образования  
и их характеристики

Подход Преимущества Возможные ограничения

Ориентация на сло-
жившуюся структу-
ру экономики

w	 предсказуемость местного бизнеса и устано-
вившиеся связи;

w	 простота планирования и прогнозирования;
w	 самореализация планов;
w соответствие существующих компетенций  

местного сообщества требованиям бизнеса;
w отсутствие структурной безработицы.

w низкая адаптивность местной экономики  
к внешним изменениям;

w низкая конкурентоспособность и кризисное со-
стояние местных предприятий;

w высокий уровень безработицы;
w недостаточная налогооблагаемая база;
w низкий уровень доходов населения.

Формирование 
новой структуры 
экономики

w повышение конкурентоспособности  
местной экономики;

w создание новых рабочих мест;
w рост бюджетных поступлений;
w предпосылки для формирования  

новых институтов;
w возможности для повышения  

квалификации трудовых ресурсов;
w рост доходов населения.

w отсутствие необходимых факторов  
производства;

w низкая инвестиционная  
привлекательность территории;

w «социальная укорененность»  
экономической деятельности;

w возможность возникновения  
структурной безработицы;

w возможность возникновения конфликта интересов.

Комбинированный 
подход

w модернизация «старых» секторов экономики;
w эволюционная структурная трансформация 

экономики;
w невысокие социальные издержки;
w синергетический эффект.

w несовместимость «старых» и «новых» секторов 
экономики;

w недостаток трудовых ресурсов;
w возможность возникновения  

конфликта интересов.
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вероятность долгосрочного 
экономического роста

высокая низкая

w	 туризм и рекреация

w	 деревообработка

w	 Сбор и переработка 
недревесных и 
пищевых лесных 
ресурсов

w	 Сельское хозяйство: 
животноводство и 
растениеводство

н
из

ка
я

w	 форелеводство

w	 добыча и 
переработка 
местного топливно-
энергетического 
сырья (торф, 
древесные отходы)

w	 транзит

w	 добыча и обработка 
нерудных полезных 
ископаемых (прежде 
всего минерально-
строительного сырья)

w	 Лесозаготовкав
ы

со
ка

я

к
ра

тк
ос

ро
чн

ая
 э

ф
ф

ек
ти

вн
ос

ть

К приоритетным также относятся направления 
с высоким потенциалом развития в долгосрочной пер-
спективе, но требующие больших капитальных вложе-
ний на первоначальных этапах: туризм и рекреация, 
деревообработка, использование недревесных лесных 
ресурсов и переработка пищевых лесных ресурсов. 
Добыча и обработка минерально-строительного сырья 
наряду с лесозаготовкой являются привлекательными 
для района как приоритетные направления специа-
лизации только в краткосрочном периоде. При этом 
данные направления специализации входят в противо-
речие с развитием туризма и рекреационными функ-
циями территории.

Сельское хозяйство в районе в силу объективных 
причин сегодня не является привлекательной сферой 
для бизнеса, долгосрочные перспективы его также не 
ясны. Однако данное направление может выступать 
в качестве вспомогательного при реализации рекреа-
ционных функций района (сельский туризм и произ-
водство экологически чистой продукции). Такой вари-
ант поддерживается в том числе и местными ферме-
рами, которых реализация комбинированного подхода 
обеспечила бы дополнительным источником дохода, 
позволила бы диверсифицировать бизнес и сделать 
его более рентабельным, выйти на уровень неценовой 
конкуренции при сбыте продукции.

Таким образом, выбор приоритетных направлений 
экономического развития муниципального образования 
основывается на следующих основных критериях:

1. Экономико-географическое положение: представляя 
собой открытую социально-экономическую систему, 
муниципальное образование находится в постоянном 
взаимодействии с другими системами, а также систе-
мами более высокого уровня (страна, регион), соответ-
ственно, характер и интенсивность данного взаимодей-
ствия во многом зависят от экономико-географического 
положения муниципального образования, которое мо-
жет стать его конкурентным преимуществом.

2. Наличие необходимых ресурсов, в том числе трудо-
вых: данный критерий сегодня является одним из самых 
важных, так как отсутствие или недостаток кадров необ-
ходимого уровня квалификации может стать серьезным 
препятствием на пути привлечения инвестиций и раз-
вития местной экономики. В современной экономике не 
недостаток финансовых ресурсов, а качество трудовых 
ресурсов зачастую становится практически непреодоли-
мым препятствием на пути появления новых направле-
ний экономической специализации территории.

3. Экологическая безопасность и комфортность 
проживания: обеспечение этого критерия является 
приоритетным условием стратегического выбора, так 
как качество жизни населения и экологическая бе-
зопасность обеспечивают воспроизводство самой со-
циально-экономической системы, развитие экономи-
ки не является в данном случае целью, а только лишь 
средством для развития местного сообщества.

4. Краткосрочная эффективность и возможность 
долгосрочного экономического роста: данный крите-
рий позволяет оценить стратегические альтернативы 
с точки зрения как решения существующих сегодня 
проблем (например, безработица или недостаточная 
налогооблагаемая база), так и с позиции долгосрочных 
положительных эффектов для территории.

5. Возможность комбинации различных направлений 
специализации в целях достижения синергетического 
эффекта: учет этого критерия предполагает системный 
подход к решению социально-экономических проблем, 
который позволяет на основе совмещения различных 
направлений экономической специализации (новых и 
существующих) повышать общую рентабельность ин-
вестиционных проектов и, соответственно, конкурен-
тоспособность муниципального образования в целом.

В заключение следует отметить, что успех реали-
зации выбранных направлений развития экономики 
муниципального образования в большей степени будет 
зависеть от институциональной среды, а также консо-
лидации местного сообщества в решении социально-
экономических проблем, его желания и стремления 
участвовать в определении своего будущего.

Как показывает практика, наличие ресурсного и рек-
реационного потенциала муниципального образования 
является только предпосылкой, но недостаточным усло-
вием успешного развития местной экономики, которое, 
в свою очередь, уже зависит от местного сообщества.

а. е. николаев
(Москва)

методоЛогичеСкие принципы гоСударСтвенного финанСирования 
компЛекСных инвеСтиционных пЛанов пробЛемных моногородов

В течение года, прошедшего после обсуждения 
на VIII Общероссийском форуме «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России» прин-

ципов формирования программ развития моногоро-
дов1, федеральные органы исполнительной власти 
приняли методические рекомендации по подготовке 

1 Николаев А. Е. Методологические принципы формирования программ развития моногородов / Стратегическое планиро-
вание в регионах и городах России: Посткризисный мир и новый этап стратегирования. Доклады участников VIII Общероссий-
ского форума / Под ред. Б. С. Жихаревича. СПб.: Международный центр социально-экономических исследований «Леонтьев-
ский центр», 2010. 152 с.

Рис. кЛаССификация аЛьтернатив СпециаЛизации 
района С позиции краткоСрочной  

ЭффективноСти и доЛгоСрочного роСта
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и реализации комплексных инвестиционных планов 
социально-экономического развития монопрофиль-
ных населенных пунктов (КИП)2, организовали про-
цедуру приема и рассмотрения КИПов, претендую-
щих на федеральное софинансирование, рассмот-
рели по состоянию на 07.12.2010 г. более 150 заявок 
и приняли решения3 о выделении 15,7 млрд руб., что 
составило не более 10% от запрашиваемых соиска-
телями средств. В связи с дефицитом времени и 
другими факторами обоснованность принимаемых 
решений до настоящего времени не была форма-
лизована и прозрачна для соискателей, что сущест-
венно снизило их мотивацию и повлияло на качест-
во подготовки КИПов и своевременность вывода 
проблемных российских моногородов из зоны не-
управляемого риска. Летом 2010 года Правительство 
РФ приняло Программу повышения эффективности 
бюджетных расходов (ППЭБР)4. КИПы, подготов-
ленные в соответствии с вышеупомянутой методи-
кой, соответствуют принципиальным требованиям 
ППЭБР и могут стать эффективным инструментом 
для бюджетов всех уровней власти. В связи с эти-
ми обстоятельствами особенно важно определить 
принципы принятия финансовых решений в отно-
шении моногородов, позволяющие достичь макси-
мальной эффективности при условии реализации 
этих решений.

Рассмотрим эффективность не только с точки зре-
ния сальдо доходов и расходов бюджетов всех уров-
ней государственного и местного управления, но и 
с учетом всего физического капитала, относящегося 
к территории моногорода. Нет принципиальных за-
труднений оперировать при расчете эффективности 
совокупным капиталом моногорода, добавив к фи-
зическому остальные составляющие — природный 
и человеческий капитал5. Однако, учитывая влияние 
динамики физического капитала на изменения ка-
питала человеческого и очевидный в настоящее вре-
мя приоритет именно финансовых показателей при 
принятии решений руководителями государственных 
и коммерческих организаций, при оценке эффектив-
ности управления капиталом моногорода ограничимся 
оценкой только физического капитала, то есть сово-
купности материальных активов субъектов моногоро-
да (здания, оборудование, денежные средства и т. п.), 
включая активы населения. 

Как отмечал Г. Л. Тульчинский6, «эффективность 
всегда конкретна, и надо знать, о каком ее виде идет 
речь в каждом конкретном случае или какой вид эф-
фективности наиболее важен применительно к кон-
кретной ситуации и задаче... Нет эффективности 
«вообще» — ее содержание всегда конкретно в ее от-
носительности». То есть эффективность — характе-
ристика принципиально относительная, зависящая от 
того, какие показатели с какими соотносятся. В этом 
ее отличие от эффекта — характеристики абсолютной 
(эффект либо есть, либо нет), выражающей некий оче-
видный результат. 

В оценке эффективности можно выделить три ос-
новных составляющих: 

1. Целесообразность как отношение целей к реаль-
ным потребностям, проблемам, выражающее степень 
рациональности выдвигаемых целей — эффективность 

тем выше, чем в большей степени цели решают реаль-
ные проблемы.

2. Результативность как отношение результата 
к преследовавшимся целям, выражающее степень реа-
лизации целей деятельности — эффективность тем вы-
ше, чем в большей степени результаты соответствуют 
целям.

3. Экономичность как отношение затрат к полу-
ченным результатам, выражающее экономичность ис-
пользования средств — эффективность тем выше, чем 
меньшие затраты позволяют получать один и тот же 
результат.

Согласно принятой Министерством регионально-
го развития Российской Федерации (Минрегионом 
РФ) методике, проблемный моногород — это посе-
ление (городской округ), организации и жители ко-
торого неспособны своими силами компенсировать 
риски внешней экономической среды, исключающие 
возможность устойчивого развития этого населенно-
го пункта и как правило имеющего градообразую-
щее предприятие, на котором занято не менее 25% 
трудоспособного населения этого населенного пунк-
та. Важно не путать такую характеристику моного-
рода с самообеспечением поселения. Так, например, 
населенный пункт может на 70% зависеть от транс-
фертов из вышестоящих бюджетов, но если нет рис-
ка их резкого сокращения, то, согласно принятой 
методике, нет «монопроблемы». Соответственно, 
цель у КИПов для проблемных моногородов одина-
ковая — вывести этот населенный пункт из зоны не-
управляемого риска. При этом и при принятии реше-
ний о выделении федеральных средств для софинан-
сирования КИП все моногорода в этой компоненте 
эффективности равны. Аналогично можно оценить и 
результативность КИПов как необходимость полно-
стью избавиться от неуправляемого риска. Конечно 
можно предположить и частичную результативность, 
но создающаяся при этом неопределенность услож-
няет как теоретические выкладки, так и практиче-
ские действия, что косвенно подтверждает тот факт, 
что за все время приема заявок Минрегионом РФ, ни 
один КИП (из более чем 150) не обосновывал лишь 
частичное решение проблемы неуправляемого рис-
ка. Учитывая отечественные традиции «недостроя» 
как одного из наиболее неэффективных способов 
расходования госсредств, целесообразно и дальше 
поддерживать требование стопроцентной результа-
тивности при обосновании и исполнении КИПов. 
Таким образом, результативность как компонента 
эффективности госзатрат также предполагается оди-
наковой для всех соискателей.

Остается экономичность как отношение затрат 
к полученным результатам. В качестве измеримого 
результата предлагается принять общее количество 
жителей моногорода, для решения проблем которого 
предлагается КИП, при этом никаких других харак-
теристик населения кроме численности не использо-
вать. Принимать как количественный показатель всю 
численность населения моногорода будет методичес-
ки логично, так как брать в расчет, например, только 
количество теряющих работу на градообразующем 
предприятии и членов их семей некорректно. Если 
есть возможность решить возникающие проблемы без 

2 www.acconcept.ru/index.php?option=com_concept&view=project&layout=item&id=479&Itemid=39.
3 Пресс-релиз к заседанию Правительства РФ 07 декабря 2010 г. government.ru/docs/13233.
4 Распоряжение Правительства РФ № 1101 от 30 июня 2010 г.
5 Реформирование управления общественными финансами в Ленинградской области. СПб.: Изд-во СЗАГС, 2006.
6 Подробнее см. Тульчинский Г. Л. PR фирмы: технология и эффективность. СПб., 2002.
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привлечения средств из вышестоящих государствен-
ных бюджетов, то моногород не проблемный, а если 
такой возможности нет и проблема не решается, то 
она в той или иной степени затрагивает всех жителей 
моногорода, хотя и в разной степени и разных аспек-
тах (от изменений в распределении средств органом 
местного самоуправления до перебоев в работе обще-
ственной инфраструктуры, например транспорта, при 
перекрытии магистралей наиболее пострадавшей час-
тью населения). 

Таким образом, эффективность расходования гос-
средств определяется экономичностью, то есть коли-
чеством средств, необходимым для вывода моногоро-
да из зоны неуправляемого риска путем исполнения 
КИПа, соотнесенным с численностью его населения. 
Если произвести оценку эффективности каждой за-
явки (КИПа), то возникнут основания для ранжи-
рования, которое предусматривает, что в условиях 
дефицита средств они выделяются соискателю, про-
демонстрировавшему наибольшую эффективность, 
затем следующему за ним по оценке эффективности 
и так далее до тех пор, пока не исчерпано выделен-
ное для решения проблемных моногородов федераль-
ное финансирование. В результате из поступивших 
заявок формируется портфель проектов, который бу-
дет соответствовать требованиям ППЭБР к целевым 
средствам, выделенным на федеральном уровне для 
решения «монопроблем». 

Можно выделить две группы факторов, которые 
важно учесть при практической оценке предполагае-
мой эффективности в процессе принятия решений 
о ранжировании КИПов моногородов, претендующих 
на федеральное софинансирование. 

Первую группу можно назвать «не все рубли рав-
ны», она включает в себя три фактора. 

Первый — необходимость дисконтирования плани-
руемых расходов и доходов. Предлагаемые к исполне-
нию КИПы предполагают различные сроки использо-
вания средств, в одних случаях затраты предусмотре-
ны преимущественно в первый год, в других — в более 
поздние периоды. Это необходимо учитывать, введя 
ставку дисконтирования для будущих периодов, оди-
наковую для всех заявок.

Второй — территориальный коэффициент. Расходы 
по предоставлению одинакового объема бюджетных 
услуг в расчете на душу населения отличаются в каж-
дом субъекте РФ по сравнению со средним по стра-
не, поэтому возможно учитывать это при оценке рас-
ходов, вводя территориальный коэффициент подобно 
тому, как это делается с помощью индекса бюджетных 
расходов, применяемому при расчете распределения 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
субъектов РФ.

Третий — коэффициент значимости средств в за-
висимости от источников финансирования. В самом 
деле, отсутствие в КИПе частного финансирования 
или его незначительная доля чаще всего красноречиво 
свидетельствуют о реальной экономичности заявлен-
ных планов; также немаловажно и участие госбюд-
жетов других уровней, кроме федерального, в первую 
очередь соответствующего субъекта Российской Феде-
рации. Более простым показателем является доля фе-
дерального финансирования в общем объеме планиру-
емых для реализации КИП расходов. 

Таким образом, количество федеральных средств, 
необходимых для реализации каждого из заявленных 

КИПов, может быть сопоставлено с использованием 
трех вышеописанных коэффициентов, и экономич-
ность с учетом этих факторов может быть описана 
формулой:

E1 = P × n × t × m,

где P — объем финансирования КИП на душу насе-
ления моногорода;

n — коэффициент дисконтирования будущих фи-
нансовых потоков7;

t — территориальный коэффициент; 
m — коэффициент значимости источников финан-

сирования, задается экспертно от 0 до 1 и характеризу-
ет структуру источников общего объема финансирова-
ния КИП.

Вторая группа факторов может быть названа «ка-
чество КИП», так как его содержание может сущест-
венно влиять на эффективность использования запра-
шиваемого федерального финансирования. 

В соответствии с методикой, КИП состоит из четы-
рех разделов: диагностика, выбор мер, управление и 
контроль, мотивация и обязательства участников.

В разделе «Диагностика» задаются единые тре-
бования к исходной информации, правила ее обра-
ботки и представления. На базе первичных данных 
производятся необходимые расчеты для диагности-
ки города как единой экономической и социальной 
системы с определением рисков для его устойчивого 
развития.

В разделе «Мероприятия» формулируются требо-
вания к обоснованию и очередности реализации пред-
лагаемых мер, прописываются технологии финансиро-
вания реализации плана с учетом государственно-част-
ного партнерства.

Раздел «Управление» содержит формы представ-
ления информации о ходе реализации плана на базе 
единых индикаторов, рекомендации по управлению 
программой на уровне региональной и муниципальной 
власти, собственника и представителей гражданского 
общества с распределением обязанностей.

Раздел «Обязательства» включает проекты согла-
шений об исполнении плана участниками, которые 
принимают на себя обязанности реализовать те меры, 
за которые они отвечают в соглашении, в том числе 
участие в софинансировании, управлении финансами 
и т. д. Предлагаются формы мотивации сотрудников, 
участвующих в реализации плана, при достижении 
определенных результатов. Качество КИП характери-
зуют достоверность использованной информации и 
обоснованность сделанных из ее анализа выводов и 
предложений; и то, и другое несложно формализовать 
для проведения экспертной оценки КИП по этим ха-
рактеристикам, каждая из которых может оцениваться 
в интервале от 0 до 1. Если экспертно задать также вес 
каждому из разделов от 0 до 1 так, чтобы в сумме они 
равнялись 1, то можно получить следующую формулу 
качества КИП:

Q = D (R1d + R2d) + G (R1g + R2g) +  
+ M (R1m + R2m) + A (R1a + R2a),

w	 где качество КИП (Q) вычисляется в диапазоне от 
0 до 1;

w	 оценка производится в разрезе четырех разделов 
КИП с весами от 0 до 1:
• диагностика — c весом D;
• мероприятия — с весом G;

7 Для простоты коэффициент дисконтирования взят одногодичный. На самом деле выражение P × n должно быть заменено 
на сумму произведений величины финансирования каждого года на коэффициент дисконтирования данного года.
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• управление — с весом M;

• обязательства — с весом A.

Каждый раздел (i) оценивается по уровню обосно-
ванности (R1i) и уровню достоверности (R2i).

Интегральная оценка эффективности использова-
ния федерального финансирования для каждого из 
проблемных моногородов (E) сочетает оценку эконо-
мичности и оценку качества КИП и может быть выра-
жена формулой:

E=E1 × Q.

В практической деятельности федеральных органов 
власти выделение финансирования для проблемных 
моногородов может быть обусловлено ранжированием 
поступивших заявок на основе предложенного расчета 
эффективности. Методика задания примененных вы-
ше коэффициентов, безусловно, требует тщательной 
экспертной проработки, но не представляет с учетом 
вышеизложенного принципиальной сложности. Более 
сложным является сам процесс выработки КИП груп-
пами финансовых контрагентов, принципиальные осо-
бенности которого описаны в ряде работ8.

8 См. например: Николаев А. Е., Дейнека О. С. Возможные поведенческие инновации в повышении эффективности жизне-
деятельности населения моногородов. Психология в экономике и управлении. № 2(4). ГОУ ВПО «Байкальский государствен-
ный университет экономики и права», 2010.

1 В Кировской области насчитывается 13 поселений с монопрофильной структурой экономики, среди которых есть как 
города, так и поселки городского типа, в которых проживает более 240 тыс. человек, или свыше 17% от всего населения 
области.

2 Среднероссийский уровень зарегистрированной безработицы на конец 2009 года составил 2,7%.

е. а. Лыскова
(Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров)

модернизация моногорода: пробЛемы и реШения  
(на примере г. вятские поляны)

Город Вятские Поляны, как и любой населенный 
пункт Кировской области с монопрофильной структу-
рой экономики1, является целостной системой, имею-
щей внешние и внутренние потоки финансовых, люд-
ских, природных и иных ресурсов. При этом, обладая 
спецификой формирования бюджетов муниципальных 
образований, экономической структурой видов де-
ятельности, каждая территория является сложным для 
исследования объектом. 

В основе разработки модели развития моногорода 
Вятские Поляны лежит системный анализ, который 
включает следующие основные этапы: формирова-
ние проблемы, формулирование целей, разработка и 
исследование альтернатив достижения поставленных 
целей, сравнение альтернатив и выбор оптимального 
способа достижения общей цели. 

Проблемы моногородов Российской Федерации — 
в большей степени наследие советской модели эконо-
мики, и г. Вятские Поляны не исключение.

Во-первых, это наличие градообразующего пред-
приятия одной отрасли, в нашем случае — машино-
строительной. Отсюда крайняя зависимость города от 
ситуации, связанной с реализацией продукции градо-
образующим предприятием. ОАО «Вятскополянский 
машиностроительный завод «Молот» (ОАО «ВПМЗ 
«Молот») является градообразующим предприятием 
г. Вятские Поляны. Предприятие выпускало специаль-
ную продукцию оборонного назначения, фасовочно-
упаковочные станки, деревообрабатывающие станки, 
гражданское оружие, сейфы, канистры, печь «Дымок», 
газово-отопительное оборудование. В составе предприя-
тия имеются штамповочное, сварочное производства, 
производство защитно-декоративных покрытий, тер-
мообработка, кузнечное и инструментальное произ-
водства. На территории завода сосредоточены котель-
ная, оборудование по водоподготовке, которое обслу-
живает не только территорию завода, но и городские 
районы. В 2009 году доля градообразующего предпри-
ятия в общей отгрузке по городу составила 16%, доля 
занятых на заводе составила 28% от занятых в эконо-
мике города, доля фонда оплаты труда — 38%. 

Во-вторых, зависимость местного бюджета от гра-
дообразующего предприятия. Модель моногорода 

очень негибкая: если предприятие остановилось, то 
уровень безработицы резко растет, уровни доходов 
горожан и бюджета также резко падают, сокращают-
ся возможности для нормального функционирования 
городского хозяйства и т. д. В 2009 году недоимка за-
вода по платежам в бюджет города составляла 63% от 
всей задолженности хозяйствующих субъектов в мест-
ный бюджет. Персонал завода не получал заработную 
плату с мая 2009 года. В результате задолженность по 
заработной плате на 1 мая 2010 года составила почти 
290 млн руб. По формальным признакам ОАО «ВПМЗ 
«Молот» — банкрот: платежеспособность предприятия 
в 10 раз ниже нормативного значения, показатель те-
кущей ликвидности ниже минимума в 5 раз, креди-
торская задолженность в 2009 г. увеличилась на 50% и 
превысила 1 млрд руб., на счета и часть имущество на-
ложен арест региональным управлением Федеральной 
службы судебных приставов. В результате из более 
чем 6000 работников на заводе осталось около 4000. 
Как следствие — уровень зарегистрированной безра-
ботицы в г. Вятские Поляны на конец 2009 года значи-
тельно превысил среднероссийский уровень зарегист-
рированной безработицы2 и составил 4%.

В-третьих, в моногородах, как правило, однородный 
профессиональный состав населения, а значит — по-
стоянно возникающие проблемы на рынке труда. 

Для разработки мероприятий по решению проблем 
и прогноза развития моногорода были изучены эконо-
мика, трудовые ресурсы, инвестиционная составляю-
щая, социальная сфера, а также внешняя среда в сово-
купности, как правило, представленная разнообразны-
ми филиалами банков, страховыми организациями. 

Решение сложившихся проблем г. Вятские Поляны 
и градообразующего предприятия требует комплекс-
ного подхода. Только реализация всех мероприятий 
разработанного совместно с Правительством Киров-
ской области Комплексного инвестиционного плана 
модернизации моногорода Вятские Поляны позволит 
стабилизировать ситуацию и обеспечить дальнейшее 
устойчивое развитие города. 

Комплексный инвестиционный план модерниза-
ции моногорода Вятские Поляны одобрен Правитель-
ственной комиссией по экономическому развитию и 
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интеграции под председательством Первого замести-
теля Председателя Правительства Российской Феде-
рации И. И. Шувалова (протокол от 11 августа 2010 го-
да № 7) (далее — План). 

План направлен на снижение социальной напря-
женности; снижение зависимости систем жизнеобес-
печения города от деятельности градообразующего 
предприятия; устранение монопрофильности экономи-
ки города; повышение эффективности и конкуренто-
способности экономики города; создание условий для 
его устойчивого развития. 

Основные подцели: реорганизация градообразую-
щего предприятия (сохранение 2532 рабочих мест); 
обеспечение рабочими местами работников, высво-
бождаемых в ходе реорганизации градообразующего 
предприятия (1300 человек).

Ключевыми задачами Плана являются:

w	 реструктуризация налоговой задолженности градо-
образующего предприятия, задолженности перед 
банками, погашение задолженности по заработной 
плате;

w	 выделение конкурентоспособного производства 
стрелкового гражданского оружия в отдельное 
юридическое лицо;

w	 сохранение материнской компании — ОАО «ВПМЗ 
«Молот»;

w	 создание промышленного парка на базе имущест-
венного комплекса ОАО «ВПМЗ «Молот»;

w	 передача на баланс города комплекса водоподготов-
ки и теплогенерации (котельная) и комплекса транс-
портировки и очистки стоков (очистных сооруже-
ний), модернизация передаваемых мощностей;

w	 временное поддержание занятости населения горо-
да в краткосрочной перспективе;

w	 реализация инвестиционных проектов по созданию 
высокопроизводительных и конкурентоспособных 
производств в новых секторах экономики с исполь-
зованием потенциала создаваемого промышленно-
го парка, а также через повышение инвестицион-
ной привлекательности территории, прежде всего 
через развитие транспортной инфраструктуры и 
улучшение условий жизни населения;

w	 развитие малого предпринимательства.

Решение поставленных задач и достижение наме-
ченных целей предполагается в три этапа.

Первый этап — 2010 год (основной этап реоргани-
зации завода). Предусматривает сохранение 2532 рабо-
чих мест, снижение социальной напряженности через 
временное трудоустройство высвобождаемых работни-
ков — 1300 человек, создание 195 новых рабочих мест 
за счет развития малого бизнеса и самозанятости.

Второй этап — 2011–2015 годы. Развитие промыш-
ленного парка, малого бизнеса, реализация инвес-
тиционных проектов позволят снизить социальную 
напряженность через создание новых рабочих мест. 
В 2011 году предполагается трудоустроить 596 человек, 
к 2015 году — создать 1621 новое рабочее место.

Третий этап — 2016–2020 годы. Поступательное 
развитие экономики города, улучшение транспортной 
логистики местности, повышение инвестиционной 
привлекательности моногорода, повышение уровня 
жизни горожан.

Рассмотрим более подробно мероприятия Плана, 
позволяющие решить поставленные задачи.

Погашение задолженности по заработной плате — 
мероприятие, позволяющее существенно снизить со-

циальную напряженность в городе. Предприятие в си-
лу тяжелой финансовой ситуации было неспособно 
погасить за счет собственных средств задолженность 
перед персоналом, которая не выплачивалась в течение 
года и на 1 мая 2010 составила почти 290 млн руб. В на-
стоящее время задолженность по заработной плате по-
гашена полностью за счет бюджетных средств. Кроме 
того, выделена дотация из федерального бюджета бюд-
жету региона в размере более 100 млн руб. на выплату 
заработной платы работникам за май-июнь текущего 
года (по состоянию на 1 мая 2010 года численность 
персонала на заводе составляла 3885 человек).

 Реструктуризация налоговой задолженности и за-
долженности во внебюджетные фонды предприятия 
предполагает следующие мероприятия:

1. Реструктуризация налоговой задолженности в со-
ответствии с Налоговым Кодексом Российской Федера-
ции по уплате федеральных, региональных и местных 
налогов в размере 81,7 млн руб. при условии уплаты 
заводом налоговых санкций в размере 1,18 млн руб.

2. Погашение задолженности по платежам в бюд-
жет, во внебюджетные фонды и задолженности по за-
работной плате, которые не могут быть реструктури-
зированы в соответствии с Налоговым кодексом Рос-
сийской Федерации за счет дотации из федерального 
бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов в размере 380 млн руб. (В на-
стоящее время дотации из федерального бюджета по 
всем соответствующим мероприятиям Плана получе-
ны в бюджет региона).

Следующим мероприятием по решению проблем 
градообразующего предприятия является реструкту-
ризация кредитного портфеля (около 400 млн руб.). 
Оптимальный срок составляет 5 лет. 

Концепция реорганизации ОАО «ВПМЗ «Молот» 
предполагает:

w	 сохранение статуса юридического лица ОАО 
«ВПМЗ «Молот», на котором будет сосредоточено 
производство продукции специального назначения, 
а также деятельность учебно-курсового комбината 
(ориентировочно к концу 2010 года предполагается 
сохранение 661 рабочего места), перевод работни-
ков литейного, станкостроительного производств 
и т. п. во вновь созданные юридические лица 
(245 человек);

w	 обособление производства стрелкового граждан-
ского оружия на производственных площадях за-
вода путем учреждения отдельного юридического 
лица — общества с ограниченной ответственнос-
тью «Молот-Оружие» и реализация инвестици-
онного проекта «Модернизация действующего 
производства гражданского стрелкового оружия» 
(сохранение 1626 рабочих мест);

w	 реализация проекта «Создание промышленного 
парка «Молот» на базе имущественного комплекса 
ОАО «ВПМЗ «Молот».

Организационное обособление производств граж-
данского стрелкового оружия и продукции специ-
ального назначения обусловлено следующими при-
чинами:

w	 различная природа рынков, различные ключевые 
факторы успеха и как следствие — различие тре-
бований к эффективному управлению указанными 
производствами;

w	 сильная позиция открытого акционерного общества 
«ВПМЗ «Молот» на растущем рынке гражданского 
оружия и устойчивый спрос на продукцию;
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w	 высокая неопределенность с наличием государст-
венного заказа на производство продукции специ-
ального назначения, и, как следствие, высокие рис-
ки этого вида бизнеса; 

w	 возможность технологического обособления произ-
водств.

Реализация инвестиционного проекта «Модерниза-
ция действующего производства гражданского стрел-
кового оружия» (ООО «Молот-Оружие») позволит 
обновить действующее оборудование с учетом приме-
нения энергосберегающих технологий, дополнительно 
создать к 2015 году 408 новых рабочих мест. (Срок реа-
лизации проекта — 2010–2015 годы, стоимость проек-
та — 981,5 млн руб.).

Ключевой целью реорганизации, позволяющей ре-
шить комплекс социальных проблем, связанных с угро-
зой резкого роста безработицы, является создание 
промышленного парка.

Общая площадь территории промышленного парка 
«Молот» составляет 30 га. Площадь помещений про-
мышленного парка составит до 50 тыс. м2. 

В настоящее время более 15 компаний проявили 
интерес к производственным площадкам на террито-
рии предполагаемого промышленного парка.

Промышленный парк имеет развитую инфраструк-
туру. Наличие инфраструктуры приведено в таблице.

Имеются подъездные пути с асфальтобетонным 
покрытием ко всем объектам промышленной зоны 
парка, места разгрузки/погрузки, стоянки автотранс-
порта. 

Сложная экономическая ситуация в открытом ак-
ционерном обществе «ВПМЗ «Молот» и недогруз про-
изводственных мощностей привели к тому, что часть 
помещений, планируемых к передаче в целях создания 
промышленного парка, требует капитального ремонта. 
Кроме того, необходимо провести реконструкцию по-
мещений (с учетом потребностей резидентов промыш-
ленного парка), а также осуществить ремонт и модер-
низацию топливно-энергетического комплекса ОАО 
«ВПМЗ «Молот».

Для управления деятельностью промышленным 
парком создано ОАО «Промышленный парк» с 100% 
долей Кировской области в его уставном капитале. 

Необходимое финансирование на реализацию ме-
роприятия по созданию промышленного парка состав-

ляет 509,7 млн руб., в том числе 451,5 млн руб. — сред-
ства федерального бюджета, 58,2 млн руб. — средства 
областного бюджета.

В настоящее время с собственниками завода реша-
ются вопросы передачи имущества управляющей ком-
пании.

В рамках мероприятий по реорганизации ОАО 
ВПМЗ «Молот», помимо сохранения 2532 рабочих 
мест, необходимо решить вопрос трудоустройства вы-
свобождаемых с завода (не менее 1300 человек). 

Для обеспечения дополнительной занятости трудо-
вых ресурсов предполагается реализовать следующие 
мероприятия:

w	 Организация временных рабочих мест как в г. Вят-
ские Поляны, так и в соседних поселениях района 
(Сосновка, Красная Поляна и т. д.); планируемое 
количество участников за период действия Пла-
на (с учетом занятых на работах по модернизации 
топливно-энергетического копмлекса и созданию 
промышленного парка) — более 4,0 тыс. человек 
(2010–2011 гг.).

w	 Производственная стажировка высвобождаемых 
с ОАО ВПМЗ «Молот» работников на вновь со-
здаваемых производствах в г. Вятские Поляны — 
782 чел. в 2010 году.

w	 Предоставление финансовой помощи предприни-
мателям, принимающим безработных граждан на 
вновь создаваемые рабочие места (58,8 тыс. руб. на 
одно место).

w	 Содействие самозанятости безработных граждан и 
предоставление финансовой помощи работникам 
ОАО ВПМЗ «Молот» при открытии ими собствен-
ного дела и осуществлении предпринимательской 
деятельности.

При осуществлении мероприятий по созданию 
промышленного парка 1300 работников в 2010 году 
не увеличат количество безработных граждан. Они 
будут заняты работами по обустройству промыш-
ленного парка на производственных площадях ОАО 
«ВПМЗ «Молот».

Общий объем финансирования мероприятий, на-
правленных на снижение напряженности на рын-
ке труда, из всех источников составит в 2010 году 
218,5 млн руб., в том числе средства федерального 

Т а б л и ц а .   инфраструктура промышленного парка

№ 
п/п

Наименование показателя Наличие инфраструктуры

1 Близость крупных городов 170 км от г. Казани, 150 км от г. Набережные Челны и 180 км от г. Ижевска

2 Железнодорожные линии Собственная железнодорожная ветка от станции «Вятские Поляны»

3 Авиасообщения Аэропорты г. Казани, г. Ижевска

4 Водное сообщение Река Вятка

5 Газоснабжение 45 млн кубометров в год

6 Водоснабжение Две артезианские скважины производительностью 40 кубометров в час

7 Энергоснабжение. Наличие  
проработанной концепции  
энергоснабжения

Мощность — 50 МВт. Электросетевая инфраструктура подготовлена, подача  
электроэнергии обеспечивается по всей площадке

8 Наличие сводного плана  
инженерных коммуникаций

Есть в наличии

9 Наличие другой важной  
для реализации проекта  
инфраструктуры  
(таможенные терминалы и т. д.)

Канализация, очистные сооружения производительностью 12500 кубометров в сутки
Собственная газовая котельная
Телефонная связь и Интернет
Современный гостиничный комплекс
Имеется таможенный пост
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бюджета — 207,9 млн руб., средства областного бюдже-
та — 10,6 млн руб. (с учетом дополнительно выделен-
ных средств из федерального бюджета в соответствии 
с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.06.2010 № 459 на поддержку занятости при 
осуществлении мероприятий по реорганизации градо-
образующего предприятия, на период проведения ра-
бот по созданию промышленного парка на производс-
твенных площадях завода в размере 171,8 млн руб.).

Передача на баланс города комплекса водопод-
готовки и теплогенерации (котельная) и комплекса 
транспортировки и очистки стоков (очистных со-
оружений), модернизация передаваемых мощностей 
осуществляется в целях снятия зависимости инфра-
структуры города от деятельности градообразующего 
предприятия; повышение надежности коммунальных 
мощностей с целью бесперебойного обеспечения ре-
зидентов промышленного парка и населения города 
коммунальными услугами, а также действующего про-
изводства на ОАО «ВПМЗ «Молот». Необходимое фи-
нансирование работ по модернизации топливно-энер-
гетического комплекса составляет 149 млн руб., в том 
числе 133,4 млн руб. — из средств федерального бюд-
жета, 15,7 млн руб. — из средств местного бюджета. 

За период реализации Плана общая сумма частных 
инвестиций в экономику города и района составит не 
менее 2 млрд руб.

ИКЕА обязуется вложить в экономику региона 
150 млн евро и создать 1300 новых рабочих мест при 
условии реконструкции дороги в пгт Красная Поляна 
протяженностью 5,5 км и строительства дороги «Вят-
ские Поляны — Сосновка — граница Республики Уд-
муртия» протяженностью 25,46 км. 

Без строительства дороги «Вятские Поляны — Сос-
новка — граница Республики Удмуртия» инвестиции 
ОАО «Домостроитель» (ИКЕА) составят в рублевом 
эквиваленте 15 млн евро в 2011–2012 годах или 1/10 от 
инвестиционной программы, при этом будет создано 
не более 120 новых рабочих мест.

ОАО «Сосновский судостроительный завод» пред-
полагает вложить 250 млн руб. на техническое перево-
оружение и развитие производственной базы с созда-
нием 150 новых рабочих мест.

ООО «Ресурс» планирует реализовать проект по ор-
ганизации производства порошков цинка с созданием 
97 новых рабочих мест (инвестиции — 141 млн руб.).

Также планируется реализация инвестиционных 
проектов по организации производства оборудования 
для нефтяной промышленности, производства строи-
тельных материалов.

Ключевыми мероприятиями, направленными на 
развитие малого предпринимательства в г. Вятские По-
ляны являются:

w	 развитие гарантийного кредитования субъектов 
малого бизнеса;

w	 развитие системы кредитной кооперации;

w	 субсидирование части затрат субъектов малого 
предпринимательства;

w	 микрокредитование;

w	 предоставление грантов начинающим предприни-
мателям на создание собственного дела;

w	 сотрудничество со СМИ по вопросам поддержки и 
развития предпринимательства, формирование по-
ложительного имиджа бизнеса;

w	 информационно-методическая, консультационная 
и организационная поддержка субъектов малого 
предпринимательства;

w	 содействие субъектам малого предпринимательства 
в продвижении их продукции на региональный и 
межрегиональный рынки;

w	 реализация массовых программ обучения и повы-
шения квалификации кадров для сферы малого 
предпринимательства.

Предполагаемые результаты реализации указанных 
мероприятий:

w	 увеличение количества малых предприятий до 
310 единиц (рост на 86 единиц);

w	 увеличение количества индивидуальных предпри-
нимателей до 1310 единиц (рост на 108 единиц);

w	 увеличение количества лиц, занятых в малом пред-
принимательстве до 7000 человек (будет создано 
475 новых рабочих мест);

w	 увеличение размера среднемесячной заработной 
платы у наемных работников субъектов мало-
го предпринимательства до 12,3 тыс. руб. (рост на 
6,3 тысячи или в 2 раза); 

w	 увеличение объема налоговых поступлений от 
субъектов малого предпринимательства в бюд-
жет города до 41 млн руб. (рост на 15 млн руб. 
или на 15%).

Финансовая поддержка развития малого предпри-
нимательства в 2010 году за счет бюджетных средств 
составит 71,9 млн руб., в том числе средства федераль-
ного бюджета — 68,0 млн руб.; средства областного 
бюджета — 3,4 млн руб., средства бюджета городского 
округа — 0,5 млн руб.

Для повышения уровня жизни населения моного-
рода, помимо модернизации топливно-энергетическо-
го комплекса, предполагается реализовать следующие 
мероприятия:

w	 завершение строительства железнодорожного вок-
зала на ст. Вятские Поляны — 80,8 млн руб.;

w	 проведение комплексного капитального ремонта 
56 многоквартирных домов на сумму 81,6 млн руб.;

w	 проведение капитального ремонта на объектах со-
циальной инфраструктуры города. 

Многие объекты социальной инфраструктуры г. Вят-
ские Поляны требуют капитального ремонта. На се-
годняшний день определены два наиболее критичных 
объекта — здание детского сада № 4 и здание школы 
№ 2, требующие капитального ремонта в первоочеред-
ном порядке. Общая сумма затрат за счет средств мест-
ного бюджета составит около 8 млн руб.

ожидаемые резуЛьтаты  
реаЛизации мероприятий пЛана

В настоящее время структура занятости в г. Вят-
ские Поляны выглядит следующим образом: около 
20% всего трудоспособного населения занято в ОАО 
«ВПМЗ «Молот», около 19% трудоспособного населе-
ния — в малом предпринимательстве, около 61% рабо-
тают на средних и крупных промышленных предприя-
тиях, в социальной сфере и в инфраструктуре. В слу-
чае реализации мероприятий Плана доля работающих 
в открытом акционерном обществе «ВПМЗ «Молот» 
от общей численности трудоспособного населения 
к 2015 году снизится до 2,8%, что свидетельствует о 
большей степени диверсификации экономики города и 
повышении значимости роли малого и среднего бизне-
са в стабилизации социально-экономической сферы.

В 2009 году уровень зарегистрированной безрабо-
тицы в г. Вятские Поляны составил 4%, что значитель-
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но превысило среднероссийский уровень зарегистри-
рованной безработицы, который на конец 2009 года 
составил 2,7%. В случае реализации мероприятий Пла-
на уровень зарегистрированной безработицы снизится 
к 2015 году до 2,3% за счет создания 4053 временных и 
1621 постоянных дополнительных рабочих мест. 

Реализация мероприятий Плана также положитель-
но скажется на уровне жизни населения г. Вятские По-
ляны. В 2009 году среднемесячная заработная плата на 
крупных и средних предприятиях г. Вятские Поляны 
составила 9415 руб., в то время как среднероссийский 
уровень среднемесячной заработной платы составлял 
17226 руб. Реализация мероприятий Плана позволит 
увеличить среднюю заработную плату работников 
средних и крупных предприятий до 16304 руб. в месяц 
к 2015 году, что благоприятно скажется на уровне жиз-
ни населения и улучшит социально-экономическую 
ситуацию в г. Вятские Поляны.

Реализация мероприятий Плана значительно сни-
зит зависимость экономики г. Вятские Поляны от 

деятельности ОАО «ВПМЗ «Молот»: доля отгружен-
ных товаров, выполненных работ и оказанных услуг 
собственного производства крупных и средних пред-
приятий (без ОАО «ВПМЗ «Молот») в общегородском 
объеме отгруженных товаров, выполненных работ и 
оказанных услуг собственного производства увели-
чится с 37% в 2008 году до 85% в 2015 году; доля ОАО 
«ВПМЗ «Молот» в общегородском объеме отгружен-
ных товаров, выполненных работ и оказанных услуг 
собственного производства снизится с 40% в 2008 году 
до 1,0% в 2015 году, при этом доля отгрузки малого 
предпринимательства превысит докризисный 2007 год 
(23%) и составит в 2015 году не менее 40%. 

Общий объем необходимых средств на реализацию 
Плана составит около 4,4 млрд руб., в том числе сред-
ства федерального бюджета — 1,9 млрд руб., средства 
областного бюджета и местных бюджетов (г. Вятские 
Поляны и Вятскополянского района) — 121,3 млн руб. 
Планируется привлечь частные инвестиции (с учетом 
субъектов малого бизнеса) — не менее 2 млрд руб.

в. м. кирпичников
(Первый заместитель мэра городского округа Тольятти)

Стратегия выхода моногорода из кризиСа  
(на примере городского округа тольятти)

В настоящее время городской округ Тольятти яв-
ляется самым крупным моногородом России — в нем 
проживает более 720 тыс. чел. 

Тольятти традиционно считается городом автомо-
билестроения — доля этой отрасли в суммарном объ-
еме отгруженных товаров в 2009 году составила 66,2% 
(в том числе 53,6% — ОАО «АвтоВАЗ»). На втором мес-
те по объемам отгрузки готовой продукции — хими-
ческое производство (22,8%); на долю прочих отраслей 
промышленности (пищевая, электротехническая, про-
мышленность строительных материалов, машиностро-
ение, производство неметаллических изделий) прихо-
дятся оставшиеся 11% отгрузки товаров. 

Моноотраслевой экономический уклад означает 
нахождение города в зоне неуправляемых рисков, 
что подтверждается на примере городского округа 
Тольятти.

Мировой финансово-экономический кризис оказал 
глубокое негативное влияние на функционирование 
промышленного комплекса городского округа Тольят-
ти. Объем отгрузки продукции собственного произ-
водства упал на 40%. Индекс промышленного произ-
водства составил 56,4% к уровню 2008 года; в том числе 
в автомобильной промышленности — лишь 37,1%. При 
этом объем продаж легковых автомобилей в 2009 г. 
с учетом складских запасов составил 51,5% к предыду-
щему году.

Положение дел в базовой отрасли промышленности 
не замедлило сказаться на социально-экономической 
ситуации города в целом. Так, инвестиции в основной 
капитал составили 56% к 2008 г., ввод в эксплуатацию 
жилых домов — 27%. 

Вместе с тем, экономический кризис имел и пози-
тивное значение, поскольку позволил выявить слабые 
места в экономике страны, в том числе со всей четко-
стью обозначил проблему моногородов.

С целью улучшения ситуации в экономике и со-
циальной сфере города Тольятти, создания финан-
совых и организационных условий для повышения 
конкурентоспособности на рынке ресурсов развития, 
постановлением правительства Самарской области от 
21.04.2010 г. № 160 утвержден Комплексный инвести-

ционный план модернизации городского округа Толь-
ятти (далее — КИП).

Значение КИП в краткосрочном периоде прояв-
ляется, прежде всего, в комплексе мер, направлен-
ных на улучшение ситуации на рынке труда города. 
В результате реализации этих мер уровень безра-
ботицы снизился с 3,8% трудоспособного населения 
(16 700 чел.) в начале 2010 года до 2,5% в настоящее 
время (с прогнозом сохранения данной позитивной 
тенденции). 

Предпринятые в рамках КИП меры, в том числе по-
мощь городу, оказанная федеральным правительством 
по линии Минрегионразвития РФ, Минздравсоцразви-
тия РФ и Минэкономразвития РФ, включают: 

w	 финансовую поддержку ОАО «АвтоВАЗ»;

w	 выделение средств на капитальный ремонт много-
квартирного жилфонда, на содержание и ремонт 
переданных от АвтоВАЗа объектов социальной 
сферы;

w	 финансирование программы поддержки предпри-
нимательства, программы дополнительных меро-
приятий по снижению напряженности на рынке 
труда, включая организацию общественных и вре-
менных работ, и ряд других, оказали позитивное 
влияние на основные экономические показатели 
городского округа Тольятти. 

Что касается перспектив развития города, то 
в этом аспекте актуальным является рассмотрение 
города как активного субъекта модернизационных 
процессов, и одновременно — как объекта иннова-
ционных решений. Именно эта концепция лежит 
в основе КИП, реализация проектов которого поз-
волит повысить до необходимого уровня конкурен-
тоспособность городского округа Тольятти в борьбе 
за ресурсы развития, в том числе на международ-
ном уровне.

В связи с вышеизложенным, в течение 2009 года 
и истекшего периода 2010 года городом проводилась 
планомерная работа по формированию институцио-
нальных основ долгосрочного развития. В частности, 
принят Стратегический план развития городского 
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 округа Тольятти до 2020 года, предусматривающий 
5 приоритетных направлений: 

1. Развитие человеческого потенциала.
2. Экономическое развитие на основе диверсифи-

кации и стимулирования инноваций.
3. Сохранение и улучшение среды жизнедеятель-

ности. 
4. Развитие местного самоуправления.
5. Пилотные проекты и международное сотрудни-

чество. 
В результате реализации Стратегического плана 

ожидается достижение следующих показателей (в срав-
нении с уровнем 2010 года): 

w	 рост инвестиций — на 366,4%;

w	 индекс промышленного производства — 227%;

w	 доля градообразующих предприятий в объеме про-
мышленного производства — не более 32%;

w	 количество малых предприятий — на 200% больше 
уровня 2010 года. 

Основные механизмы реализации Стратегического 
плана заложены в Программе комплексного социаль-
но-экономического развития городского округа То-
льятти до 2020 года, а также ряде долгосрочных и ве-
домственных целевых программ по вышеозначенным 
направлениям развития, часть которых уже находится 
в процессе реализации, другая часть будет в ближай-
шее время принята. 

Наличие у города этих программ позволяет наряду 
с КИП консолидировать финансовые ресурсы бюдже-
тов всех уровней и частные инвестиции на приоритет-
ных для города направлениях развития.

Следует отметить, что как разработка, так и реали-
зация, и возможная последующая корректировка Стра-
тегического плана и других документов стратегическо-
го планирования проходит при участии общественных 
организаций, вузов, представителей предприниматель-

ского сообщества, территориальных подразделений 
органов государственной власти. С этой целью в Толь-
ятти создана и постоянно совершенствуется система 
стратегического планирования.

Функционирование системы стратегического 
планирования обеспечивает достижение обществен-
ного согласия по ключевым направлениям и проек-
там развития городского округа путем их широкого 
обсуждения с привлечением всех социальных групп 
населения.

С целью привлечения и поддержки инвестиций 
в экономику городского округа разработана и дейст-
вует нормативная правовая база инвестиционной 
деятельности, которая определяет основные принци-
пы и механизмы этой деятельности, ее приоритет-
ные для города направления, меры муниципальной 
поддержки инвестиций, включая предоставление 
муниципальных гарантий по кредитам и займам ин-
весторам, льготы по уплате земельного налога и по 
арендной плате за земельные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, и некоторые дру-
гие формы поддержки.

Завершая доклад, хотелось бы особо отметить, что 
ключевой ресурс города — человеческий, основа его 
образовательного, научного и кадрового потенциала.

Именно человеческий ресурс, наряду с проекта-
ми Комплексного инвестиционного плана и другими 
формами государственного стимулирования инвести-
ционной деятельности, позволит городскому округу 
Тольятти реализовать свои стратегические инициати-
вы, достичь качественной трансформации экономики, 
обеспечить перевод ее в зону управляемых рисков.

Это, в свою очередь, будет способствовать дости-
жению главной стратегической цели города, которая 
состоит в переходе Тольятти из статуса моногорода 
в статус одного из поволжских центров образования, 
творчества, туризма и инноваций.

а. д. ферштейн
(SIS Corporation, Пермь)

СтратегичеСкое пЛанирование: новые подходы и прикЛадные аСпекты  
(на примере моногорода тольятти)

Развитие современного российского города в на-
ступившую эпоху мирового системного кризиса, равно 
как и субъекта РФ, лежит в трех плоскостях — страте-
гичность, инновационность и системность.

Критическое состояние материального и нематери-
ального в жизни городов России должно заставить нас, 
стратегов, по-новому взглянуть на их будущее. Выше-
указанные принципы должны закладываться в фунда-
мент развития города на этапе разработки (корректи-
ровки) стратегического плана и воплощаться в каж-
дом последующем документе, в каждом последующем 
мероприятии, во всех сферах жизнедеятельности и 
жизнеобитания горожан.

Приступая к разработке Стратегического пла-
на развития (далее СП) городского округа Тольят-
ти до 2020 года, наша команда понимала, что здесь 
стратегическое планирование должно стать процес-
сом и лечь в основу разума и мышления города как 
субъекта жизни во всех ее проявлениях. Внедрение 
принципов «стратегичность, инновационность и 
системность» предполагало решение двух основных 
задач:

1. Получить не директивы администрации с под-
робным изложением заданий, сроков, исполнителей 
и ресурсов, а точно выверенные стратегические цели, 

задачи и действия; представить городу через год уже 
работающий документ.

2. Максимально задействовать существующий в Толь-
ятти научный, общественный и управленческий по-
тенциал, развитие которого имеет решающее зна-
чение при дальнейшей реализации Стратегического 
плана.

Тольятти — это город «со сложной судьбой», пере-
живающий периодически взрывы собственного разви-
тия, иногда — возрождения. Отражение этих перемен 
в людях — творческих, гибких и устремленных в бу-
дущее. Для тольяттинцев особенно важен Стратегиче-
ский план, поскольку Тольятти — моногород, где риски 
существующей экономики слишком высоки. 2009 год 
стал переломным для городского округа. Финансово-
экономический кризис ударил по бюджетам домохо-
зяйств и Волжскому автомобильному заводу, показал 
беспомощность существующей социально-экономи-
ческой системы города и отсутствие согласованной 
платформы для дальнейшего развития.

В городском округе Тольятти работала (и работает 
на сегодняшний день) система органов стратегическо-
го планирования, созданная еще в конце 2008 — начале 
2009 г. — за полгода до начала работ компании-разра-
ботчика: Городской стратегический совет (20 человек), 
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Экспертный совет по стратегическому планированию 
(15 человек), Общественный совет по стратегическому 
планированию при Думе г. о. Тольятти (150 человек), 
Рабочая группа мэрии (15 человек). Особую актив-
ность проявили ТПП г.о. Тольятти, руководители пред-
приятий малого и среднего бизнеса, представители ву-
зов, научных организаций, НКО. Они критиковали, со-
ставляли замечания, экспертные заключения. В целом 
в течение года на общественных началах в процессе 
разработки СП работало порядка 250 экспертов, руко-
водителей, докторов и кандидатов наук.

Стратегический план находился в постоянном об-
суждении на заседаниях, конференциях, семинарах, 
круглых столах, еженедельно корректировался по 
представленным замечаниям. Опыт привлечения к оп-
ределению стратегии широких слоев городского сооб-
щества (в общей сложности более 1500 чел.) позволил 
добиться согласия в наших оценках разными структу-
рами и общественными организациями. В итоге он был 
согласован всеми органами стратегического планиро-
вания, публично представлен городу и 7 июля 2010 г. 
успешно утвержден Думой г. о. Тольятти.

Стратегический план стал своеобразным догово-
ром общественного согласия и верхним звеном систе-
мы социально-экономического планирования развития 
Тольятти. Он призван логически увязать все виды пла-
нирования, проводящиеся на муниципальном уровне 
с бюджетным процессом и с развитием градообразу-
ющего предприятия. Таким образом, Стратегия раз-
вития становится фундаментом социально-экономиче-
ской политики Тольятти. 

В целом Стратегический план развития Тольятти 
представлен по стандартной структуре, отвечающей 
требованиям стратегического планирования социаль-
но-экономического развития территорий (4 раздела: 
аналитика, целеполагание, программы и проекты, ме-
ханизм реализации). Однако существует ряд отличи-
тельных разработок и проведенных в течение года 
работ, подтверждающих уникальность и высокий уро-
вень практической применимости Стратегического 
плана Тольятти.

Во-первых, достаточно серьезно проработаны и 
выстроены пути развития городского округа Тольят-
ти на период до 2020 года.

Исходя из проведенного анализа, поэтапное 
развитие Тольятти до 2020 года возможно по четы-
рем сценариям долгосрочного развития: кризисно-
му; инерционному; инновационно-ориентированно-
му (смешанному); инновационному. Сравнительная 
оценка сценариев производилась с трех позиций: ин-
вестиционная активность экономических субъектов 
(финансовые потоки), диверсификация экономики 
и базовые показатели качества жизни. Первые два 
сценария не решают сложившиеся в городском окру-
ге проблемы и могут являться лишь этапом «переза-
грузки» социально-экономического положения Толь-
ятти. Поэтому предполагается трехэтапная реализа-
ция стратегии социально-экономического развития 
городского округа до 2020 года: кризисный — инер-
ционный, инновационно-ориентированный — иннова-
ционный.

1-й этап (2010–2012 годы) основан на умеренном 
прогнозе развития экономики России и Самарской 
области. Отражает сохранение сложившихся тенден-
ций: несущественные сдвиги в росте производства, 
низкий уровень инвестиционной активности. От по-
литики ближайших двух лет будет зависеть качество 
экономического роста после 2012 г. Для этого уже 
в  2010 г. необходимо обеспечить новую структуру 

экономики, пересмотреть бюджетную и денежно- 
кредитную политику.

2-й этап (2013–2016 годы) базируется на ускорен-
ном росте российской экономики, более высоких по-
казателях спроса на продукцию организаций основных 
отраслей. Ожидается повышение инвестиционной ак-
тивности в связи с более масштабной модернизацией 
и реструктуризацией производства, более активным 
вовлечением финансового капитала в инвестиционные 
процессы. С 2013 г. предусматривается переход от ан-
тикризисного режима функционирования экономики 
Тольятти к постепенному решению модернизацион-
ных задач.

3-й этап (2017–2020 годы): при достаточном финан-
сировании и заинтересованности федерального цент-
ра в качественно новом развитии Тольятти с 2010 года 
предполагается интенсивный инновационно-техноло-
гический прорыв, что позволит Тольятти перейти к ре-
ализации инновационного сценария. Инвестиционная 
деятельность будет больше ориентирована на дости-
жение нового качества производственного аппарата, 
трансформации капиталов и сбережений в инвести-
ции, значительное повышение уровня квалификации 
трудового потенциала.

Далее в рамках трех этапов представлен прогноз ба-
зовых показателей развития г. о. Тольятти до 2020 го-
да. Данные показатели, соответственно сравнительной 
оценке, делятся на 3 группы, характеризующие соци-
ально-демографическое и экономическое развитие, 
а также инвестиционную активность экономических 
субъектов. В качестве базового периода выступают по-
казатели 2008–2009 годов.

Во-вторых, четко прослеживаемая иерархия це-
лей «миссия — стратегическая цель — приоритет-
ные направления — приоритетные цели — приори-
тетные задачи» позволила предложить максимально 
отвечающую приоритетным направлениям, целям и 
задачам стратегического развития Тольятти систе-
му программ в виде матрицы с указанием основной 
линии решений.

Как правило, в рамках Стратегического плана пред-
ставлены только комплексные программы развития, 
например, повышения качества жизни населения, раз-
вития промышленности, развития МСП и т. д. В нашем 
случае они учитывают реальные проблемы города, раз-
работаны с целью решения каждой задачи и направ-
лены на реализацию стратегической цели развития 
Тольятти. Более того, программы предложены в соот-
ветствии с имеющимися федеральными целевыми про-
граммами, а также программами Самарской области 
с целью получения софинансирования из федераль-
ного и областного бюджетов. Подобный анализ источ-
ников бюджетного финансирования из федерального 
и областного центров позволил предложить реальные 
инструменты для увеличения объемов государствен-
ных инвестиций в городской округ в течение как ми-
нимум ближайших пяти лет.

Например, программу «Развитие физической 
культуры, спорта и создание условий для здорового 
образа жизни в г. о. Тольятти» предлагается принять 
и реализовать в соответствии с действующей феде-
ральной целевой программой («Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006–
2015 годы») и областной программой («Развитие фи-
зической культуры и спорта в Самарской области на 
2010–2018 годы»).

Перечень приоритетных программ, подлежащих 
разработке и реализации в рамках системы стратеги-
ческого планирования г. о. Тольятти:
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w	 Программа комплексного социально-экономическо-
го развития г.о. Тольятти на 2010–2020 годы;

w	Программа развития автомобильной промышленно-
сти и автомобильных компонентов в г. о. Тольятти;

w	Развитие физической культуры, спорта и создание 
условий для здорового образа жизни в г. о. Тольятти;

w	Программа «Совершенствование системы здра-
воохранения и повышение качества медицинских 
услуг на территории г. о. Тольятти»;

w	Комплексное развитие образовательной системы 
в г. о. Тольятти;

w	Программа развития жилищного строительства на 
территории г. о. Тольятти;

w	Программа развития транспортно-коммуникаци-
онной системы г. о. Тольятти;

w	Программа развития малого и среднего предпри-
нимательства в г. о. Тольятти;

w	Программа инновационного развития г. о. Тольятти;

w	Программа обеспечения населения г. о. Тольятти 
питьевой водой;

w	Программа развития въездного туризма в г. о. Толь-
ятти;

w	Программа совершенствования системы безопас-
ности жизнедеятельности населения г. о. Тольятти;

w	Программа совершенствования системы обраще-
ния с отходами производства и потребления на 
территории г.о. Тольятти;

w	Энергетическая программа г. о. Тольятти;

w	Программа по повышению лесистости г. о. Толь-
ятти;

w	Программа развития культурного пространства 
г. о. Тольятти;

w	Программа развития научно-технического потен-
циала г. о. Тольятти;

w	Программа развития местного самоуправления;

w	Программа развития международного сотрудни-
чества г. о. Тольятти.

Программы представлены по следующей структу-
ре: название, цели, задачи, основные мероприятия, 
ожидаемые результаты, источники финансирования, 
оценка рисков, наиболее важные проекты. Отдельного 
внимания заслуживают инвестиционные проекты, ко-
торые наполняют приоритетные программы.

В-третьих, при помощи органов стратегического 
планирования (в первую очередь, благодаря работе 
Общественного совета) запущен механизм иницииро-
вания идей и проектов, стратегически значимых для 
развития города. 

За четыре месяца (ноябрь 2009 г. — февраль 2010 г.) 
собрано порядка 400 идей, из которых более 100 пред-
ставлено в виде инвестиционных паспортов и порядка 
17 проработаны и включены в Комплексный инвести-
ционный план модернизации. Инициаторы этих проек-
тов и идей уже в апреле 2010 года принимали участие 
в конкурсном отборе на получение субсидий в рамках 
Программы поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории г. о. Тольятти на 
период до 2015 года.

Наиболее важные проекты:

w	создание ОЭЗ г. о. Тольятти промышленно-произ-
водственного типа;

w	создание информационно-технологического парка 
«Жигулевская долина»;

w	создание Тольяттинского промышленно-технологи-
ческого парка;

w	создание ОЭЗ г. о. Тольятти туристско-рекреацион-
ного типа;

w	уникальный многофункциональный комплекс на 
намывной территории Куйбышевского водохрани-
лища города Тольятти; 

w	строительство мостового перехода «Кировский» че-
рез реку Самара;

w	производство каркасного домостроения заводского 
изготовления;

w	строительство мусоросортировочной станции;

w	муниципальная медицинская информационная сис-
тема МИС 4В1;

w	капитальный ремонт многоквартирных домов;

w	создание комплекса по производству и глубокой 
переработке мяса бройлеров;

w	строительство птицефабрики мощностью 50 000 т 
мяса птицы;

w	организация производства высокотехнологических 
видов химической продукции;

w	создание тепличного хозяйства;

w	строительство завода по производству готовых ле-
карственных средств (ФармаСити);

w	строительство портового элеватора мощностью 
хранения 50 тыс. тонн;

w	создание инфраструктуры поддержки и разви-
тия малого и среднего бизнеса на территории 
г. о. Тольятти.

В настоящее время этот процесс должен стать ре-
гулярным и быть преобразован в систему создания, 
поддержки и развития инвестиционных проектов 
с ежегодным мониторингом результатов, отчетностью 
и принятием инвестиционного портфеля на следую-
щий год. Эта отдельная комплексная задача связана, 
прежде всего, с повышением инвестиционной привле-
кательности Тольятти, созданием механизма привлече-
ния и работы с инвесторами различного уровня, сфер 
деятельности и места их нахождения.

В-четвертых, нами разработана система индика-
тивных показателей оценки реализации Стратегиче-
ского плана, выстроенная иерархически: «стратеги-
ческая цель — приоритетные направления — цели — 
задачи», и по каждой единице приведены формулы 
расчета. В системе порядка 1500 простых и 100 индика-
тивных показателей.

Кроме того, предложен индикативный показатель 
оценки достижения Стратегической цели. Расчеты 
показателей и оценку динамики развития предпо-
лагается проводить в ходе ежегодного мониторин-
га. В этом году органам местного самоуправления 
г. о. Тольятти необходимо по представленной системе 
показателей оценить текущую ситуацию в городском 
округе по данным 2009 года, так сказать, определить 
«точку отсчета». Следующим этапом последует со-
здание системы мониторинга текущего социально-
экономического состояния г. о. Тольятти (в соответ-
ствии с  оценкой реализации СП) и формирование 
проблемного поля города.

В-пятых, отработана система взаимодействия с ор-
ганами стратегического планирования (Городской 
стратегический совет, Экспертный совет, Обще-
ственный совет по стратегическому планированию), 
позволяющая получать конструктивные предложе-
ния, замечания и наладить эффективную работу об-
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щественности. В течение года в непрерывном режиме 
шло обсуждение наших наработок, еженедельно мы 
получали замечания и предложения, большинство из 
которых были конструктивны и обоснованны. Соот-
ветственно, мы прорабатывали каждое мнение, вно-
сили изменения либо обосновывали отказ. Это под-
тверждает жизнеспособность Стратегического плана, 
поскольку в дальнейшей реализации направлений, 
целей и задач развития Тольятти в рамках системы 
стратегического планирования заинтересованы и бу-
дут задействованы, прежде всего, участники данных 
советов (более 200 чел.), а за ними — самая широкая 
общественность, все жители города. Установление 
и поддержание постоянных отношений партнерства 
между городской властью, наукой, бизнесом и обще-
ством является неотъемлемым условием реализации 
Стратегического плана Тольятти. Начало этому уже 
положено.

В шестых, в качестве фундамента развития г. о. Толь-
ятти заложены решения, обеспечивающие создание 
многофункциональной, наукоемкой и инновацион-
ной экономики. Центральное место среди этих ре-
шений занимают инвестиционные проекты. Объем 
инвестиций в основной капитал за 10 лет должен 
увеличиться в 3,8 раза. Вторым решением, связан-
ным с устойчивым развитием Тольятти как моного-
рода, является активное развитие малого и средне-
го бизнеса. За 10 лет количество «малышей» должно 
увеличиться практически на 200%; их доля в общего-
родском объеме отгруженных товаров должна будет 
возрасти с 9 до 17%. Принципиально должно изме-
ниться качество функционирования малого пред-
принимательства за счет двух составляющих: 1) раз-
витие взаимодействия с наукой и обществом, что 
обеспечит инновационность; 2) ориентация на от-
раслевые приоритеты и муниципальная поддержка, 
что обеспечит устойчивость бизнеса. Однако оба ре-
шения будут эффективны только в том случае, если 
в Тольятти будет сформирована, во-первых, система 
поддержки и развития инвестиционных проектов, 
во-вторых, система поддержки и развития предпри-
нимательства. Ни того, ни другого на сегодняшний 

день не существует. Третье решение, обеспечиваю-
щее инновационный прорыв и долгосрочную кон-
курентоспособность экономики, лежит в плоскости 
развития науки, техники и технологий, создании на 
базе вузов г. о. Тольятти «фабрик мысли». И нако-
нец, четвертым решением является взаимодействие 
на качественно новом уровне науки, бизнеса, вла-
сти и общества, результатом которого должно стать, 
прежде всего, развитие гражданского общества, где 
определяющими являются активность, заинтересо-
ванность, культура, творчество, самоорганизация и 
саморазвитие. Для его реализации необходима сис-
тема организации гражданских форм участия и под-
держки гражданских инициатив.

Обозначенные четыре системы, или, правильнее 
сказать, подсистемы, являющиеся критичными именно 
для развития городского округа Тольятти до 2020 года, 
лежат в стратегическом поле города и должны разви-
ваться в единой системе — системе стратегического 
планирования.

В настоящее время Думой городского округа 
Тольятти подготавливается Положение о стратеги-
ческом планировании (в настоящее время принято 
в первом чтении), которое позволит сделать процесс 
стратегического планирования на территории Толь-
ятти системным и ежегодным, а также проводить 
корректировку Стратегического плана в случае не-
обходимости. Заложенные в процессе разработки 
в Стратегический план развития г. о. Тольятти прин-
ципы «стратегичность, инновационность и системн-
ость» продолжат воплощаться в других документах, 
в мероприятиях, во всех сферах жизнедеятельности 
и жизнеобитания.

Таким образом, в рамках городского округа Тольят-
ти нами отработан достаточно новый подход к разра-
ботке Стратегического плана развития, в основе кото-
рого заложены практические механизмы и инструмен-
ты движения к стратегической цели, запускаемые уже 
на стадии разработки документа. Думаю, наш опыт бу-
дет полезен для многих городов и регионов, ставящих 
перед собой задачу стратегического, инновационного 
и системного развития.
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Начиная со второй половины XX века, развитие 
теории и методологии планирования в мире шло в зна-
чительной степени в русле «очищения от первородно-
го греха» социалистической теории и практики плани-
рования. Именно это предопределило доминирующее 
влияние социальной философии на новые теоретиче-
ские конструкции в области планирования. В первую 
очередь здесь следует отметить труды выдающихся 
социальных философов прошлого века Карла Поппе-
ра и Карла Манхэйма, которые, рассматривая плани-
рование как процесс научного познания мира, в то же 
время анализировали его в контексте развития граж-
данского общества, социального равноправия, ухода 
от тоталитаризма, формирования новых форм сотруд-
ничества и диалога различных социальных групп. Для 
нас представляет интерес ряд важных моментов, кото-
рые характеризуют современные взгляды на планиро-
вание. Выделим важнейшие из них. 

1. Следует отметить упрочение в самом понятийном 
аппарате планирования таких категорий, как ценно-
сти, интересы, разрешение конфликтов, прозрачность 
и появление новых — например, социальные коммуни-
кации, коммуникативная этика.

2. Планирование рассматривается как сложный 
циклический процесс получения, аккумулирования и 
обновления новых знаний о будущем развитии того 
или иного объекта, который может быть представлен 
восходящей «спиралью планирования». Однако это не 
непрерывная и не неразрывная спираль: по мере рез-
кого изменения условий и факторов функционирова-
ния объекта или влияния внешней среды, происходит 
«релейное переключение» на витки новой спирали, 
которая будет развиваться уже по новым правилам, 
нормам и параметрам. Планирование в новых услови-
ях становится формальным инструментом социальной 
модернизации

3. Большинством исследователей признается важ-
ность обучающего компонента планирования. Иными 
словами, каждый последующий цикл планирования 
осуществляется с учетом накопления опыта прошлого 
цикла и обучения плановиков (или структур субъекта 
планирования) как позитивным, так и негативным уро-
кам этих прошлых циклов. В процессе обучения учет 
ошибок прошлого важен не с позиции «наказания ви-
новных», но с точки зрения предотвращения аналогич-
ных ошибок в будущем. 

4. В современном понимании план может быть рас-
ценен как единство предписаний, кодексов, модель-
ных представлений, норм и человеческих отношений, 
устроенных в логическом порядке.

5.  Планирование перестает быть прерогативой 
только органов управления стран, регионов, фирм, 
организаций. «Гуманитарно-демократический» харак-
тер планирования в современных условиях проявля-
ется в вовлечении в этот процесс все большего числа 
активных заинтересованных лиц (стейкхолдеров), не 
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находящихся непосредственно в орбите субъекта пла-
нирования. Демократические принципы принятия ре-
шений (или разработка плана с учетом мнения всех за-
интересованных лиц) уменьшают личную ответствен-
ность планировщиков и лиц, принимающих решение, 
и способствуют формированию коллегиальной ответ-
ственности.

6. Целенаправленные действия в процессе плани-
рования и управления не только преобразуют физиче-
скую и социальную среды, но и способны оказывать 
влияние на различные институты (законы, нормы и 
правила).

7. Решающую роль в процессе планирования при-
обретает информация. Обладание информационными 
ресурсами становится не менее важным, чем доступ 
к естественным ресурсам.

Анализ этих генетических изменений говорит о том, 
что общая теория и практика планирования все в боль-
шей степени вбирают в себя основные родовые черты 
стратегического планирования, которое, в свою оче-
редь также претерпевало серьезные изменения в сво-
их принципах и подходах.

Если рассматривать «методологическое поле» сов-
ременного стратегического планирования и управле-
ния как некую мозаику, использующую элементы ран-
них школ стратегирования, мы увидим, что с позиций 
XXI века — века глобализации и информатизации — 
на этом поле зияют несколько пустых пятен (недоста-
ющих «пазлов стратегирования»), без которых совре-
менный процесс разработки и реализации стратегий 
является неполным. Иными словами, в этой мозаике 
школ стратегирования отсутствуют четыре школы, ко-
торые условно можно обозначить как:

w	институциональная школа;

w	интеграционная школа;

w	информационная школа;

w	региональная школа.

 Первая из них (институциональная школа) могла 
бы рассматривать влияние различных формальных и 
неформальных социально-экономических и правовых 
институтов на процессы разработки и реализации 
различных стратегий. Именно недоучет реальных ин-
ституциональных условий резко снижает результатив-
ность различных стратегических разработок.

Интеграционная школа акцентировала бы внима-
ние не столько на категории «конкуренции» объектов 
и субъектов стратегирования, сколько на их возмож-
ном взаимодействии и сотрудничестве. На рубеже 
веков интеграционные процессы стали достаточно 
интенсивно развиваться не только на межстрановом, 
межрегиональном и межмуниципальном уровнях, но и 
в реальной экономической жизни различных фирм и 
компаний. Это, в частности, нашло отражение в реали-
зации кластерных инициатив в различных странах ми-
ра. Поэтому разработка и реализация различных регио-
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нальных и корпоративных стратегий должна учиты-
вать эти интеграционные вызовы нового тысячелетия. 

Информационная школа могла бы внести свой 
вклад в разработку новой концепции формирования 
и реализации различных стратегий в условиях бурных 
процессов информатизации и фактического становле-
ния информационного общества и различных сетевых 
информационных структур. Эти процессы, во-первых, 
качественно меняют саму технологию принятия уп-
равленческих решений; во-вторых, способствуют все 
большей открытости и общественному контролю над 
ходом разработки и реализации стратегических до-
кументов, вовлекая в этот процесс все большее число 
членов гражданского общества; в-третьих, повышают 
системность, качество и оперативность разработки 
различных стратегий, их оценку и контроль.

И наконец, региональная школа акцентировала бы 
внимание на характерных особенностях регионов и 
городов как объектов стратегического планирования и 
управления. Эти особенности определяют сущностные 
свойства и принципы регионального стратегического 
планирования и управления, привнося в них особую 
социально-пространственную специфику. 

Далее будем рассматривать исключительно регио-
нальное стратегическое планирование, которое явля-
ется лишь важной частью стратегического планиро-
вания, но не абсолютно самостоятельным и независи-
мым научным и практическим направлением теории 
познания и систем управления. Понять его принципы, 
максимы и парадигмы можно, лишь оценивая генезис 
планирования (и его теории и методологии) и прово-
дя водораздел между региональным стратегическим 
планированием и получившим наибольшее развитие 
стратегическим планированием развития фирм, кор-
пораций и организаций. 

К сожалению, до сих пор и теория регионального 
стратегического планирования и прикладные разра-
ботки фактически целиком основывались на меха-
ническом перенесении теоретических конструкций, 
принципов и инструментов, которые предлагались для 
управления отдельными фирмами, компаниями и не-
коммерческими организациями. Эмпирические и при-
кладные исследования по региональному стратегиче-
скому планированию резко доминировали над теорети-
ческими и методологическими. Можно с уверенностью 
сказать, что на сегодняшний день в мировой науке еще 
не создана научная школа по региональному стратеги-
ческому планированию и управлению, равная по сво-
ей значимости научным школам по стратегированию 
на уровне фирм, созданным, например, И. Ансоффом 
и М. Портером. Но очевидно, что основные контуры 
такой теории постепенно формируются, и в этот про-
цесс большой вклад вносят такие форумы, как фо-
румы по стратегическому планированию в городах и 
регионах, которые на регулярной основе проводятся 
в Санкт-Петербурге. 

При формировании такой теории большое значе-
ние будет иметь учет основных отличий регионально-
го стратегического планирования от стратегического 
планирования фирм и корпораций. В тезисном виде 
перечислим важнейшие из этих отличий.

1. «Автономия» регионов и городов как объектов 
стратегического планирования и управления имеет 
ограниченный характер как в экономическом, так и 
в правовом аспектах. Фирма, компания или организа-
ция автономна по определению (если только она не 
является составной частью какой-то корпорации). 

2. Имеется кардинальное различие в социальной 
сущности регионов (городов) и фирм. Регион — это, 

в первую очередь, социальная система; фирма — про-
изводственная. Трактовка региона как «региона-кор-
порации» имеет весьма ограниченный характер. Прак-
тика «социальной ответственности бизнеса» усиливает 
социальный компонент в деятельности фирм и компа-
ний, но не настолько, чтобы ликвидировать их соци-
ально-гуманитарные различия по сравнения с региона-
ми и городами. 

3. Фирмы и компании — это четко структури-
рованные организации, построенные по принципу 
«единоначалия» (даже если на верхнем уровне ре-
шения принимаются советом директоров). В то же 
время конкретный регион как сложная социально-
производственная система представлен совершенно 
различными «группами интересов», которые борются 
за власть легальными способами (например, посред-
ством выборов в местные органы власти и управле-
ния) или неформальными методами. В фирме или 
компании влияние «групп интересов», напротив, све-
дено к минимуму. 

4. Конечной целью фирмы и компании являет-
ся максимизация прибыли, в то время как конечной 
 целью любой региональной системы — повышение 
благосостояния, уровня и качества жизни ее населе-
ния. Это коренным образом определяет специфику 
целеполагания в региональном или в корпоративном 
стратегическом планировании.

5. Территориальные системы обладают большей 
инерционностью по сравнению с производственными 
системами (фирмами, компаниями, корпорациями). 
Конечно, и в тех, и в других инерционность усиливает-
ся по мере увеличения масштаба. Это, в свою очередь, 
влияет и на использование в них той или иной моде-
ли стратегирования: в региональном стратегическом 
планировании и управлении прогностические модели 
имеют большее «право на существование», чем в стра-
тегическом планировании фирм.

6. Регион нельзя обанкротить или ликвидировать, 
тогда как для производственных компаний это обыч-
ное дело. Безусловно, регионы и города могут пережи-
вать периоды расцвета и упадка, но как социальные 
пространственные системы они существуют со времен 
образования государств. 

Эволюция регионального стратегического плани-
рования, безусловно, повлияла и на его понятийный 
аппарат. Автор предлагает следующие формулировки 
объекта и субъекта регионального стратегического 
планирования, которые, на наш взгляд, в большей ме-
ре соответствует современным тенденциям. 

Объектом регионального стратегического планиро-
вания является устойчивое социально-экономическое 
развитие региональной системы в единстве ее чело-
веческого, природно-ресурсного и производственного 
потенциала и институциональной среды. 

Субъект регионального стратегического планиро-
вания — региональное сообщество (население региона), 
делегирующее права управления региональным органам 
власти и непосредственно участвующее в принятии 
стратегических решений с использованием институ-
тов гражданского общества, а также представители 
федеральных органов власти и управления и бизнес-
структур, имеющие стратегические интересы в дан-
ном регионе. Иными словами, региональное сообщест-
во является конечным субъектом стратегического 
планирования, региональные органы власти — непо-
средственным. 

Диалектика экономических, политических, гума-
нитарных процессов последних десятилетий приводит 
к необходимости переосмысления самих принципов 
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регионального стратегического планирования. Тезис-
но остановимся на нашем понимании основных прин-
ципов регионального стратегического планирования, 
которое следует как из общеметодологических подхо-
дов к стратегическому планированию и управлению, 
так и из нашего практического опыта по разработке 
различного рода стратегических документов межреги-
онального и регионального развития1. 

1. Принцип системности. Реализация этого прин-
ципа совмещает использование принципов субсидиар-
ности и интеграционности.

2. Принцип социальной доминантности. Любые 
стратегические решения и любые программные до-
кументы регионального и муниципального страте-
гического планирования и управления должны рас-
сматриваться сквозь призму достижения главной це-
ли — повышения уровня и качества жизни населения, 
проживающего на данной территории. 

3. Принцип историзма (единства времени и про-
странства). Не существует идеальной унифицирован-
ной конструкции регионального стратегического пла-
нирования, пригодной для любой страны и для любо-
го этапа ее развития. Стратегическое планирование 
достаточно жестко привязано к конкретных условиям 
конкретных регионов (в первую очередь к стартовым 
уровням их социально-экономического развития и 
к существующим на данный момент времени институ-
циональным условиям — как федеральным, так и ре-
гиональным). 

3. Принцип партнерства. Процесс стратегического 
планирования и управления основан на партнерстве и 
взаимодействии власти, бизнеса и населения. Частным 
случаем реализации этого принципа являются принци-
пы государственно-частного партнерства и социальной 
ответственности бизнеса. 

4. Принцип баланса и согласования интересов. Он 
тесно связан с принципом партнерства. В отличие от 
обычного долгосрочного планирования, в стратегиче-
ском планировании категория «интереса» приобрета-
ет ключевое значение. 

5. Принцип реалистичности и достижимости. 
Несмотря на долгосрочный, как правило, характер 
стратегических решений, они должны не просто ука-
зывать желаемую траекторию социально-экономи-
ческого развития региона или города, но и учитывать 
возможность реальной достижимости поставленных 
целей с позиции имеющихся и перспективных ресур-
сов (трудовых, материальных, финансовых, интеллек-
туальных) и естественных ограничений, диктуемых 
внутренней и внешней институциональной средой, 
прогнозируемой конъюнктуры внутреннего и внеш-
него рынка на продукцию основных отраслей специ-
ализации данного региона. 

5. Принцип научности, объективности и дока-
зательности. Он означает, что процесс стратегиче-
ского планирования должен быть основан на серьез-
ной научно-методологической базе, которая дает 
возможность выдвигать и обосновывать гипотезы и 
сценарии перспективного развития не просто как 
логически непротиворечивые конструкции «образа 

будущего», но основанные на четком и комплексном 
учете и прогнозировании основных факторов про-
изводства, развития человеческого потенциала, ин-
ституциональной среды в их единстве и взаимодей-
ствии. Это возможно только на основе использования 
современного научно-методического инструмента-
рия стратегического планирования, который должен 
применяться на принципах объективности (то есть 
невозможности «подстраивания» результатов про-
гнозов под конъюнктурные цели или политический 
заказ) и комплексности. В стратегическом планиро-
вании и управлении весьма слабое применение мо-
жет найти футурология (наука предвидения будуще-
го), основанная на менее строгих исследовательских 
методах и фактически находящаяся на грани науч-
ной фантастики. 

7. Принцип институционализации. Основные про-
граммные документы регионального и муниципаль-
ного развития должны не только формулировать 
главные цели, задачи и стратегические приоритеты 
и обосновывать необходимые для их реализации уп-
равленческие политики, но и включать в себя «встро-
енные» механизмы их реализации, а также предло-
жения по возможной корректировке внутренних 
институциональных условий (в том числе, по совер-
шенствованию регионального законодательства, по 
формированию новых институциональных структур 
региональной политики и т. д.), требуемых для реа-
лизации обосновываемых стратегических решений и 
приоритетов. Сложнее обстоит дело с предложениями 
по корректировке внешних институциональных усло-
вий (например, федеральных законов, норм и правил), 
поскольку это не входит в компетенцию и предмет ве-
дения субъектов регионального стратегического пла-
нирования и управления. Очевидно, что федеральное 
законодательство не может и не должно механически 
подстраиваться под стратегические планы каждого 
конкретного региона, но, тем не менее, если в про-
цессе стратегирования делаются четкие и обоснован-
ные выводы, что существующие внешние институцио-
нальные нормы и правила приходят в противоречие 
не только с перспективами развития данного региона, 
но и затрагивают интересы многих других регионов, 
то в процессе регионального стратегирования могут 
готовиться специальные предложения по возможной 
корректировке федеральных норм и правил в форма-
те «законодательных инициатив». 

8. Принцип повышения конкурентоспособности ре-
гионов различного ранга и их систем управления. При 
этом категория конкурентоспособности региона не 
должна подменяться понятием его конкурентной борь-
бы за привлекаемые внешние ресурсы и инвестиции.

9. Принцип открытости и информационной до-
ступности. Развитие стратегического планирования 
в век информационной революции и формирования 
нового информационного общества неизбежно столк-
нется с необходимостью пересмотра самих его этапов 
и процедур: новые коммуникационные интернет-сис-
темы и сетевые социальные структуры будут непо-
средственно использоваться при выработке взаимо-

1 Автор был одним из разработчиков Стратегии социально-экономического развития Сибири до 2020 года, утвержденной 
Правительством РФ в июле 2010 года. Совместно с академиком В. В. Кулешовым он руководил разработкой Стратегии социаль-
но-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года. Являлся руководителем и основным автором раз-
работки Концепции Программы социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2015 года, а также 
Стратегии социально-экономического развития г. Бердска на период до 2025 года и других программных документов. За раз-
работку научных основ Стратегии социально-экономического развития Сибири группа ученых СО РАН (академик Н. Л. Доб-
рецов, академик А. Э. Конторович, академик В. В. Кулешов, к.э.н. А. Г. Коржубаев, к.э.н. В. Е. Селиверстов) была удостоена 
премии им. А. Н. Косыгина (Премия Российского Союза товаропроизводителей «За большие достижения в решении проблем 
развития экономики России»). 
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приемлемых стратегических решений и достижении 
консенсуса в режиме on-line. Фактически в новом сете-
вом информационном обществе может быть осущест-
влен постепенный переход от представительной к пря-
мой демократии, и здесь одна из практических сфер 
ее использования может быть связана как раз с новым 
качеством стратегического планирования, построенно-
го на базе открытых информационных систем с непо-
средственным участием сетевых структур гражданско-
го общества, которые будут дополнять профессиональ-
ные экспертные и управленческие структуры. 

10. Принцип обучаемости. Он означает, что, во-
первых, региональное стратегическое планирование 
должно формироваться с учетом как позитивных, так 
и негативных уроков предшествующих циклов страте-
гирования и, во-вторых, в этом процессе должно про-
исходить обучение (и взаимообучение) в виде овла-
дения новыми знаниями и творческими навыками об 
объекте стратегического планирования и управления 
как представителей властных структур, которые долж-
ны использовать эти знания в своей управленческой 
деятельности, так и экспертов-разработчиков страте-
гических документов и населения региона и потенци-
альных стейкхолдеров. 

11. Принцип инновационности. При выдвижении 
данного принципа мы исходили из того, что стратеги-
ческие решения по своей сути не должны консервиро-
вать сложившуюся ситуацию, но быть направленными 
на поиск и реализацию новых инновационных путей 
в экономическом, социальном и технологическом раз-
витии региона, а также в управленческих технологиях. 

В таком понимании особенностей и принципов 
регионального стратегического планирования оно яв-
ляется гибким сочетанием управленческой деятель-

ности в ее прямом понимании, научности и искусства. 
Последнее означает, что формирование региональ-
ных стратегий и концепций является по своей сути 
творческим процессом и не допускает формализма, 
использования шаблонных схем и готовых решений. 
«Искусство управления» становится не просто краси-
вым и расхожим слоганом, но важной характеристи-
кой современных систем регионального управления, 
построенных на творческих, осмысленных, системных 
и нешаблонных решениях. 

С учетом выдвинутых нами принципов и особен-
ностей регионального стратегического планирования 
и управления сформулируем теперь их определения: 

Региональное стратегическое планирование — про-
цесс обоснования и выбора стратегических приорите-
тов и направлений устойчивого и эффективного раз-
вития региона в единстве социальных, экономических, 
научно-технических, экологических и институциональ-
ных факторов и условий, разработка на этой основе 
управляющих политик и механизмов реализации, обес-
печивающих повышение конкурентоспособности соци-
ально-экономической системы региона и ее адаптацию 
к изменяющимся условиям внешней среды. 

Региональное стратегическое управление — ос-
нованная на стратегическом планировании деятель-
ность органов государственной власти региона с при-
влечением институтов гражданского общества и биз-
нес-структур, учитывающая внешние и внутренние 
институциональные условия и ограничения и направ-
ленная на достижение основной миссии, стратегиче-
ских целей и задач устойчивого социально-экономиче-
ского развития региона и укрепление его человеческого 
потенциала и роли в системе национальной и мировой 
экономики.

м. Л. петрович, в. в. Солодилов
(ЗАО «Петербургский НИПИГрад»)

градоСтроитеЛьная документация «второго покоЛения» —  
инСтрумент развития городов поСЛе �01� года

Обсуждение столь сложной и широкой по контек-
сту тематики, как градостроительное планирование, 
разработка градостроительной документации в пост-
советской России, следует признать чрезвычайно 
актуальным уже потому, что важнейшие процессы, 
обозначаемые этой тематикой, все очевидней и во 
все большей степени входят в проблемную плоскость, 
а приемлемого единства мнений по этому поводу не 
наблюдается.

Здесь следовало бы заметить, что Россия, судя по 
многим признакам, в 2010 году начала выходить на 
посткризисный этап своего социально-экономическо-
го развития, и уже понятно, что для дальнейшего раз-
вития страны на новом этапе требуется более тонкая 
настройка механизмов общественного регулирования, 
в том числе и в сфере пространственного планирова-
ния и регулирования.

Однако очень симптоматично, что принятый в пер-
вом чтении Государственной Думой 04.06.2010  проект 
федерального закона № 369212-5 «О внесении измене-
ний в Градостроительный кодекс РФ и отдельные зако-
нодательные акты РФ в части вопросов территориаль-
ного планирования» направлен на упрощение требова-
ний к документам территориального планирования.

Принятие данного законопроекта в таком виде дейст-
вительно позволит несколько облегчить подготовку и 
согласование проектов документов территориального 
планирования с целью обеспечения их утверждения 

к 2012 году (это основная целевая установка принятия 
данного законопроекта).

Но есть серьезные основания полагать, что воз-
можный тактический выигрыш от упрощения требова-
ний к документам территориального планирования не 
будет в должной мере способствовать решению мно-
гих долгосрочных стратегических задач, ради которых 
в первую очередь и разрабатывается документация по 
территориальному планированию.

Так, заметим, что в результате принятия большей 
части предлагаемых новаций остается, например, без 
развития основная целевая установка (в соответствии 
с Градостроительным кодексом РФ) разработки та-
кой документации — обеспечение сбалансированного, 
устойчивого развития территорий. Понятие устойчиво-
го развития территорий предполагает, что развитие не 
может заканчиваться в 2012 году с утверждением всех 
документов территориального планирования, и не пред-
полагает, что такое утверждение любой ценой, с любы-
ми издержками обеспечит желаемый характер разви-
тия территорий, поселений.

Более того, мы уверены, что вообще назрела не-
обходимость в серьезном осмыслении дальнейших 
направлений развития градостроительного законода-
тельства. И для такого осмысления необходимо, в том 
числе, провести тщательный анализ градостроитель-
ной документации, разработанной в 2004–2010 годы, 
сформулировать выводы и предложения, очень на то 
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похоже, по усложнению требований, дальнейшему 
развитию градостроительного законодательства, в пер-
вую очередь, Градостроительного кодекса РФ.

Ведь даже осмысливая ситуацию в первом прибли-
жении, приходится признавать, что градостроитель-
ная документация создавалась в означенный период и 
создается в настоящее время весьма часто по окрику 
сверху, впопыхах, без четкого, адекватного понимания 
на местах целей, задач, принципов собственного раз-
вития и вытекающих из этого осмысленных намере-
ний, выраженных в тех или иных целевых показателях. 
При этом также весьма часто градостроительная доку-
ментация соседних городов, районов, регионов плохо 
взаимоувязана, не состыкована в достаточной степени 
между собой. При разработке документов бывает уте-
ряно, по существу, понятие целостности пространства 
жизнедеятельности.

До сих пор законодательно не определены иерархия 
и последовательность действий органов власти в сфере 
планирования развития территорий, городов. Разрабо-
танные и утвержденные схемы территориального пла-
нирования, генеральные планы, правила землепользо-
вания и застройки муниципального уровня без учета 
положений соответствующих неподготовленных доку-
ментов федерального уровня и уровня субъектов РФ 
неизбежно будут подвергаться коррекции, иногда весь-
ма существенной. При этом готовность схем территори-
ального планирования РФ и комплексность разработки 
этих документов до сих пор находятся под вопросом.

Отметим также, что законодательно не закреплена 
и последовательность действий, предусматривающая 
сначала разработку стратегий развития территорий 
с  соответствующими плановыми показателями разви-
тия, а затем документов территориального планирова-
ния и планов реализации содержащихся в них градо-
строительных решений с их обязательной привязкой 
к позициям соответствующих бюджетов.

А ведь весь уже немалый опыт разработки градо-
строительной документации в новых условиях, процесс 
реализации содержащихся в ней решений обнаружи-
вают первостепенную необходимость при этом орга-
низации согласной работы всех значимых участников 
(акторов) устройства конкретного пространства жиз-
недеятельности, городской среды, например, первосте-
пенную важность отношений партнерства и взаимопо-
нимания между ними. Необходимые предпосылки для 
обеспечения такого согласия и взаимопонимания, как 
показывает мировой и отечественный опыт, наилуч-
шим образом создает как раз работа над документами 
территориального стратегического планирования.

Необходимо отчетливо осознавать, что в принципе 
при планировании развития городов могут и должны 
использоваться различные виды планирования, важно 
понимать, что традиционное градостроительное пла-
нирование — только один их таких видов. Лучше, если 
эти виды планирования не конкурируют между собой 
и не избыточны, а системно взаимоувязаны и в мак-
симальной степени учитывают интересы как можно 
большего числа людей, структурных единиц социаль-
ного пространства города и территорий его сущест-
венного влияния.

В идеале планирование развития городов, посе-
лений, территорий подразумевает разнообразие тер-
риториального охвата планирования, всеохватность 
планированием территории страны, комплектность и 
стадийность планирования, соответствующие разные 
временные горизонты планирования.

В настоящее время почти во всех регионах РФ 
разработаны схемы территориального планирования; 

более половины городских округов утвердили гене-
ральные планы, правила землепользования и застрой-
ки; в массовом порядке ведется разработка проектов 
планировки и межевания; создание и эксплуатация 
информационных систем обеспечения градострои-
тельной деятельности в муниципальных образованиях 
поставлены почти на «промышленную» основу.

На повестку дня уже ставится вопрос о порядке 
корректировки документов, их дополнении и разви-
тии. После того как градостроительным планирова-
нием была охвачена большая, наименее заселенная 
и развитая часть страны, эффект экстенсивного его 
развития оказался исчерпан. Дальнейшие проектные 
работы в сфере градостроительного планирования тре-
буют более глубоких научно-практических подходов и 
методов, без применения которых результативность 
планирования будет быстро снижаться.

Требуется переосмысление ранее принятых доку-
ментов градостроительного и стратегического плани-
рования территориального развития. Процесс поиска 
новых сущностей и форм документов будет идти под 
воздействием новых условий конкурентной борьбы за 
идеи развития, инновационные, трудовые и финансо-
вые ресурсы. Города, решившие основные транспорт-
ные проблемы, проблемы создания новой социальной 
инфраструктуры, основные проблемы функциони-
рования жилищно-коммунального комплекса, будут 
выигрывать у городов, их не решивших. Потребуется 
уточнение стратегий развития городов, системы оце-
нок уровня развития территорий, понимания ценнос-
ти пространства в новой коммуникативной среде.

Таким образом, судя по всему, в современной Рос-
сии близится к завершению начальный этап разработ-
ки документов территориального планирования, градо-
строительного зонирования и планировки территории, 
начавшийся в конце 1990 годов, градостроительной 
документации «первого поколения» постсоветского 
периода градостроительной деятельности. По всей ви-
димости, можно и нужно говорить о необходимости 
разработки документов территориального стратеги-
ческого планирования «второго поколения», докумен-
тов градостроительного стратегирования, градострои-
тельной документации «второго поколения», о следу-
ющем этапе развития градостроительной деятельности 
в постсоветской России.

Важнейшими задачами по меньшей мере предстоя-
щего десятилетия — этапа завершения становления 
системы градостроительной деятельности постсовет-
ского типа — следует, по всей видимости, считать вос-
становление эффективных механизмов управления 
развитием общественного пространства, социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктуры городов, 
переход к доминированию системно-целостных, пара-
дигматических подходов к восприятию и организации 
территориальной, планировочной структуры.

Итак, следует осмысленно и целенаправленно 
«взращивать» предпосылки, создавать благоприятные 
условия для скорейшего перехода к следующему этапу 
постсоветского периода градостроительной деятель-
ности — к этапу завершения становления системы гра-
достроительной деятельности постсоветского типа.

Если ориентироваться на создание документов но-
вого типа, градостроительных документов «второго по-
коления», актуальных и после 2012 года, то требования 
к ним должны не упрощаться, а наоборот, судя по все-
му, усложняться.

Необходимо включать в эти документы сведения 
не только о мероприятиях по размещению объектов 
капитального строительства, но и о мероприятиях по 
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повышению качества среды обитания, среды жизне-
деятельности за счет системного совершенствования 
ранее построенных объектов, мероприятий по бла-
гоустройству, организации движения транспорта и 
пешеходов, совершенствованию социальной инфра-
структуры. Следует добиваться восстановления эф-
фективных механизмов управления развитием обще-
ственного пространства, социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктуры городов, поселений, 
территорий.

На наш взгляд, у градостроительной документа-
ции «второго поколения» должны быть следующие 
особенности:

w	ее большая открытость и доступность, она долж-
на войти в систему «электронного правительства», 
в разработку и уточнение документов будут вовле-
чены самые широкие слои участников градострои-
тельной деятельности;

w	территория и городское пространство будут пред-
ставлены с помощью комплексных моделей с исполь-
зованием человеко-машинных методов принятия 
решений, позволяющих анализировать различные 
сценарии поведения участников градостроительной 
деятельности и получать быстрый отклик на различ-
ные градостроительные инициативы;

w	в документации в обязательном порядке будут выде-
лены стратегические ориентиры пространственно-
го развития, позволяющие городам и территориям 
успешно конкурировать между собой в глобальной 
транспортно-коммуникационной сети в условиях 
высокой мобильности трудовых и финансовых ре-
сурсов;

w	задачи разработки документов будут включать не 
только размещение объектов капитального строи-
тельства, но и комплексы мер по формированию 
благоприятной среды жизнедеятельности, будут су-
щественно расширены разделы, посвященные раз-
витию социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры;

w	будут найдены механизмы, эффективно связываю-
щие стратегию развития с текущими задачами тер-
риториального развития; задачи землеустройства 
будут подчинены задачам создания благоприятной 
среды жизнедеятельности.

Документы градостроительного планирования 
«второго поколения», с нашей точки зрения, должны 
в обязательном порядке базироваться на положениях 
утвержденных документов территориального страте-
гического планирования, стратегического планиро-
вания развития городов. Нормативно-правовая база 
градостроительной деятельности должна пополниться, 
получить развитие на этом важнейшем направлении.

Есть существенные предпосылки к тому, что доку-
менты градостроительного планирования будут со вре-
менем базироваться на положениях утвержденных до-
кументов градостроительного стратегирования — ме-
тодологически и методически вновь определившейся 
сферы научно-прикладной и проектной деятельности, 
получившей должное нормативно-правовое обеспече-
ние, в том числе за счет внесения соответствующих 
изменений, дополнений в Градостроительный кодекс 
РФ и другие законодательные акты РФ.

Градостроительное стратегирование (сити-страте-
гирование), должно, в частности, решать задачу опти-
мизации локализации стратегически важных ресурс-
но-аттрактивных объектов. При этом в качестве при-
влекаемых ресурсов могут быть, например, трудовые 

ресурсы, высококвалифицированные кадры. В  част-
ности или отчасти приток населения может быть обес-
печен за счет многочисленных монопрофильных горо-
дов, сформировавшихся в этом качестве в советский 
период и не способных реально реструктурировать 
занятость своего населения.

Градостроительное стратегирование должно бази-
роваться на адекватном понимании закономерностей 
развития городов, городских форм расселения. Для 
этого, в частности, должно быть обеспечено выстраи-
вание типологий городов и их ранжированных рядов, 
определение возможных траекторий их развития.

Градостроительное стратегирование должно адек-
ватно планировать системные действия (комплекс ме-
роприятий) по формированию и совершенствованию 
транспортного каркаса территорий.

Другими словами, необходимо создать достаточную 
теоретико-методологическую и методическую базу, 
чтобы успешно решать задачи диагностики положе-
ния города в составе сетей и систем расселения, в кон-
кретном ранжированном ряду городов с выявлением 
в частности транспортно-сетевых и транспортно-инф-
раструктурных аспектов такого положения, для опре-
деления необходимых мероприятий по оптимизации 
этого положения.

Градостроительное стратегирование (сити-страти-
гирование) должно отвечать на следующие, в частнос-
ти, вопросы:

w	Каким образом можно помочь городам быть конку-
рентоспособными в условиях нарастающей глоба-
лизации, высокой мобильности трудовых и финан-
совых ресурсов, приводящих к мобильности целых 
отраслей, а также в условиях развивающейся регио-
нализации?

w	Каковы пути решения проблем развития городов 
в условиях концентрации деятельности в глобаль-
ных городах, региональных метрополисах?

w	Как решить проблемы фрагментации городов?

w	Каким образом существенно продвинуться в реше-
нии классических городских социальных проблем?

w	Каковы перспективы спроса со стороны населения 
на структурные особенности городского простран-
ства, сетей и систем расселения?

Отметим также, что в новых, во многом уже опре-
деляющихся условиях профессиональные организации 
градостроителей должны направить свои усилия на 
выработку сценариев развития профессии, позволяю-
щих удовлетворить новые требования общества к до-
кументации по градостроительному планированию и 
градостроительному стратегированию, и на создание 
условий для реализации этих сценариев.

Мы понимаем, что обсуждение такой сложной те-
матики, как градостроительное и территориальное 
стратегическое планирование в постсоветской Рос-
сии, предопределяет неоднозначность и определен-
ную спорность сделанных нами выводов, уязвимость, 
недостаточность в чем-то их аргументации по предло-
женным концептуальным тезисам. Но мы ставили себе 
пока в качестве главной задачи привлечение внимания 
к основной проблематике этой сферы деятельности, 
инициацию соответствующих дискуссий для того, что-
бы путем общих усилий искать ответы на наболевшие, 
сложнейшие вопросы, связанные с планированием раз-
вития территорий, поселений, городов. И мы бы были 
удовлетворены, осознав, что наши усилия не пропали 
даром, обеспечивая определенное продвижение в сто-
рону решения обозначенной задачи.
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Ситуация С реаЛизацией  
Стратегий развития

Вопрос реализации стратегий развития (региональ-
ных и муниципальных) является одним из актуальных 
в практике управления региональным и муниципаль-
ным развитием. 

Экспертно можно выделить следующие проблем-
ные моменты неэффективной реализации стратегий:

w	в рамках стратегического планирования не задают-
ся требования к системе управления;

w	обособленность текущего и стратегического управ-
ления друг от друга;

w	слабая вертикальная и горизонтальная интеграция;

w	отсутствие координации действий разных агентов 
стратегирования;

w	невзаимоувязанное использование механизмов ре-
ализации;

w	несистемное использование средств управления 
развитием.

Понимание этой ситуации побудило предложить 
тему «управление реализацией стратегий» для сек-
ционного обсуждения (в форме экспертной панели) 
на общероссийском Форуме «Стратегическое пла-
нирование в регионах и городах России» — Стра-
тегии модернизации и модернизация стратегий 
(Санкт-Петербург, 18–19.10.2010). Обсуждение на 
экспертной панели должно было содействовать бо-
лее действенной и эффективной реализации стра-
тегий социально-экономического развития регионов 
(во взаимосвязи с ходом реализации стратегических 
инициатив как федерального, так и муниципального 
уровней) в условиях модернизации страны и фор-
мирования инновационной экономики. Данное об-
суждение также должно было способствовать про-
движению эффективных механизмов реализации 
стратегий (процедур и инструментов), прежде всего, 
организационно-управленческих механизмов.

В рамках подготовки программы секционного засе-
дания и формирования круга заинтересованных участ-
ников был проведен анкетный опрос «Ход реализации 
региональных стратегических инициатив»1. В кратком 
виде анкета включала в себя следующие вопросы:

1. Какие документы стратегического характера ут-
верждены в регионе?

2. Какая нормативно-правовая основа создана для 
обеспечения реализации стратегий?

3. Какие структуры в составе органов власти отве-
чают за реализацию стратегии?

4. Существуют ли специальные структуры для реа-
лизации стратегий (агентства, фонды и др.)?

5. Существуют ли координационные и партнерские 
структуры в регионе по реализации стратегии (страте-
гический совет и т. д.), в том числе по взаимодействию 
с предприятиями, общественными и молодежными ор-
ганизациями?

6. Разработан ли порядок решения комплексных 
вопросов стратегического развития, относящихся 
к компетенции разных структур?

7. Как осуществляется координация программной и 
проектной активности органов власти региона?

8. Каков порядок текущей координации стратеги-
ческого и территориального планирования?

9. Существуют ли специализированные финансо-
вые институты, схемы финансирования стратегиче-
ских инициатив?

10. Каковы средства и инструменты информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ)?

11. Как организован мониторинг хода реализации 
стратегии?

12. Каков порядок корректировки стратегии?
Общее экспертное заключение по проведенному 

анкетированию: в большинстве регионов отсутству-
ет минимально необходимый набор управленческих 
механизмов реализации стратегии развития, что 
свидетельствует о существенных ограничениях в воз-
можности реализации разработанных стратегий 
(см. табл. 1).

Следует отметить, что в ряде регионов (Калужская, 
Липецкая, Архангельская, Кемеровская области, Рес-
публика Саха и др.) и муниципальных образований 
(городской округ Тольятти) за неимением отработан-
ных общегосударственных подходов к управлению ре-
ализацией стратегий созданы собственные механизмы 
(об этом свидетельствуют присланные анкеты). Пусть 
эти методы не вполне совершенны, но творческий под-
ход очевиден, а наработки требуют внимания и серьез-
ного изучения.

от СтратегичеСкого пЛанирования 
к Стратегированию

Анализ содержания ответов на вопросы приве-
денной выше анкеты позволяет судить о том, что за 
последние годы в России произошел перевод систе-
мы государственного планирования с текущего (с го-
ризонтом планирования 3–5 лет) на стратегическое 
(с горизонтом 10–25 лет). Таким образом, можно ска-
зать, что в российскую практику внедрена методоло-
гия стратегического планирования, которое повсемест-
но используется для определения перспектив развития 
территорий.

К сожалению, методология стратегического плани-
рования не включает в себя методов реализации за-
думанного на таких временных отрезках и не вполне 
адаптирована для целей территориального развития 
(она проектировалась в США для корпораций), а теку-
щая российская практика территориального 3–5-лет-
него целевого программирования неточно увязывается 
со стратегическим планированием. 

Практика программирования основывается в боль-
шей мере на сборке программы социально-экономи-
ческого развития из отраслевых мероприятий по 
решению текущих и среднесрочных задач. Действи-
тельно, в комплексной программе социально-эконо-
мического развития нужно позаботиться обо всех ас-
пектах функционирования региона и, соответственно, 
выделить средства каждой сфере/отрасли на реализа-
цию своих среднесрочных замыслов. Конечно, стра-
тегическая составляющая так или иначе в комплекс-

т. в. бочкарева, С. е. Самарцев
(АНО «Урбэкс-развитие», Москва)

актуаЛьные подходы к Стратегированию и управЛению реаЛизацией Стратегий

1 Анкетный опрос регионов и столиц субъектов федерации по вопросам управления реализацией стратегий социально-
экономического развития проведен АНО «Урбэкс-развитие» и МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в ходе подготовки к форумной 
экспертной панели П-12, в результате которого было получено 18 ответов (15 — от субъектов федерации и 3 — от городских 
округов).
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Обозначения:
«+» — отработана управленческая процедура/механизм реализации стратегии;
«++» (обведено жирной рамкой) — отработаны 2 и более управленческие процедуры/механизма реализации стратегии;
«+/-» (заштриховано) — есть точное представление о направлении разработки механизма реализации стратегии, но практиче-
ское использование процедуры/механизма отсутствует;
«-/+» (выделено светло-серым) — нет выверенного направления в разработке соответствующего механизма реализации страте-
гии, но есть отдельные элементы наработки практического использования;
«-» (выделено темно-серым) — нет выверенного направления в разработке определенного механизма реализации стратегии;
«белое поле» — ответ на вопрос в анкете соответствующего региона отсутствует.

Т а б л и ц а  1 .   уровень использования управленческих процедур/механизмов реализации 
стратегии (по результатам анкетного опроса)

Вопросы анкеты
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1. Правовое обеспечение  
реализации стратегии + ++ +/– + – – + – + –/+ ++ – + ++ – – – +/–

2. Структуры власти,  
отвечающие за реализацию

– +/– –/+ –/+ – – – + – +/– – –/+ –/+ + – –

3. Спец. структуры  
для реализации стратегии

+/– +/– ++ – –/+ – +/– – –/+ – – +/– – – +/–

4. Партнерские структуры  
по взаимодействию с обществом

+/– ++ –/+ –/+ –/+ – – +/– +/– –/+ –/+ –/+ –/+

5. Порядок решения  
комплексных вопросов 

+/– +/– – – – –/+ – –/+ – – –/+ –/+ – – –/+

6. Координация программ  
и проектов

–/+ – –/+ – – – – – – –/+ –/+ –/+ – – – +/–

7. Текущая координация страте-
гического и территориального 
планирования

–/+ – +/– –/+ –/+ –/+ –/+ +/– – –/+ +/– + –

8. Финансово-экономические 
инструменты 

+/– – –/+ +/– +/– + – – +/– –/+ –/+ +/– – –/+ +/–

9. Средства и инструменты ИКТ +/– + +/– – –/+ – – – – +/– – – –

10. Порядок проведения  
мониторинга

– + –/+ – –/+ –/+ – +/– + – – – + – –/+ – –

11. Порядок корректировки – –/+ – –/+ –/+ +/– – – – – – – – –/+ –/+ – –

ных программах присутствует, но в результате такого 
перевода (с уровня стратегически долгосрочного на 
среднесрочный) стратегически ключевые звенья, при-
оритетные направления главного удара «тонут» среди 
задач текущего функционирования. Стратегическая 
линия в программах зачастую «подменяется» массой 
необходимых для жизни каждого региона задач, учи-
тывающих «все и вся»: при этом сегодняшнее всегда 
выглядит более значимым, чем будущее, что заведомо 
снижает возможности получения стратегически зна-
чимых результатов. 

В целях совершенствования метода стратегическо-
го планирования имеет смысл задать следующие воз-
можные аспекты понимания стратегического планиро-
вания (СП)2:

w	инструментальный — СП как «джентльменский на-
бор» методических инструментов; 

w	предметный — СП как наука и учебная дисциплина;

w	институциональный — СП как «значимый социаль-
ный институт»; 

w	подходный — СП как подход работы с Будущим;

w	управленческий — СП как средство управления 
развитием (региона, города).

Полноценность проявления каждого из аспектов 
обуславливает необходимость дополнительной прора-
ботки в следующих направлениях:

w	инструментальном — доработка имеющихся инстру-
ментов и использование нового инструментария; 

2 Стратегическое планирование (в дословном переводе «strategy planning») привнесено на российскую почву в 1990-е годы 
из другой социокультурной среды и изначально разработано для бизнеса — с другими горизонтами видения Будущего (его 
проектирования и делания в обозримую перспективу). Своего рода модернизация проспективных средств управления в России 
(на уровне корпораций, муниципальном, региональном, федеральном). Дословная трактовка «стратегического планирования»:
w	«стратегическое» — обеспечивающее перспективное видение (видение образа Будущего) и задающее соответствующие ори-

ентиры действия;
w	«планирование» — организация последовательности действий, обеспечивающих движение в соответствии с тем или иным 

видением образа будущего и соответствующих шагов по его воплощению.
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w	предметном — полноценная проработка предмет-
ной методологии (теория, методы и др.) — по сути 
межпредметное комплексирование знаний;

w	институциональном — специальные усилия по 
формированию и становлению СП как социаль-
ного института (правила, процедурность, устойчи-
вость и др.);

w	подходном — «доращивание» до стратегирования 
(в совокупности междисциплинарных средств ра-
боты с Будущим);

w	управленческом — освоение стратегирования как 
совокупности средств управления развитием.

Необходимость перехода от стратегического плани-
рования (как совокупности формальных инструментов) 
к стратегированию (как подходу работы с Будущим) 
обусловлена тем, что стратегирование представляет 
собой не просто совокупность, а системную стяжку 
средств управления РАЗ_ВИТИЕМ нелинейного пред-
ставления и конструирования Будущего (во взаимо-
связи с Прошлым и Настоящим): концептуирования, 
прогнозирования, моделирования, программирования, 
проектирования, планирования и др.

Современная модернизация в России так или иначе 
затронула стратегирование: все более отчетливо про-
является следующая тенденция в стратегировании (как 
совокупности средств управления) — усиление проек-
тной (инвестиционной) составляющей. 

В совокупности переход к освоению стратегирова-
ния обусловлен следующими тенденциями:

w	задействование новых методов и инструментов ра-
боты с Будущим (методы форсайта, «карт» движе-
ния — разработка «карт будущего» и др.), не впол-
не вписывающихся в рамки стандартного стратеги-
ческого планирования;

w	обострение необходимости модернизации страте-
гического планирования в связи со слабой реализу-
емостью стратегий разного вида и уровня (нежиз-
неспособность СП);

w	стремление различным образом комплексировать 
отдельные средства управления развитием (про-
граммные, проектные, плановые), применяемые на 
различных временных горизонтах.

пути повыШения ЭффективноСти 
управЛения реаЛизацией Стратегий

С учетом перечисленного выше, можно выделить 
следующие пути повышения эффективности управле-
ния реализацией стратегий:

1) модернизация процессов стратегического плани-
рования: применение новых методов и инструментов 
(«изнутри»);

2) запуск полноценного процесса стратегирования 
как подхода работы с будущим;

3) реорганизация/инноватизация процессов управ-
ления развитием: от управления (властно-администра-
тивного) к организации управления развитием.

В рамках первого пути возможно оснащение сло-
жившейся практики стратегического планирования 
первичными процедурами стратегирования: 

w	усилить аналитический блок разномасштабным и 
позиционным анализом ситуации развития;

w	дополнить аналитический блок обобщающим бло-
ком синтеза внутренних и внешних факторов и ре-
сурсов развития; 

w	осуществлять более развернутые и углубленные 
процедуры целеполагания (с различением целей и 
результатов) и формировать разноуровневое «де-
рево целей»; 

w	процедуры прогнозирования и сценирования до-
полнить процедурами выявления тенденций хода 
процессов внутренних и внешних и трендов разви-
тия, на основе которых определить стратегические 
направления развития; 

w	формировать программное и проектное «поле» на 
основе «дерева целей» с выделением приоритетных;

w	сформировать совокупность механизмов реализа-
ции стратегии развития.

При этом следует учесть связь элементов целепола-
гания и средств управления (см. табл. 2):

Усиление процессуальной составляющей стратеги-
рования включает в себя: 

w	рассмотрение стратегирования как полного цикла 
деятельности;

w	объединение мониторинга, контроля и оценки хода 
реализации стратегических инициатив в совокуп-
ность процедур, взаимоувязанных с последующей 
необходимой корректировкой стратегии;

w	разработка и использование процедур корректиров-
ки стратегии (или ее отдельных направлений и со-
ставляющих) — на основе достигнутых результатов 
в ходе выполнения программно-проектных мероп-
риятий, а также в связи с меняющейся внутренней 
и внешней ситуациями на разных уровнях (рис.).

Т а б л и ц а  2 .   Связь элементов целеполагания и средств управления

                Средства управления

Элементы целеполагания:
Концепция (стратегия) Программы Проекты Планы

Идеи
Цели
Направления
Целевые задачи
Текущие задачи (мероприятия)

+
+ +

+ +
+ +

+

Рис. процеСС работы над Стратегией развития

корректировка

оценка 
резуЛьтатов

реаЛизация

разработка
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Важна технологичность применения совокупности 
действенных инструментов управления реализацией 
стратегии, то есть формирование из разрозненных 
процессов организации деятельности (организацион-
но-управленческого, нормативно-правового, финансо-
во-экономического, в том числе инвестиционного, ин-
формационно-коммуникационного, социального парт-
нерства и др.) взаимоувязанной системы механизмов 
реализации стратегии.

Итоги анализа материалов анкетирования также 
свидетельствуют о необходимости проработки и внед-
рения в практику деятельности региональных органов 
государственной власти и муниципальных образова-
ний перечисленных механизмов реализации стратегий 
развития территорий. Если это не будет сделано в те-
чение ближайших лет и не будет произведена коррек-
тировка стратегий развития разного уровня, мы полу-
чим «результат, как всегда»: выделенные финансы на 
комплексные целевые программы будут использованы 
с низкой эффективностью, а стратегии по большому 
счету не будут реализованы. 

Процедурная «формула» управления реализацией 
стратегий посредством организационных механиз-
мов включает в себя совокупность пошаговых проце-
дур (рабочих процедур по реализации стратегии) из 
набора организационных элементов (кто, что и др.). 
Например:

w	Процедуры организации системы управления реа-
лизацией стратегии развития.

w	Процедуры реорганизации деятельности админист-
рации, направленной на реализацию стратегии.

w	Процедуры использования программно-проектных 
средств реализации стратегии.

w	Процедуры организации нормативно-процессуаль-
ного оформления стратегической линии в деятель-
ности администрации.

w	Процедуры организации бюджетного процесса и 
экономических расчетов с учетом стратегических 
ориентиров.

w	Процедуры организации работ по реализации стра-
тегии с агентами стратегирования.

w	Процедуры организации информационно-коммуни-
кационного пространства.

Помимо процедур задействования отдельных ме-
ханизмов реализации стратегий необходима совокуп-
ность процедур соорганизации деятельности по управ-
лению реализацией стратегий, таких как:

w	процедурное взаимоувязывание средств програм-
мирования, планирования и проектирования (в том 
числе в рамках системы БОР и методик ДРОНДов, 
КИПов) в систему средств стратегического управ-
ления развитием и оценки его эффективности;

w	разработка процедур координации деятельности 
разных административных структур, связанных 
с необходимой для реализации горизонтальной и 
вертикальной интеграцией стратегий и составляю-
щих их программ и проектов (в том числе посред-
ством современных инструментов информатизации 
управления); 

w	задействование разнообразных как уже отла-
женных средств партнерства (частно-государ-
ственного, социального и др.), так и новых (на-

пример, в рамках консенсусной части процедур 
форсайта, а также формирования региональной 
технологической платформы как эффективного 
способа крупномасштабной управленческой со-
организации).

Для успешной реализации стратегий считаем не-
обходимым освоение дополнительного инструмента-
рия стратегирования (как системы работ с Будущим), 
который может включать самые разные методы и их 
совокупность, например:

w	применение (в дополнение к прогнозным и эксперт-
но-аналитическим разработкам) в той или иной 
мере процедур форсайта на основе совокупности 
методов понимания хода разного рода жизненных 
процессов и развертывания ситуаций; 

w	планирование реализации программно-проектных 
направлений стратегического хода осуществлять 
с применением процедур разработки «дорожных 
карт» и бенчмаркинга.

предЛожения учаСтников  
ЭкСпертной панеЛи п-1�  

«управЛение реаЛизацией Стратегии»
Аналитические выводы по ситуации с ходом реали-

зации стратегий на региональном уровне (по результа-
там анкетирования) были представлены на заседании 
форумной панели3 с последующим обсуждением учас-
тниками следующих сквозных тем:

w	причины слабой реализуемости стратегий развития;

w	пути совершенствования (в реализационном клю-
че) подходов к стратегическому планированию; 

w	пути повышения эффективности управления реа-
лизацией стратегий развития на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях.

Обеспокоенность слабой реализацией стратегий 
разделяют большинство экспертов. Опрос консал-
тинговых организаций показывает, что у целого ря-
да из них есть подходы и наработки, которые смо-
гут обогатить практику реализации стратегий, что 
позволяет с некоторым оптимизмом смотреть в бу-
дущее. В частности, есть наработки, направленные 
на внедрение в регионе Технологии управления ре-
ализацией стратегии (Урбэкс-ТУРС), основанной на 
системной сборке механизмов реализации страте-
гий, Системы управления региональным развитием 
(СУРР), обеспечивающей корректировку хода реа-
лизации стратегии по результатам реализации про-
грамм и проектов и др. Подобные наработки сейчас 
собираются, обобщаются и дополняются в рамках 
вновь созданного объединения консультантов ЦРС 
«МетаКонсалтинг». 

Актуальными подходами к стратегированию (ме-
тоды форсайта, разработка «дорожных карт» и др.) и 
управлению реализацией стратегий (в том числе реги-
ональные технологические платформы, ТУРС, СУРР, 
КИПы и др.) поделились на экспертной панели пред-
ставители АНО «УРБЭКС-развитие», «Роэл-консал-
тинг», «ALEX consulting», Института проблем освоения 
Севера и др.

Участники экспертной панели сделали следующие 
предложения по совершенствованию (в реализацион-
ном ключе) подходов к стратегическому планированию:

3 Состав участников экспертной панели был сформирован из числа наиболее активных участников из регионов, представи-
телей федеральных и региональных властей, местного самоуправления, экспертно-консультационного сообществ, а также всех 
заинтересованных участников Форума.
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1. Расширить спектр применяемых методов и ин-
струментов стратегического планирования (с изна-
чальной ориентацией на реализацию стратегий), в том 
числе путем применения и распространения опыта 
консалтинговых организаций. 

2. Осуществить корректировку стратегий развития 
разного уровня на основе использования широкого спек-
тра инструментов стратегирования, а не только устояв-
шихся инструментов стратегического планирования. 

3. Поддерживать деятельность виртуальных и реаль-
ных (постоянных или периодических) «площадок» для 
методического обсуждения экспертно-консультацион-
ным сообществом перспективных инструментов стра-
тегирования и их практического использования (с учас-
тием заинтересованных и мотивированных представи-
телей власти разного уровня).

В целях повышения эффективности управления 
реализацией стратегий развития на муниципальном, 

региональном и федеральном уровнях участниками эк-
спертной панели предложено:

1. Провести полноценное исследование среди всех 
субъектов федерации и муниципальных образований 
по выявлению имеющихся и требующихся интеллекту-
альных технологий управления реализацией стратегий.

2. Принять систему нормативно-правовых докумен-
тов, взаимоувязано регулирующих стратегическую де-
ятельность на разных уровнях.

3. Ввести в критерии оценки деятельности органов 
власти разного уровня показатели эффективности уп-
равления реализацией стратегий.

4. Содействовать продвижению и внедрению в прак-
тику деятельности региональных органов государствен-
ной власти и муниципальных образований системной 
совокупности эффективных механизмов реализации 
стратегий развития территорий, соответствующих ме-
тодов и процедур.

а. С. Лихачев, в. г. марача
(ООО «РОЭЛ Консалтинг», Москва)

кипы и Сурр — новые механизмы 
СтратегичеСкого развития территорий

Доклад посвящен анализу современных проблем 
развития российских территорий, возникающих в хо-
де реализации стратегических и программных доку-
ментов. Особое внимание уделено двум новым ин-
струментам — комплексным инвестиционным планам 
модернизации моногородов (КИПам) и системе уп-
равления развитием региона (СУРР) как механизмам 
стратегического развития территорий.

Применительно к КИПам это, прежде всего, меха-
низмы государственно-частного партнерства, основан-
ные на взаимодействии бизнеса с муниципальными, ре-
гиональными и федеральными властями и позволяющие 
за счет бюджетного субсидирования строительства объ-
ектов инфраструктуры снизить существующие барьеры 
для инвестирования. Применительно к СУРР это выстра-
ивание механизма оперативной обратной связи, обеспе-
чивающего своевременную реализацию мероприятий, 
компенсирующих критические отклонения от плановых 
показателей при реализации программ.

Вопросы стратегирования развития территорий 
стоят в повестке дня уже более пяти лет. На всех 
уровнях управления накоплены определенные мето-
дическая база и опыт формирования стратегических 
документов, появились соответствующие специали-
сты, постоянно расширяется сфера востребованности 
стратегических разработок, связанных с территори-
альным развитием. Главным результатом прошедших 
лет стало то, что механизмы стратегирования в воп-
росах управления развитием территорий стали орга-
ничной и неотъемлемой частью деятельности наших 
органов государственного и муниципального управле-
ния. Даже несмотря на кризис.

Но сегодня хотелось бы сосредоточиться на не-
решенных проблемах, на том, что еще необходимо 
сделать.

Зададимся вопросом: «Стали ли стратегии развития 
территорий одним из основных и ключевых стратеги-
ческих инструментов развития, планом конкретных 
мероприятий и действий, основой для принятия уп-
равленческих решений?» Ответ, увы, неутешителен. 
В подавляющем большинстве случаев разработанные 
стратегии управленцам не особо нужны. Почему? На-
верное, можно назвать много причин. Остановимся на 
следующих.

Во-первых, накопленный за последние годы опыт 
дает основание говорить о необходимости коррек-
тировки методической базы стратегирования. Пред-
ложенная в 2005 году Минрегионом России методиче-
ская база разработки стратегий давала возможность 
достаточно глубоко проанализировать сложившееся 
социально-экономическое положение территории, 
ее проблемное поле. Формировался также образ же-
лаемого будущего региона и основные направления 
развития. Но о том, как это сделать, где взять необ-
ходимые инвестиции, финансовые, инновационные, 
проектно-технологические, человеческие и другие 
ресурсы стратегия не говорила, а по методике и не 
должна была говорить.

Стратегия являлась как бы пожеланием админис-
трации региона (в данном случае — субъекта феде-
рации) развивать подведомственную территорию оп-
ределенным образом. При этом федеральный центр 
и системный бизнес великодушно соглашались, но 
никаких обязательств на себя не брали. Хотя от них 
как минимум наполовину зависела выполнимость на-
меченных стратегических мероприятий. Проще гово-
ря, администрации регионов должны были выполнять 
стратегии, реализацией которых они по большому 
счету управлять не могли. Если администрации уда-
ется «выбить» в центре какие-либо инвестиционные 
проекты, участие в ФЦП, еще какие-либо преферен-
ции, то стратегия имеет шансы быть реализованной. 
Но большинство регионов (а в полной мере — вообще 
никто) таких возможностей не имеют. И стратегии их 
развития превращаются в прогнозно-аналитический 
отчет, пусть даже и рассмотренный на какой-либо 
федеральной комиссии. Как управленческий доку-
мент он имеет малое значение.

Очевидным является то, что стратегии развития 
субъектов федерации необходимо доработать. Есть 
хороший термин — актуализировать. И совершенно 
очевидно то, что стратегии развития регионов долж-
ны быть прямым указанием к конкретным действиям 
органов управления всех уровней на данной конкрет-
ной территории. Если говорить о субъекте федера-
ции, то исполнителями актуализации и дальнейшей 
реализации стратегии, имеющими строго определен-
ные права и обязательства, должны быть федераль-
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ные министерства и ведомства и областные админист-
рации, на муниципальном уровне — администрации 
муниципальных образований и субъектов федера-
ции. Третьей стороной в обеих схемах должен стать 
системный бизнес.

Во-вторых, методическая база разработки стра-
тегий в целом явно недостаточно акцентирована на 
вопросах их реализации.

Практически только обозначаются контуры страте-
гических инвестиционных проектов — основной базы 
развития территорий. Проекты недостаточно обос-
нованы и ориентированы на использование местного 
потенциала развития. Отсюда возникают предусмот-
ренные в стратегиях десятки всякого рода кластеров, 
целлюлозно- и нефтеперерабатывающих комбинатов 
практически в каждом регионе. Много их создано 
в стране за прошедшие пять лет? Но даже прорабо-
танные, объективно перспективные проекты опять же 
носят не обязательный, а только желательный для ре-
ализации характер как для федерального центра, так 
и для системного бизнеса, что значительно затрудняет 
их воплощение в жизнь. 

Не имея понятной, четко сформированной про-
ектно-ресурсной базы реализации стратегии, очень 
сложно сформировать действенные механизмы управ-
ления стратегическим развитием — административно-
 управленческие, институциональные, информацион-
ные, нормативно-правовые и другие. Все это в целом 
крайне затрудняет реализацию стратегий, достижение 
поставленных целей и решение задач развития. Имен-
но это резко снижает значимость стратегий развития 
как управленческих инструментов.

За последнее время в данном направлении наме-
тился ряд подвижек. На них хотелось бы вкратце оста-
новиться.

Новым словом в развитии процессов стратегиче-
ского развития территорий стали Комплексные инвес-
тиционные планы (КИПы) развития моногородов.

КИПы задумывались прежде всего как механизмы 
государственно-частного партнерства, основанные на 
взаимодействии бизнеса с муниципальными, регио-
нальными и федеральными властями и позволяющие 
за счет бюджетного субсидирования строительства 
объектов инфраструктуры снизить существующие ба-
рьеры для инвестирования. Разработчики методологии 
КИПов постарались существенно облегчить процедуру 
получения субсидирования по сравнению с Инвести-
ционным фондом. 

Однако старую проблему организации «равноправ-
ного» взаимодействия с федеральными органами ре-
шить до конца и здесь пока не удалось, что и показал 
ход прохождения по этой процедуре первых КИПов.

Во-первых, вплоть до последнего времени у по-
тенциальных бенефициаров КИПов (предпринима-
телей и муниципальных образований, предлагающих 
в рамках КИПов инвестиционные проекты) возника-
ли постоянные сомнения в результативности своей 
работы по подготовке документации — будет ли под-
держка федерального уровня? Увы, как показывает 
практика, сомнения небеспочвенные. Похоже, опять 
все сводится к настроению и желанию федерального 
центра. Хочу дам, не хочу — не дам. И какие-либо 
объективные критерии отбора инвестпроектов тут 
не играют роли.

Во-вторых, практически отсутствует нормативная 
база, регламентирующая предоставление и использо-
вание бюджетных средств, а также статус и возмож-
ности передачи прав собственности на инфраструк-
турные объекты, построенные на эти средства.

В-третьих, подразделения федеральных органов 
исполнительной власти, отвечающие за прохождение 
различных «участков» процедуры рассмотрения КИ-
Пов, постоянно менялись, в результате чего зачастую 
участникам даже непонятно, к кому обращаться за 
разъяснениями. Требования Минрегиона РФ и про-
фильных министерств, отвечающих за согласование 
инвестпроектов, часто не стыкуются и т. д.

Вице-премьер Правительства РФ и Министр фи-
нансов А. Л. Кудрин вообще высказал сомнение 
в целесообразности федеральной поддержки моно-
городов по причине неэффективности использова-
ния этих средств — мол, мало достойных проектов 
предложили. Он как будто не знает, что разработка 
«достойных» проектов стоит серьезных денег. Про-
екты не разрабатываются просто так, «про запас» 
или для выбора чиновника. Инвестиционная актив-
ность предпринимателей в моногородах, учитывая 
накопившуюся массу проблем, действительно не 
слишком велика. И даже в тех случаях, когда бизнес 
имеет вполне реальные инвестиционные намерения, 
он не особенно спешит делиться ими с властями. Но 
это происходит в том числе и потому, что бизнес не 
верит в реальность поддержки со стороны государ-
ства, не видит механизмов конструктивного взаимо-
действия с ним.

По замыслу разработчиков методологии КИПов, 
модераторами процесса повышения инвестиционной 
активности бизнеса должны были стать местные 
власти и привлекаемые ими профессиональные кон-
сультанты. Но федеральная власть, учитывая сказан-
ное выше, не слишком много сделала для того, чтобы 
облегчить им выполнение этой весьма непростой за-
дачи. Были случаи, когда предприниматели отзывали 
инвестмеморандум, подготовленный и «выстрадан-
ный» в совместной работе с консультантами и муни-
ципальными чиновниками, поскольку после очеред-
ного неуклюжего заявления с федерального уровня 
теряли смысл данной работы и не могли оценить ве-
личину административных барьеров, которые пред-
стоит преодолеть.

Резюмируя, можно сказать, что КИП — это шаг 
вперед, но о принципиальном изменении подходов 
федеральных властей к вопросам стратегического раз-
вития территорий говорить пока рано.

Хотелось бы сказать еще об одном новом механиз-
ме стратегического развития территорий — системе 
управления развитием региона (СУРР). Это совмест-
ная разработка Института проблем управления РАН 
(ИПУ РАН) и нашей компании «РОЭЛ Консалтинг». 
Точнее, речь пойдет об одном из основных ее элемен-
тов — оценке эффективности реализации стратегий и 
программ развития.

При разработке стратегий и программ развития ре-
гионов и, прежде всего, механизмов их реализации мы 
постоянно сталкивались с тем, что цели и задачи, стра-
тегические и программные мероприятия часто носили 
малоконкретный, не имеющий измерения характер. 
То есть оценить их выполнение, а уж тем более — их 
влияние на уровень основных показателей развития 
было практически невозможно. Трудно было не только 
оценить эффективность, но и вообще как либо форма-
лизовать действующие политики Администрации реги-
она. В то же время действующая система индикаторов 
и показателей, весьма громоздкая и трудоемкая для 
обработки, существовала как бы сама по себе. Про-
стейшая динамика изменения индикаторов — вот что 
только давала эта система. Кстати, с этой проблемой 
сталкиваются практически все регионы.
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Мы предложили подходы, при которых наша систе-
ма структурирует и соорганизует:

w	цели развития региона;

w	задачи развития региона;

w	функциональные политики Администрации региона;

w	систему показателей с целевыми установками;

w	систему основных мероприятий (включая целевые 
программы);

w	систему реагирования на отклонения и формирова-
ния компенсирующих мероприятий.

При этом обеспечивается эффективное функци-
онирование системы обратных связей и введение 
в действие компенсирующих мероприятий в случае 
критических отклонений. 

Система индикаторов и показателей согласуется 
с системой целей, задач и политик и структурируется 
в соответствии с ними.

Вводится система реагирования на отклонения и 
формирования компенсирующих мероприятий, она 
включает оценку критичности отклонений, которая 
осуществляется, исходя из одновременного выполне-
ния двух критериев:

1) отклонение фактического значения от целевого;
2) динамика по данному показателю хуже, чем ди-

намика по соответствующему показателю в среднем 
по федеральному округу и по РФ (то есть тренд ведет 

к ухудшению рейтингов региона в федеральном окру-
ге и РФ по данному показателю).

Цели, задачи и мероприятия в каждой сфере от-
ветственности Администрации региона интегриру-
ются в соответствующие функциональные политики, 
которые таким образом формализуются, оцениваются 
набором ключевых индикаторов, становятся контроли-
руемыми и управляемыми.

Система областных целевых программ также струк-
турируется в соответствии с системой целей, задач и 
политик. 

Данный набор функций может быть передан одно-
му из существующих в области институтов развития.

Система оценки эффективности реализации до-
статочно успешно автоматизируется и может быть 
«вмонтирована» в системы управления реализацией 
стратегии или программы социально-экономического 
развития региона.

СУРР в целом и ее основные элементы основывают-
ся на программно-целевых подходах к управлению, ори-
ентированы, прежде всего, на ресурсы и возможности, 
имеющиеся в регионе, дают возможность эффективно 
управлять процессами развития, сосредотачивать усилия 
и ресурсы на наиболее важных направлениях развития, 
оперативно реагировать на критичные отклонения от 
целевых показателей реализации стратегий и программ 
развития, разрабатывать и использовать систему унифи-
цированных компенсирующих мероприятий.

а. Л. абрамов
(Дальневосточный центр экономического развития)

м. ю. константинова
(Дальневосточный федеральный университет, Владивосток)

Логико-Структурный подход:  
применение в городСком СтратегичеСком пЛанировании

Стратегическое планирование развития города — 
это процесс определения того, каким город собирается 
стать в обозримом будущем. Для организации процес-
са стратегического планирования на городском уровне 
необходима разработка новых методов, моделей, мето-
дик, позволяющих разрабатывать стратегические пла-
ны, которые могли бы стать документами, важными 
для всех заинтересованных лиц в городе — жителей, 
власти и бизнеса. 

Одной из таких методик является методика город-
ского стратегического планирования, основанная на 
логико-структурном подходе1 и использующая техни-
ку репертуарных решеток для извлечения экспертного 
знания относительно деревьев проблем и деревьев це-
лей (методика ЛСП-РР)2. 

Методика ЛСП-РР состоит из двух блоков: аналити-
ческого и планового.

Аналитический блок включает в себя три этапа:
Этап 1. Анализ заинтересованных сторон — иден-

тификация групп, отдельных лиц и учреждений, инте-
ресы которых стратегия города (далее стратегия) мо-
жет затронуть, идентификация их основных ключевых 
проблем, ограничений и возможностей. Главные выво-

ды могут быть интегрированы в соответствии с прин-
ципами SWOT-анализа. 

Этап 2. Анализ проблем — формулировка проблем, 
определение причинно-следственных связей и постро-
ение дерева проблем с использованием репертуарных 
решеток. Методика построения дерева проблем с по-
мощью репертуарных решеток состоит из семи этапов.

2.1. Выбрать направление социально-экономическо-
го развития рассматриваемого города, это может быть 
экономическая сфера, социальная сфера и т. д.

2.2. Инициализировать список проблем социально-эко-
номического развития города для данного направления, 
которые являются элементами репертуарной решетки.

2.3. Установить взаимосвязи данных элементов 
между собой и влияния их на данное направление и 
на главную цель, то есть выявить конструкты. Способ: 
конструкты предлагает сам интервьюер.

2.4. Шкалирование элементов  (проблем социаль-
но-экономического развития города) по каждому кон-
структу.

2.5. Анализ полученной решетки. Способ: Дендрит-
ный метод. Кластерный анализ. Алгоритм иерархиче-
ской восходящей классификации. 

1 Одним из хорошо зарекомендовавших себя методов проектного планирования является метод LFA (Logical Framework 
Approach — логико-структурный подход). Данный метод начал использоваться разработчиками проектных планов еще  
в 1960-е гг. и с тех пор получил распространение. ООН, Евросоюз, СИДА, НОРАД, германское GTZ (Агентство по техническому 
сотрудничеству) и австралийское AUSaid (Агентство международного развития) — некоторые из международных организаций, 
которые работают над тем, чтобы сотрудничающие стороны использовали метод LFA в проектном планировании.

2 Абрамов А. Л., Свиридова А. Ю. Методика построения дерева целей стратегического плана с применением репертуарных 
решеток / Современный экономический анализ на Дальнем Востоке России: позиция молодых исследователей. Серия «Науч-
ные доклады: независимый экономический анализ», №193. М.: МОНФ, ДВЦЭР, ДВГУ, 2007. C. 86–126.
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2.6. Формулирование основных проблем на основа-
нии полученных кластеров. Способ: на основе класте-
ров взаимосвязей-конструктов.

2.7. Работа с деревом проблем. Способ: основные 
проблемы в дереве проблем располагаются на уровень 
выше предложенных проблем.

Этап 3: Анализ целей — выведение целей из опреде-
ленных проблем; определение отношений «средства до-
стижения — конечный результат», объединение целей 
в группы и определение стратегии развития города.

По проведении анализа ситуации стратегия должна 
быть готова для проведения детального планирования

Блок планирования включает в себя три этапа:
Этап 4. Определение показателей: определение спо-

собов измерения прогресса, достигнутого в выполне-
нии стратегии; формулировка показателей; определе-
ние средств измерения.

Этап 5. Указание допущений и факторов риска: 
выявление условий, могущих оказать отрицательное 
влияние на разработку и реализацию стратегии и не 
подлежащих контролю со стороны разработчиков и 
исполнителей стратегии.

Этап 6. Составление логико-структурной схемы: за-
полнение колонок матрицы с использованием верти-
кальной и горизонтальной логики.

Объект исследования. Объектом исследования, на 
котором апробировалась методика ЛСП-РР, являлся 
город Владивосток — город и порт на Дальнем Востоке 
России, административный центр Приморского края, 
конечный пункт Транссибирской магистрали. Распо-
ложен на побережье Японского моря на полуострове 
Муравьева-Амурского. Население города Владивосто-
ка составляет 610,2 тыс. чел.

К настоящему времени за Владивостокской агло-
мерацией фактически закреплены следующие основ-
ные функции экономического и геостратегического 
характера:

w	оборонные, связанные с дислокацией здесь отдель-
ных структурных единиц Тихоокеанского флота, 
а также морских частей погранвойск, таможенных 
и других служб, обеспечивающих военную и эко-
номическую безопасность России на востоке;

w	портово-транспортные, связанные с функциониро-
ванием военно-морского, морского торгового, мор-
ского рыбного и пассажирского портов;

w	морехозяйственные, реализуемые функционирова-
нием рыбодобывающих, рыбоперерабатывающих, 
судоремонтных, приборостроительных предпри-
ятий, вспомогательных производств;

w	внешнеторговые и транспортно-транзитные, состоя-
щие в обеспечении экспорта и импорта, в том числе 
в таможенном и транспортном их обслуживании;

w	научно-образовательные, состоящие в проведении 
исследований и подготовке специалистов высшей 
квалификации для всех специфических сфер хо-
зяйства.

Этот набор базовых функций определяется специ-
фикой географического и экономического развития 
территории.

Анализ заинтересованных сторон. Первой задачей 
аналитического блока логико-структурного подхода яв-
ляется определение участников процесса. Заинтересо-
ванными сторонами являются отдельные лица, группы 
лиц или учреждения, интересы которых затрагивает 
стратегия. 

Целью анализа заинтересованных сторон является 
определение основных из них и оценка их интереса 

в осуществлении стратегии или «выгоды» от нее. Сле-
дует выделить следующие группы заинтересованных 
сторон: представители научных учреждений и вузов, 
представители предприятий и организаций, представи-
тели региональной и муниципальной власти, предста-
вители политических партий, представители финансо-
вой и интеллектуальной элиты, представители бизнеса 
и представители гражданского общества. В процессе 
подготовки стратегии социально-экономического раз-
вития города с заинтересованными сторонами прово-
дятся консультации для выяснения стоящих перед ни-
ми проблем, а также встречи заинтересованных сторон, 
которые реализуются в виде встреч рабочих групп, на 
которых происходит обсуждение и идентификация 
проблем социально-экономического развития города.

Основой определения проблем социально-экономи-
ческого развития города, формирования образа буду-
щего и определения потенциальных направлений раз-
вития является SWOT-анализ. SWOT-анализ проводит-
ся с помощью «мозговой атаки» при полном участии 
представителей всех заинтересованных сторон. 

SWOT-анализ показывает, что Владивосток облада-
ет значительным потенциалом для устойчивого разви-
тия. Относительная близость к активно развивающим-
ся экономическим центрам в Азиатско-тихоокеанском 
регионе, запуск большого количества новых инвести-
ционных проектов благодаря перспективе проведения 
саммита АТЭС, увеличение потока иностранных ин-
вестиций, прогрессивная структура населения, рост 
численности студентов, аспирантов, кандидатов и до-
кторов наук — эти и другие конкурентные преиму-
щества города создают позитивные предпосылки для 
устойчивого развития Владивостока.

Анализ проблем и построение дерева проблем 
с  применением репертуарных решеток. Стремление 
к желаемому будущему (цели) является подразумевае-
мым признанием того, что положение вещей в настоя-
щем нежелательно или, иными словами, что существу-
ет некая проблема. Первым этапом постановки целей 
поэтому становится выяснение, что же является самой 
этой проблемой. Этот этап носит название «анализ 
проблем» и включает две задачи: 

1) идентификация основных проблем;
2) разработка дерева проблем с тем, чтобы уста-

новить причинно-следственные связи. 
Комплексный анализ, учитывающий степень воз-

действия проблем на социально-экономическое раз-
витие города Владивостока в средне- и долгосрочной 
перспективе, их взаимосвязь и зависимость от управ-
ленческих решений, позволил выявить следующие бо-
левые точки в развитии г. Владивостока:

w	экология;

w	социальная сфера;

w	городская инфраструктура;

w	экономика города;

w	система управления городом.

В свою очередь перечисленные основные проблемы 
в развитии города включают в себя определенный список 
проблем. Проведем идентификацию данных проблем. 

Специфика города как крупного порта, второго 
в России города по числу автомобилей на душу населе-
ния, а также отсутствие очистных сооружений опреде-
ляют высокий уровень нагрузки на окружающую среду. 
Промышленные выбросы, сбросы и отходы производ-
ства и потребления, выбросы от транспорта оказыва-
ют негативное воздействие на состояние атмосфер-
ного воздуха, поверхностные и подземные пресные 



Стратегии модернизации и модернизация Стратегий��

воды, воду Владивостокского побережья, а также поч-
вы. Экологические проблемы территории находят под-
тверждение не только в объективных данных статисти-
ческих наблюдений, но и в сознании людей. 

Политический климат в городе характеризуется 
как негативный, особо отмечается наличие внутренних 
противоречий между представительной и исполнитель-
ной властями различных уровней. Информационный 
климат характеризуется как удовлетворительный в си-
лу наличия противоречивых оценок ситуации со сто-
роны СМИ, зависимости отдельных СМИ от краевых 
или местных властей. В результате у населения отсут-
ствует доверие к СМИ и власти. 

В последние годы в г. Владивостоке наблюдается су-
щественный рост преступлений, прежде всего за счет 
грабежей и краж. С 2000 г. число зарегистрированных 
преступлений увеличилось на 76,5%. Высокими оста-
ются показатели тяжких и особо тяжких преступле-
ний (25% от всех зарегистрированных).

Проблемы развития предприятий связаны с сокра-
щением государственного заказа и ростом себестоимо-
сти продукции, что обусловлено ростом энергетических 
и транспортных тарифов, а также спецификой произ-
водства — необходимостью содержать мобилизацион-
ные мощности. Перепрофилирование оборонных пред-
приятий на выпуск гражданской продукции (технически 
сложных товаров народного потребления) не дало ожи-
даемого эффекта из-за сильной конкуренции со стороны 
зарубежных производителей аналогичной продукции, 
отсутствия у предприятий опыта управления в условиях 
рынка. В процессе конверсии на оборонных предприяти-
ях машиностроительного комплекса края доля граждан-
ской продукции существенно снизилась. 

Низкая эффективность производства тепла и элект-
роэнергии — традиционная проблема для топливно-
энергетического комплекса региона. Действующие та-
рифы на оплату электрической и тепловой энергии не 
позволяют покрывать текущие издержки производства 
продукции и обеспечивать ремонт и техническое пере-
вооружение предприятий ТЭК. 

Дорожные заторы — одна из самых злободневных 
проблем городской транспортной системы. На данный 
момент наилучшим способом для изучения этой пробле-
мы является оценка совокупных издержек, связанных 
с пробками. С развитием городского транспорта связано 
также возникновение следующих проблем и тенденций:

w	загрязнение воздуха транспортными средствами 
(в частности, транспорт является одним из основ-
ных источников загрязнения окружающей среды); 

w	имеет место взаимосвязь пробок и загрязнения. 
Доказано, что во время пробок ядовитые выбросы 
автомобилей увеличиваются в несколько раз;

w	несчастные случаи и автокатастрофы. Совокупные 
издержки от несчастных случаев довольно высоки;

w	тенденции изменения количества пассажиров об-
щественного транспорта. Количество людей, поль-
зующихся общественным транспортом, уменьши-
лось в течение последних десятилетий.

Во Владивостоке система здравоохранения явля-
ется неэффективной, ее характеризует следующий 
перечень проблем:

w	неправильная организация оказания услуг, уста-
ревшие методы работы, сложные взаимоотношения 
между населением и врачами: с одной стороны, же-
лание врачей дополнительно заработать, несмотря 
на рост заработной платы, с другой стороны, отно-

шение граждан сводится к тому, что «все должно 
быть бесплатно»;

w	многоканальность финансирования — пациент не 
знает, за что он должен платить, а что должно пре-
доставляться бесплатно;

w	лекарственное обеспечение по льготным рецептам: 
проблема с поступлением лекарств в краевую ап-
теку, которая является централизованным получа-
телем, жители ощущают эту проблему как город-
скую, поскольку обслуживание осуществляется не-
посредственно в сети муниципальных аптек;

w	сервис в сфере здравоохранения не соответствует 
ценам на услуги и т. д.

Основными проблемами сферы образования г. Вла-
дивостока являются:

w	недостаточное число дошкольных образовательных 
учреждений. Существует дефицит мест в детсадах, 
оставляют желать лучшего материально-техниче-
ская база и медико-социальные условия, недоста-
точно количество специалистов с высшим профес-
сиональным дошкольным образованием, низок уро-
вень зарплаты воспитателей;

w	профессионально-квалификационная структура об- 
разования не соответствует требованиям эконо-
мики Владивостока: переизбыток на рынке труда 
таких специалистов, как бухгалтеры, экономисты, 
юристы и нехватка инженеров, конструкторов и 
квалифицированных рабочих;

w	отмечается необходимость в развитии материаль-
но-технической базы школ, в создании условий для 
инноваций;

w	нет условий для получения образования (проблема 
с лицензированием деятельности из-за ненадлежащих 
условий обучения: высокая влажность, плохое состоя-
ние парт, сантехники, оборудования пищеблоков);

w	потребность в кадрах (200 человек, учителя англий-
ского языка, истории, физики, физкультуры).

В качестве основных проблем в сфере культуры 
можно отметить следующие:

w	нет достаточного количества доступных учрежде-
ний для современного культурного и активного 
досуга молодежи; происходит сокращение библи-
отечного фонда общедоступных библиотек; отсут-
ствуют достаточные средства для финансирования 
музеев; физически и морально устарела материаль-
но-техническая база учреждений культуры, низок 
уровень оплаты труда работников культуры;

w	необходимо поддержание сети памятников, истори-
ческих объектов (форты крепости Владивосток).

Основными проблемами Владивостока в сфере за-
нятости населения и обеспеченности трудовыми ре-
сурсами являются:

w	нехватка квалифицированных кадров (особенно 
на промышленных предприятиях оборонного ком-
плекса, рыбной промышленности, в строительстве);

w	отток кадров высокой квалификации, приток кад-
ров низкой квалификации;

w	несоответствие количества выпускаемых вузами 
студентов кадровым потребностям рынка труда; от-
сутствуют соответствующие специализации в вы-
сших учебных заведениях;

w	травматизм на предприятиях.
Властям Владивостока предстоит также решать про-

блемы формирования нового образа жизни жителей 
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города, бороться с коррупцией, решать демографиче-
скую проблему, создавать условия для инновационно-
го развития и развития легального среднего и малого 
бизнеса и др. 

Таким образом, задача идентификации основных 
проблем решена. Задачей анализа проблем является 
установление с помощью дерева проблем причинных 
связей между перечисленными проблемами. Для 
этого используется техника репертуарных решеток. 
При этом элементы назначает интервьюер. В качест-
ве элементов репертуарной решетки взят список 
различных проблем развития города Владивостока. 
Конструкты формирует эксперт. После чего ему не-
обходимо каждый элемент решетки расположить на 
пятибалльной шкале так, чтобы элемент, который 
полностью соответствует конструкту, получил балл 5, 
а элемент, который полностью не соответствует дан-
ному конструкту, — 1. В итоге выстраивается оце-
ночная решетка. В результате анализа получившейся 
репертуарной решетки выделяются кластеры и фор-
мулируются основные проблемы, которые являются 
следствиями предложенных проблем и располагают-
ся на уровень выше в дереве проблем.

По завершению интервьюирования получается 
оценочная решетка. В результате анализа репертуар-
ной решетки выделяется 5 кластеров, а следовательно, 
и 5 основных проблем в развитии города. Полученные 
результаты используются при построении дерева про-
блем в развитии Владивостока. Таким образом, полу-
ченное дерево проблем для города Владивостока пред-
ставляет собой иерархию проблем.

Анализ целей и выбор стратегии. В то время как 
анализ проблем представляет отрицательные аспекты 
существующей ситуации, анализ целей представляет по-
ложительные аспекты желаемой будущей ситуации. Он 
включает переформулировку проблем в цели — таким 
образом, дерево целей может рассматриваться как поло-
жительное зеркальное отображение дерева проблем.

Центральная проблема формулируется как основ-
ная задача стратегии, а отношения «причина — след-
ствие» становятся отношениями «средства — конеч-
ный результат». Однако обращение ко всем имеющим-
ся в данной ситуации проблемам нехарактерно, поэтому 
дерево может содержать намного больше целей, чем 
будет включено в стратегию.

Таким образом, на основе дерева проблем для горо-
да Владивостока строим дерево целей путем перефор-
мулирования всех негативных ситуаций из анализа 
проблем в положительные ситуации, которые являют-
ся желаемыми и достижимыми. Необходимо прове-
рить связи средства/цели, чтобы убедиться в полноте 
иерархии (взаимоотношения причина/следствие пре-
образуются в связи средства/цели).

Заключительная стадия анализа целей включает вы-
бор сценария или ряда стратегических линий, подле-
жащих включению в стратегию, а также оставленных 
за ее пределами. Стратегия охватывает группу тесно 
взаимосвязанных целей. В результате анализа дерева 
целей получаем план развития города Владивостока.

Таким образом, стратегия развития г. Владивос-
тока выбрана. Главной целью стратегического плана 
является высокий уровень гармонического развития 
Владивостока. Стратегия представляет собой систему 
действий по достижению желаемого состояния города 
в долгосрочной перспективе. 

Определение допущений и факторов риска. Как 
бы хорошо ни была разработана стратегия, не все бу-
дет идти согласно плану. На осуществление стратегии 
и ее способность к самофункционированию будут 

оказывать влияние внешние факторы, которые сами 
выходят за рамки стратегии. Для успешного осущест-
вления стратегии эти условия следует иметь в виду и 
включать в качестве допущений в четвертую колонку 
логико-структурной схемы (рис). 

Допущения позволяют определить факторы риска, 
которые тем или иным образом влияют на возможности 
достижения целей. Анализ возможных внешних и внут-
ренних факторов риска позволяет дать оценку тех исход-
ных условий, в которых будет реализована стратегия. 

Определение показателей. Простая постановка це-
ли не является достаточной. Важно определить способ 
оценки ее достижения. Чтобы обеспечить измеримость 
цели, необходимо дополнить ее показателями, определя-
ющими необходимую информацию. В тоже время сле-
дует указать также средства измерения показателей.

Следует следить за тем, чтобы отобранные показа-
тели были связаны с индивидуальными целями, иными 
словами, чтобы они действительно свидетельствовали, 
достигнута цель или нет. 

После того как сформулированы показатели, следу-
ет определить источники информации и средства сбора 
данных. Это поможет проверить, подлежат ли показа-
тели реалистическому измерению при разумных затра-
тах времени, средств и усилий. В колонке «Измерения» 
указаны подразделения органов администрации, отве-
чающие за предоставление результатов, которые будут 
получены в ходе выполнения стратегического плана.

Построение логико-структурной схемы. Логико-
структурная схема является основным видимым ко-
нечным продуктом методики ЛСП-РР. При правильном 
применении логико-структурная схема способствует 
уяснению логических связей между мероприятиями, 
результатами, задачами и целями. Построение логико-
структурной схемы следует рассматривать не прос-
то как набор механических процедур, а как помощь 
в системном анализе при построении стратегии.

При этом логико-структурную схему следует рассмат-
ривать как динамический инструмент, который подлежит 
переоценке и пересмотру по мере того, как происходит 
разработка стратегии и изменение обстоятельств. 

Сама логико-структурная схема состоит из матрицы, 
имеющей четыре колонки и четыре ряда. Вертикальная 
логика представляет намерение стратегии, выявляет 
причинно-следственные связи и называет важные пред-
полагаемые и неопределенные моменты, не подлежащие 
контролю со стороны разработчиков стратегии. Гори-
зонтальная логика относится к измерению результатов 
разработки стратегии и используемых ресурсов, что 
производится путем определения основных показателей, 
а также средств проверки правильности этих измерений. 
Концептуальная модель представлена на рисунке.

Рис. Логико-Структурная матрица
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На рисунке заголовки колонок определяются сле-
дующим образом:

1. Текст — текстуальное описание стратегии на 
каждом из четырех уровней: общих целей, задачи 
стратегии, результатов и действий.

2. Показатели — измеримые показатели на каждом 
уровне текстуального описания стратегии.

3. Измерение — средство регистрации показателей.
4. Допущения — факторы риска и ограничения, мо-

гущие оказать отрицательное воздействие на ход вы-
полнения и успех разработки стратегии.

В процессе выполнения работы все необходимые 
составляющие логико-структурной матрицы были оп-
ределены. 

Таким образом, опыт применения методики страте-
гического планирования с использованием элементов 
логико-структурного подхода и методики построения 
дерева проблем с помощью репертуарных решеток при 
разработке стратегии г. Владивостока оказался удачным. 
Построенная логико-структурная матрица позволяет 
удобно представлять информацию о стратегии социаль-
но-экономического развития города Владивостока.

и. м. пеньевский
(ООО «ИТП «Град», Омск)

пЛанирование реаЛизации градоСтроитеЛьных реШений: 
пробЛемы и направЛения уЛучШения Современных подходов

В настоящее время необходимым условием реали-
зации любого крупного проекта является его тщатель-
ное планирование. Проект, направленный на развитие 
того или иного объекта управления (отдельное пред-
приятие, городское хозяйство, участок территории 
и т. д.), в своем составе должен содержать:

w	характеристику проблемы, которую предполагается 
решить с помощью проекта;

w	цели и задачи проекта, ожидаемые результаты его 
реализации;

w	основные мероприятия проекта с указанием их на-
значения, сроков реализации, объемов и источни-
ков необходимого финансирования, ответственных 
за реализацию мероприятий лиц;

w	оценку эффективности мероприятий проекта;

w	механизмы управления реализацией проекта.

Сегодня особое значение приобретают проекты 
развития субъектов РФ и муниципальных образова-
ний, направленные на повышение инфраструктурного 
потенциала соответствующих территорий и, как след-
ствие, качества жизни населения.

Ключевую роль в системе таких проектов играют 
документы территориального планирования, докумен-
тация по планировке территории и правила землеполь-
зования и застройки, основные требования к которым 
устанавливаются Градостроительным Кодексом РФ 
(далее также — ГрадК РФ).

В то же время согласно действующему законода-
тельству, в указанных документах содержится только 
часть перечисленных выше положений, необходимых 
для эффективной реализации проекта. Фактически, 
любой документ градостроительного проектирования 
нуждается в дополнительном проекте (или комплексе 
проектов), обеспечивающем планирование его реали-
зации в названных аспектах.

Вместе с тем, сегодня существует ряд проблем, пре-
пятствующих эффективной реализации положений 
документов градостроительного проектирования.

Первая проблема заключается в том, что требова-
ния действующего Градостроительного кодекса РФ не 
удовлетворяют потребностям муниципалитетов и ор-
ганов государственной власти субъектов РФ в инстру-
менте управления, определяющем шаги по реализации 
решений документов градостроительного проектиро-
вания. Согласно ГрадК РФ, единственными документа-
ми, обеспечивающими реализацию градостроительных 
решений, являются планы реализации документов тер-
риториального планирования. При этом ГрадК РФ да-
ет нам закрытый список положений, которые должны 

быть отражены в том или ином плане реализации доку-
мента территориального планирования муниципально-
го образования или субъекта РФ (далее также — план 
реализации), что на практике затрудняет применение 
такого рода проектов. В целом положения ГрадК РФ, 
определяющие содержание планов реализации, имеют 
следующий ряд основных недостатков: 

w	не закреплены требования к наличию и характери-
стикам графических материалов в плане реализации;

w	отсутствуют требования к наличию каких-либо 
иных мероприятий организационного и норматив-
но-правового характера, кроме подготовки правил 
землепользования и застройки и документации по 
планировке территории;

w	не закреплены конкретные требования к содержа-
нию финансово-экономического обоснования.

Вторая проблема связана с отсутствием единой 
методики подготовки планов реализации документов 
территориального планирования даже в рамках требо-
ваний действующего законодательства. 

Третья проблема заключается в следующем. Не-
совершенство Градостроительного кодекса РФ в рас-
сматриваемом аспекте может быть преодолено путем 
разработки долгосрочных и ведомственных программ 
субъектов РФ и муниципальных образований, содер-
жащих в себе недостающие элементы эффективного 
проекта. Однако ситуация осложняется тем, что в фе-
деральном законодательстве РФ не закреплены даже 
самые общие требования к составу и содержанию 
этих программ. Следовательно, отсутствует методиче-
ская основа для формирования более или менее уни-
версального подхода к разработке таких документов, 
который мог бы быть впоследствии закреплен в отде-
льных нормативных правовых актах субъектов РФ и 
муниципальных нормативных правовых актах с учетом 
некоторых локальных особенностей.

Четвертая проблема связана с состоянием самого 
документа территориального планирования субъекта 
РФ или муниципального образования.

С одной стороны, очевидно, что качество планов 
реализации генеральных планов поселений и город-
ских округов зависит от того, насколько в них учтены 
положения схемы территориального планирования 
субъекта РФ (далее также — СТП СРФ). С другой 
стороны, план реализации СТП СРФ должен быть 
разработан для документа, который уже учитывает 
положения документов территориального планиро-
вания муниципальных образований и документов 
планирования социально-экономического развития 
территории субъекта РФ.
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Однако зачастую ситуация складывается не так 
однозначно. Во-первых, документы, с учетом которых 
должны быть приняты решения СТП СРФ, могут быть 
не разработаны на данной территории. Во-вторых, да-
же в случае наличия этих документов фактически мо-
жет наблюдаться довольно много несоответствий меж-
ду ними и СТП СРФ. В последнем случае примерами 
ситуаций несоответствия рассматриваемых докумен-
тов друг другу могут быть:

w	ситуация, когда уже после утверждения СТП 
СРФ разрабатываются программы социально-эко-
номического развития территории субъекта РФ, 
содержащие сведения об объектах капитального 
строительства регионального значения (далее так-
же — ОКС РЗ), которые не были ранее отражены 
в СТП СРФ;

w	ситуация, когда в СТП СРФ были внесены измене-
ния, а внесение изменений в документы территори-
ального планирования муниципальных образований 
после этого не производилось. В действительности, 
органы государственной власти субъекта РФ заин-
тересованы в том, чтобы в документах территори-
ального планирования муниципальных образова-
ний были учтены все ОКС РЗ, размещение которых 
планируется на территории субъекта РФ. Согласно 
Градостроительному кодексу РФ (ст. 23), информа-
ция об ОКС РЗ должна отражаться в генеральных 
планах поселений и городских округов. Однако 
субъект РФ не имеет возможности напрямую обя-
зать органы местного самоуправления произвести 
в определенные сроки корректировку документов 
территориального планирования муниципальных 
образований.

В целях решения названных проблем на уровне 
субъекта РФ и муниципальных образований пред-
ставляется целесообразным предложить ряд методи-
ческих рекомендаций по улучшению существующей 
системы планирования реализации градостроитель-
ных решений.

Итак, исходя из представленного в начале насто-
ящей статьи оптимального состава крупного проек-
та и особенностей действующего законодательства 
РФ, можно утверждать, что реализация решений 
документа территориального планирования должна 
предполагать дополнительную разработку некоторо-
го проекта (или проектов), содержащего основные 
мероприятия по реализации указанных решений, 
оценку эффективности данных мероприятий и ме-
ханизмы управления реализацией проекта. Однако 
в силу требований Градостроительного кодекса РФ, 
план реализации может содержать лишь часть на-
званных положений, если иное не предусмотрено 
в нормативных правовых актах субъекта РФ и му-
ниципальных образований. Следовательно, в боль-
шинстве случаев прочие из перечисленных положе-
ний могут быть разработаны только в составе каких-
то иных документов.

Опыт разработки ООО «Институт территориаль-
ного планирования «Град» комплексных проектов уп-
равления градостроительным развитием территории 
муниципальных образований позволяет выделить сле-
дующие группы мероприятий по реализации решений 
документов территориального планирования:

1) Мероприятия по разработке проектной докумен-
тации и строительству объектов капитального стро-
ительства регионального или местного значения за 
счет средств бюджета данного субъекта РФ или муни-
ципального образования. Такие мероприятия должны 

содержаться в любом плане реализации (согласно Гра-
достроительному кодексу РФ).

2) Мероприятия, создающие условия для разработки 
проектной документации и строительства объектов ка-
питального строительства регионального или местного 
значения, как за счет средств данного субъекта РФ или 
муниципального образования, так и за счет внебюджет-
ных средств и средств иных бюджетов. Эти мероприя-
тия можно условно разделить на два типа:

w	Мероприятия нормативно-правового и организаци-
онного характера, напрямую не связанные с созда-
нием экономических стимулов для инвестиционно-
го освоения территории различными участниками 
рынка недвижимости. К этим мероприятиям отно-
сятся указанные в ГрадК РФ мероприятия по под-
готовке документации по планировке территории 
и правил землепользования и застройки. Такие ме-
роприятия должны содержаться в планах реализа-
ции. Кроме того, к данному типу относятся не ука-
занные в ГрадК РФ иные необходимые для управ-
ления градостроительным развитием территории 
мероприятия, в частности, по разработке и кор-
ректировке документов территориального плани-
рования, разработке электронной ИСОГД и других 
информационных средств поддержки градостро-
ительной деятельности и т. д. Такие мероприятия 
могут содержаться в программе инвестиционного 
развития территории. 

w	Мероприятия нормативно-правового и организа-
ционного характера, обеспечивающие управление 
решениями физических и юридических лиц отно-
сительно использования территории посредством 
экономических стимулов. К этим мероприятиям 
относятся разработка, внедрение и применение 
в управлении системы расчета и взимания земель-
ных платежей (земельного налога и арендной пла-
ты за землю).

Отметим, что все рассматриваемые выше мероприя-
тия осуществляются органами местного самоуправле-
ния муниципального образования или органами госу-
дарственной власти субъекта РФ, заинтересованными 
в реализации решений документов территориально-
го планирования. Поэтому эти мероприятия должны 
предполагать финансирование за счет средств того 
бюджета, которым располагает соответствующее му-
ниципальное образование или субъект РФ. То есть ме-
роприятия по реализации документа территориального 
планирования муниципального образования должны 
финансироваться за счет средств местного бюджета, 
а мероприятия по реализации СТП СРФ — за счет 
средств бюджета субъекта РФ. Исключение могут со-
ставлять крупные инвестиционные проекты, предпо-
лагающие совместное финансирование из различных 
бюджетов, а также за счет внебюджетных средств.

Рассмотрим основные особенности методик подго-
товки плана реализации, программы инвестиционного 
развития территории и системы расчета и взимания 
земельных платежей.

План реализации документа территориального пла-
нирования муниципального образования или субъекта 
РФ разрабатывается на основе положений генерально-
го плана городского округа или поселения, схемы тер-
риториального планирования муниципального района 
или схемы территориального планирования субъекта 
РФ соответственно. План реализации разрабатывается 
в целях обеспечения системного решения задач разви-
тия определенной территории в соответствии с реше-
ниями документа территориального планирования.
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В текстовой части плана реализации целесообразно 
отражать перечень мероприятий с указанием их основ-
ных характеристик (в табличной форме) и финансово-
экономическое обоснование этих мероприятий.

Финансово-экономическое обоснование каждого 
из мероприятий должно предполагать оценку бюд-
жетной эффективности его реализации. Основу ана-
лиза в данном случае составляет расчет необходимых 
расходов соответствующего бюджета. Однако могут 
быть также оценены и доходы бюджета от планиру-
емых мероприятий.

Большая часть расходов на реализацию меропри-
ятий по разработке правил землепользования и за-
стройки и документации по планировке территории 
в основном определяются с помощью «Справочника 
базовых цен на проектные работы для строительства» 
(утвержден Министерством строительства Российской 
Федерации постановлением № 18–56 от 07.06.95 г.).

Расчет расходов на реализацию мероприятий по 
разработке проектной документации и строительству 
объектов капитального строительства может произво-
диться с использованием различных методик. Однако 
на первоначальных стадиях оценки инвестиционных 
проектов и разработки технико-экономических обос-
нований, а также при отсутствии данных о современ-
ной реальной стоимости строительства аналогичных 
объектов на рассматриваемой территории расчет 
стоимости строительства можно производить с по-
мощью укрупненных показателей базисной стоимо-
сти (УПБС) на основе соответствующих сборников и 
справочников.

После оценки расходов на мероприятия целесооб-
разно оценить доходы бюджета от их реализации.

На уровне муниципального образования напрямую 
к  потенциальным доходам от реализации документа 
территориального планирования можно отнести аренд-
ные платежи за землю, находящуюся в собственнос-
ти муниципального образования, платежи земельного 
налога и некоторую часть платежей налога на имуще-
ство физических лиц, который взимается с запланиро-
ванного к строительству жилья, которое планируется 
финансировать за счет местного бюджета (например, 
при переселении населения из ликвидируемого вет-
хого жилья в новое комфортное жилье), а также с дач, 
гаражей и иных строений, помещений и сооружений 
в собственности физических лиц. Некоторая часть 
всех прочих доходов бюджета также зависит от реа-
лизации положений документа территориального пла-
нирования, хоть и не обусловлена исключительно гра-
достроительной деятельностью. Сумму таких доходов 
можно приблизительно оценить на основе данных о 
расходах и доходах бюджета рассматриваемого муни-
ципального образования.

На уровне субъекта РФ состав доходов бюджета, 
зависящих от реализации градостроительных реше-
ний, иной, однако для их оценки может использовать-
ся аналогичный подход. 

Эффективному управлению реализацией доку-
мента территориального планирования способствует 
включение в план реализации графических прило-
жений, содержащих тематические схемы поэтапного 
осуществления мероприятий по ключевым направле-
ниям градостроительного проектирования (транспорт-
ная инфраструктура, инженерная инфраструктура, 
жилищная сфера, социально-культурно-бытовое об-
служивание и др.). Такие графические приложения 
позволяют комплексно и наглядно отобразить резуль-
таты градостроительной политики в различные пери-
оды времени в будущем.

Описанная выше проблема несогласованности ре-
шений схемы территориального планирования субъ-
екта РФ и документов территориального планирова-
ния муниципальных образований может быть решена 
на уровне планов реализации. Например, в плане ре-
ализации СТП СРФ могут содержаться мероприятия 
как минимум по оповещению органов местного само-
управления поселений и городских округов о рассмат-
риваемых недочетах документов территориального 
планирования муниципальных образований.

В целом мониторинг внесения изменений в докумен-
ты территориального планирования и постоянное со-
гласование решений должно быть частью мероприятий 
плана реализации СТП СРФ и планов реализации доку-
ментов территориального планирования муниципальных 
образований. В случае если в план реализации мероп-
риятия по такому мониторингу их по какой-то причине 
включить нельзя, то их можно учесть при подготовке 
программы инвестиционного развития территории.

Программа инвестиционного освоения (далее ПИР) 
территории — это основной в рамках комплексного 
проекта управления градостроительным развитием 
территории инструмент обеспечения инвестиционной 
активности на территории, который основывается на 
информации, содержащейся во всей разработанной 
ранее градостроительной документации и материалах 
плана реализации.

Программа инвестиционного развития, учитывая 
интересы бизнеса, органов местного самоуправления 
и общества, способствует решению следующих задач.

Для муниципалитета и общества: 

w	упорядочение процесса застройки территории, ис-
ключение хаотичности при принятии решений о 
предоставлении прав на земельные участки под за-
стройку;

w	влияние на принятие частными инвесторами реше-
ний о направлении инвестиций в строительство на 
территории муниципального образования;

w	оценка бюджетной и социальной эффективности 
планируемых мероприятий;

w	предоставление населению, проживающему на тер-
ритории муниципального образования, нового до-
ступного и комфортного жилья.

Для частного инвестора: повышение прозрачности 
локального рынка недвижимости.

На основе содержащихся в законодательстве РФ 
требований и рекомендаций к разработке документов 
социально-экономического развития субъектов РФ мо-
жет быть предложена следующая примерная структу-
ра ПИР:

w	обоснование разработки ПИР;

w	цели, задачи, сроки и этапы реализации ПИР;

w	система программных мероприятий;

w	механизм реализации ПИР;

w	ресурсное обеспечение ПИР;

w	оценка эффективности и результативности ПИР;

w	механизм управления ПИР.

К текстовой части ПИР целесообразно прилагать 
схему инвестиционного развития территории, на ко-
торой отображены предлагаемые для застройки зе-
мельные участки, а также градостроительные планы 
участков, включающие сведения о границах участка, 
градостроительном регламенте соответствующей тер-
риториальной зоны и иную необходимую информа-
цию, указанную в ст. 44 ГрадК РФ.
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Такая структура ПИР позволяет описать широкий 
спектр мероприятий по строительству, реконструкции 
и капитальному ремонту объектов капитального стро-
ительства, мероприятий нормативно-правового обес-
печения и организационных мероприятий, необходи-
мых для эффективной реализации градостроительных 
решений.

Среди мероприятий ПИР муниципального образо-
вания следует предусматривать разработку системы 
расчета и взимания земельных платежей.

Система расчета и взимания земельных платежей 
(далее также — СРВЗП) разрабатывается с целью по-
вышения эффективности землепользования на терри-
тории муниципального образования путем установле-
ния комплекса дифференцированных ставок земель-
ного налога и арендной платы за землю.

СРВЗП основывается на графических и текстовых 
данных о современном использовании территории му-
ниципального образования, а также учитывает плани-
руемые градостроительные изменения, которые ока-
зывают влияние на изменение рыночной стоимости 
конкретных земельных участков с момента принятия 
решения о таких изменениях. СРВЗП разрабатывается 
в соответствии с классификаторами и справочниками 
по созданию системы информационного обеспечения 
градостроительной деятельности на территории того 
или иного муниципального образования с учетом ре-
зультатов государственной кадастровой оценки земель. 
При подготовке СРВЗП используется информация 
схемы функционального зонирования, разработанной 
в составе документа территориального планирования 
в структуре градостроительной планировочной орга-

низации его территории, и схемы градостроительного 
зонирования, подготовленной в составе правил земле-
пользования и застройки.

Результатами разработки системы расчета и взима-
ния земельных платежей являются пояснительная за-
писка, схемы зонирования территории в зависимости 
от величины ставок земельных платежей и программа 
расчета и мониторинга взимания земельных платежей.

Применение СРВЗП в управлении развитием тер-
ритории должно обеспечивать:

w	достижение целей развития территории, определен-
ных в документе территориального планирования, 
через гибкое управление решениями физических и 
юридических лиц относительно использования раз-
личных земельных участков посредством экономи-
ческих стимулов;

w	своевременное получение достоверной информа-
ции по налогооблагаемой базе конкретного нало-
гоплательщика, объекта налогообложения;

w	определение пути наиболее целесообразного ис-
пользования территории, ведущего к уменьшению 
налога конкретного налогоплательщика и увеличе-
нию суммарного сбора налогов с целью наполнения 
бюджета поселения;

В целом применение комплекса рассмотренных 
в настоящей статье инструментов планирования поз-
воляет органам местного самоуправления и органам 
государственной власти субъекта РФ решить ряд су-
ществующих проблем, препятствующих эффективной 
реализации градостроительных решений, и повысить 
качество управления развитием территории.

о. в. заруба
(Заместитель губернатора Тюменской области)

в. р. цибульский
(Институт проблем освоения Севера СО РАН, Тюмень)

типовые кЛючевые показатеЛи ЭффективноСти  
управЛения реаЛизацией Стратегий развития регионов

В настоящее время достаточно большое количество 
субъектов РФ имеют стратегии развития до 2020 года. 
И в то же время некоторые из этих стратегий не яв-
ляются документами, определяющими это развитие. 
По мнению М. Дмитриева, президента Центра стра-
тегических разработок (Российская газета, № 43 (727) 
от 10.01.2009), проблема реализации региональных 
стратегий объясняется отсутствием внятного законо-
дательства на государственном уровне. Он говорит, 
что «стратегическое планирование на деле было лишь 
стратегическим декларированием. Документы готови-
лись в основном с пропагандистской целью и особого 
практического значения не имели. Стратегии разраба-
тывались и пылились на полках и при формировании… 
бюджетов различных уровней, то есть при реальном 
распределении ресурсов в стране, на стратегические 
приоритеты никто не обращал внимания».

Особую надежду он возлагает на федеральный за-
кон «О государственном стратегическом планирова-
нии». Однако заканчивается 2010 г., и закон до сих пор 
находится на согласовании. 

Рассмотрим, имеет ли место достаточно жесткое 
заключение М. Дмитриева на местах и, в частности, 
даже в самых благополучных регионах по итоговой 
эффективности деятельности органов исполнительной 
власти (ОИВ). Например, Тюменская область (юг) пос-
ледние несколько лет занимает места в первой тройке, 

а по результатам 2009 г. — первое по эффективности 
использования бюджета. Однако, по данным той же 
«Российской газеты» (от 25 августа 2010 г.), в статье 
«Неполный рост» говорится, «что… по динамике эф-
фективности Тюменская область попала в конец рей-
тинга — на 71-е место». В чем причина, кроме тех, 
о которых говорилось выше?

Анализ целей областных целевых программ (ОЦП) 
(это основной инструмент реализации стратегий на 
местах), проведенный на одном из вариантов страте-
гии юга Тюменской области, показывает практически 
полное их несоответствие целям развития.

В качестве примера приведем несколько паспортов 
ОЦП (табл. 1, 2).

Главная особенность разработки ОЦП субъектов 
РФ в настоящее время — ориентированность на вы-
полнение и рост государственных услуг населению 
территории. И если есть какие-то ресурсы, направ-
ляемые на сельское хозяйство, науку и образование 
и пр., то это, прежде всего, в интересах поддержа-
ния уровня жизни населения (в табл. 3 показано та-
кое распределение бюджетных средств на 2009 г. по 
югу Тюменской области).

На наш взгляд, главная причина кроется в отсут-
ствии инструмента контроля и оценки эффективно-
сти деятельности ОИВ в направлении развития тер-
ритории.
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Т а б л и ц а  1 .   паспорт областной целевой программы «основные направления развития 
агропромышленного комплекса тюменской области на �00�–�01� годы»

Дата и номер принятия правового акта о 
разработке Программы

Постановление Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 № 446

Дата и номер правового акта об утверждении 
Программы

Распоряжение Правительства Тюменской области от 26.12.2007 № 1639-рп

Генеральный заказчик Программы Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Разработчик Программы Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области

Цели программы Повышение эффективности и конкурентоспособности многоукладного 
агропромышленного производства

Задачи Программы 1. Улучшение общих условий функционирования агрокомплекса
2. Ускоренное развитие животноводства
3. Организация эффективной системы ведения отрасли растениеводства
4. Стимулирование развития малых форм хозяйствования в АПК

Сроки реализации Программы 2008–2012 гг.

Объемы и источники финансирования  
Программы (с разбивкой по годам), тыс. руб.

Всего 2008–2012 гг. — 26823297,7
в том числе по годам:
2008 г. — 7656122,7
2009 г. — 4752139
2010 г. — 4803012
2011 г. — 4806012
2012 г. — 4806012

Т а б л и ц а  2 .   паспорт областной целевой программы «основные направления развития  
жилищно-коммунального хозяйства тюменской области»

Дата и номер принятия правового акта о 
разработке Программы

Распоряжение Правительства Тюменской области от 9.03.2007 г. № 154-рп 
«О разработке прогноза социально-экономического развития области и проекта 
закона Тюменской области «Об областном бюджете на 2008 год и на период до 
2010 года», Поручение Губернатора Тюменской области от 15.08.2007 № 37-ПВЯ

Дата и номер правового акта об утверждении 
Программы

Генеральный заказчик Программы Департамент жилищно-коммунальной политики Тюменской области

Разработчик Программы Департамент жилищно-коммунальной политики Тюменской области

Цель Программы Удовлетворение потребностей населения в качественных коммунальных 
услугах и формирование политики по созданию условий для управления 
собственниками жилищным фондом

Задачи Программы 1.1. Развитие конкуренции на рынке ЖКУ
1.2. Обеспечение благоустройства территорий муниципальных образований
1.3. Развитие новых форм управления жилищным фондом и обеспечение 
его сохранности
1.4. Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг
1.5. Защита территории от подтопления
1.6. Повышение качества предоставляемых услуг по газоснабжению

Сроки реализации Программы 2008–2010 гг.

Объемы и источники финансирования Про-
граммы (с разбивкой по годам), в том числе 
расходы на управление по программе в целом

Источники финансирования — областной бюджет
2008 г. — 6903304 тыс. руб.
2009 г. — 3394866 тыс. руб.
2010 г. — 3144923 тыс. руб.

Главными документами, определяющими эффек-
тивность деятельности ОИВ субъектов РФ, являют-
ся Указ президента Российской Федерации № 875 от 
28 июня 2007 г. «Об оценке эффективности деятель-
ности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации» и соответствующая методика с их 
последующими изменениями и дополнениями. Анализ 
докладов по этому указу показал, что подавляющее 
большинство показателей оценивают только государ-
ственные услуги в соответствии с компетенцией ОИВ. 
Небольшая часть показателей отражает развитие, но 
только как развитие государства. На контроль страте-
гии развития территории нет даже намека.

Для решения данной проблемы предлагается разде-
лить задачи управления исполнением государственных 
услуг и реализацией стратегии развития как по ресур-
сам, так и показателям.

Для этого в вышеозначенные указ и методику необ-
ходимо ввести дополнение:

1) разделить в бюджете области ресурсы, направля-
емые на выполнение государственных услуг и на цели 
развития;

2) оценивать эффективность управления реализа-
цией стратегии развития регионов по подсистемам, 
например, экономика, социальная, инфраструктура, 
институциональная (рис.);

3) ключевой показатель эффективности управле-
ния развитием сделать универсальным, равным отно-
шению скорости движения к цели развития подсисте-
мы к ресурсам, направляемым на эту цель (программу, 
проект);

4) ввести типовые паспорта показателей, отра-
жающих реализацию стратегии развития регионов 
(табл. 4).



ЛеонтьевСкий центр �1

Т а б л и ц а  3 .   Сведения по финансированию в �00� г. областных целевых программ

№ 
по 

ЗТО
Наименование программы

Профинансировано из 
областного бюджета 

в 2009 году, %

Расходы областного бюджета 100,0

Непрограммная часть бюджета 18,4

Всего расходов на программы (программная часть) 81,6

В том числе по программам: В % от общего объема 
средств на реализацию 

программ:

Долгосрочные целевые программы: 74,27

31 «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области» 3,14

32 «Основные направления формирования кадровой политики в исполнительных органах  
государственной власти и органах местного самоуправления Тюменской области»

0,01

33 «Основные направления информационной политики Тюменской области» 0,63

34 «Комплексная программа по профилактике правонарушений и усилению борьбы  
с преступностью в Тюменской области»

1,56

36 «Основные направления развития научно-инновационной сферы Тюменской области» 0,02

37 «Основные направления развития лесного комплекса Тюменской области» 0,86

38 «Основные направления развития земельных отношений в Тюменской области» 0,03

39 «Основные направления развития имущественных отношений в Тюменской области» 4,66

41 «Основные направления развития агропромышленного комплекса Тюменской области» 8,15

42 «Основные направления развития гражданской обороны и защиты населения и территорий 
Тюменской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

1,07

44 «Основные направления развития малого и среднего предпринимательства  
в Тюменской области

0,97

45 «Основные направления развития минерально-сырьевого  
и топливно-энергетического комплексов Тюменской области»

0,01

46 «Основные направления охраны окружающей среды Тюменской области» 0,42

47 «Основные направления градостроительной политики и жилищного строительства  
в Тюменской области»

15,47

51 «Основные направления деятельности по реализации государственной политики в сферах 
национальных, государственно-конфессиональных и общественно-политических отношений 
в Тюменской области»

0,14

52 «Основные направления развития туризма в Тюменской области» 0,00

53 «Основные направления развития информатизации в Тюменской области (Электронная 
Тюменская область)»

0,31

56 «Комплексные меры профилактики наркомании и противодействия незаконному обороту 
наркотиков в Тюменской области»

0,09

57 «Основные направления развития органов записи актов гражданского состояния  
Тюменской области»

0,20

58 «Основные направления развития отрасли «Социальная политика» в Тюменской области» 5,95

59 «Основные направления развития здравоохранения Тюменской области» 11,17

60 «Основные направления развития образования и науки Тюменской области» 11,11

61 «Основные направления развития физической культуры и спорта, молодежной политики 
в Тюменской области»

3,06

62 «Основные направления развития культуры Тюменской области» 2,24

63 «Сохранение и использование объектов культурного наследия в Тюменской области» 0,80

64 «Развитие промышленности, инвестиционной и внешнеэкономической  
деятельности Тюменской области»

0,53

65 «Основные направления развития в области содействия занятости населения  
Тюменской области»

0,90

67 «Повышение безопасности дорожного движения в Тюменской области» 0,78

Ведомственные целевые программы: 0,36

40 «Основные направления развития ветеринарной службы Тюменской области» 0,26

43 «Основные направления развития архивного дела в Тюменской области» 0,07

55 «Основные направления деятельности гостехнадзора Тюменской области» 0,03

Иные программы: 25,37

54 «Программа по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников,  
проживающих за рубежом, в Тюменскую область на 2007–2012 годы»

0,01

66 «Сотрудничество» 25,36
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Рис. СтратегичеСкая карта развития юга тюменСкой обЛаСти
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Таблица 4.  типовой паспорт показателей управляемости

НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ 

Подсистема Цель Тип показателя управления

1. Показатель 
(а) Название. Название показателя, по возмож-

ности, должно соответствовать рекомендациям рос-
сийской или международной статистики, методологии 
международных сопоставлений (сравнений).

(б) Краткое определение. Краткое и ясное определе-
ние содержания данного показателя, по возможности, 
в терминах российской и международной статистики.

(в) Единицы измерения. Общепринятые единицы 
измерения в российской или международной системах 
измерения, используемые для данного показателя.

2. Местоположение в структуре 
(а) Тип показателя. Расшифровка типа показате-

ля — «состояния» подсистемы или «выхода» как воз-
действия на окружение (общую систему или другие 
подсистемы).

(б) Ориентир. Указание одного из базовых ориен-
тиров, на который направлен показатель в рассматри-
ваемой подсистеме при выборе, например, существо-
вание, эффективность и пр.

3. Значение (актуальность) 
(а) Назначение. Формулировка предназначения дан-

ного показателя, что он обеспечивает, о чем свидетель-
ствует, для оценки решения какой проблемы выбран.

(б) Актуальность в отношении устойчивого/не-
устойчивого развития. Адекватное отражение пот-
ребности и направления развития общества/инди-
вида, влияние решения проблемы на устойчивое 
развитие подсистем города в данный период.

(в) Связь с другими подсистемами, окружением 
системы и показателями. Описание взаимосвязи дан-
ного показателя с другими подсистемами или внешним 
окружением города.

(г) Цели. Описание цели ввода данного показателя. 
Обычно она определяется базовым ориентиром.

(д) Международные, российские, региональные за-
коны, конвенции, соглашения и др. Указание между-
народных конвенций, соглашений, законов, законода-
тельных актов России, Тюменской области, г. Тюмени, 
в которых упоминается данный показатель.

4. Методологическая характеристика и ключевые 
определения

(а) Ключевые определения и понятия. Определе-
ние всех терминов, используемых в названии данного 
показателя, опирающееся на специальную литературу, 
словари и энциклопедии.

(б) Методы расчета. Описание алгоритма вычисле-
ния (измерения) данного показателя, включая форму-
лы, обозначения и ссылки на авторов алгоритмов.

(в) Ограничения показателя. Указание условий, 
влияющих на точность, погрешности вычисления (из-
мерения) данного показателя. 

(г) Альтернативные определения. Другие показате-
ли, которые могли быть применены при оценке данной 
подсистемы в отношении рассматриваемого базового 
ориентира.

5. Оценка доступности данных международных и 
национальных источников 

(а) Данные, необходимые для расчета показателя. 
Перечисление данных, необходимых для расчета данно-
го показателя, используемых в кратком определении.

(б) Доступность данных. Указание возможных ис-
точников получения данных.

6. Специализированные учреждения, задейство-
ванные в разработке показателя

Указание организаций (как ведущих, так и соиспол-
нителей), занимавшихся разработкой показателя.

7. Дополнительная информация
Методическая и справочная литература, содержа-

щая сведения о данном показателе и используемая при 
его описании.

Отличие предлагаемой методики от показателей 
вышеупомянутого указа видно на примере экономи-
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ческой подсистемы юга Тюменской области. Для эко-
номической подсистемы предлагалось в качестве одно-
го из вариантов показателя использовать рост ВРП, но 
не в целом, а только компаний и предприятий, оказы-
вающих сервисные услуги северным нефтегазодобы-

вающим территориям, то есть для контроля реализа-
ции одной из целей стратегии развития.

В табл. 5 приведен пример расчета ключевого пока-
зателя эффективности управления развитием экономи-
ческой подсистемы КПЭУ с учетом управляемости К

у
.

Т а б л и ц а  5 .  ключевые показатели эффективности управления сервисной стратегией развития

Показатели Состояние* Алгоритм Вход Выход
Целевое  

назначение
Управление КПЭУ Ку

Экономическая 
подсистема

ВРПск
 ВРПскi

 
   i

 Pрскi + Pн = Pнп
  i

ВРПск(t) 
Y

цij
= ВРПск= 

= 5% в год
Рр

ВРПск(t)

Рск (t – t)

 Pрск (t)
  i

Pнп

Значок (ск) означает сервисные услуги и компании, Рр — ресурс развития, Рп — накопленный ресурс, Yцij — показатель цели 
по подсистемам и уровням управления, ВРПск — валовой региональный продукт, i — индекс сервисных компаний и организаций 
(изменяется от 1 до n), Рр — ресурс управления, Рск(t- t) — ресурс управления, вложенный в развитие годом раньше.

п. е. горинов
(ЗАО «МКД Партнер», Санкт-Петербург)

мониторинг СоциаЛьно-ЭкономичеСкого развития городов. 
краткий обзор международного опыта

подходы к формированию  
СиСтемы показатеЛей  

СоциаЛьно-ЭкономичеСкого развития
Проблема мониторинга социально-экономическо-

го развития (СЭР) городов связана, в первую очередь, 
с проблемой разработки адекватной системы показа-
телей/индикаторов, позволяющих сформировать пол-
ноценный цикл управления (планирование — учет — 
анализ) и обеспечить принятие адекватных управлен-
ческих решений. 

Первые попытки сформировать перечень индика-
торов предприняли в конце 1960-х гг. Всемирный банк, 
Агентство США по международному развитию, Орга-
низация объединенных наций.

До формирования единой системы индикаторов, 
позволяющих сопоставлять и оценивать уровни разви-
тия городов и регионов, управленческие решения час-
то являлись недостаточно эффективными, что замед-
ляло социально-экономический рост. Отсутствовала 
возможность сформировать стандарты оказания услуг, 
обмениваться опытом, повышать эффективность уп-
равления городским хозяйством и др. Это напрямую 
влияло на качество стратегического планирования. 
Например, невозможно было получить из единого ис-
точника информацию о таких важных экономических 
показателях, как уровень инвестиций, различия в до-
ходах населения, уровень прироста населения, город-
ской и сельской миграции.

В настоящее время при формировании систем по-
казателей социально-экономического развития исполь-
зуются показатели трех типов: 

w	Показатели эффективности деятельности — (per-
formance indicators), предназначенные для измере-
ния различных аспектов эффективности органи-
заций, отраслей или городов и определения того, 
какие из департаментов, районов или областей уп-
равления работают эффективнее.

w	Показатели мониторинга «по направлениям» — 
(issue-based indicators), предназначенные для описа-
ния ситуации в определенных областях, таких как 
безопасность, занятость, транспортная доступность, 
экология и др.

w	«Стратегические» показатели — (needs indicators), 
описывающие и измеряющие проблемные зоны, 

на которых необходимо сосредоточить ресурсы, и 
задающие целевые ориентиры по решению основ-
ных задач.

При разработке системы показателей используют 
разные концептуальные подходы. К ним относятся:

w	«Политический» подход, разработанный в конце 
1960-х гг. Заключается в выработке всеобъемлющего 
списка социальных целей и норм, а также в разработ-
ке показателей, способных проследить их динамику. 
Характерна комплексность охвата и взаимосвязь по-
казателей на уровне города, районов, отраслей. Был 
видоизменен и развит программой показателей WB/
UNCHS и впоследствии Всемирным мониторингом 
городов. Многие последующие разработки показате-
лей были основаны именно на этом подходе.

w	«Проектный» подход, используемый Программой 
Развития ООН (UNDP) и для формирования Отче-
тов по охране окружающей среды. Ориентирован 
на построение системы показателей, увязанных 
с решением конкретных проблем и достижением 
определенных результатов.

w	«Системный» подход, выдвинутый Организацией 
экономического сотрудничества и развития (OECD) 
и широко используемый для формирования Отче-
тов по охране окружающей среды, других вопросов 
устойчивого развития. Предполагает разносторон-
нее описание всех значимых аспектов социально-
экономического развития.

На практике применяется большое количество по-
казателей, формируемых в рамках или вне этих кон-
цепций. Один из методов классификации показателей 
основывается на анализе шести базовых вопросов:

1. Для кого предназначены показатели? Сущест-
вует множество потенциальных потребителей и поль-
зователей каждого конкретного класса показателей, 
в том числе городские и государственные власти, горо-
жане, исследователи, частный сектор, международные 
организации. Необходимо знать, какой класс потреби-
телей в наибольшей степени будет использовать в сво-
ей деятельности эти показатели.

2. Цель формирования системы показателей. Оп-
ределяется, что является главным мотивом для разра-
ботки показателей и для чего они используются.



Стратегии модернизации и модернизация Стратегий��

3. Каковы перспективы для города? 
Рассматривается ли город в большей степени как:

w	политическая единица взаимодействующих заинте-
ресованных сторон;

w	развивающаяся единица, связанная общими целя-
ми и задачами;

w	физическая система, в которой работают заинтере-
сованные лица;

w	система, проводящая контроль и мониторинг хо-
зяйствующих субъектов;

w	набор процессов и их участников, нацеленных на 
достижение наилучших результатов.

4. Каковы границы применения показателей? 
Возможно ли применение отдельных данных для 
определенных организаций или целевых групп, от-
раслевого сектора или всего города в целом? Вклю-
чен ли город в центральную систему управления, 
подведомственен ли он федеральному центру или 
региону? Насколько широка область покрытия по-
казателей? 

5. Каков контекст разработки показателей? Явля-
ются ли они инструментом политического диалога? 
Предназначены ли они для измерения и оценки про-
цессов социально-экономического развития? Или же 
они подразумевают изучение внутренних организа-
ционных процессов, таких как анализ эффективности 
деятельности органов государственного управления, 
формирование бюджета, совершенствование процес-
сов управления?

6. Кем показатели разработаны и внедрены? Были 
ли они изданы указом, выработаны группой экспертов 
или сгенерированы путем консультаций с участием 
заинтересованных сторон. Инициирована выработка 
«снизу» или «сверху»?

Таким образом, укрупненно можно выделить три 
типовых подхода к формированию и использованию 
системы показателей для мониторинга социально-эко-
номического развития (табл.).

w	«Стратегический» подход — система показателей, 
увязанная с системой стратегических целей. Иерар-
хия индексов и индикаторов строится на базе «де-
рева целей». В качестве примера такого подхода 
рассматривается система показателей Азиатского 
банка развития (ADB-CDB).

w	«Сравнительный» подход — мониторинг показате-
лей для сопоставления уровня развития различных 
городов и выработке политики и принятия реше-
ний по отдельным направлениям (отраслям). Осно-
ва — унифицированная база статистических дан-
ных, например, используемая Европейским союзом 
в рамках программы Urban Audit.

w	«Управленческий» подход — система показате-
лей для оценки деятельности органов власти и 
принятия организационных решений (кадровых, 
бюджетных, инфраструктурных). Примером та-
кого подхода является «Метод оптимальной эф-
фективности», применяемый в Великобритании 
(DFID-DTLR).

ADB-CDB
Азиатский Банк Развития (Asian Development Bank, 

ADB) взял на себя обязательство усовершенствовать 
систему индикаторов для развивающихся стран ре-
гиона в июне 1999 года. Были предприняты меры по 
уточнению индикаторов и стандартов управления 
быстрорастущих городов в регионе, а также, совмест-
но с этими городами, по повышению эффективности 
их деятельности. Проект был запущен с целью устра-
нения специфических индикаторов, не свойственных 
всем городам региона, а также применения этих пока-
зателей на практике. 

Перечень индикаторов был сведен в единую базу 
данных (CDB) и опубликован в «Cities Data Book: Ur-
ban Indicators for Managing Cities». В сентябре 1999 го-
да на общем форуме, где были представлены 18 горо-
дов-участников, наблюдатели и представители Азиат-
ского Банка развития, была достигнута договоренность 
о применении единых индикаторов для сбора данных 
в разных городах.

При формировании системы показателей ADB-CDB 
применен так называемый «стратегический» подход — 
система показателей увязана с системой стратегиче-
ских целей. Иерархия индексов и индикаторов строит-
ся на базе «дерева целей» (рис.).

При этом основное внимание уделяется формиро-
ванию показателей верхнего уровня (индексов), каж-
дый из которых характеризует определенные цели и 
задачи и рассчитывается на основе набора универ-
сальных индикаторов (показателей второго уровня).

Сформированный перечень показателей ориен-
тирован на формирование политики по управлению 
городом, проведение исследований социально-эконо-
мических процессов, контроль над осуществлением 
мероприятий в рамках развития городского хозяйства. 
Были также сформулированы методология и крите-
рии оценки эффективности оказания городских услуг, 
а также общая база для обмена информацией о качест-
ве и эффективности оказания услуг и управления го-
родским хозяйством между городами Азиатско-Тихоо-
кеанского региона.

Система показателей может быть использована 
также и на региональном уровне для планирования и 
оценки деятельности по достижению стратегических 
целей, однако в основном показатели ADB-CDB исполь-
зуются международными финансовыми институтами и 

Т а б л и ц а .   типовые подходы к формированию системы показателей

Подход Для кого Цель Кем и как строится Примеры

«Стратегический»  
(политический)

Политическое руко-
водство, инвесторы

Определение  
приоритетов развития

Стейкхолдеры, эксперты 
Сверху вниз, «от цели»

ADB — CDB

«Сравнительный» 
(системный)

Органы государствен-
ной власти

Бенчмаркетинг,  
анализ проблем

Административный аппарат, 
эксперты
Снизу вверх, «от возможностей 
и проблем»

Urban Audit

«Управленческий» 
(проектный)

Лица, принимающие 
решения в органах  
государственной власти

Повышение  
эффективности 

Административный аппарат 
«от функций и задач»

DFID — DTLR
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правительствами стран-участниц для выработки поли-
тики и принятия стратегических решений.

UrBAn AUDit
Программа Urban Audit началась в 1999 году с экс-

периментального проекта, в котором было задейство-
вано 58 европейских городов. В 2003–2004 гг. была вы-
полнена первая крупномасштабная программа Urban 
Audit, которая включала уже 258 городов. В 2005 году 
было принято решение о включении системы показа-
телей Urban Audit в базу данных Евростат (официаль-
ная статистическая система Европейского союза).

Вторая крупномасштабная программа Urban Audit 
была выполнена в 2006/2007 гг. при участии 367 евро-
пейских городов. Следующая крупномасштабная про-
грамма Urban Audit стартовала в 2009 году.

Для получения сопоставимых данных Urban Audit 
работает с административными границами, которые 
приблизительно соответствуют функциональному го-
родскому региону. Для устранения несоответствий 
между городами анализируемые Urban Audit города 
подразделены на районы, население которых состав-
ляет от 5 тыс. до 40 тыс. жителей. 

В существующей структуре программы список 
Urban Audit содержит 333 показателя, приводящих 
примерно к 270 индикаторам по 9 направлениям: 

1. демография — 51 показатель;
2. социальные аспекты — 47 показателей;
3. экономическая активность — 72 показателя;
4. социальная активность — 18 показателей;
5. обучение и образование — 19 показателей;
6. окружающая среда — 53 показателя;
7. перемещение и транспорт — 37 показателей;
8. информационное общество — 15 показателей;
9. туризм и культура– 21 показатель.
Политический контекст, в рамках которого были 

разработаны индикаторы Urban Audit, является не-
обычным. Urban Audit был задуман как инструмент 
сбора и анализа эмпирических знаний относитель-
но европейских городов, служащий дополнением 
к информации относительно городов, полученной из 
инициативных программ Европейского Сообщества 
(Urban I и Urban II). 

Одним из особенно важных стратегических до-
кументов для европейских городов является Лейп-

цигский Устав об устойчивом развитии европейских 
городов (принятый в 2007 г.). Этот документ рекомен-
дует все большее и большее использование интегри-
рованных подходов к городскому развитию, ведущих 
к созданию и обслуживанию высококачественных об-
щественных пространств, к модернизации сетей инф-
раструктуры и к улучшению энергетической эффек-
тивности, а так же к введению инноваций и развитию 
сферы образования. 

Особое внимание было обращено в Уставе на не-
достаток внимания к провинции по сравнению с го-
родом при улучшении физической среды, укрепле-
нии местной экономики и проведении в жизнь новых 
образовательных стратегий для детей и молодежи и 
обеспечении эффективным и дешевым городским 
транспортом.

Городские индикаторы являются полезными как 
для мониторинга эволюции городов, так и для монито-
ринга работы государственных стратегий, применен-
ных в городах. Города сами по себе являются очень 
динамичной категорией, а так же конкурируют друг 
с другом. Поэтому очень важно, чтобы городские ин-
дикаторы принимали во внимание все появляющиеся 
новые возможности и проблемы, с которыми сталки-
ваются города, а также отношение жителей, пользо-
вателей сектора государственных услуг, предприятий, 
инвесторов и т. д. к городским стратегиям.

Системный подход, примененный в рамках Urban 
Audit, позволил инициировать исследование более 
30 крупных городов ЕС с целью изучения их функци-
ональной специализации. Выделены три направления 
функциональной специализации городов:

w	«деловой» город, в котором находятся материнские 
фирмы и компании;

w	«инновационный» город с высокой долей экономи-
ки знаний; 

w	«культурный» город, представляющий интерес для 
туристов и для отдыха. 

Разработаны две категории индикаторов: результи-
рующие индикаторы развития городов и индикаторы, 
представляющие будущий потенциал крупных городов 
в контексте глобализации. Данные индикаторы ис-
пользуются, чтобы построить три типа интегральных 
индексов:

Рис. «дерево цеЛей» ADB-CDB

уСтойчивое развитие города

Снижение масштабов бедности

приоритетные направления: водоснабжение и водоотведение, управление и развитие городского хозяйства, 
обеспечение жильем и финансирование жилищного строительства, обращение с твердыми бытовыми отходами, 
управление городскими земельными ресурсами, городской транспорт, управление городской окружающей 
средой, муниципальные финансы, здоровье и образование, туристическая инфраструктура, новые технологии, 
городские службы и социальные услуги

качество жизни
развитие общества  

и человека

защита  
окружающей  

среды

качество управления
финансы, управление, работа 
городских служб и оказание 

социальных услуг

Стимулирование 
экономического роста

максимизация 
производительности экономики
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w	Индексы результатов деятельности или успеха 
крупного города в его функциональной специали-
зации (индексы объединены с небольшим количес-
твом индикаторов текущего уровня квалификации 
каждой функции). 

w	Абсолютные индексы потенциальной специализа-
ции. Это результирующие индикаторы, указываю-
щие на существующую инерцию основных инфра-
структур, облегчающих специализацию.

w	Индексы относительной потенциальной специа-
лизации, являющиеся результатом сравнения абсо-
лютных потенциальных индексов для каждой функ-
ции со средними значениями, полученными для 
трех специализаций региона.

DFiD — DtLr
Подходы, применяемые Министерством междуна-

родного развития (DFID) и Министерством транспор-
та, местных властей и регионов (DTLR) Великобрита-
нии для оценки деятельности местных правительств, 
содержатся в документе «Показатели деятельности по 
достижению оптимальной эффективности» и в так на-
зываемой Белой Книге1 «Соглашение об оказании об-
щественных услуг». 

Метод оптимальной эффективности является клю-
чевым элементом правительственной программы по 
модернизации местных органов власти и обязывает 
их искать постоянные возможности улучшения выпол-
нения ими своих функций. Закон о местных органах 
власти 1999 г. устанавливает законодательную структу-
ру метода, а Правительство опубликовало документы, 
разъясняющие его детали2.

В основе методики лежит предписанная законом 
структура управления деятельностью местных орга-
нов власти. В ее рамках местные правительства обяза-
ны в годовых отчетах предоставлять информацию об 
установленных на национальном уровне показателях 
деятельности и стандартах, которые были предписаны 
Правительством и утверждены в Приказе в соответс-
твии с частью 4 Закона 1999 г. 

Определяя показатели и цели отчетности, Прави-
тельство пыталось обеспечить их сбалансированность 
и полноту охвата всех видов услуг, чтобы предотвра-
тить перевес в сферу с большим количеством показа-
телей. Оно также стремилось обеспечить, чтобы пока-
затели отражали ключевые политические приоритеты 
и, таким образом, соответствовали существующим и 
предстоящим соглашениям об оказании общественных 
услуг между Правительственными департаментами и 
Казначейством.

Набор показателей для оценки оптимальной эффек-
тивности (Best Value Performance Indicators — BPVI), 
включенных в этот документ, был рассчитан на то, 
чтобы представить широкую сбалансированную кар-
тину деятельности. Он сформирован в стремлении от-
разить ресурсы, задействованные для оказания услуг, 
эффективность, с которой эти ресурсы используются, 
качество услуг, а также впечатление пользователей от 
результата.

Существует два типа показателей: 

w	Показатели качества управления предоставляют 
общую информацию о деятельности государствен-
ных органов. Эти показатели отражают работо-
способность и деятельность органов власти и го-
сударственных учреждений, а также организаций 

со значительной долей расходования бюджетных 
средств.

w	Показатели качества предоставления услуг харак-
теризуют национальные интересы в оказании мес-
тных услуг. Эти показатели используются для срав-
нения деятельности различных государственных 
органов между собой и одного органа за разные 
периоды времени. Органы власти устанавливают 
целевые уровни в отношении всех показателей, от-
носящихся к оказываемым ими услугам. 

Для получения на основе индикативных показате-
лей сбалансированного представления о сфере госу-
дарственных услуг, правительство выделило пять кри-
териев:

w	стратегические цели: почему существует данный 
вид услуги и на что он нацелен;

w	издержки/эффективность: издержки данного ви-
да услуги и эффективность использования этих 
ресурсов;

w	результат предоставления услуги: насколько хоро-
шо была выполнена услуга с точки зрения достиже-
ния стратегической цели;

w	качество: качество предоставленной услуги, жало-
бы пользователей услуги;

w	условие доступа: простота доступа к услуге.

Структура целей и задач, используемых DTLR, 
сформирована в соответствии с логикой «управленче-
ского» подхода — в состав задач включаются толь-
ко те, за которые отвечают или на которые могут 
непосредственно влиять местные органы власти, 
а сами показатели носят предельно конкретный ха-
рактер, например:

w	образование — сократить число школьных прогу-
лов на 10%;

w	социальные услуги — увеличить на 40% процент 
усыновления детей, находящихся под опекой;

w	жилищная сфера и смежные услуги — сократить 
на треть число жильцов домов социальной сферы, 
не соответствующих стандартам проживания;

w	окружающая среда — обеспечить отправку на пе-
реработку не менее 17% отходов домохозяйств;

w	безопасность общества — сократить число погиб-
ших в дорожных происшествиях на 40%;

w	качество управления — обеспечить 100% работос-
пособность местных властей в электронном предо-
ставлении услуг.

закЛючение
Данный обзор мирового опыта выполнен в рамках 

обновления Концепции социально-экономического 
развития (СЭР) Санкт-Петербурга.

Следует заметить, что на практике, как правило, 
различные подходы пересекаются, показатели разных 
типов комбинируются и признаки различных подхо-
дов можно найти как в действующей Концепции СЭР 
СПб, так и в предлагаемом новом варианте.

«Стратегический» подход, очевидно, наиболее 
применим для документов верхнего уровня, каким 
и является Концепция СЭР. Существенной особен-
ностью данного подхода является использование 
в качестве показателей индексов и индикаторов, 
формируемых на базе данных нижнего уровня. 

1 Сильное лидерство местных властей — Качество государственных услуг. DTLR, Декабрь 2001.
2 Издано DETR. Циркуляр. 1999. № 10.
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В действующей редакции Концепции СЭР есть та-
кой показатель — Индекс развития человеческого 
капитала (HDI). В новой редакции от применения 
индексов было решено отказаться в связи со слож-
ностью их восприятия.

«Системный» подход, применяемый в ЕС, позво-
ляет всесторонне описать жизнедеятельность горо-
да. Похожим образом сформирована система целей, 
задач и показателей Мониторинга СЭР Санкт-Пе-
тербурга в пост. 1659 «О мерах по организации де-
ятельности исполнительных органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в сфере государственного 

планирования социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга».

«Управленческий» подход нацелен, в первую оче-
редь, на постановку задач и мониторинг эффективности 
их достижения конкретными подразделениями органов 
власти «на местах». В действующей в Санкт-Петербурге 
системе управления СЭР к этому подходу ближе всего 
принципы, заложенные в системе Мониторинга СЭР по 
районам — пост. 737 «Об организации мониторинга со-
циально-экономического развития районов Санкт-Петер-
бурга и оценки эффективности деятельности Админист-
раций районов Санкт-Петербурга на 2008–2011 гг.».

е. м. анохина
(Санкт-Петербургский государственный университет)

регионаЛьные риСки в СиСтеме СтратегичеСкого управЛения регионами роССии

Эффективное, сбалансированное развитие реги-
онов — субъектов Российской Федерации является 
одним из важнейших факторов экономического роста 
страны как в период макроэкономической стабилиза-
ции, так и в условиях мирового кризиса.

Однако недостаточное внимание государства к проб-
лемам управления регионами в период перехода к ры-
ночной экономике обусловило значительную диф-
ференциацию социально-экономического развития 
субъектов федерации на фоне роста основных показа-
телей экономики и социальной сферы России. В пери-
од между кризисами 1998 и 2008 гг. различия регионов 
по социально-экономическому развитию существенно 
выросли. В 1998 году душевое потребление валового 
регионального продукта (ВРП) субъектов федерации 
различалось в 18 раз (без учета покупательной способ-
ности рубля на территориях субъектов федерации), 
в 2008 году — уже в 24 раза. В 1998 году 19 субъектов 
Федерации имели уровень потребления ВРП выше 
среднего по России, и только 15 — в два раза ниже 
среднероссийского. В 2004 году эти показатели соста-
вили 17 и 23, в 2005 году — 16 и 26, в 2008 году — 14 и 24. 
Аналогичная динамика характерна и для многих ос-
тальных показателей экономического и социального 
развития регионов. Кроме того, шесть субъектов фе-
дерации с показателями, существенно отстающими от 
среднероссийских, находятся в центре экономической 
активности страны — на территории Центрального 
федерального округа. По оценкам экспертов, ежегод-
ные потери России от неэффективного использования 
территории, неэффективного управления субъектами 
федерации оцениваются в 2,25–3% валового внутрен-
него продукта в год1.

К 2008 году, периоду начала финансово-экономиче-
ского кризиса, на территории Российской Федерации 
сложилась достаточно определенная структура про-
странственного развития, которую, используя один из 
приемов общенаучного метода систематизации, можно 
представить как совокупность регионов, принадлежа-
щих к определенным типам. Тип субъекта федерации 
(СФ) — объективно сложившийся, относительно устой-
чивый комплекс присущих территории СФ условий и 
особенностей социально-экономического развития, ха-
рактеризующий его место и роль в национальной эко-

номике. В разработанных за последние годы типологи-
ях субъектов федерации (по степени проникновения 
и динамике развития крупного бизнеса2; по уровню 
экономического развития, положению домохозяйств и 
степени освоенности территории3; по уровню социаль-
но-экономического развития и др.), выделены устойчи-
вые типы субъектов федерации с высоким, средним и 
низким уровнем социально-экономического развития.

Мониторинг социально-экономического развития 
регионов в период экономического кризиса показал, 
что кризисные процессы в регионах происходили 
с разной скоростью и в разной степени воздейство-
вали на финансовую, экономическую и социальную 
сферу в регионах с разным уровнем социально-эконо-
мического развития, принадлежащих к различным ти-
пологическим группам.

Проведенный Независимым институтом социаль-
ной политики анализ показателей социально-эконо-
мического развития в субъектах федерации, имевших 
значительный и глубокий спад в экономике, позволил 
обобщить показатели и выделить социально-экономи-
ческие процессы, которые обусловили и усугубили 
кризисные явления, а также статистические показате-
ли, которые являются ключевыми для анализа следую-
щих социально-экономических процессов: 

w	риски специализации (спад/прирост промышленно-
го производства за период, %);

w	бюджетные риски:

w	доля налога на прибыль организаций в доходах 
бюджета региона, %;

w	долг субъекта федерации к доходам бюджета, %;

w	доля занятых в промышленности, %;

w	риски безработицы:

w	доля занятых в промышленности от общей числен-
ности занятых, %;

w	число монопрофильных городов и их доля в город-
ском населении, %;

w	доля занятых в малом бизнесе, включая ПБОЮЛ, %.

В регионах разных типов степень воздействия кри-
зисных явлений на социально-экономические процес-
сы колебалась от низкой до максимальной, и наименее 

1 Концепция стратегии социально-экономического развития регионов Российской Федерации до 2020 года. Министерство 
регионального развития РФ, 2006. С. 4.

2 Зубаревич Н. В. Крупный бизнес в регионах России: территориальные стратегии развития и социальные интересы. М.: По-
матур, 2005. С. 34–40.

3 Официальный сайт Независимого института социальной политики. Проект «Типология регионов». atlas.socpol.ru/typology/
table_types.shtml.
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 устойчивыми к воздействию кризиса оказались регио-
ны, лидировавшие по уровню социально-экономическо-
го развития. Это свидетельствует о том, что при опреде-
лении перспектив развития регионов, при принятии ре-
шений, определяющих стратегию развития регионов не 
были учтены опасности (региональные риски), которые 
могут угрожать социально-экономическому развитию 
региона при изменениях внешней и внутренней среды.

Финансово-экономический кризис, начавшийся в Рос-
сии в  2008 году, показал необходимость введения в тео-
рию и практику государственного и регионального уп-
равления и определение такого понятия, как «региональ-
ный риск», а также необходимость учета региональных 
рисков в процессе управления регионами. На основе 
анализа воздействия финансово-экономического кризи-
са на динамику показателей социально-экономического 
развития регионов России, принадлежащих к различным 
типологическим группам, можно дать определение по-
нятию «региональный риск»: это риск возникновения 
негативных тенденций в процессах развития экономики 
и социальной сферы региона в результате ошибок, до-
пущенных при принятии решений, определяющих стра-
тегию развития региона (стратегическое управление) и 
выражающихся в отсутствии учета или недостаточном 
учете возможных опасностей, которые могут угрожать 
социально-экономическому развитию региона при не-
правильном или недостаточно обоснованном определе-
нии перспективных направлений развития.

Особое внимание в условиях рыночной экономи-
ки, характеризующейся возрастающей неопределен-
ностью развития внешней среды, неполнотой и асим-
метрией информации, периодами подъема и спада 
экономического развития, должно уделяться форми-
рованию системы государственного и регионального 
стратегического управления, включая его важнейшую 
составляющую — стратегическое планирование.

Несмотря на то, что к настоящему времени в Рос-
сийской Федерации разработаны, утверждены и дей-
ствуют различные документы стратегической направ-
ленности — Концепция долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года, стратегии развития ряда отраслей, 
стратегии развития ряда субъектов федерации — це-
лостная система государственного и регионального 
стратегического управления еще не сформирована:

w	не разработана общепризнанная теоретическая и 
методологическая основа стратегического государ-
ственного и регионального управления;

w	нет единого мнения о содержании понятий «госу-
дарственное и региональное стратегическое управ-
ление» и «государственное и региональное страте-
гическое планирование», эти понятия часто исполь-
зуются как синонимы; 

w	не существует единого подхода к структуре доку-
ментов государственного и регионального страте-
гического планирования и их взаимосвязи с доку-
ментами среднесрочного и долгосрочного плани-

рования: на федеральном, региональном уровнях 
разрабатываются различные документы стратеги-
ческого характера: стратегии, концепции, програм-
мы, содержащие прогнозы и планы развития на 
разные периоды — 10, 15, 20, 30 лет;

w	большинство стратегических документов региональ-
ного и муниципального уровня не имеют увязки со 
стратегическими документами межрегионального 
(федеральных округов) и федерального уровня;

w	отсутствует система согласования стратегий разви-
тия отраслей, компаний со стратегиями развития 
федеральных округов, регионов4;

w	в большинстве развитых стран уже в 70-е годы на-
чала формироваться тенденция к переходу к новой, 
более современной модели государственного управ-
ления (в работах зарубежных ученых это направле-
ние называется «new public management» — «новый 
государственный менеджмент» — в отличие от тра-
диционного государственного управления — «public 
administration»), ориентированного на использова-
ние методов и инструментов, применяемых в биз-
несе, в практике корпоративного управления, в то 
время как в российской практике государственного 
и регионального управления все еще доминируют 
подходы, методы и инструменты, применявшие-
ся в период административно-командной системы 
экономики и не учитывающие особенности разви-
тия в условиях рынка.

Недостатки государственного и регионального 
стратегического управления во многом обусловлены 
отсутствием сформировавшейся системы норматив-
ных документов, регламентирующих процессы дол-
госрочного развития страны и регионов. Основным 
нормативным документом для разработки прогнозов 
и планов развития Российской Федерации с 1995 года 
является Федеральный закон Российской Федерации 
от 20 июля 1995 г. № 115-ФЗ «О государственном про-
гнозировании и программах социально-экономическо-
го развития Российской Федерации» (с изменениями 
и дополнениями 1999 года), в котором впервые были 
даны определения понятиям «концепция социально-
экономического развития Российской Федерации», 
«программа социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации», определена последовательность 
разработки прогнозов, концепций и программ раз-
вития Российской Федерации, регионов, отраслей. 
Однако, несмотря на то, что благодаря именно этому 
документу в стране и регионах была создана законо-
дательная база, обеспечившая основу упорядоченного 
и целенаправленного стратегического планирования, 
в настоящее время документ не обеспечивает в полной 
мере потребности долгосрочного планирования, и при-
знано необходимым принять его новую редакцию.

Одним из первых документов, в котором дано оп-
ределение понятия «государственное планирование», 
перечислены основополагающие его документы5, яви-

4 Дмитриев М. Э. Система стратегического планирования — масштабный организационный эксперимент // Управление 
развитием территории. 2009. № 3. С. 10–11.

5 Государственное планирование — процесс разработки, принятия и реализации правовых актов государственного плани-
рования, направленных на обеспечение устойчивого социально-экономического развития.

Концепция социально-экономического развития — правовой акт, содержащий систему представлений о стратегических це-
лях и приоритетах социально-экономической политики, важнейших направлениях и средствах реализации указанных целей, 
а также прогноз основных параметров социально-экономического развития.

Стратегический план — система правовых актов, содержащих научно обоснованную систему целей социально-экономиче-
ского развития и мероприятий по их достижению.

Программа социально-экономического развития — правовой акт, содержащий комплекс мероприятий, направленных на 
реализацию основных положений Стратегического плана.
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лось постановление Правительства Санкт-Петербурга 
№ 402 от 16 марта 2004 года «Об организации деятель-
ности исполнительных органов в сфере государствен-
ного планирования». Согласно этому документу, к сис-
теме государственного планирования причислены сле-
дующие нормативные правовые акты:

w	Концепция социально-экономического развития сро-
ком действия 20 лет;

w	Стратегический план (10 лет);

w	Программа социально-экономического развития 
(5 лет).

С 2006 года государство уделяет внимание стратеги-
ческим основам регионального управления: в 2006 году 
Министерство регионального развития РФ разрабо-
тало проект документа «Концепция стратегии соци-
ально-экономического развития регионов Российской 
Федерации до 2020 года», а в 2007 году утвердило «Тре-
бования к стратегии социально-экономического раз-
вития субъекта Российской Федерации». Однако в от-
сутствии единой системы стратегического управления 
регионами, включая систему стратегического плани-
рования, принятые регионами планы стратегического 
развития практически не были согласованы с имею-
щимися стратегиями развития отраслей, федеральных 
округов, Концепцией долгосрочного развития Россий-
ской Федерации до 2020 года, многие имели ограни-
ченный перечень сценариев развития, аналогичный 
этому главному стратегическому документу социально-
экономического развития России, принятому в ноябре 
2008 года, в период начала в России финансово-эконо-
мического кризиса. Как показал кризис, «полезными 
оказались не те стратегии, где было много цифр, а те, 
где было много идей, был сценарный анализ, показы-
вающий линии поведения в разных ситуациях…»6.

Отсутствие в стране сформированной системы 
государственного и регионального стратегического 
управления, наличие только разрозненных, несогла-
сованных нормативных актов и документов стратеги-
ческого планирования, их недостаточная теоретико-ме-
тодологическая и практическая проработка повлияли 
на динамику развития кризисных явлений в регионах, 
включая регионы с высоким уровнем и потенциалом 
социально-экономического развития, отраслях, биз-
нес-структурах и стране в целом.

В мае 2009 года были приняты два Указа Президен-
та, направленные на совершенствование важнейшей 
составляющей государственного и регионального стра-
тегического управления — стратегического планирова-
ния: «О стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года» и «О государственном 
стратегическом планировании в Российской Федера-
ции». В 2009 году подготовлен и проходит согласова-
ние Проект Федерального закона «О государственном 
стратегическом планировании в Российской Феде-
рации». Закон должен утвердить единый перечень и 
единые требования к документам стратегического пла-
нирования, правила распределения федеральных и ре-
гиональных финансовых потоков, использования бюд-
жетных средств. В августе 2009 года распоряжением 
Правительства РФ одобрен документ, направленный 
на совершенствование качества управления бюджет-
ным процессом в регионах России с учетом региональ-
ных бюджетных рисков, проявившихся в условиях 
кризиса, — «Концепция межбюджетных отношений 
и организации бюджетного процесса в субъектах Рос-
сийской Федерации и муниципальных образованиях 
до 2013 года». 

Создание упорядоченной системы стратегического 
управления и планирования, которая в настоящее вре-
мя начала формироваться в Российской Федерации, 
будет способствовать преодолению ряда указанных 
выше недостатков в государственном и региональном 
управлении и способствовать внедрению в практику 
публичного управления ряда методов и инструментов 
стратегического менеджмента, доказавших свою эф-
фективность при управлении российскими компани-
ями. Финансово-экономический кризис показал, что 
важнейшей составляющей системы государственного 
и регионального стратегического управления должна 
стать система управления рисками социально-эконо-
мического развития:

w	должны быть конкретизированы теоретико-методо-
логические, методические и практические аспекты 
процессов управления региональными рисками, 
включающие понятийный аппарат, методику ана-
лиза региональных рисков, классификацию регио-
нальных рисков, оценку эффективности управле-
ния региональными рисками, систему мониторинга 
региональных рисков;

w	разделы по анализу, управлению рисками должны 
стать обязательной составляющей стратегий разви-
тия федеральных округов, регионов, муниципаль-
ных образований;

w	необходим учет региональных рисков при форми-
ровании региональной политики, включая направ-
ления мониторинга, по которым оценивается эф-
фективность деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации.

6 Жихаревич Б. С. Разговорчики в строю // Управление развитием территории. 2009. № 3. С. 15.

м. в. козина
(Южно-Уральский государственный университет, Челябинск)

инСтитуционаЛьное обеСпечение  
Стратегии развития муниципаЛьного образования

Большой практический интерес для России пред-
ставляет сегодня формирование и совершенствование 
механизмов институционального обеспечения непре-
рывной модернизации и успешной реализации страте-
гий развития муниципальных образований.

Необходимость совершенствования институцио-
нального обеспечения реализации стратегий объяс-
няется следующими новыми обстоятельствами и гря-
дущими изменениями как внешних, так и внутренних 
условий социально-экономического развития страны: 

w	все более комплексный и глобальный характер воз-
никающих проблем, что бросает вызов принятым 
стратегическим решениям;

w	влияние геоэкономических интересов зарубежных 
государств, наднациональных образований, транс-
национальных корпораций на позиционирование 
той или иной территории в мировом хозяйстве, от 
чего зависит уровень ее социально-экономического 
развития и благосостояние населения;
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w	необходимость перехода от конкуренции городов 
России к обеспечению их кооперации и росту кон-
курентоспособности в международном масштабе;

w	политика пространственного развития перестает быть 
только компенсирующей территориальные диспро-
порции. Она все больше становится развивающей, то 
есть ориентированной на освоение перспективных 
хозяйственно-экономических укладов, запуск новых 
видов деятельности, формирование современной 
 инфраструктуры, изменение территориальной струк-
туры хозяйства и системы расселения;

w	в условиях геоэкономической конкуренции урба-
низированных территорий ключевым вопросом 
становится готовность самих органов государствен-
ной власти и местного самоуправления к развитию 
и инновациям.

Экономическое развитие требует пересмотра сло-
жившейся практики муниципального управления, оп-
ределения новых приоритетов, институтов, механиз-
мов и инструментов.

Перечень основных стратегических направлений, 
а также содержание планов и программ может коррек-
тироваться в зависимости от выбранных приоритетов 
развития, характера политической и экономической 
ситуации, наличия ресурсов для развития муниципаль-
ного образования, перспектив развития сотрудничест-
ва с федеральным центром и другими муниципальны-
ми образованиями в части реализации национальных 
и международных проектов (в том числе — инноваци-
онного и инфраструктурного характера).

Это позволяет создавать новые точки роста, нара-
щивать инвестиции в человеческий капитал, развивать 
инфраструктуру, привлекать внутренних и внешних 
инвесторов.

Проблемы, связанные с модернизацией стратегий 
социально-экономического развития территорий Рос-
сии и приданием им инновационного характера состо-
ят в следующем:

w	методологические и практические трудности в раз-
работке многоцелевых решений;

w	нерешенность правовых вопросов;

w	исполнительские «тупики», связанные с недоста-
точной квалификацией муниципальных служащих 
и персонала предприятий, несогласованностью 
действий органов власти различных уровней и биз-
нес-структур, несовершенством (отсутствием) инс-
титутов регулирования развития; 

w	скептицизм и недоверие населения и бизнес-сооб-
щества в отношении деятельности чиновников и 
общественных групп; 

w	направление инноваций в основном на базовые ви-
ды деятельности; 

w	трудности учета текущей и стратегической ситуа-
ции в процессе политических изменений; 

w	необходимость вовлечения в процессы проработки 
и принятия решений соучастников из числа пред-
ставителей бизнес-сообщества и общественных 
объединений.

Направления совершенствования институциональ-
ного обеспечения системы стратегического управле-
ния развитием территорий: 

1) совершенствование элементов действующей ин-
ституциональной системы реализации стратегии — за-
конов, стандартов, разрешительных процедур, лицензий, 
инспекций, договоров и согласительных процедур и т. д.; 

2) разработка и внедрение новых подходов, меха-
низмов и инструментов, которые повышают резуль-
тативность и эффективность самой системы государс-
твенного и муниципального управления; 

3) тестирование и оценка результатов перед при-
менением разработанного инструментария в более ши-
роких масштабах.

Особую актуальность приобретают сегодня вопросы 
придания стратегическим решениям инновационного 
характера и вопросы энергоэффективности, природо- и 
ресурсосбережения. Для России может оказаться по-
лезным опыт институционального обеспечения реали-
зации стратегий развития, накопленный в зарубежных 
странах. Для координации работы по инициированию 
законодательного обеспечения разработки инновацион-
ных стратегий и подготовки механизмов их реализации 
в США и странах Европы создаются Агентства и Нацио-
нальные инновационные центры1, отвечающие за поиск 
инвестиционных ресурсов, разработку и реализацию пи-
лотных программ и проектов для обеспечения в дальней-
шем широкого внедрения новшеств в практику; оценку 
их результатов; внесение изменений в национальную 
стратегию и политику совершенствования управления, 
в стратегии развития регионов и муниципальных обра-
зований. Инновационные центры определяют направ-
ления и координируют деятельность бизнес-структур 
и территориальных сообществ, разрабатывают согласо-
ванные стратегии по секторам экономики, предлагают 
меры по стимулированию экономического роста, под-
держке малого бизнеса (в том числе инновационного) и 
рыночной конкурентной среды. Их деятельность ориен-
тирована на политику сквозного внедрения новшеств по 
всем корпоративным структурам, экономическим секто-
рам и территориальным образованиям. 

Механизмы и инструменты обеспечения реализа-
ции стратегий инновационного развития муниципаль-
ных образований, используемые в развитых странах, 
представлены в табл. 1.

Факторами, способствующими повышению эффек-
тивности деятельности инновационных центров и реа-
лизации их функций, являются: 

1) развитая сеть горизонтальных связей внутри 
Агентств;

2) кооперирование и координация их деятельности 
с региональными органами власти, бизнес-структура-
ми и местными общинами;

3) четкие административные обязательства органов 
власти и контроль их реализации со стороны местного 
сообщества; 

4) комплексные программы, совместные процедуры 
разрешения проблем; 

5) фокусирование на новых творческих подходах 
к решению проблем социально-экономического, инф-
раструктурного и пространственного развития; 

6) ориентация на конечные результаты2.

1 Например, для стимулирования и внедрения инноваций, направленных на решение приоритетных проблем природополь-
зования (качество водных ресурсов и создание соответствующей инфраструктуры, выбросы парникового газа и смога, отходы, 
химические риски и пестициды, и др.), а также на реализацию соответствующих инновационных стратегий, создано Агентство 
США по охране окружающей среды (EPA), ключевым структурным подразделением которого стал Национальный центр для 
инноваций в области окружающей среды (NCEI). Задача центра заключается в содействии новым подходам и приемам в дости-
жении целей природосберегающего хозяйствования.

2 См. Краснопольский Б. Х. Американский опыт стратегических инноваций в экологическом управлении: региональный ас-
пект // Пространственная экономика. 2006. № 3. С. 178–182.
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Т а б л и ц а  1 .     механизмы и инструменты обеспечения реализации стратегий инновационного развития территорий

Стратегия 1 Стратегия 2 Стратегия 3

Развитие инновационных механизмов  
и инструментария

Усиление  
инновационного  партнерства

Стимулирование  
инновационного творчества

Механизмы Инструменты Механизмы Инструменты Механизмы Инструменты

Разработка специальных 
индикаторов для измерения 
динамики инновационных 
процессов и качественных 
сдвигов в экономической 
и социальной сферах, 
в использовании природных 
ресурсов, в области охраны 
природы и решения  
экологических проблем

Индикаторы  
результативности 
и эффективности.

Экспертиза  
(аудит) результа-
тов и систем  
измерений

Финансовая  
поддержка  
нововведений  
в регионах  
и муниципалитетах

Конкурсы 
грантов на 
поддержку 
инновацион-
ных проек-
тов и стиму-
лирование 
разработки 
новых  
технологий

Побуждение  
к новым подходам  
и творческому  
мышлению,  
к разработке  
инновационных  
программ и проектов

Ротация  
высшего  
управленческо-
го персонала

Создание специализиро-
ванного подразделения, 
концентрирующего ин-
формацию и базы данных 
по развитию ресурсо-
сберегающих технологий, 
их разработчиков  
и нуждающихся в них 
потребителей

Автоматизирован-
ные базы данных

Создание террито-
риальных коорди-
национных советов 
по инновационной 
политике для сов-
местного планиро-
вания и установле-
ние приоритетов 
в инновационной 
и инвестиционной 
политике

Решения 
совета

Создание ком-
плексных групп для 
преодоления органи-
зационных барьеров 
в решении межот-
раслевых и межрегио-
нальных проблем  
(в частности в сферах 
природопользования, 
охраны природы,  
здоровья населения)

Комплексные 
программы, 
совместные 
процедуры 
разрешения 
межотрасле-
вых и межре-
гиональных 
проблем

Поддержка внедрения  
систем проектного 
менеджмента в государ-
ственные, корпоративные 
и негосударственные 
структуры

Инструменты 
проектного  
менеджмента

Сотрудничество 
в разработке и ре-
ализации иннова-
ционных пилотных 
проектов 

Межстра-
новые и 
межрегио-
нальные 
соглашения

Выявление и обще-
ственное поощрение 
творчества и резуль-
татов деятельности 
инноваторов 

Конкурсы  
инновацион-
ных проектов.

Награды и 
поощрения для 
инноваторов

Стимулирование  
использования рыночных 
механизмов в реализации 
нововведений 

Стимулы и льготы
(например,  
сокращение 
ограничений  
для организаций, 
проводящих  
природосберегаю-
щую политику)

Распространение 
опыта успешных 
проектов по другим 
муниципальным 
образованиям

Конферен-
ции, форумы

Финансовая под-
держка конкурентной 
среды, поддержка 
различных творческих 
групп, их идей и под-
ходов для достижения 
конечных практиче-
ских результатов

Целевые  
инновацион-
ные гранты

Кооперация с основными 
секторами (отраслями) 
экономики для совершен-
ствования методов и ме-
ханизмов инновационных 
преобразований 

Промышленные 
стратегии

Создание постоян-
но действующей 
системы повыше-
ния квалификации 
кадров в области 
инновационной стра-
тегии и политики 

Семинары, 
тренинги

Повышение профес-
сионального уровня во 
внедрении инноваций 
в деятельность различ-
ных управленческих 
структур 

Обучение  
и перепод-
готовка кадров

Все это обеспечивает поддержку устойчивого раз-
вития и предотвращение или смягчение действия нега-
тивных факторов внешней и внутренней сред.

Примеры применения конкретных инструментов 
реализации стратегий развития территорий приведе-
ны в табл. 2.

Т а б л и ц а  2 .   примеры применения конкретных инструментов реализации стратегий развития территорий

Инструменты реализации стратегий Примеры

Административно-управленческие Придание особого статуса северным территориям Канады как ресурсной зоны  
общестранового значения и их выделение из традиционной сетки административно- 
территориального устройства

Средства сдерживания размеще-
ния новых предприятий в пере-
населенных районах

Во Франции в отношении Парижа и его пригородов

Пространственное распределе-
ние экономической деятельности 
государства

В Италии через размещение предприятий государственного сектора осуществлялось воздей-
ствие на региональные и местные рынки труда, а также до какого-то времени действовала 
схема предпочтительных государственных закупок у поставщиков из определенных районов

Финансовое стимулирование 
компаний

Дотации на определенные суммы инвестиций, кредиты, финансовые льготы, субсидии 
в связи с созданием рабочих мест и т. п. 

Развитие инфраструктуры Механизмы концессии в области транспорта, которые используются в скандинавских странах

«Мягкие» меры стимулирования 
развития

Создание благоприятной бизнес-среды, поддержка информационных сетей, консалтинго-
вой деятельности, образования, научных исследований и технических разработок 
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Т а б л и ц а  3 .   институты, механизмы и инструменты управления стратегическим развитием   
 муниципального образования

№ 
п/п

Приоритетное 
направление

Задача Институты Механизмы Инструменты

1 Повышение 
конкуренто-
способности 
МО (в том 
числе на 
глобальном 
уровне)

1.1. Создание мест-
ных модулей научно-
исследовательской 
системы (развитие 
производственно-тех-
нологической инфра-
структуры инноваци-
онной деятельности)

Агентство 
иннова-
ционного 
развития
Консульта-
тивный на-
учный совет 
инновацион-
ного центра

Формирование кластеров 
развития, технопарков, 
инновационно-технологи-
ческих центров, бизнес-
инкубаторов
Создание технико-внед-
ренческих зон
Привлечение глобальных 
корпораций для размеще-
ния штаб-квартир
Привлечение стратегиче-
ских инвесторов 
Финансовая поддержка 
нововведений в муниципа-
литетах

Трансфер технологий
Конкурсы инновационных проектов
Конкурсы грантов на поддержку ин-
новационных проектов и стимулирова-
ние разработки новых технологий
Целевые инновационные гранты
Награды и поощрения для инноваторов

1.2. Ускоренное раз-
витие инфраструк-
туры

Агентство  
территори-
ального 
развития

Территориальная 
синхронизация основ-
ных инфраструктурных 
стратегий
Экспертные проверки 
хода реализации программ 
и отдельных мероприятий 
Стратегии
Межмуниципальная 
координация 
Общественно-частное 
партнерство

Стратегическая программа развития 
транспортной системы
Стратегическая программа развития 
энергетического комплекса, энергосбе-
режения и повышения энергоэффек-
тивности
Межмуниципальные инфраструктур-
ные проекты в рамках согласованных 
стратегических приоритетов про-
странственного развития агломераций 
и мегалополисов
Муниципальная концессия

2 Создание 
системы 
формирова-
ния чело-
веческого 
капитала и 
управления 
его движе-
нием

2.1.Воспроизводство 
и развитие кадрового 
потенциала МО

Институты 
рынка обра-
зовательных 
услуг
Институты 
рынка жилья
Свобода вы-
бора места 
жительства и 
пребывания

Мониторинг состояния 
данных балансов. Опреде-
ление модели их согласо-
вания для разных терри-
торий

Модели прогнозных балансов — де-
мографического, трудового, миграци-
онного (в виде сценарных расчетов, 
увязанных с перспективами социаль-
но-экономического развития соответ-
ствующих поселений)

2.2. Повышение 
пространственной и 
квалификационной 
мобильности насе-
ления

Институционально-
правовые механизмы, 
регулирующие реализа-
цию демографических, 
миграционных и кадровых 
программ

Программы повышения мобильности 
населения
Программы развития малого и средне-
го бизнеса
Условия, стимулирующие процессы 
внутренней миграции как краткосроч-
ного (беспроцентные кредиты и ссуды 
на приобретение и строительство жилья, 
обустройство в районах вселения, 
оплата проезда и провоз багажа и т. д.), 
так и долгосрочного характера (либера-
лизация системы регистрации по месту 
жительства, развитие рынка жилья 
и поддержка реализации ипотечных 
программ, реализация образовательных 
проектов федерального значения, созда-
ние условий для ведения предпринима-
тельской деятельности и т. д.)

Для успешной реализации стратегий развития необ-
ходимо обеспечить принятие и совершенствование за-
конов и правовых нормативных актов, регулирующих 
пространственное развитие, предпринимательскую 
и инновационную деятельность, ценовое и тарифное 
регулирование, инвестиционную политику, межбюд-
жетные отношения, административно-территориаль-
ное устройство, обеспечивающих внедрение принци-
пов программирования и планирования, повышение 
эффективности и ответственности органов местного 
самоуправления в вопросах успешного развития под-
ведомственных территорий. 

Институты, механизмы и инструменты управле-
ния стратегическим развитием муниципального об-
разования, рекомендованные к использованию в му-
ниципальных образованиях России, представлены 
в табл. 3.

Таким образом, геоэкономическое и инновацион-
ное измерение процессов развития муниципальных 
образований требует изменения институциональной 
структуры, меняет представления о приоритетах раз-
вития, об отношении между внутренней и внешней 
политикой, приводит к созданию нового инструмен-
тария.
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Образова-
тельные 
учреждения

Система непрерывного 
профессионального обра-
зования

Программы повышения квалифика-
ции, подготовки и переподготовки 
кадров
Программы производственного обуче-
ния персонала организаций, а также 
опережающего профессионального 
обучения работников, подлежащих 
высвобождению
Системы профессиональных стандар-
тов (требования к профессиональному 
уровню работников, с учетом обеспе-
чения качества и производительности 
труда)
Системы оценки качества работников, 
основанной на определении их компе-
тентности и способности гибко реаги-
ровать на непрерывные изменения
Программы повышения занятости 
населения
Программы социально-экономичес-
кого развития, включая целевые 
программы по приоритетным актив-
ным направлениям работы на терри-
ториальных рынках труда, в том числе 
в населенных пунктах, образованных 
градообразующими организациями, 
с критической ситуацией на рынке 
труда, обусловленной реструктуриза-
цией градообразующих организаций

2.3. Предотвращении 
этно-конфессиональ-
ных конфликтов

Центры 
трудовой 
миграции
Образова-
тельные 
учреждения

Институциональные и 
организационные меха-
низмы предотвращения 
этно-конфессиональных 
конфликтов

Программы адаптации мигрантов

3 Развитие 
современ-
ной урбани-
стической 
среды жиз-
ни (реализа-
ция концеп-
ции нового 
урбанизма)

3.1. Определение 
институциональных 
требований к среде 
жизни в муниципаль-
ном образовании
3.2. Планирование 
размещения объ-
ектов капитального 
строительства раз-
ного уровня (в том 
числе объектов феде-
ральных энергетиче-
ских систем, исполь-
зования атомной 
энергетики, обороны 
и безопасности, 
транспорта, путей 
сообщения, инфор-
матики и связи, 
космической деятель-
ности и других) 

Агентство 
террито-
риального 
развития

Техническое регулирова-
ние градостроительной 
деятельности

Схемы территориального развития 
Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ных районов, генеральные планы 
поселений и городских округов

4 Улучшение 
качества 
муниципаль-
ного управ-
ления

4.1.Разработка 
новых механизмов 
административного 
регулирования и 
управления

Комиссия 
по реализа-
ции ад-
министратив-
ной рефор-
мы

Административная  
реформа

Административные регламенты
Аутсорсинг муниципальных услуг
Система менеджмента качества муни-
ципальных услуг
Разграничение функций, полномочий 
и ответственности

5 Повышение 
эффек-
тивности 
использова-
ния обще-
ственных 
финансов

Комиссия по 
реализации 
бюджетной 
реформы

Бюджетная реформа Программно-целевое бюджетирование 
(ПЦБ) и бюджетирование, ориентиро-
ванное на результат (БОР)
Программы выравнивания бюджетной 
обеспеченности
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Благотворительная деятельность некоммерческих 
организаций и физических лиц, а также доброволь-
ческая активность граждан являются важнейшими 
факторами социального развития общества в таких 
сферах, как образование, наука, культура, искусст-
во, здравоохранение, охрана окружающей среды и 
ряд других. В последние годы наблюдается устойчи-
вый рост числа граждан и организаций, участвующих 
в благотворительной и добровольческой деятельно-
сти, а также расширяются масштабы реализуемых 
благотворительных программ и проектов. Это актуа-
лизирует проблему учета добровольческой деятельно-
сти в муниципальном и региональном планировании, 
в том числе стратегическом.

Благотворительная и добровольческая деятельность 
является сферой, дающей простор созидательной ини-
циативе и социальному творчеству широких слоев на-
селения, обеспечивающей важный вклад в достижение 
целей социальной политики страны и повышение ка-
чества жизни граждан. В Послании Президента России 
Федеральному Собранию от 26 апреля 2007 года впер-
вые прозвучала оценка добровольческой деятельности 
как важнейшего индикатора формирования и развития 
гражданского общества в современной России. Ранее 
руководство России отмечало важнейшую роль благо-
творительности в социально-экономическом развитии 
общества. Таким образом, в современной России полу-
чает признание процесс институализации социально-
го служения, широкого признания добровольческой и 
благотворительной деятельности как важного фактора 
социально-экономического развития страны.

В среднем не менее 3% населения стран — участниц 
ООН занимаются добровольческой деятельностью. Во 
многих развитых странах в добровольчество вовлече-
на значительная часть населения: в США — около 27%, 
в Великобритании — около 38%, в Австралии — 34%, 
в Канаде — около 45%. Утверждается, что более 43 млн 
добровольцев в 127 странах установили мировой ре-
корд, выступив «единым фронтом» в борьбе с бед-
ностью в рамках Кампании тысячелетия Организации 
Объединенных Наций в 2007 году.

По данным Центра исследований гражданского об-
щества и некоммерческого сектора ГУ ВШЭ, труд доб-
ровольцев в той или иной мере используют более 75% 
российских некоммерческих организаций. Общий уро-
вень вовлеченности в добровольческую деятельность 
в некоммерческом секторе в 2008 г. составлял 3,02% от 
численности экономически активного населения (3,2% 
от числа занятых в экономике). В среднем доброволь-
цы работают в некоммерческих организациях 26 часов 
в месяц. 

В пересчете на полную занятость трудовые ресур-
сы добровольцев оцениваются в 0,43% от численности 
экономически активного населения или 0,46% от чис-
ла занятых в экономике. Стоимостная оценка ресур-
сов труда добровольцев, участвующих в деятельности 
российских некоммерческих организаций, составляет 
14,5 млрд руб.

Добровольцы участвуют в решении широкого спект-
ра социально-экономических проблем практически во 
всех сферах жизнедеятельности местных сообществ и 
в социальных проектах на национальном уровне. 

В то же время на сегодняшний день в России нет 
общепринятой системы оценки вклада добровольцев 

в. а. кутузов
(Межрегиональная общественная организация врачей-реабилитологов, Москва)

пробЛемы оформЛения, учета и оценки труда добровоЛьцев  
при муниципаЛьном и регионаЛьном пЛанировании

в социально-экономическое развитие страны, и от-
сутствует мониторинг численности населения, участ-
вующего в добровольчестве. Отсутствие адекватного 
отражения добровольного труда в экономическом и 
финансовом учете, не позволяет точно оценить вклад 
добровольцев в региональное развитие. И это связано 
в том числе с неурегулированностью трудовых отно-
шений с добровольцами.

По разным оценкам, численность населения, 
вовлеченного в добровольческую деятельность, колеб-
лется от 2 до 10% трудоспособного населения. По дан-
ным, содержащимся в Послании Президента Россий-
ской Федерации Федеральному Собранию 2007 года и 
в Докладе Общественной палаты Российской Федера-
ции за 2006 год, к настоящему времени в России 8 млн 
добровольцев, участвующих в социально значимых 
программах, что составляет около 5% населения.

Оценка экономического вклада добровольцев при-
водится в «Концепции развития социального добро-
вольчества в Санкт-Петербурге на 2008–2011 годы»: 
«По состоянию на начало 2007 года <...> в некоммерче-
ской сфере занято 1–2% горожан. Примерно 320 тыс. 
чел. в год получают добровольную социальную по-
мощь и услуги. Подавляющее большинство услуг не-
коммерческие организации предоставляют на бесплат-
ной основе, либо по ценам значительно ниже средних 
рыночных. По состоянию на 01.01.2007 суммарная сто-
имость добровольческого труда в некоммерческих ор-
ганизациях социальной сферы составляет ориентиро-
вочно более 96 млн руб.».

Общие предпосылки появления добровольцев (во-
лонтеров) возникли задолго до начала 90-х годов XX ве-
ка. Перестройка советского и постсоветского общества 
породила целый комплекс новых некоммерческих 
объединений и связанных с ними проблем в правовом 
регулировании их деятельности. До этого момента су-
ществовал целый ряд «советских» некоммерческих 
организаций, таких как общества охотников и рыбо-
ловов, книголюбов, пчеловодов и многих других. 

Правовые основания добровольческой деятельности 
в России закреплены Федеральным Законом от 7 июля 
1995 г. № 135-Ф3 «О благотворительной деятельности и 
благотворительных организациях», рядом иных феде-
ральных законов, нормативных правовых актов субъ-
ектов Российской Федерации. 

Добровольцев (волонтеров) можно разделить на че-
тыре условные категории. Первая — это пожилые лю-
ди, которые ищут общения и находят его в выполне-
нии общественной деятельности. Вторая — это супру-
ги и иные родственники, которые имеют достаточные 
средства для существования семьи и которые поэтому 
не нуждаются в оплате труда. Третья категория — это 
люди, стремящиеся активно изменить что-нибудь и 
довольствующиеся нерегулярными заработками в сфе-
ре НКО. Четвертая категория  — это студенты и моло-
дежь, не имеющие опыта работы, которые стараются 
его получить: для некоторых из них вопрос зарплаты 
пока не актуален. Все они тратят время на деятель-
ность в НКО. 

Если у них имеется достаточно времени, эта дея-
тельность становится для большинства регулярной и 
профессиональной. И именно здесь возникает вопрос 
о договоре с добровольцем (волонтером). Итак, волон-
терский договор становится необходим, если доброво-
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лец уже не просто эпизодически посещает организа-
цию и помогает в проведении акций и проектов, а ста-
новится практически постоянным ее сотрудником. 
А именно: он регулярно и достаточно часто (например, 
не менее 3 дней в неделю) лично выполняет различные 
функциональные обязанности в организации, дела-
ет это постоянно и квалифицированно. Таким обра-
зом, эта деятельность по всем признакам становится 
профессиональной на полный рабочий день или по 
совместительству. С этого момента добровольцу мо-
жет понадобиться документ, регламентирующий его 
отношения с НКО. 

Что же представляет собой договор с добровольцем 
(волонтером)? Договор с добровольцем базируется на 
Конституции РФ, прежде всего на ст. 37: «Труд сво-
боден. Каждый имеет право свободно распоряжаться 
своими способностями к труду, выбирать род деятель-
ности, профессию». Само понятие «доброволец» вве-
дено упомянутым Федеральным законом № 135-ФЗ. 
В абз. 7 ст. 5 указанного закона имеется определение 
«добровольца» — «...гражданин, осуществляющий бла-
готворительную деятельность в форме безвозмездного 
труда в интересах благополучателя, в том числе в ин-
тересах благотворительной организации. Благотвори-
тельная организация может оплачивать расходы доб-
ровольца, связанные с его деятельностью в этой орга-
низации». 

При этом под благополучателями закон подра-
зумевает лиц, получающих благотворительные по-
жертвования от благотворителей, помощь добро-
вольцев. Таким образом, можно сделать вывод, что 
волонтерский договор заключается между специаль-
ными субъектами: добровольцем и благотворительной 
организацией. По ст. 6 указанного закона признается 
негосударственная некоммерческая организация, со-
зданная для реализации предусмотренных этим зако-
ном целей путем осуществления благотворительной 
деятельности в интересах общества в целом или отдель-
ных категорий лиц. 

Повсеместно наблюдается абсолютная незащищен-
ность добровольца при выполнении работ в интересах 
благотворительной организации. Простейший пример: 
работающий по трудовому договору получил увечье на 
рабочем месте. Тут же, независимо от условий догово-
ра, вступает в силу закон, обязывающий предприятие 
компенсировать ущерб здоровью. Здесь действует и 
раздел X Трудового кодекса РФ. Если же аналогичный 
случай произойдет с добровольцем, то условия возме-
щения вреда идут в качестве гражданского деликта, 
то есть применяется параграф 2 главы 59 ГК РФ, но 
по ст. 1085 ГК РФ возмещение исчисляется из расче-
та утраченного заработка, а ведь доброволец работает 
БЕЗВОЗМЕЗДНО! Аналогия закона и аналогия права. 

В случае добровольчества имеет место личное 
выполнение определенных функций за вознагражде-
ние, в данном случае моральное. Данное положение 
принципиально важно в рассматриваемом вопросе, 

так как если признать невозможность исчисления 
стажа добровольцу, то получается такая картина: ра-
ботают два юриста на благотворительную организа-
цию. Один — по срочному трудовому договор, дру-
гой — в качестве волонтера. Делают одну и ту же ра-
боту — бесплатно консультируют граждан. Работают 
в одно и то же время. Но один имеет защиту в виде 
норм Трудового кодекса, посвященных охране труда, 
имеет трудовой стаж со всеми вытекающими отсюда 
последствиями, а второй не имеет ничего. Он попросту 
тунеядец! Он делает никому не нужную работу, види-
мо, его существование для государства бессмысленно! 

В ТК РФ отсутствует норма о том, что запись в тру-
довую книжку может быть совершена только при воз-
награждении работника за труд в материальной фор-
ме. Ведь суть записи в трудовую книжку и исчисления 
стажа в том, чтобы удостоверить факт работы гражда-
нина на определенной должности в определенной орга-
низации. Нельзя признать обязанность благотворитель-
ной организации уплачивать заработную плату доб-
ровольцу, так как она является некоммерческой, то 
есть не имеющей основной целью получение прибыли 
(п. 1, ст. 2 ФЗ «О некоммерческих организациях» от 
12 января 1996 г., п. 3 ст. 50 ГК РФ). 

Что же касается компенсации ущерба, причинен-
ного здоровью, то за величину зарплаты можно в дого-
воре взять МРОТ. Необходимо четко отделить уплату 
страховых взносов от исчисления общего трудового 
стажа. Здесь в качестве примера можно выделить ис-
числение стажа учащимся средних и высших учебных 
заведений, матерям по уходу за ребенком до 3 лет и 
пр. — прецедентов вполне достаточно!

Следующий аспект деятельности добровольца — ру-
ководителя некоммерческой организации. В частности, 
председателя общественного объединения. Будучи из-
бран на общем собрании организации, он выполняет 
функции руководителя организации. В том числе он 
отвечает за своевременное предоставление сведений 
в налоговую инспекцию. Председатель организации 
выполняет трудовую функцию на добровольных без-
возмездных условиях, он отвечает за нее, как и за 
любую работу. То есть руководители приравниваются 
к работникам организаций. 

Выводы:
Если принять идею признания договора с добро-

вольцем (волонтером) разновидностью срочного тру-
дового договора, за исключением одного из условий, 
а именно условия об оплате труда, то противоречия 
естественным образом разрешаются. 

Социальная функция некоммерческой благотвори-
тельной организации предполагает помощь и поддерж-
ку тех, кто в ней нуждается. Эта работа издревле бы-
ла бесплатной и почетной. Благотворителей на Руси 
почитали и уважали. Именно из социальной функции 
такой организации и вытекает безвозмездная деятель-
ность добровольцев. И они не должны быть вне пра-
вового поля.
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Концепция долгосрочного развития Российской 
Федерации на период до 2020 года предполагает в ка-
честве приоритетного инновационный сценарий, 
реализация которого требует создания и развития 
инновационной инфраструктуры. Эффективность 
инновационной деятельности в регионах России 
в значительной степени определяется существенным 
различием в уровне развития инновационной инфра-
структуры. Несмотря на активную в последнее время 
федеральную поддержку процессов создания в реги-
онах объектов инновационной инфраструктуры, от-
сутствие системного похода не позволяет устранить 
одно из главных ограничений модернизации эконо-
мики — неполноту и фрагментарность поддерживаю-
щих инфраструктурных элементов, необходимых для 
реализации полного инновационного цикла.

В условиях несформированности федерального 
правового поля и отсутствия единой классификацион-
ной системы созданные в регионах отдельные элемен-
ты инновационной инфраструктуры функционально 
дублируют друг друга, зачастую не соответствуя за-
явленному профилю деятельности. По разным оцен-
кам, на территории Российской Федерации в настоя-
щее время насчитывается от 16 до 28 видов объектов 
инновационной инфраструктуры.

Формирование из всего многообразия представлен-
ных в регионах поддерживающих элементов в сфере 

инноваций пяти функциональных типов объектов и 
проведение анализа географии их размещения позво-
ляет сделать следующие выводы:

w	87% субъектов Российской Федерации имеют эле-
менты научно-информационной инфраструкту-
ры — площадки для обмена информацией о те-
кущих и перспективных разработках, получения 
экспертной и консультационной поддержки (тех-
нопарки, банки инноваций, бизнес-инкубаторы);

w	70% регионов России обладают элементами иннова-
ционно-технологической инфраструктуры — пло-
щадки для обмена технологиями, информационные 
платформы для поиска, продажи, продвижения про-
дукции и технологий, центры прототипирования 
и/или центры трансфера технологий, являющиеся 
инновационно-технологическими элементами;

w	в 50% субъектов Российской Федерации представ-
лены элементы образовательной инфраструктуры, 
то есть площадки, осуществляющие фундаменталь-
ную подготовку специалистов (вузы, НИИ, научные 
лаборатории) по инновационным специальностям;

w	в 30% регионов России расположены элементы фи-
нансовой инфраструктуры, включенные в меха-
низмы финансирования инноваций (венчурные и 
посевные фонды);

Рис. 1. концентрация ЭЛементов инновационной инфраСтруктуры в регионах роССийСкой федерации

м. в. удачина
(Институт Инноваций Инфраструктуры и Инвестиций, Москва)

регионаЛьная инновационная инфраСтруктура:  
возможноСти и ограничения

р а з д е Л  � .

инновационная инфраСтруктура, кЛаСтеры
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w	в 82% регионов России функционируют элемен-
ты маркетинговой инфраструктуры — структуры, 
осуществляющие сопровождение инновационных 
проектов на маркетинговом этапе инновационного 
цикла (службы маркетинга инноваций).

По оценке Института Инноваций Инфраструк-
туры и Инвестиций, только 20% регионов, располо-
женных преимущественно в Приволжском и Цент-
ральном федеральных округах, обеспечены всеми 
типами инновационной инфраструктуры, более 50% 
регионов имеют 3–4 типа инновационной инфра-
структуры, и только для 15% регионов (Дальнего 
Востока и Северного Кавказа) характерны сущест-
венные инфраструктурные ограничения в иннова-
ционной сфере.

Однако в целом удовлетворительный уровень 
развития инновационной инфраструктурой в реги-
онах не обеспечивает адекватной динамики инно-
вационных преобразований. В большинстве случаев 
наличие в регионе развитой инфраструктуры не яв-
ляется достаточным условием для высокой результа-
тивности инновационной деятельности. Так, только 
в 20% регионов (преимущественно в Центральном, 
Приволжском и Дальневосточном федеральных ок-
ругах) наблюдается прямая корреляционная зави-
симость между объемом инновационной продукции, 
произведенной в субъекте Российской Федерации, 
и уровнем обеспеченности региона инновационной 
инфраструктурой. 

На наш взгляд, сложившаяся ситуация во многом 
обусловлена отсутствием сформированной на регио-
нальном уровне государственной инновационной по-
литики в целом и в инфраструктурной сфере в част-
ности. 

В настоящее время лишь 5% регионов имеют фор-
мальные цели и приоритеты развития инновационной 
инфраструктуры. В остальных случаях решения о со-
здании отдельных поддерживающих элементов при-
нимаются вне стратегического контекста решения 
задач инновационного развития, но преимущественно 
в тренде реализации федеральных приоритетов и от-
крывающихся в связи с этим возможностей по при-
влечению на территорию региона финансирования из 
федерального бюджета. 

При этом наблюдается высокая пространственная 
и социально-экономическая дифференциация инфра-
структурной обеспеченности. Наиболее высокая кон-
центрация инфраструктурных элементов наблюдается 
в высокоразвитых и урбанизированных регионах, ре-
ализующих активную образовательную, научно-техни-
ческую и инновационную политику с привлечением на 
эти цели значительных федеральных ресурсов. 

По результатам анализа, регионы, в которых рас-
положены города-миллионики, обеспечены всеми ти-
пами инновационной инфраструктуры. Эти регионы 
являются лидерами инновационного развития страны. 
Для остальных субъектов федерации характерна сред-
няя обеспеченность инновационной инфраструкту-
рой — примерно в 2 раза ниже. 

При этом, с одной стороны, в отличие от горо-
дов-миллиоников с высоким уровнем социально-
экономического и инновационного развития, малые 
муниципальные образования сталкиваются с рядом 
ограничений при формировании объектов иннова-
ционной инфраструктуры, обусловленных недоста-
точно высоким качеством городской инновационной 
среды, а с другой, ее создание в ряде случаев просто 
неоправданно. В среднем в России бизнес-инкубатор, 
созданный в малом муниципальном образовании, 

Рис. 2. обеСпеченноСть отдеЛьных регионов ЭЛементами инновационной инфраСтруктуры
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заполнен лишь на 50–60%, а площади технопарков 
также зачастую простаивают.

На этом фоне возрастает актуальность координа-
ции на федеральном уровне разнонаправленных ин-
тересов и потребностей отдельных региональных ин-
ститутов. Вместе с тем сегодня несформированность 
федеральных приоритетов развития инфраструктуры 
в отраслевой, функциональной, пространственной 
плоскостях снижает эффективность и динамику раз-
вития региональных инновационных и социально-
экономических систем.

В целях создания условий для ускорения введения 
в хозяйственный оборот передовых разработок, ком-
мерциализации технологий, развития высокотехно-
логических производств, инкубирования малых инно-
вационных компаний и привлечения финансирования 
целесообразно сформировать на федеральном уровне 
системный подход к развитию инновационной инф-
раструктуры субъектов Российской Федерации путем 
разработки комплексного стратегического документа, 
определяющего приоритеты и направления отрасле-
вого и пространственного развития инновационной 
инфраструктуры в Российской Федерации. Такой до-
кумент призван обеспечить согласованность действий 
федеральных институтов развития при взаимодействии 

с субъектами Российской Федерации, рациональное 
использование инновационного потенциала регионов, 
повышение качества и эффективности инновацион-
ной деятельности.

Наряду с этим субъектам Российской Федерации 
необходимо:

w	определить направления развития региональной 
инфраструктуры в инновационной сфере, соот-
ветствующие стратегическим приоритетам соци-
ально-экономического развития регионов;

w	разработать единую систему классификации эле-
ментов инновационной инфраструктуры, опре-
деляющую правовые и организационные основы 
создания институциональных субъектов, их виды, 
цели, задачи и направления деятельности, а также 
функциональное назначение в соответствии с при-
нятыми мировыми стандартами;

w	создать единый федеральный информационный 
ресурс, содержащий полные и актуальные данные 
о существующих в субъектах Российской Феде-
рации объектах инновационной инфраструктуры, 
обеспечивая объективную основу для анализа и 
мониторинга развития региональных инновацион-
ных систем.

а. а. Сытник
(НО «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия  

в научно-технической сфере Саратовской области»)

развитие инновационной инфраСтруктуры в СаратовСкой обЛаСти

Становление информационной экономики происхо-
дит при коренной перестройке технологической базы, 
осуществляемой непрерывно и в условиях инноваци-
онного воспроизводства. Инновационный сектор в ин-
формационной экономике имеет основополагающее 
значение, являясь вектором развития, объемы его про-
изводства определяют степень приближения к инфор-
мационной экономике. При этом не сама инновацион-
ная деятельность, объемы ее производства и экспорта, 
количество функционирующих инновационных пред-
приятий являются индикаторами становления инфор-
мационной экономики, а инфраструктура инноваци-
онной деятельности, степень развитости ее элементов. 
Развитость инновационной инфраструктуры ускоряет 
инновационную деятельность на различных ее этапах, 
позволяет за минимально возможное время осущест-
вить и реализовать инновационную идею, разработку, 
продукт, тем самым увеличивая оборот результатов 
инновационных процессов.

Существуют различные подходы к определению 
инфраструктуры инновационной деятельности или ин-
новационной инфраструктуры: 

w	Инфраструктура инновационной деятельности — 
совокупность структур, способствующих осуществ-
лению инновационной деятельности, включая пре-
доставление услуг по созданию и реализации инно-
вационной продукции1.

w	Инновационная инфраструктура — организации, 
способствующие осуществлению инновационной 
деятельности (инновационно-технологические цент-
ры, технологические инкубаторы, технопарки, учеб-
но-деловые центры и другие специализированные 
организации)2.

w	Инновационная инфраструктура — совокупность 
организаций, предоставляющих услуги по созда-
нию, освоению в производстве и (или) практиче-
скому применению новой или усовершенствован-
ной продукции, нового или усовершенствованного 
технологического процесса3. 

Если обобщить, инновационная инфраструктура яв-
ляется связующим звеном между результатами научных 
исследований и рынком, государством и предпринима-
тельским сектором экономики. Она обеспечивает сба-
лансированный доступ к различным ресурсам и услугам, 
позволяющих коммерциализировать результаты научно-
технической деятельности. Организации инновационной 
инфраструктуры призваны оказывать помощь субъектам 
инновационной деятельности в продвижении их новов-
ведений на различных этапах инновационного цикла.

К основным задачам организаций инновационной 
инфраструктуры относятся4:

w	Обновление и расширение производственных мощ-
ностей. Научно-исследовательская база исследова-

1 Регламент мониторинга организаций инфраструктуры инновационной деятельности и региональных инновационных сис-
тем, утвержденный национальным информационно-аналитическим центром по мониторингу инновационной инфраструктуры 
научно-технической деятельности и региональных инновационных систем (НИАЦ МИИРИС). www.miiris.ru.

2 Концепция инновационной политики Российской Федерации на 1998–2000 годы, одобренная постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 832.

3 Федеральный закон «Об инновационной деятельности и о государственной инновационной политике», принятый Государ-
ственной Думой 1 декабря 1999 г.

4 Г. В. Шепелев. Проблемы развития инновационной инфраструктуры // Национальный центр по мониторингу инновацион-
ной инфраструктуры научно-технической деятельности и региональных инновационных систем. www.miiris.ru/library/articles.
php?mplevel=72000&pplevel=2.
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тельских организаций в основном устарела. Обнов-
ление приборного парка в большинстве из них было 
прервано почти на десятилетие. Отдельные закупки 
современного научного оборудования не могут ра-
дикально изменить ситуацию, поэтому с этой точ-
ки зрения вряд ли стоит надеяться на сохранение 
за российскими предприятиями ведущих позиций 
по всему фронту научных исследований. Производ-
ственные мощности промышленных предприятий 
машиностроительного комплекса также в основ-
ном устарели. Станочный парк стареет и меняется 
в сторону использования простейших универсаль-
ных станков. Предприятиями осуществляется очень 
мало закупок современного оборудования, способ-
ного обеспечить производство продукции высокой 
сложности. Для обеспечения выпуска современной 
продукции необходимо обеспечить предприятиям 
возможность доступа к современному оборудова-
нию и технологиям. Особенно актуальна эта про-
блема для малых и средних предприятий, которые 
в силу слабых финансовых возможностей и неболь-
ших объемов производства не могут приобрести 
современное оборудование. В то же время именно 
малые инновационные предприятия рассматрива-
ются как один из основных источников инноваций 
для промышленности.

w	Подготовка кадров, обладающих необходимой ква-
лификацией. Основной проблемой предприятий, 
выпускающих инновационную продукцию, являет-
ся старение кадров, являющихся носителями этих 
технологий. Без поступления молодых работников 
используемые технологии могут быть частично уте-
ряны. Средний возраст научных и конструкторских 
кадров высшей квалификации научно-исследова-
тельских предприятий близок к пенсионному. Вос-
полнение кадрового потенциала за счет молодежи 
не покрывает потерь за счет оттока специалистов 
старшего поколения.

w	Стимулирование развития приоритетных направ-
лений экономики. Серьезным ресурсом являет-
ся научный задел, оставшийся от старых времен. 
Уникальные технологии, созданные в советское 
время, пока остаются ресурсом, поддерживающим 
отдельные островки высокотехнологичного бизне-
са в российской промышленности. Используемые 
нашими предприятиями технологии со временем 
морально стареют, и сравнительная эффективность 
их постепенно уменьшается за счет разработки но-
вых направлений и технологий, создаваемых на но-
вой научной и технологической базе, которая отсут-
ствует в российской промышленности.

w	Финансирование осуществления разработок или 
производства. Доступ к финансовым ресурсам 
у большинства промышленных предприятий нау-
коемкой сферы ограничен, развитие предприятий 
идет в основном за счет использования собствен-
ных средств. Практически нет поступлений заем-
ных средств на этапе разработки продукции.

w	Создание сбытовых сетей наукоемкой продукции. 
У большинства предприятий высокотехнологичного 
сектора они практически отсутствуют. Отдельные 
положительные примеры не становятся образцом 
для изучения и тиражирования. В результате сбыт 
наукоемкой продукции у большинства предприятий 
организован очень плохо. Это во многом объясняет 
неоправданно низкую долю российских предпри-
ятий на мировом рынке. Не имея опыта торговли 
на мировых рынках и квалифицированных кадров, 

наши предприятия не в состоянии успешно бороть-
ся за рынки с зарубежными конкурентами.

Исходя из задач, которые ставятся перед организа-
циями инновационной инфраструктуры, можно выде-
лить следующие ее элементы:

w	технологическая инфраструктура;

w	консалтинговая инфраструктура;

w	финансовая инфраструктура;

w	инфраструктура подготовки кадров;

w	информационная инфраструктура;

w	сбытовая инфраструктура.

Технологическая инфраструктура призвана создать 
условия для доступа предприятий к производственным 
ресурсам. Технологическая инфраструктура включает: 

w	технопарки;

w	инновационно-технологические центры;

w	технико-внедренческие зоны;

w	бизнес-инкубаторы.

Консалтинговая инфраструктура. Инновационная 
деятельность имеет много особенностей, знание которых 
приобретается только с практическим опытом. Обес-
печение доступа к профессиональным консультациям 
представляется одним из средств повышения эффектив-
ности использования средств, направляемых на инно-
вационное развитие. Консалтинговая инфраструктура 
призвана предоставить необходимую информацию 
о процессе и результатах практического применения 
инновационной деятельности. Консалтинговая инфра-
структура включает: 

w	центры трансферта технологий;

w	центры контрактации;

w	технический консалтинг;

w	маркетинговый консалтинг.

Информационная инфраструктура. Целью инфор-
мационной инфраструктуры является обеспечение 
внутренней коммуникации между всеми элементами 
инновационной сети, создание и обслуживание меха-
низма сбора деловой информации. В этой области су-
ществует достаточно разветвленная сеть организаций, 
включающая региональную систему государственных 
центров научно-технической информации, структуры, 
поддерживающие малый бизнес, региональные ин-
формационные сети.

Финансовая инфраструктура. Финансовая инфра-
структура осуществляет финансовое обеспечение ин-
новационной сети, проведение расчетов и распределе-
ние денежных потоков и средств, использует свобод-
ные денежные средства для развития инновационной 
сети, участвует в работе кредитного рынка и рынка 
ценных бумаг. Деятельность предприятий, входящих 
в данную подсистему, направлена на эффективное 
использование финансовых ресурсов и управление 
деятельностью инновационной сети на внешних фи-
нансовых рынках. Финансирование инновационной 
деятельности осуществляется за счет:

w	бюджетных средств;

w	фондов технологического развития;

w	венчурных фондов;

w	посевных и стартовых фондов;

w	гарантийных фондов;

w	фондов микрокредитования;

w	бизнес-ангелов.
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Сбытовая инфраструктура. Одним из ключевых 
факторов конкурентоспособности современного пред-
приятия является развитая сбытовая система, к ко-
торой можно отнести внешнеторговые объединения, 
специализированные посреднические фирмы, выстав-
ки, ярмарки, салоны.

Организации инновационной инфраструктуры при-
званы оказывать помощь субъектам инновационной 
деятельности в продвижении их нововведений на раз-
личных этапах инновационного цикла. Такими органи-
зациями на территории Саратовской области являют-
ся Фонд содействия развитию венчурных инвестиций 
в малые предприятия в научно-технической сфере 
Саратовской области, Гарантийный фонд, Фонд микро-
кредитования субъектов малого предпринимательства, 
бизнес-инкубатор. Все они были созданы по инициа-
тиве государства в целях обеспечения свободного до-
ступа к имеющимся ресурсам области, в том числе де-
нежным и кадровым. Ведется планомерная работа по 
вовлечению в инновационную деятельность бизнеса, 
вузов, НИИ. Их объединение требует больших органи-
зационных затрат, прежде всего, необходимо осмысле-
ние вектора дальнейшего взаимодействия. 

Сейчас разработка новых продуктов и техноло-
гий, способов производства и организации ведется 
прежде всего в вузах, либо в научно-исследователь-
ских институтах при них. Вузы же являются пло-
щадками подготовки и переподготовки специалис-
тов в области инновационной деятельности по спе-
циальности «инновационный менеджмент». Бизнес 
предполагает объединение капитальных, природных, 
кадровых, информационных ресурсов в сочетаниях, 
задаваемых предпринимателем, его предпринима-
тельской способностью. 

Цели каждой из этих групп субъектов определены 
и давно известны: научно-исследовательские центры 
стремятся разработать продукцию, отличающуюся от 
уже существующей по качественным характеристи-
кам, то есть обладающую элементами новизны. Вузы 
готовят специалистов в соответствующих областях на-
ционального хозяйства и стремятся, чтобы их выпуск-
ники были трудоустроены. Целью бизнеса является 
максимизация прибыли на основе минимизации издер-
жек, чего в современных условиях можно добиться 
только путем соответствующих инноваций в области 
ресурсосбережения. Если связать цели этих участни-
ков инновационного процесса, они получат мультипли-
кационный эффект от реализации прежних интересов, 
но в новом векторе развития. 

В Саратовской области инновационное развитие 
связывается прежде всего с широко направленной 
научно-исследовательской деятельностью, которая тра-

диционно считается конкурентным преимуществом 
региона. НИОКР осуществляется как крупными ву-
зами, так и малыми инновационными организациями, 
которых только на территории Саратова около 150. Го-
сударственные программы развития малого и средне-
го предпринимательства стимулируют увеличение их 
числа. В 2010 году выдавались гранты на организацию 
юридического лица, на компенсацию части лизинго-
вых платежей, на возмещение затрат при организации 
юридического лица в сфере инноваций. 

Государство стремится поддерживать инновацион-
ные предприятия на каждом этапе их деятельности. 
Начиная с правовой организации предприятия, вы-
даются гранты при открытии. Фонд содействия раз-
витию венчурных инвестиций в малые предприятия 
в научно-технической сфере Саратовской области 
бесплатно оказывает консультационные услуги по 
организации юридического лица, по финансовой де-
ятельности предприятия, по иным правовым и эконо-
мическим аспектам. 

Бизнес-инкубатор области предоставляет офисные 
помещения на льготных условиях, иные услуги, связан-
ные с размещением организации на территории цент-
ра. Фонд микрокредитования субъектов малого пред-
принимательства выдает льготные кредиты по ставке 
рефинансирования плюс 2% на упрощенных условиях. 
Если сумма кредита достаточно значительна, а мате-
риального обеспечения у организации недостаточно, 
Гарантийный фонд окажет поддержку в отношениях 
с финансовыми учреждениями, фактически выступит 
поручителем. 

Значительное место в инновационном положении 
региона отведено Региональному венчурному фонду 
инвестиций в малые предприятия в научно-техни-
ческой сфере Саратовской области. Его размер — 
280 млн руб.; эти деньги направляются на финансиро-
вание крупных инновационных проектов области (от 
15 до 45 млн руб.). В 2009 году профинансирован один 
проект в сфере нефтепереработки. В 2010 году пла-
нируется профинансировать три проекта на сумму не 
менее 112 млн руб. 

Таким образом, степень развитости инновацион-
ной инфраструктуры является индикатором станов-
ления инновационной экономики, поскольку иннова-
ционный сектор является ее технологическим ядром, 
а непрерывный инновационный воспроизводственный 
процесс — необходимым условием. При этом под инф-
раструктурой инновационной деятельности, или ин-
новационной инфраструктурой, понимается совокуп-
ность организаций, способствующих осуществлению 
инновационной деятельности на всех стадиях иннова-
ционного воспроизводства.

д. Ш. Султанова
(Нижнекамский химико-технологический институт  

Казанского государственного технологического университета, Казань)

траектория развития уСпеШных территорий1

1 Исследование выполнено в рамках гранта USRF «Стратегическое планирование развития территориального кластера».

Грамотное стратегическое планирование опреде-
ляет долгосрочную перспективу объекта управления. 
В этом аспекте стратегическое планирование разви-
тия территории является одним из важнейших видов 
деятельности высшего звена управления регионом. 
Однако на практике данный вид планирования имеет 
небольшое количество приверженцев. Это обусловле-
но рядом факторов. 

Одним из сдерживающих факторов распростране-
ния стратегического планирования в практике отечест-
венного управления территориями является его дол-
госрочный характер. Реализация стратегического 
плана требует длительного целевого финансирования 
приоритетного направления, что обуславливает необ-
ходимость сокращения дотаций в иные сферы соци-
ально-экономического развития территории, а это не 
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вызывает поддержки среди населения. Однако при-
нцип «всем сестрам — по серьгам» не совместим со 
стратегическим планированием, поскольку территория 
должна развивать отрасли, имеющие конкурентные 
преимущества, и наращивать специализацию. Соот-
ветственно, далеко не каждый градоначальник может 
целенаправленно действовать в рамках перспектив-
ных, но не всеми одобряемых и поддерживаемых на-
правлений развития. Очевидно, что с данными барье-
рами встречалось подавляющее большинство муници-
пальных образований как Западной, так и Восточной 
Европы. В этом аспекте крайне полезно изучить опыт 
распространения и внедрения стратегического плани-
рования передовых территорий.

Успешные территории Западной Европы — это 
города с сильным стратегическим планированием. 
Пока Россия неспешно входила в мировую эконо-
мику, регионы Западной Европы втянулись в от-
чаянную борьбу за инвестиционные ресурсы. При 
этом классические учебники наилучшим средством 
привлечения внешнего инвестора закономерно счи-
тали формирование необходимой инфраструктуры 
и предоставление налоговых льгот. Однако внешний 
инвестор будет поддерживать территорию ровно до 
тех пор, пока отрасль будет находиться в фазе рос-
та и зрелости. При этом важным фактором является 
то, что бо @льшая часть дохода будет уходить в голо-
вной офис инвестора, то есть в штаб-квартиру, и 
основные финансовые потоки в регион не попадут 
(рис. 1). Как только отрасль перейдет в фазу спада, 
наследием предприятия внешнего инвестора ста-
нет невостребованная рынком внушительная инф-
раструктура. А внешние инвесторы уйдут на новые 
перспективные рынки. Таким образом, получается 
своеобразная аналогия территории с работником, 
который был нужен только в период экономического 
подъема и стагнации. С приходом кризиса работник 
теряет либо всю зарплату, либо ее часть и вынужден 
либо переквалифицироваться, либо искать остаточ-
ный спрос.

В несколько более защищенном положении ока-
зывается территория, специализирующаяся на фор-
мировании кластеров вокруг якорных региональных 

предприятий (рис. 1, левый нижний квадрант). В этом 
случае большая часть финансовых потоков остается 
в регионе, а на сторону уходят только отчисления в го-
ловные штаб-квартиры внешних инвесторов. 

Нет смысла оспаривать концепцию кластеризации 
в силу ее действительной эффективности в деле при-
влечения внешних инвесторов на территорию и вклю-
чения местного малого и среднего бизнеса в процесс 
инфраструктурного и процессного обеспечения разви-
тия отраслевого кластера. При этом очевидны плюсы 
развития кластера для территории:

1) рост налоговых поступлений;
2) рост занятости;
3) включение научно-исследовательских лаборато-

рий в процесс разработки продукции;
4) активизация малого и среднего бизнеса в процес-

се формирования инфраструктуры развития кластера 
(образовательные и финансовые институты, юриди-
ческие и маркетинговые предприятия и т. д.).

Однако кластер также подвержен риску произ-
водства невостребованной рынком продукции, когда 
вся отрасль перейдет в фазу зрелости и спада. При 
стратегическом планировании непозволительно иг-
рать судьбой целого региона. Поэтому необходимо 
развивать несколько кластеров, находящихся на раз-
ных фазах жизненного цикла, то есть специализация 
на нескольких отраслевых рынках является фактором, 
обеспечивающим некоторую экономическую устойчи-
вость региону.

По прошествии некоторого времени крупные пред-
приятия, активно развивавшие НИОКР, перейдут 
в следующую стадию технологического развития. Они 
будут способны тиражировать инновации и коммер-
циализировать собственные технологии таким обра-
зом, что начнут сами выступать в роли инвесторов на 
других территориях. Для региона данная ситуация, на 
первый взгляд, может показаться нежелательной. Од-
нако фактически это переход территории на новый 
уровень развития. В данном случае крупные якорные 
предприятия выступают в роли головных компаний, 
концентрирующих у себя все финансовые потоки. 
Вывод части производств за пределы территории име-
ет в качестве негативных последствий сокращение 

Рис. 1. завиСимоСть финанСовых потоков территории от Стадии развития предприятий региона
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спроса на рынке труда, однако это зачастую спрос 
на низкоквалифицированный труд, в то время как 
у региона появляется возможность развития рынка 
технологий, что по рентабельности значительно пре-
вышает процессы производства продукции. Таким об-
разом, принципиальным является сохранение в реги-
оне головных компаний, управляющих финансовыми 
потоками своих производственных подразделений. В 
этом аспекте экономическое благополучие Респуб-
лики Татарстан отчасти обусловлено сохранением и 
развитием собственных финансово-промышленных 
групп (ФПГ), выступающих инвесторами как в рес-
публике, так и за ее пределами. К крупнейшим ФПГ 
Республики Татарстан следует отнести ОАО «ТАИФ», 
«Татнефть», ОАО «КАМАЗ». Соответственно, финан-
сово-промышленная монополия Москвы является за-
логом долгосрочного социально-экономического про-
цветания данного региона, поскольку в столице зако-
номерно сосредоточено подавляющее большинство 
головных офисов промышленно-производственных 
компаний России.

Таким образом, регион в данном случае выступает 
в своем роде владельцем бизнеса, получающим эконо-
мическую ренту не только от промышленных предпри-
ятий, находящихся на его территории, но и часть дохо-
да от работы дочерних предприятий, расположенных 
в иных областях. 

Уровень благосостояния населения определяется 
не только эффективностью работы промышленно-про-
изводственного комплекса региона, но и во многом 
размером финансовых потоков, обслуживаемых реги-
оном. Это наглядно видно как на российских террито-
риях — Москве, Санкт-Петербурге, — так и в ведущих 
мировых финансовых центрах — Мюнхене, Лондоне, 
Токио, Бенрне, Дублине, Нью-Йорке. Итак, исходя из 
предложенной концепции, наиболее выгодным являет-
ся развитие на своих территориях финансовых рын-
ков. Это обусловлено рядом причин.

Во-первых, отраслевые рынки переживают фазы 
спада вследствие полного сокращения спроса на тех-
нологически устаревшую продукцию. В этих условиях 
предприятия берут кредиты и реинвестируют в откры-
тие новых производств. В зависимости от стадии эко-
номического и технического развития происходит пе-
релив капиталов из одной отрасли в другую, но спрос 
на финансовые ресурсы сохраняется. Таким образом, 
это одна из наиболее стабильных сфер деятельности. 

Во-вторых, развитие финансовых рынков способ-
ствует активизации инвестиционной деятельности в 
регионе как на уровне крупного, так и на уровне ма-
лого и среднего бизнеса.

В-третьих, региону нет необходимости строить до-
рогостоящую инфраструктуру, как в случае с разви-
тием нефтехимического, автомобильного или туристи-
ческого кластера, в то же время благодаря значитель-
ным привлеченным финансовым потокам в регионе 
будут оставаться их определенные доли. 

Исходя из представленной нами концепции, можно 
объяснить, почему ведущие города в приоритетах раз-
вития все без исключения обозначили развитие фи-
нансовых рынков. При этом все они позиционируют 
себя в качестве мировых финансовых центров. Эко-
номическая рента региона в данной растущей отрасли 
наиболее высока, при этом она сопряжена с наимень-
шими экономическими, социальными и экологически-
ми рисками.

В целом можно выделить следующую иерархию 
эффективности территориальных стратегий, исходя из 
направлений специализации территорий (рис. 2). 

Предложенная нами концепция позволяет опреде-
лить траекторию развития для региона, не имеющего 
явных конкурентных преимуществ. На первом этапе: 
формирование кластера вокруг якорного регионально-
го перерабатывающего предприятия с привлечением 
внешних инвесторов (рис. 3, левый верхний квадрант). 
Внешние инвесторы входят на территорию с новыми 
технологиями, повышают уровень менеджмента, по-
скольку тиражируют бизнес, и главное — способству-
ют обучению местного населения созданию схожих 
предприятий. При условии формирования необходи-
мой инфраструктуры регион через несколько лет мо-
жет рассчитывать на активное развитие кластера за 
счет роста количества региональных предприятий ма-
лого и среднего бизнеса. Таким образом, территория 
перейдет на следующий уровень развития полноцен-
ного кластера (рис. 3, левый нижний квадрант).

Однако со временем благодаря накопленному опыту 
и росту квалификации персонала не только в области 
внедрения приобретенных технологий, но и в разработ-
ке собственных как технологических, так и управлен-
ческих инноваций наиболее успешные предприятия 
кластера должны переводить территорию на следую-
щий уровень — торговли и внедрения собственных тех-
нологий (рис. 3, правый верхний квадрант).

В настоящий период многие мировые центры стре-
мятся сразу перейти на данный уровень, не развивая 
на своей территории промышленный кластер. Для это-
го они привлекают ученых и практиков из промыш-
ленных центров для создания на своей территории 
технополисов. Наиболее успешно данную стратегию 
реализовал Израиль. Торговля технологиями является 
одной из доминирующих статей ВВП этого государ-
ства. При этом нередко научный и практический опыт, 
приобретенный в СССР на российских предприятиях, 
был успешно коммерциализирован при эмиграции на-
шими учеными-соотечественниками. Схожие страте-
гии поиска и привлечения высококвалифицированных 
кадров используют США, Англия и другие ведущие 
мировые державы. 

Концентрация головных офисов компаний, разви-
тый научно-производственный комплекс региона по-
зволяют аккумулировать финансовые ресурсы, которые 
в идеале должны быть направлены на развитие инфра-
структуры формируемого нового, желательно иннова-
ционного кластера.

Принимая во внимание крайне слабое развитие 
финансового рынка, для любой территории его фор-
мирование не только окажет значимое содействие 
увеличению поступлений в бюджет территории, но 
и будет способствовать активизации сферы предпри-
нимательства. На современном этапе данная отрасль 
находится в фазе роста, что обуславливает возмож-
ность быстрого развития вследствие стабильно увели-

1. развитие рынков капиталов, управление 
финансовыми ресурсами;

�. развитие рынков технологий, разработка и 
торговля технологиями;

�. развитие сферы торговли, транспортно-
логистических услуг и туризма;

�. развитие промышленно-производственных 
кластеров;

�. добыча и переработка сырья

Рис. 2. ЭкономичеСкая ЭффективноСть  
развития территорий
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Рис. 3. траектория развития территорий

регион, сконцентрировавший головные офисы 
промышленных компаний

региональный кластер регион — финансовый центр

финансовые потоки 
в регион от внешнего 

инвестора

финансовые потоки  
в регион

регион-инвестор, 
развивший рынок 

капиталов

регион, привлекающий внешних инвесторов

финансовые потоки  
на развитие инфраструктуры 

инновационного кластера 

финансовые потоки  
в регион  

от предприятий  
кластера

н. н. яковенко
(Северо-Кавказский государственный технический университет, Ставрополь)

роЛь кЛаСтеров в реаЛизации Стратегии развития Экономики региона

Одной из проблем текущего этапа развития эконо-
мики страны в целом и отдельных ее регионов явля-
ется разработка качественной стратегии развития, ко-
торая сможет привести страну к достижению постав-
ленных целей. Этот процесс имеет комплекс проблем 
связанных, с одной стороны, с недостаточностью за-
конодательной и нормативно-правовой базы, а с дру-
гой — с невозможностью стандартизировать процесс 
разработки и содержание стратегий различных реги-
онов, так как они должны быть креативными по сути, 
чтобы достичь поставленных целей. 

Однако после окончания процесса разработки 
стратегии полученный документ подлежит реали-
зации, и важно иметь набор инструментов, направ-
ленных на осуществление намеченного. К таким ин-
струментам можно отнести кластерный подход. Его 
применение рассматривается в качестве одного из 
наиболее эффективных путей развития территорий 
и является едва ли не самым модным инструментом 
государственной политики повышения их конкурен-
тоспособности.

В основных направлениях деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на период до 2012 го-
да (утв. распоряжением Правительства РФ от 17 но-
ября 2008 г. № 1663-р) в разделе «Сбалансированное 
региональное развитие» предусматривается создание 
механизма региональной кластерной политики, на-
правленного на реализацию конкурентных преиму-
ществ регионов. В соответствии с этим документом, 
для каждого субъекта Российской Федерации должны 
быть определены зоны опережающего экономическо-
го роста, на территориях которых на долгосрочный 

период прогнозируется развитие перспективных эко-
номических специализаций, составляющих основу 
для образования территориально-производственных 
кластеров.

Кластер (в экономике) (от английского cluster) — 
сконцентрированная на некоторой территории группа 
взаимосвязанных компаний: поставщиков оборудова-
ния, комплектующих и специализированных услуг; 
инфраструктуры, научно-исследовательских институ-
тов, вузов и других организаций, взаимодополняющих 
друг друга и усиливающих конкурентные преимущес-
тва отдельных компаний и кластера в целом. 

Автором кластерного подхода к определению кон-
курентоспособности считается профессор Гарвард-
ской школы бизнеса Майкл Портер. По его мнению, 
наиболее конкурентоспособные отрасли в различных 
странах развиваются по принципу кластеров, и под-
держка создания кластеров увеличивает конкуренто-
способность и большей части компаний в кластерах, 
и экономики страны в целом. Кластеры присутствуют 
как в крупномасштабной, так и в малой экономике, 
в городской или сельской области, а также на несколь-
ких уровнях географического деления. Кластеры на-
блюдаются в условиях как развитой, так и развиваю-
щейся экономики. 

Кластерная политика основывается на следующих 
принципах:

w	согласованности — формирование, реализация и 
корректировка кластерной политики осуществля-
ется во взаимодействии со всеми исполнительны-
ми органами государственной власти, субъектами 

чивающегося спроса и отсутствия барьеров входа. Из 
российских территорий в настоящий период в качест-
ве приоритетного направления развитие сферы фи-
нансов обозначили лишь Москва и Санкт-Петербург. 
Соответственно, принимая во внимание огромную 

территорию России, успешное своевременное раз-
витие данного направления позволит не одной тер-
ритории выйти на лидирующие позиции, тем самым 
обеспечив себя стабильными финансовыми потоками 
на долгие годы.
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 инновационной деятельности, органами государ-
ственной власти РФ, специализированными ком-
мерческими и некоммерческими организациями, 
существующими и потенциальными субъектами 
кластеров;

w	открытости — исполнительные органы государ-
ственной власти региона рассматривают кластер-
ные инициативы и взаимодействуют с субъектами 
кластеров в целях формирования, реализации и 
корректировки кластерной политики в регионе;

w	системности — при формировании, реализации и 
корректировке кластерной политики учитываются 
факторы комплексности и взаимосвязи норматив-
но-правовых, организационных и финансово-эко-
номических решений, мер и механизмов;

w	эффективности — исполнительные органы госу-
дарственной власти проводят мониторинг внешних 
и внутренних условий функционирования класте-
ров, а также оценку эффективности и результа-
тивности кластерной политики с целью ее своевре-
менной корректировки и обеспечения действенно-
го государственного регулирования деятельности 
кластеров;

w	добровольности — исполнительные органы госу-
дарственной власти рассматривают предложения 
об объединении в кластер, исходящие исключи-
тельно от потенциальных субъектов кластера;

w	адресности — формирование, реализация и коррек-
тировка кластерной политики осуществляются с це-
лью поддержки конкретных кластерных инициатив.

Основной целью реализации кластерной политики 
является обеспечение высоких темпов экономического 
роста и диверсификации экономики региона, повыше-
ния конкурентоспособности предприятий, поставщи-
ков оборудования, комплектующих, специализирован-
ных производственных и сервисных услуг, научно-
исследовательских и образовательных организаций, 
объединенных в кластеры.

К числу характерных признаков кластеров отно-
сятся:

w	наличие сильных конкурентных позиций на меж-
дународных и/или общероссийских рынках и вы-
сокий экспортный потенциал субъекта кластера;

w	наличие у территории базирования субъектов 
кластера конкурентных преимуществ для развития 
кластера, к которым относятся в том числе: выгод-
ное географическое положение, доступ к сырью, 
наличие специализированных кадровых ресурсов, 
наличие поставщиков комплектующих и связанных 
услуг, наличие специализированных учебных заве-
дений и исследовательских организаций, наличие 
необходимой инфраструктуры;

w	множественность субъектов, связанных параметри-
ческими отношениями, достаточная для возникно-
вения синергетического эффекта взаимодействия;

w	наличие эффективного взаимодействия между 
участниками кластера, включая в том числе: ис-
пользование механизмов субконтрактации, парт-
нерство предприятий с образовательными и иссле-
довательскими организациями, практику координа-
ции деятельности по коллективному продвижению 
товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках.

Основными категориями субъектов кластера явля-
ются:

w	организации, специализирующиеся на профильных 
для кластера видах деятельности;

w	организации, поставляющие продукцию или оказы-
вающие услуги для субъектов кластеров;

w	организации, обеспечивающие транспортную, энер-
гетическую, инженерную, природоохранную и ин-
формационно-телекоммуникационную инфраструк-
туру;

w	организации рыночной инфраструктуры (ауди-
торские, консалтинговые, кредитные, страховые и 
лизинговые услуги, логистика, торговля, операции 
с недвижимостью);

w	научно-исследовательские и образовательные орга-
низации;

w	некоммерческие и общественные организации, 
объединения предпринимателей, торгово-промыш-
ленные палаты;

w	организации инновационной инфраструктуры и 
инфраструктуры поддержки малого и среднего 
предпринимательства: бизнес-инкубаторы, техно-
парки, промышленные парки, венчурные фонды, 
центры трансферта технологий, центры развития 
дизайна, центры энергосбережения, центры под-
держки субподряда, центры поддержки субконт-
рактации; центры и агентства по развитию пред-
принимательства, регионального и муниципально-
го развития, привлечения инвестиций, агентства 
по поддержке экспорта товаров, государственные 
и муниципальные фонды поддержки предпри-
нимательства, фонды содействия кредитованию, 
гарантийные фонды, фонды поручительства, ак-
ционерные инвестиционные фонды и закрытые 
паевые инвестиционные фонды, привлекающие 
инвестиции для субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

С учетом отраслевой специфики выделяются следу-
ющие типы кластеров. 

1. Производственные кластеры — дискретные клас-
теры, объединяющие организации с дискретным ти-
пом производства продукции и организации, осуществ-
ляющие связанные услуги; процессные кластеры, 
объединяющие организации с непрерывным типом 
производства продукции и организации, осуществля-
ющие связанные услуги.

2. Инновационные и творческие кластеры объединя-
ют субъекты инновационной деятельности и организа-
ции, связанные с ними партнерскими отношениями.

3. Туристические кластеры формируются на базе 
туристических активов в регионе и состоят из пред-
приятий различных секторов, связанных с обслужива-
нием туристов.

4. Транспортно-логистические кластеры включают 
в себя комплекс инфраструктуры и компаний, специа-
лизирующихся на хранении, сопровождении и достав-
ке грузов и пассажиров.

5. Кластеры смешанных типов сочетают признаки 
нескольких типов кластеров.

В табл. представлены примеры кластеров, сформи-
рованных в различных регионах страны.

Можно выделить ряд преимуществ, которые обес-
печивает кластерный подход к развитию экономики 
в ходе реализации стратегии региона.

Одно из основных преимуществ заключается в гео-
графической близости предприятий кластера, обеспе-
чивающей дешевизну и быстрые сроки поставки необ-
ходимых для бизнеса товара или услуги.

В кластере появляется возможность получать выиг-
рыш от распределения затрат на поддержание и раз-
витие общих для нескольких компаний ресурсов.
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Географическая близость в некоторой степени спо-
собствует обмену знаниями, а также позволяет создать 
рынок квалифицированной рабочей силы, позволяю-
щий вместо организации передачи знаний вовлекать 
в ряды компании их носителя. 

Важное значение имеет и возможность неформаль-
ной коммуникации представителей фирм с располо-
женными в ее районе потребителями продукции.

Наиболее значимым эффектом использования пре-
имуществ кластеров является развитие партнерства 
крупных компаний с малым и средним бизнесом, 
включая развитие механизмов аутсорсинга, реализа-
цию программ выхода предприятий кластера на внеш-
ние рынки, проведение совместных маркетинговых 
исследований, реализацию программ профессиональ-
ной переподготовки кадров, развития инновационной 
инфраструктуры и т. д.

Формирование и развитие кластеров является так-
же эффективным механизмом привлечения прямых 

иностранных инвестиций и активизации внешнеэко-
номической интеграции. При этом включение отечест-
венных кластеров в глобальные цепочки создания до-
бавленной стоимости позволяет существенно поднять 
уровень национальной технологической базы, повы-
сить скорость и качество экономического роста.

Кроме того, существенным преимуществом клас-
терной политики является то, что государственная 
поддержка идет не на отдельные предприятия, а на 
предприятия кластера, и тем самым повышается воз-
можность объективного распределения средств по 
поддержке.

Кластеры, несомненно, повышают производитель-
ность, инновационность, конкурентоспособность, при-
быльность и занятость в находящихся в данном регио-
не фирмах.

По мнению специалистов Гарвардской школы биз-
неса, производительность труда в кластерах выше 
среднестрановой на 44%. Более того, кластерный сек-
тор является главной движущей силой развития секто-
ров, которые обслуживают локальный рынок. И по на-
блюдениям М. Портера, чем больше развиты кластеры 
в отдельной стране, тем выше в этой стране уровень 
жизни населения и конкурентоспособность компаний.

Вот почему правительства различных стран тратят 
значительные ресурсы на «выращивание» кластеров. 
Кластерную политику проводят во многих странах: 
в Японии и Южной Корее, Сингапуре и Финляндии, 
Словении и Канаде. 

Несомненно, что эффективность использования 
потенциала развития кластеров в значительной сте-
пени зависит от заинтересованности региональных и 
местных властей, эффективности механизмов парт-
нерства государства и бизнеса в решении задач повы-
шения конкурентоспособности экономики региона и 
осуществления поставленных стратегических целей.
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Т а б л и ц а .   кластеры, функционирующие  
на территории различных регионов рф

Территория Кластер

Республика Татарстан Нефтегазохимический

Автомобильный 

Пермь Лесопромышленный 
Строительный (разрабатывается 
программа)

Тюмень Лесной 

Добыча нефти и газа

Сосновый бор  
(Ленинградская обл.)

Группы высокотехнологических 
отраслей производства

Москва Финансовые услуги

Информационные технологии

Биотехнологии

Кинематограф

Санкт-Петербург Сборка автомобилей

Нижегородская область Транспортные услуги, производ-
ство машин и оборудования

Новосибирская область Информационные технологии

Свердловская область Металлургия

Челябинская область Металлургия

Белгородская область Производство продуктов питания

Краснодарский край Туризм

Самарская область Производство автомобилей  
и автокомпонентов

г. в. батурова
(Совет по изучению производительных сил, Москва)

регионаЛьные морехозяйСтвенные кЛаСтеры  
как оСнова СоциаЛьно-ЭкономичеСкого развития приморСких территорий

Морехозяйственный потенциал приморских тер-
риторий распределен крайне неоднородно, именно 
поэтому его пространственная гетерогенность диктует 
необходимость перехода от площадной к узловой па-
радигме регионального развития. В этой связи одним 
из приоритетных направлений комплексного развития 
морехозяйственного комплекса Российской Федера-
ции в среднесрочной перспективе становятся форми-
рование конкурентоспособных в глобальном масштабе 
территориальных производственных кластеров, в том 
числе в инновационноемких секторах экономики, пе-

реход к поляризованному развитию и создание нового 
пространственного каркаса страны из «опорных реги-
онов», или «локомотивов роста морехозяйственного 
комплекса России».

Эффективность узлового развития, выраженного 
в кластерной политике, обусловлена тем, что пре-
одолевается узкоотраслевая специализация морско-
го хозяйства. В отличие от ведомственного подхода, 
маркирующим признаком которого выступает лобби-
рование интересов отдельной отрасли или компании, 
кластеризация позволяет государству сформировать 
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многовекторный план действий в области комплекс-
ного социально-экономического приморского разви-
тия региона с учетом накопленного морехозяйствен-
ного потенциала. Кластерная политика предстает как 
интегральное явление, поскольку объединяет про-
мышленную и региональную политику, политику под-
держки малого бизнеса, привлечения иностранных и 
внутренних инвестиций, инновационную, научно-тех-
ническую, образовательную и т. д.

Однако принцип поляризованного развития мор-
ской деятельности будет эффективным только тогда, 
когда на территории страны появится сеть полюсов 
роста разного уровня (международного, федерально-
го, окружного), или макрорегиональных зон опере-
жающего развития, либо полюсов трансграничного 
инвестиционного, технологического и миграцион-
ного притяжения. Эти три компоненты, а именно 
трансграничные потоки финансов, технологий и 
человеческого капитала, образуют экономический 
хинтерланд макрорегиональных зон опережающего 
развития.

Именно совокупность приморских регионов — 
«локомотивов роста» — должна составить новую 
каркасную структуру пространственной организа-
ции морской деятельности России, в которую могут 
входить не только субъекты Российской Федерации, 
но и крупные приморские города и агломерации, 
связанные общностью социально-экономической 
жизни, имеющие общую систему транспортных ком-
муникаций и т. д. 

Опорные регионы сами могут поддерживаться 
преимущественно за счет формирования узлов мо-
рехозяйственных инфраструктур, в первую очередь 
в морском транспорте, придания отдельным транс-
портным узлам и коридорам статуса федерального 
значения, стыковки внутренних транспортных ком-
муникаций с международными транспортными кори-
дорами, строительства системы коммуникаций, по-
вышающих мобильность населения («хабов»). Кроме 
того, в них желательно размещать территориальные 
подразделения федеральных органов государствен-
ной власти, участвующих в управлении морской дея-
тельностью. Целесообразно придавать их наиболее 
перспективным приморским территориям специ-
альный экономический статус или особый правовой 
режим прилегающим акваториям (в рамках действу-
ющей Конституции Российской Федерации), созда-
вать в них особые экономические зоны всех типов 
(особо портовые, промышленно-производственные, 
технико-внедренческие и туристско-рекреационные) 
и т. д. Именно в них логично инициировать широко-
масштабную государственную поддержку пилотных 
морехозяйственных или социокультурных проектов 
в морской деятельности и размещение федеральных 
университетов, развитие инфраструктуры иннова-
ционной экономики, в том числе сервисной, созда-
ние институтов приема и адаптации миграционных 
потоков.

Для реализации подобных взглядов наиболее эф-
фективным видится построение активной (иннова-
ционной) траектории развития региональных море-
хозяйственных комплексов, базирующейся на клас-
терном подходе. Новизна кластерной политики по 
сравнению с промышленной состоит в ее более узком 
фокусе — она ориентирована только на конкурен-
тоспособные виды деятельности, продукция которых 
обращена на внешние для региона рынки страны и 
мира. Но внутри этого узко выбранного направления 
кластерная политика шире прежней промышленной, 

потому что консолидирует здесь не только саму про-
изводственную деятельность, но и сервисную эконо-
мику, региональный инновационный (в частности на-
учно-образовательный) комплекс, навыки и традиции 
коренного населения, которые оказываются задейс-
твованы в работе регионального кластера. Отличие 
индустриального комплекса и постиндустриального 
кластера состоит в том, что в настоящее время все 
более важным скрепляющим фактором выступают 
виртуальные коммуникационные сети и факторы 
нового знания, технологических, организационных 
и институциональных инноваций, которые способ-
ны длительно поддерживать конкурентоспособность 
кластера. При этом под морехозайственным класте-
ром понимается пространственно-организованная 
в пределах геотории совокупность промышленно-про-
изводственных субъектов и связанных с ними ком-
мерческих и некоммерческих организаций, целевая 
функциональная доминанта которой направлена на 
достижение и поддержание конкурентоспособнос-
ти опорной территории в условиях субрегиональной 
интеграции и глобализации за счет рационального 
использования пространств и ресурсов Мирового 
океана. В то время как внутренним интегратором ин-
дустриального комплекса выступали объекты произ-
водственной инфраструктуры. 

Мировой опыт показывает высокую эффектив-
ность кластерного подхода для модернизации мор-
ского сегмента экономики с целью повышения его 
конкурентоспособности. Развитые страны, взявшие 
на вооружение политику кластеризации своих эко-
номик, смогли, опираясь на прорывы в научно-тех-
нологической сфере и интеллектуализацию основных 
факторов производства, обеспечить прирост ВВП 
в диапазоне от 75 до 90%. Сегодня, например, доля 
ВВП США, производимого в кластерах (в том числе 
в знаменитой Силиконовой долине), составляет по-
рядка 60%. В трех японских префектурах — Фукуи, 
Ишикава и Тойяма — создается более 85% объема 
производства синтетических волокон в стране. На 
территории Евразии насчитывается более 40 объеди-
нений автопроизводителей, идентифицирующих себя 
в качестве кластеров. Региональные кластеры — осно-
ва конкурентоспособности экономики Соединенных 
Штатов Америки. Кластеры — основа экономики ре-
гионов, специализирующихся на выпуске сельскохо-
зяйственной продукции и участвующих в глобальной 
конкуренции.

Учитывая перспективность, кластерная политика 
широко обсуждается в рамках Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемир-
ной торговой организации (ВТО). Особое внимание 
уделяет ей Европейский Союз, рассматривающий ее 
в качестве ключевого инструмента повышения ин-
новационного потенциала и конкурентоспособности 
входящих в него стран. В целом в современной типо-
логии Евросоюза выделяются разнообразные евро-
регионы, которые можно рассматривать как аналоги 
российских «полюсов роста» или «зон опережающе-
го развития». Среди них можно выделить некоторые 
классификационные специфические черты и ком-
плексные направления становления инновационной 
экономики. В целом ЕС взял курс на формирование 
общеевропейской модели, которая будет стимули-
ровать и дополнять национальные и региональные 
инициативы, включая развитие кооперации между 
кластерами.

При имплементации кластерной политики в мор-
ской деятельности основную сложность, но вместе 
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с тем и главное преимущество, придающее грамотно 
сформированной конфигурации долгосрочных уста-
новок необходимую гибкость, устойчивость и жиз-
неспособность, представляет ее комплексный харак-
тер. В широком смысле он предполагает, что каждый 
конкретный вид морепользования не может рассмат-
риваться отдельно от остальных, но должен систем-
но интегрироваться внутрь комплекса взаимосвя-
занных секторов. Морехозяйственные кластеры со-
ставляют основу морского сектора экономики всех 
без исключения развитых морских держав и стран 
экономического авангарда, в частности государств 
Европейского союза. В сферу морской деятельно-
сти с ее оффшорными и приморскими территория-
ми, прибрежными акваториями в Евросоюзе обычно 
включают традиционные секторы морехозяйствен-
ного комплекса (судоходство, судостроение, морское 
оборудование и услуги, морские порты, оффшор-
ные поставки, военно-морской флот, судоходство 
по внутренним водным путям, морские гидротехни-
ческие сооружения, добычу сырья и природных ре-
сурсов), прибрежный и морской круизный туризм, 
а также рыбное хозяйство (рыболовство, переработ-
ку рыбы и аквакультуру). Кластеры непосредственно 
влияют на деятельность отдельных компаний и при 
этом оказывают прямое воздействие на инновацион-
ное развитие стран и регионов. Постоянное совер-
шенствование кластерных образований выступает 
центральной задачей всех участвующих в них сто-
рон. В ее решении важная роль отводится кластер-
ным инициативам. Они содействуют формированию 
политики нового типа, объединяющей лучшие силы 
властных структур, бизнеса и науки локального и 
регионального уровней и побуждающей их к откры-
тому диалогу и действиям, преодолевающим органи-
зационные и регулятивные границы. 

Возвращаясь к нашей стране, необходимо от-
метить, что кластерная политика на региональном 
уровне органично встраивается в процесс инноваци-
онной трансформации окраинных субъектов Россий-
ской Федерации, которая связана с идеологией пост-
индустриального общества, включая принципы мо-
бильности, модульности, торжества нематериальных 
ценностей, сетевой организации, увеличения эконо-
мической роли сектора услуг, возрастания гибкости 
и интеллектуальности основных производственных 
процессов в добыче ресурсов и их переработке. Она 
ориентирована на обеспечение безболезненного со-
вершенствования прежнего индустриального ком-
плекса, который был создан во многих арктических 
регионах в период советского освоения, в науко-
емкий конкурентоспособный постиндустриальный 
кластер. Эта системная задача требует взаимной 
адаптации и модернизируемых комплексов, и самой 
геотории их дислокации. 

Специфика и типология кластерной политики 
в  северных приморских субъектах Российской Фе-
дерации обусловлена специализацией и профилем 
региональной экономики и ее морехозяйственного 
сегмента, которые, как правило, формируются во-
круг эксплуатации природных ресурсов или обшир-
ных неосвоенных пространств. Для Арктической зо-
ны Российской Федерации характерна критически 
разреженная инфраструктура, которая накладывает 
особые ограничения на формирование простран-
ственных комплексов по схемам размещения про-
мышленного производства, принятым в рыночной 
экономике, где во главу угла ставятся лишь разного 
рода издержки. Здесь в процессе создания регио-

нальных морехозяйственных кластеров необходимо 
придавать особое значение функциональной взаимо-
дополняемости и стратегической роли пространств 
локализации морехозяйственного потенциала, а так-
же социально-экономической мультипликативности 
долгосрочных программ развития. 

Такая позиция полностью лежит в русле внешней 
и внутренней политики Российской Федерации, соот-
ветствует основным положениям общегосударствен-
ных, отраслевых, региональных и корпоративных 
концепций, стратегий, долгосрочных и среднесроч-
ных программ и планов. Минэкономразвития России 
разработаны и активно внедряются Методические 
рекомендации по реализации кластерной политики 
в субъектах Российской Федерации. К настоящему 
времени использование кластерного подхода уже 
заняло одно из ключевых мест в стратегиях соци-
ально-экономического развития ряда субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований. 
Множество проектов создания специализированных 
кластерных структур реализуется в инициативном 
порядке.

Региональные органы государственной власти мо-
гут выполнять функцию эффективного коммуникато-
ра, лидера кластерной сети. В этой связи деятельность 
региональных администраций сводится к эффективно-
му согласованию интересов всех участников класте-
ра, созданию условий и непосредственному объеди-
нению фрагментов региональной экономики вокруг 
ключевой конкурентоспособной деятельности. Базо-
вые институциональные элементы кластера (точнее, 
пре-кластера), такие, например, как региональные 
советы по морской деятельности (межведомствен-
ные координационные органы Морской коллегии 
при Правительстве Российской Федерации, которые, 
в соответствии с положениями о них, могут отвечать 
за имплементацию региональной кластерной поли-
тики), существуют. Основная задача состоит в  со-
здании адекватных регулятивов, обеспечивающих 
их саморазвитие и формирование благоприятного 
делового климата для их преобразования в инсти-
туциональный каркас кластерной структуры. Резко 
актуализируется дальнейшее совершенствование за-
конодательства (как федерального, так и региональ-
ного) в части, касающейся стимулирования развития 
государственно-частного партнерства, становления 
цивилизованных рентных отношений, внедрения 
кластерного подхода в экономику и ее неотъемле-
мую часть — морехозяйственный комплекс, а также 
имплементации кластерной политики в целом. 

Стратегия создания сети морехозяйственных 
кластеров в приморских субъектах Российской Фе-
дерации в интересах повышения конкурентоспособ-
ности морехозяйственного комплекса становится 
опорой при повышении эффективности механизмов 
государственно-частного партнерства и взаимодей-
ствия между всеми субъектами морской полити-
ки: государством, обществом, бизнесом и наукой. 
Кластер позволяет выработать комплексный взгляд 
на государственную политику регионального разви-
тия с учетом потенциала социально-экономического 
роста, учесть перспективные внутренние и внешние 
тенденции (глобализацию конкуренции) и измене-
ния в структуре основных факторов производства 
(опережающее возрастание роли нематериальных 
активов) на базе открытого и интерактивного диало-
га между основными субъектами морской политики, 
совместного видения и общих целей. Эффективное 
функционирование кластера основано на четырех 
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принципах («4К»): концентрация, конкуренция, коо-
перация, конкурентоспособность1.

При этом в качестве критериев эффективности 
региональной кластерной политики могут выступать 
темпы роста объемов несырьевого и высокотехноло-
гического экспорта товаров и услуг морского проис-
хождения и назначения, производительности пред-
приятий, входящих в кластер, их инновационной 
активности, интенсивности развития малого и сред-
него предпринимательства, привлеченных прямых 
инвестиций в региональную экономику.

Согласно Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации, 
новая модель пространственного развития России 
строится на принципах полицентричности (многопо-
лярности) территориальных центров роста, уменьше-
ния масштабов регионального неравенства (межре-
гиональной и внутрирегиональной дифференциации 
в уровне и качестве жизни), формирования новых 
региональных и межрегиональных зон опережающе-
го развития, создания новых городских агломераций 
и территориально-производственных кластеров — 
конкурентоспособных комплексов взаимосвязанных 
высокотехнологичных производств на определенной 
территории, ориентированных на глубокую перера-
ботку сырья и производство энергии, обеспечиваю-
щих освоение ранее необжитых районов. В первую 
очередь обозначенные здесь новые формы про-
странственного развития в ближайшей перспективе 
будут востребованы в Арктической зоне Российской 
Федерации (АЗРФ). 

Уже сейчас стратегическими решениями феде-
рального уровня предусматривается создание в при-
арктических субъектах России сети специализиро-
ванных кластеров. При этом необходимо отметить 
следующие специфические черты типологии и осо-
бенностей размещения морехозяйственных класте-
ров в этом макрорегионе. В пространственном разви-
тии АЗРФ, с одной стороны, четко выделяется группа 
старопромышленных регионов — Мурманская и Ар-
хангельская области, Красноярский край (Нориль-
ский промышленный и Таймырский муниципальный 
районы), где особо востребован кластерный подход 
на основе реиндустриализации и становления эле-
ментов инновационной экономики. А с другой — ре-
гионы нового масштабного промышленного освое-

ния — Ненецкий, Ямало-Ненецкий, Чукотский авто-
номные округа, арктические улусы Республики Саха 
(Якутия), где предполагается создание зон опережаю-
щего развития, реализация крупных межведомствен-
ных, межрегиональных и международных инвести-
ционных проектов: инфраструктурных, социальных, 
природоохранных, инновационных и т. д., что в свою 
очередь определит промышленную специализацию 
каждого региона. Кроме того, реализация кластерно-
го подхода обеспечит интенсивное развитие науки и 
образования федерального значения в Арктической 
зоне Российской Федерации, а также интенсифика-
цию международного сотрудничества путем создания 
и трансграничных кластеров, в частности на границе 
с Королевством Норвегия, где созданы аналогичные 
специализированные кластерные структуры. 

В целом имплементация кластерной политики 
обеспечивает диверсификацию экономики и сглажи-
вание узковедомственных конфликтогенных интере-
сов, способствует упрочнению межотраслевых, меж-
региональных и международных связей (включая 
трансграничные), содействует реиндустриализации 
и становлению сервисной экономики, интенсифи-
кации ГЧП, что в совокупности ведет к устойчиво-
му социально-экономического росту и сбалансиро-
ванному пространственному развитию. Кластерный 
подход нацелен на комплексное развитие морехозяй-
ственного потенциала и позволяет за счет повыше-
ния эффективности и рационализации основных ви-
дов морской деятельности обеспечить существенный 
рост экономики приморских регионов и повышение 
уровня благосостояния населения, формируя синер-
гетическую систему хозяйственных отношений. Од-
нако его реализация неизбежно столкнется с много-
численными трудностями, на преодоление которых 
может быть направлено опережающее развитие не-
которых системообразующих, базовых отраслей ре-
гиона (стратегических секторов и инфраструктур). 
Представляется, что в таком ракурсе отраслевое 
развитие отнюдь не противоречит концепции ком-
плексности, а наоборот, содействует ей. Отраслевые 
срезы единой (интегральной) морехозяйственной 
политики, обладающие высоким мультипликативным 
эффектом, как раз и способны образовать собой яд-
ро специализаций региона и стать локомотивом его 
комплексного развития.

1 Конкуренция и кооперация благополучно сосуществуют благодаря тому, что происходят в разных плоскостях и между 
разными участниками: объединение в одних сферах помогает вести успешную состязательную борьбу в других.
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Последние десятилетия современный мир, харак-
теризующийся обострением конкуренции за все виды 
ресурсов, проблемами перенаселения, глобализацией 
всех процессов, обращает все более пристальное вни-
мание на морскую деятельность, роль и значение ре-
сурсов и пространств морей и океанов.

Морская прибрежная зона как пограничная область 
суши и моря является наиболее продуктивным и бога-
тым по ресурсам районом планеты. Благодаря этим ре-
сурсам приморские территории давно стали наиболее 
населенными и эксплуатируемыми районами на Зем-
ле. Именно здесь ранее всего и в наибольшей степени 
отраслевой подход к хозяйствованию, практиковав-
шийся в мире, привел к обострению проблем социаль-
но-экономического развития, деградации окружающей 
среды, риску разрушительных последствий природных 
катастроф и, в конечном счете, к потере способности 
устойчивого развития.

Новые, интегральные подходы к управлению при-
брежной и морской деятельностью стали в последние 
годы неотъемлемой чертой международной морской 
политики, применяются за рубежом как в националь-
ной морской политике (последние примерно десять 
лет) (подробнее см. [1]), так и в практике управления 
морской деятельностью на местах (более двадцати лет) 
(подробнее см. [2]). Они исходят из взаимосвязанности 
видов прибрежного (морского) природопользования 
между собой и с окружающей средой, на которую они 
потенциально воздействуют, и предназначены преодо-
леть фрагментарность, присущую отраслевому подходу 
к управлению. Они основываются на системном под-
ходе, имеют многоцелевую ориентацию, опираются на 
экосистемные принципы подхода к океану, рассмат-
ривая морскую среду как единое целое, а происходя-
щие в ней процессы — во взаимосвязи, анализируют 
конфликтное использование ресурсов, обеспечивают 
участие всех заинтересованных сторон в разработке 
планов развития, способствуют связям и межотрасле-
вой гармонизации морской деятельности.

Наибольшее развитие в практике управления мор- 
ским природопользованием получила методология Ком-
плексного управления прибрежными зонами (КУПЗ) 
(Integrated Coastal Management), которая представ-
ляет собой, по сути, экономико-правовой механизм 
гармонизации (в условиях рыночного хозяйства) мно-
гочисленных противоречивых интересов прибрежных 
и морских природопользователей (добыча полезных 
ископаемых на шельфе, рыбное хозяйство, морской 
транспорт, промышленное и сельскохозяйственное 
развитие прибрежной зоны, рекреационный потенци-
ал, особо охраняемые природные территории и аква-
тории и др.).

Практика развитых прибрежных государств до-
казывает, что КУПЗ представляет собой в настоящее 
время наиболее продвинутую и апробированную на 
практике методологию устойчивого природопользова-

ния в мире. ВБ, ЮНЕСКО, ЮНЕП, ФАО, ОЭСР и др. 
издали свои руководства по КУПЗ. Разработанные ин-
дикаторы позволяют характеризовать как изменение 
устойчивости состояния побережий, так и прогресс 
в выполнении программ КУПЗ.

К сожалению, существовавшие до последнего 
времени стратегические документы, относившиеся 
к управлению морской деятельностью страны, не спо-
собствовали применению интегральных подходов и 
освоению на практике современных управленческих 
технологий.

о ходе работы над СтратегичеСкими 
документами федераЛьного уровня, 

отноСящимиСя к морСкой деятеЛьноСти
В настоящее время в разной степени разработки 

(или внесения изменений) находится целый ряд стра-
тегических документов федерального уровня, чье при-
нятие может повлиять на повышение эффективности 
управления морской деятельностью и увеличение ее 
вклада в социально-экономическое развитие примор-
ских регионов и страны в целом. А Стратегия разви-
тия морской деятельности РФ до 2030 года только что 
утверждена (декабрь 2010 г.) Правительством РФ.

1. проект концепции совершенствования 
региональной политики в рф

Работа над этим документом ведется долгое вре-
мя, он несколько раз вносился в Правительство РФ. 
Осенью 2010 г. по представлению Минэкономразви-
тия России в общей части документа, где речь идет об 
организационно-управленческих, социально-экономи-
ческих и иных особенностях определенных зон тер-
риториального развития, с учетом которых строится 
региональная политика страны, наряду с территория-
ми Крайнего Севера и приравненными к ним местно-
стями, приграничными территориями и некоторыми 
другими, появилось упоминание о приморских терри-
ториях.

�. изменения в морской доктрине рф  
на период до �0�0 года

Утверждение Морской доктрины Президентом 
страны в 2001 г. сыграло важную роль в повышении 
статуса морской деятельности и осознании ее важно-
сти для развития страны. В то же время прошедший 
девятилетний период ясно показал необходимость 
уточнения ряда основных положений Морской доктри-
ны и подготовки ее новой редакции. В 2009 г. Морская 
коллегия при Правительстве РФ поручила подготовить 
предложения по внесению дополнений в Морскую док-
трину, а в 2010 г. уже Правительство РФ дало поруче-
ние о внесении в нее изменений.

Так, в тексте Морской доктрины по ряду объек-
тивных и субъективных причин приоритет получили 

р а з д е Л  � .

Стратегии приморСких регионов
ю. г. михайличенко

(Министерство экономического развития Российской Федерации, Москва)

о ходе разработки СтратегичеСких документов федераЛьного уровня, 
направЛенных на повыШение ЭффективноСти  

управЛения морСкой деятеЛьноСтью и увеЛичение ее вкЛада  
в СоциаЛьно-ЭкономичеСкое развитие Страны
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вопросы обеспечения национальной безопасности 
России (защиты, сохранения и обеспечения сувере-
нитета и суверенных прав страны в Мировом океа-
не), а вопросы «морской хозяйственной деятельно-
сти» в сформулированных национальных интересах 
России в Мировом океане и основных целях на-
циональной морской политики, по сути, оказались 
вторичны. В то же время документ, непосредствен-
но посвященный вопросам национальной безопас-
ности (Стратегия национальной безопасности РФ 
до 2020 года, утвержденная указом Президента РФ 
в 2009 г.), отмечает (п. 44), что «РФ укрепляет нацио-
нальную оборону, обеспечивает государственную и 
общественную безопасность в целях формирования 
благоприятных внутренних и внешних условий для 
достижения приоритетов в области социально-эко-
номического развития государства».

По мнению Минэкономразвития России, в доку-
ментах такого рода, каким является Морская док-
трина, определяющая общие пути развития комп-
лексной по своей природе морской деятельности, 
должен быть четко обозначен приоритет развития 
экономики и повышения качества жизни. В ней 
должны быть идентифицированы все преимущества, 
которые может дать интегральная морская политика 
в средне- и долгосрочной перспективе для дополни-
тельного экономического роста, конкурентоспособ-
ности, инвестиционной привлекательности, занято-
сти, повышения комфортности и качества жизни, 
охраны окружающей среды и уменьшения ущерба 
от природных и техногенных катастроф, а также бе-
зопасности страны с учетом естественных природ-
ных конкурентных преимуществ морских акваторий 
и прибрежных территорий.

В соответствии с этим Минэкономразвития России 
предлагает:

а) дополнить раздел «Общие положения», пози-
ции «Национальные интересы РФ в Мировом океане», 
«Цели национальной морской политики» Морской док-
трины положением о том, что морская деятельность 
осуществляется в первую очередь «в интересах устой-
чивого экономического и социального развития стра-
ны», а также положением о «защите морской среды от 
загрязнения, сохранении морских природных систем 
и рациональном использования их ресурсов»;

б) включить в число субъектов национальной мор-
ской политики бизнес;

Морская доктрина рассматривает в качестве субъ-
ектов национальной морской политики только госу-
дарство и общество, фактически выводя бизнес из 
рассмотрения со всеми вытекающими отсюда следс-
твиями, что, конечно, не соответствует реалиям 
времени и многим более современным стратегическим 
документам страны.

в) дополнить позицию «Принципы национальной 
морской политики» следующими положениями:

w	переход от отраслевого (секторального) к комплекс-
ному (интегральному) планированию развития и 
управлению морской деятельностью;

Ведущие морские страны мира (США, ЕС, Канада, 
Австралия, Япония) в последние 10–15 лет, исходя из 
своего более продолжительного и успешного опыта мо-
рехозяйствования в рыночных условиях, пришли к одно-
значному выводу о необходимости интегрального под-
хода к развитию и управлению морской деятельностью 
как в национальной морской политике, так и в прак-
тике управления морской деятельностью, а также 
при разработке и реализации международной морской 

политики. Это положение закреплено как в докумен-
тах международных форумов («Повестка на XXI век» 
(гл. 17) Конференции ООН по окружающей среде и раз-
витию (1992 г.), План выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию 
(2002 г.), итоговые документы Всемирных конференций 
по океанам, побережьям и островам (2001–10 гг.), так и 
в стратегических документах стран («Океанский план 
на XXI век» (2004 г., США), «Основной закон океанской 
политики» (2007 г.) и «Базовый план океанской полити-
ки» (2008 г., Япония), «Интегральная морская политика 
для Европейского Союза» (2007 г.) и др.). В последнем 
из них прямо говорится, что «на всех уровнях управ-
ления морской деятельностью отраслевой подход не 
отвечает более реалиям времени».

w	использование экосистемного подхода, рассматри-
вающего морскую среду как единое целое, а проис-
ходящие в ней процессы — во взаимосвязи;

w	применение адаптивного менеджмента;

w	совместное участие всех субъектов национальной 
морской политики в вопросах ее формирования и 
реализации;

w	применение современных научных знаний и техно-
логий;

w	предосторожность;

w	принятие предупредительных действий;

w	сохранение биоразнообразия;

Эти принципы наработаны и закреплены в нацио-
нальном законодательстве ведущих морских стран, 
в международном праве. Некоторые из них отражены 
в национальном законодательстве России, например, 
в ФЗ «Об охране окружающей среды», или в ратифи-
цированных ею международных конвенциях, например, 
«О биологическом разнообразии». Но их практически 
нет в морских директивных документах, включая Мор-
скую доктрину.

г) дополнить разделы «Содержание» и «Реализа-
ция» национальной морской политики:

w	рекомендациями по использованию на практике 
инновационных управленческих технологий в мор-
ской деятельности (КУПЗ, экосистемный менедж-
мент);

Успешный зарубежный опыт их применения полу-
чил одобрение международных форумов и организаций 
системы ООН.

w	развернутыми позициями «Морской туризм и рек-
реация», «Обеспечение безопасности населения 
приморских регионов и смягчения последствий 
морских стихийных бедствий»;

Эти позиции отсутствуют в нынешней редакции 
Морской доктрины.

д) дополнить текст Морской доктрины положени-
ем, касающимся необходимости разработки механиз-
мов участия субъектов РФ в рамках реализации полно-
мочий РФ по определению статуса территориального 
моря, исключительной экономической зоны и кон-
тинентального шельфа РФ в контексте определения 
компетенции федерального центра и субъектов РФ 
применительно к морским и прибрежным ресурсам и 
создания правовой и институциональной базы для их 
реализации.

Другими словами, речь идет о разработке механиз-
мов, в первую очередь нормативных правовых, а так-
же экономических и институциональных, активиза-
ции участия субъектов РФ и муниципальных органов 
 в освоении прибрежных и морских ресурсов.
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Минэкономразвития России с 2005 г. поднимало 
все эти вопросы (подробнее см. [3]). Учитывая харак-
тер представленных предложений, затрагивающих 
проблемные и концептуальные вещи, Минэконом-
развития России полагает целесообразным рассмот-
реть вопрос о подготовке новой редакции Морской 
доктрины. В ней должна быть сформулирована новая, 
всесторонняя и скоординированная национальная 
морская политика, направленная на ответственное 
управление морскими и прибрежными ресурсами, 
развитие морской экономики, стимулирование ин-
вестиций в новые морские технологии, способствую-
щие энергетическому лидерству и продовольственной 
безопасности, защиту жизни и собственности, пред-
отвращение загрязнения, защиту морской среды, раз-
витие знаний об окружающей среде и роли океана 
в климатических изменениях, тесное сотрудничество 
управляющих органов и бизнеса для поддержания 
лидерства страны в морской и прибрежной деятель-
ности. Одним из главных приоритетов, разумеется, 
остается обеспечение безопасности страны.

В то же время поручение возглавить работу по 
внесению изменений Минобороны России — головно-
му исполнителю (заказчику) разработки нынешней 
редакции Морской доктрины — вызывает некоторое 
опасение в успехе мероприятия.

�. Стратегия развития  
морской деятельности рф до �0�0 года

По мнению Минэкономразвития России, оценка 
общих тенденций развития морепользования показы-
вает, что ведущие морские страны осуществили или 
завершают модернизацию своей морской политики. 
За последнее десятилетие они обновили свои стратеги-
ческие морские документы и приступили к разработке 
и выполнению новой интегральной морской политики, 
рассматривая морскую деятельность как целостный 
объект управления. Их политические и администра-
тивные усилия сосредоточены на преодолении кон-
фликтности между видами морепользования и внед-
рении интегрального (межотраслевого) управления на 
всех уровнях.

Отечественная стратегия утверждена распоряже-
нием Правительства РФ в декабре 2010 г. [4]. Она раз-
рабатывалась по его же поручению с 2006 г. Процесс 
разработки проходил сложно (подробнее см. [3]). В те-
чение всего периода у Минэкономразвития России 
были существенные замечания по проекту Стратегии. 
Его первоначальный вариант основывался на всех тех 
позициях Морской доктрины, по которым у Минэко-
номразвития России были замечания. Разработчики 
меняли подход и формат документа. Тем не менее, 
часть существенных замечаний так и не была учтена. 
В результате головной исполнитель поручения (Ми-
нобороны России) внес в Правительство РФ проект 
Стратегии без согласования с Минэкономразвития 
России. Благодаря конструктивной позиции Аппарата 
Правительства РФ проект документа в рабочем поряд-
ке был все-таки доработан, существенная часть заме-
чаний Минэкономразвития России учтена, и в итоге 
достигнут некий компромисс.

В результате в Стратегии:
а) отмечается приоритет социально-экономическо-

го развития;
б) перечень основных проблем развития морской 

деятельности дополнен позицией «необходимость до-
полнения существующего преимущественно отрасле-
вого подхода к планированию развития морской дея-
тельности комплексным подходом»;

в) раздел «Стратегические цели, задачи и целевые 
показатели развития морской деятельности РФ» до-
полнен следующими позициями:

w	стратегическая цель: «переход к комплексному под-
ходу к планированию развития приморских терри-
торий и прибрежных акваторий конкретных по-
бережий страны путем выделения их в отдельный 
единый объект государственного управления»;

w	стратегические задачи:

• «нормативное правовое обеспечение практики 
разработки и реализации программ комплексно-
го развития приморских территорий и прибреж-
ных акваторий конкретных побережий страны;

• разработка и реализация программ комплекс-
ного развития приморских территорий и при-
брежных акваторий в качестве самостоятель-
ного компонента комплексных стратегий и 
программ социально-экономического развития 
приморских субъектов РФ и программ развития 
приморских муниципальных образований»;

w	целевые показатели:

• «предложения в типовые макеты комплексных 
стратегий и программ социально-экономическо-
го развития субъектов РФ и программ развития 
муниципальных образований, обеспечивающие 
в качестве самостоятельного компонента раз-
работку и реализацию программ комплексного 
развития приморских территорий и прибреж-
ных акваторий (ответственный исполнитель — 
Минэкономразвития России);

• количество приморских субъектов РФ и муни-
ципальных образований, реализующих или раз-
рабатывающих программы комплексного раз-
вития приморских территорий и прибрежных 
акваторий (ответственные исполнители — субъ-
екты РФ)»;

г) в соответствующих разделах приведены количест-
венные целевые значения упомянутых целевых пока-
зателей на 2010–12 и 2013–20 гг.;

д) раздел «Перспективные пути развития основных 
видов морской деятельности» дополнен развернутой 
позицией «Управление морским природопользовани-
ем», где ставятся задачи введения и развития интег-
рального (межотраслевого) управления на всех уров-
нях, расширения морской составляющей программ 
комплексного развития приморских территорий и 
прибрежных акваторий до границ акваторий, находя-
щихся под юрисдикцией РФ, координации упомяну-
тых программ с программами управления водосборны-
ми бассейнами, использования и развития инструмен-
тария морского пространственного планирования.

�. концепция федерального закона  
«о государственном управлении  

морской деятельностью рф»
После пятилетнего перерыва Морская коллегия 

вновь вернулась к этому вопросу и поручила Минобо-
роны России с участием заинтересованных федераль-
ных органов исполнительной власти организовать раз-
работку концепции такого закона в 2011 г.

По мнению Минэкономразвития России, дейст-
вующее российское морское законодательство при 
наличии в нем весьма качественно проработанных 
законов, тем не менее, представляет собой в основ-
ном результат отраслевых (ведомственных) иници-
атив. В РФ функции государственного управления 



Стратегии модернизации и модернизация Стратегий1��

развитием отечественной морской деятельности 
фрагментированы среди целого ряда министерств и 
не являются для них приоритетными. Ни один из су-
ществующих федеральных органов исполнительной 
власти не в силах на текущий момент самостоятель-
но обеспечить сбалансированное развитие морского 
потенциала и проведение интегральной и целесооб-
разной национальной морской политики.

Представляется, что созданию внутренне непро-
тиворечивой, целостной, отвечающей современному 
уровню экономики страны и лучшему зарубежному 
опыту законодательной основы морской деятельности 
страны способствовала бы кодификация норм рос-
сийского морского законодательства. Ее результатом 
должно было бы стать закрепление в первую очередь 
следующих ключевых положений, повышающих эф-
фективность морской деятельности страны:

• Интегральный подход к планированию и управле-
нию морской деятельностью.

В настоящее время морская деятельность страны 
регулируется по отраслевому принципу, и использо-
вание различных ресурсов регулируется различными 
законами. Существует конфликт интересов природо-
пользователей, существующая система управления не 
содержит механизмов разрешения противоречий, сла-
бо экологически ориентирована.

• Нормативное закрепление практики разработки 
и реализации программ комплексного развития 
приморских территорий и прибрежных акваторий 
в рамках комплексных программ социально-эко-
номического развития приморских субъектов РФ 
и программ развития приморских муниципальных 
образований в качестве экономико-правового ин-
струмента конкретного межотраслевого согласова-
ния многочисленных противоречивых интересов 
прибрежных и морских природопользователей, 
в первую очередь в территориально-пространствен-
ном аспекте.

Необходимо особое единое государственное управ-
ление морскими прибрежными зонами страны (обеими 
их составляющими: морской и сухопутной), что потре-
бует выделения их в отдельный объект государствен-
ного управления, исходя из повсеместного успешного 
мирового опыта подобной деятельности и соответ-
ствующих рекомендаций организаций системы ООН и 
международных форумов на высшем уровне.

Таким образом, это обеспечило бы переход от от-
раслевого (секторального) к комплексному (интеграль-
ному) планированию развития и управлению морской 
деятельностью с использованием новых, апробирован-
ных в мире инновационных управленческих техноло-
гий (КУПЗ, экосистемный менеджмент).

Закон также должен конкретизировать и закрепить 
все основные принципы, изложенные выше в приме-
нении к Морской доктрине и не вошедшие в настоя-
щее время в утвержденную Стратегию развития мор-
ской деятельности РФ до 2030 года.

�. разработка концептуальных предложений  
по составу и содержанию  

государственной программы  
комплексного развития морской деятельности, 

преемственной к фцп «мировой океан»
В 2009 г. Морская коллегия поручила Минэконом-

развития России с участием заинтересованных феде-
ральных органов исполнительной власти подготовить 
согласованные предложения по облику и срокам раз-

работки концепции новой программы комплексно-
го развития морской деятельности на период 2013–
2020 годов, преемственной по отношению к федераль-
ной целевой программе (ФЦП) «Мировой океан».

В связи с утверждением Правительством РФ поло-
жения о государственных программах РФ можно рас-
сматривать этот статус как наиболее соответствующий 
для новой программы развития морской деятельности. 
При этом стоит внимательно рассмотреть необходи-
мость дальнейшего использования инструмента ФЦП 
как наиболее отработанного в настоящее время меха-
низма финансирования решения междисциплинарных 
проблем, требующих межотраслевого подхода, как 
составной части соответствующей госпрограммы, что 
допускается статусом последней.

При этом следует ожидать, что мероприятия новой 
госпрограммы будут соответствовать задачам, вытекаю-
щим из новой редакции Морской доктрины и утверж-
денной Стратегии развития морской деятельности.

�. разработка фцп «национальная программа 
мер по оздоровлению и реабилитации 

экосистемы балтийского моря»
Эта разрабатываемая по поручению Правительства 

РФ программа направлена в первую очередь на выпол-
нение международных обязательств РФ по реализации 
Плана действий, принятого в 2007 г. в рамках Конвен-
ции по защите морской среды района Балтийского мо-
ря 1992 г.

При этом следует принять во внимание, что меро-
приятия зарубежных балтийских стран исходят из су-
ществующего и развивающегося европейского опыта 
использования интегральных подходов в управлении 
морским природопользованием и их практического 
воплощения на местах в формате методологии КУПЗ 
(см. Рекомендацию Хельсинской Комиссии 24/10 от 
25.06.2003 «Выполнение комплексного управления хо-
зяйственной деятельностью в морских и прибрежных 
зонах в районе Балтийского моря», Рекомендацию 
Европарламента и Совета Европы 2002/413/EC от 
30.05.2002 «О реализации Комплексного управления 
прибрежными зонами в Европе», Рекомендацию Ев-
рокомиссии COM (2007) 575 final от 10.10.2007 «Интег-
ральная морская политика для Европейского Союза», 
которая прямо предусматривает, что все аспекты мор-
ской политики и управления должны рассматриваться 
совместно (интегрально) на всех уровнях).

В этой связи, по мнению Минэкономразвития Рос-
сии, необходимо дополнить Программу комплексом 
мер, посвященным совершенствованию управления 
морской деятельностью и развитием приморских ре-
гионов на основе современных управленческих тех-
нологий, который позволил бы оптимизировать хозяй-
ственную структуру прибрежной зоны российского 
сектора Балтики с учетом необходимости оздоровления 
экологической обстановки в бассейне Балтийского мо-
ря. Дальнейшей перспективой станет интеграция ком-
плексных программ развития и управления прибреж-
ными зонами региона с комплексными программами 
управления речными водосборными бассейнами.

закЛючение
Несмотря на то, что реализация КУПЗ у нас в стране 

была предусмотрена утвержденной указом Президента 
РФ (1997 г.) Концепцией ФЦП «Мировой океан» (см. 
абз. 14 раздела IV «Основные направления и ожидае-
мые результаты реализации ФЦП «Мировой океан»), 
подходы КУПЗ, как и в целом интегральные подходы, 
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остаются в России невостребованными, а зачастую и 
неизвестными как большинству управленческих кру-
гов всех уровней (федеральных, региональных, мест-
ных), так и широким потенциально заинтересованным 
кругам (бизнес, местное население, общественные 
объединения), чье участие в процессе принятия реше-
ний является критически важным.

Реализация ФЦП позволила создать «точки роста» 
в этом направлении на всех акваториях страны (север, 
юг, запад, восток). Были проведены оценки ресурсного 
потенциала прибрежной зоны страны и ситуации в об-
ласти его использования, изучен международный опыт 
создания и реализации национальных и региональных 
программ КУПЗ, подготовлен и издан ряд постановоч-
ных, концептуальных и методологических работ по 
теме, разработаны структура и содержание образова-
тельного курса, и начата подготовка кадров для сферы 
КУПЗ в системе высшей школы страны, подготовле-
но обоснование и разработана постатейная структура 
нескольких вариантов федерального закона о КУПЗ, 
путем координации усилий федеральных и междуна-
родных проектов предприняты первые попытки про-
движения подходов и положений КУПЗ в процесс раз-
работки региональных программ развития побережий 
и использования прибрежных ресурсов.

Но интегральным подходам пока с трудом удается 
«пробиваться» в реальную жизнь, что является объек-
тивным отражением того факта, что в стране не уде-
ляется достаточного внимания освоению современной, 
подтвердившей свою эффективность управленческой 
практики в морском природопользовании.

Исходя из задач по модернизации и инновацион-
ному развитию национальной экономики, включая ее 
морскую составляющую, а также с учетом успешного 
зарубежного опыта и рекомендаций международных 
организаций, включая систему ООН, представляет-
ся, что принятие Правительством страны Стратегии 
развития морской деятельности, дальнейшая творче-
ская работа над последующими документами позволят 
обеспечить нормативную правовую и институциональ-
ную базу для:

w	выделения прибрежных акваторий и приморских 
территорий в качестве особого единого объекта 
государственного управления при разработке кон-
цепций, стратегий и программ социально-экономи-
ческого развития разного уровня;

w	применения интегрального (межотраслевого) управ-
ления прибрежным и морским природопользовани-
ем на всех уровнях, направленного на преодоление 
конфликтности между видами пользования и со-
хранение морской среды, учитывая ее экосистем-
ное единство как природного объекта;

w	использования инновационных управленческих тех-
нологий (КУПЗ, экосистемного менеджмента) при 
разработке и реализации стратегий и программ со-
циально-экономического развития приморских тер-
риторий и прибрежных акваторий;

w	применения технологий морского пространствен-
ного планирования для функционального зонирова-
ния акваторий в увязке со схемами территориаль-
ного планирования приморских территорий.
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разработка предЛожений по направЛениям развития  
морСких побережий роССии, обеСпечивающих Сохранение, реабиЛитацию  

и уСтойчивое иСпоЛьзование их реСурСов, и пиЛотная апробация  
Этих предЛожений на примере каЛининградСкой обЛаСти

Морская деятельность играет важную роль в эко-
номической и социальной жизни России, являющейся 
крупной морской державой. Использование потенци-
ала морехозяйственного комплекса дает прибрежным 
регионам значительное конкурентное преимущест-
во, проявляющееся в стимулирующем воздействии 
морской деятельности на развитие других, самых 
разнообразных видов хозяйственной деятельности. 
Обеспечивая потребности в создании необходимой 
береговой инфраструктуры, приморские регионы 
должны максимально использовать преимущества 
мультипликативного воздействия морской деятель-
ности на развитие своей экономики, формируя тем 
самым оптимальные условия для развития националь-
ного морехозяйственнолго комплекса в целом. В рам-

ках стратегического планирования это требует вза-
имно согласованных действий федеральных органов 
исполнительной власти и органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, направлен-
ных в конечном счете на достижение целей и задач 
долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации. Необходимость ликвидации 
структурных ограничений, связанных с несовершен-
ством механизмов такой координации и препят-
ствующих инновационному развитию национального 
морехозяйственного комплекса, требует совершенс-
твования морской государственной политики, повы-
шения эффективности инструментов ее реализации, 
внедрения комплексного (интегрального) подхода 
к процессу стратегического планирования развития 
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приморских регионов и морской деятельности в рам-
ках единого объекта управления. 

В 2009–2010 годах по заказу Минэкономразви-
тия России в рамках ФЦП «Мировой океан» была 
выполнена научно-исследовательская работа по теме 
«Разработка предложений по направлениям развития 
морских побережий России, обеспечивающих сохра-
нение, реабилитацию и устойчивое использование их 
ресурсов, и пилотная апробация этих предложений 
на примере Калининградской области». На прошло-
годнем Форуме по стратегическому планированию, по-
священном новому этапу стратегирования, были пред-
ставлены результаты анализа соответствия основных 
документов, определяющих государственную морскую 
политику, целям и задачам Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Российской Фе-
дерации до 2020 года [1]. Полученные результаты были 
использованы Минэкономразвития России для форму-
лировки предложений по дополнению и актуализации 
Морской доктрины Российской Федерации на период 
до 2020 года. В 2010 году реализация данного проекта 
была в основном направлена на разработку инструмен-
тов формирования прибрежной политики Российской 
Федерации и их апробацию на примере конкретного 
региона, в качестве которого была выбрана Калинин-
градская область. 

В ходе исследований была выполнена стратегиче-
ская оценка природного качества берегов морей Рос-
сии с учетом экологического состояния, процессов 
берегоформирования, ресурсного потенциала и пер-
спектив хозяйственного использования. Стратегичес-
кая оценка природного качества берегов морей России 
проводилась на основе оригинальной методики путем 
оценки комплексного индикатора сохранения, харак-
теризующего экологическое состояние прибрежной 
зоны и ее способность к естественному восстановле-
нию природных свойств, комплексного индикатора 
реабилитации, характеризующего потребности в про-
ведении искусственных восстановительных мероприя-
тий, и комплексного индикатора устойчивого развития, 
характеризующего потенциал развития прибрежных 
зон с учетом географических, природных и ресурсных 
условий. Таким образом, полученный показатель при-
родного качества побережья различных приморских 
субъектов Российской Федерации представляет собой 
количественную оценку сильных и слабых сторон при-
брежных зон в контексте перспективы их устойчивого 
развития. Полученные в ходе исследований стратеги-
ческие оценки природного качества побережий морей 
России могут быть учтены при модернизации страте-
гических планов социально-экономического развития 
прибрежных регионов. В целом можно отметить, что 
с учетом использованного набора индикаторов потеря 
природного качества прибрежных зон, возникающая 
в результате негативных природных и антропогенных 
факторов, составляет для побережий различных морей 
России 25–50%. Наиболее благоприятными регионами 
для развития являются Краснодарский край и Ленин-
градская область. К регионам с наихудшим интеграль-
ным показателем, оценивающим экономическую, эко-
логическую и социальную ситуацию в прибрежной зо-
не, можно отнести Ненецкий АО, Калининградскую и 
Архангельскую области и Республику Дагестан. Срав-
нительный анализ комплексных индикаторов показал, 
что хозяйственное развитие побережий не является 
основной причиной ухудшения экологического состоя-
ния прибрежных зон. Неосвоенное побережье Аркти-
ческих морей также подвержено целому ряду негатив-
ных процессов. В то же время интенсивное развитие 

прибрежных зон Краснодарского края и Ленинград-
ской области за счет соблюдения экологических норм 
и правил не привело к заметному ухудшению экологи-
ческой ситуации, хотя локально негативное антропо-
генное влияние сказывается на состоянии прибреж-
ных экосистем. Экологические показатели побережья 
Краснодарского края характеризуются более высоки-
ми значениями, поскольку основное направление раз-
вития прибрежной зоны связано со сферой туризма 
и рекреации. В Ленинградской области развитие мор-
ской деятельности в основном определяется развити-
ем портовой инфраструктуры и морского транспорта. 
Наибольшие проблемы с загрязнением прибрежной 
акватории имеют место в южной части Дальневосточ-
ного сектора России (Японское море). 

Выполненный анализ рекреационной деятельности 
на морских побережьях Российской Федерации по-
казал, что российские приморские регионы обладают 
значительными природными ресурсами для обеспе-
чения морской рекреации и способны разместить на 
своих пляжах от 271 до 666 млн чел. в год. Наиболь-
шими ресурсами обладают южные регионы Черного 
и Каспийского морей, в особенности Республика Даге-
стан. Максимально возможная «выгода» российского 
рекреационного сектора при полной текущей занятос-
ти всех рекреационных мощностей прибрежных реги-
онов составляет более 75 млрд руб. (на 2008 г.). Эконо-
мические потери в связи с оттоком российских турис-
тов на зарубежные курорты в 2005–2009 гг. составили 
около 24 млрд руб. ежегодно, в 2015 г. возможно уве-
личение этой цифры до 40 млрд руб. (в ценах 2009 г.). 
Выполненный анализ позволил выделить основные на-
правления развития туристической и рекреационной 
деятельности для различных регионов России. 

Одной из проблем развития устойчивого берего-
пользования является разрушение берегов в результа-
те естественных природных и антропогенных процес-
сов. В целом по России абразионные берега по длине 
составляют свыше 25 000 км (по минимальным оцен-
кам), а пораженность берега абразией в среднем по 
России достигает 41%. Анализ публикаций последних 
лет, материалов конференций и семинаров в области 
береговедения показывает, что за прошедшие полтора 
десятилетия проблемы берегозащиты стали еще бо-
лее актуальными для многих участков береговой зоны 
Российской Федерации. В ходе исследований проана-
лизированы причины и факторы, определяющие про-
цессы формирования берега, выполнен обзор методов 
защиты побережья от разрушения, выполнена оценка 
состояния берегозащитных инженерных сооружений 
на побережьях морей России. Учитывая комплекс-
ность проблемы разрушения берегов и необходимость 
принятия неотложных мер, в рамках НИР с учетом 
приоритетности и социально-экономической важнос-
ти конкретных участков побережья разработан пер-
спективный план берегозащитных мероприятий для 
прибрежной зоны Российской Федерации, который 
может стать одним из инструментов государственной 
береговой политики. Учитывая важность этого доку-
мента в рамках апробации результатов НИР, он гото-
вился в контакте со специалистами по берегозащите 
Калининградской области. В ходе апробации этого до-
кумента ряд мероприятий, отнесенных перспективным 
планом к региональному уровню, был уже реализован 
для побережья Калининградской области. В частности, 
в рамках общего плана мероприятий для побережья 
Калининградской области была разработана регио-
нальная концепция обеспечения мер по берегозащите 
и составлен рабочий план проведения берегозащит-
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ных мероприятий до 2013 года (в соответствии с тех-
ническим заданием НИР), а также на среднесрочную 
и долгосрочную перспективы. Последнее было сделано 
по инициативе и рекомендации Правительства Кали-
нинградской области.

Одной из системных причин неудовлетворитель-
ной защиты берегов от разрушения является отсут-
ствие необходимой правовой базы для проведения 
мероприятий берегозащиты. В соответствии с Вод-
ным Кодексом РФ (раздел «Управление в области ис-
пользования и охраны водных объектов)» в области 
водных отношений разработка, утверждение и реа-
лизация схем комплексного использования и охраны 
водных объектов отнесены к полномочиям органов 
государственной власти Российской Федерации, в то 
время как собственно осуществление мер по охране 
водных объектов и предотвращение негативных воз-
действий вод и ликвидация их последствий отнесе-
ны к полномочиям органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации. Однако относит-
ся это только к водным объектам, находящимся в соб-
ственности субъекта. Таким образом, региональные 
власти не имеют правовой основы для выполнения 
берегозащитных мероприятий на морских побе-
режьях, поскольку те примыкают к водным объектам 
(морям), находящимся в федеральной собственно-
сти. Учитывая практическую необходимость реше-
ния этой правовой коллизии, был выполнен анализ 
правовых возможностей урегулирования межотрас-
левых морехозяйственных противоречий на основе 
применимых норм национального законодательства 
РФ, прежде всего конституционного, администра-
тивного, водного, земельного права, и подготовлен 
специальный раздел, содержащий, по сути, развер-
нутые «ответы» на вопросы практиков, связанные 
с нормативно-законодательной базой в сфере бере-
гопользования. Учет реального опыта берегозащиты 
способствовал лучшему пониманию проблемы и вы-
работке в рамках НИР обоснованных предложений 
и рекомендаций по совершенствованию националь-
ного законодательства в сферах экологической поли-
тики, управления морской и береговой деятельнос-
тью, правового урегулирования отношений между 
центром и регионами, что и являлось одной из задач 
 апробации результатов НИР.

Как уже отмечалось, значительное внимание 
в рамках НИР было уделено вопросам повышения 
эффективности реализации государственной мор-
ской политики. В частности, в рамках НИР был раз-

работан проект Концепции сохранения, реабилита-
ции и устойчивого использования морских берегов 
России с учетом изменения природных факторов 
и развития антропогенных процессов. При обосно-
вании проекта Концепции значительное внимание 
уделено концептуальным положениям организаци-
онного и методического характера, возможности ре-
ализации концепции, а также обоснованию ее струк-
туры и содержания. Структурно проект Концепции 
включает следующие разделы:

I. Введение (основные положения).
II. Современное состояние и проблемы берегов мо-

рей России.
III. Стратегические цели и основные условия реали-

зации Концепции.
IV. Основные принципы и механизмы реализации 

Концепции.
V. Основные приоритетные направления реализа-

ции Концепции.
VI. Ключевые мероприятия и индикаторы реализа-

ции Концепции.
VII. Ожидаемые результаты реализации Концепции.
Концепция носит достаточно практический ха-

рактер, включает описание механизмов выполнения 
и условий, необходимых для ее реализации, а также 
перечень мероприятий с приведением целевых инди-
каторов. Общий механизм реализации Концепции со-
хранения, реабилитации и устойчивого использования 
морских берегов России с учетом изменения природ-
ных факторов и развития антропогенных процессов 
представлен на рисунке.

В целом предложенные в рамках НИР рекомендации 
по совершенствованию морской государственной поли-
тики и повышению эффективности инструментов ее 
реализации условно разделены на четыре направления:

w	Совершенствование системы целеполагания, на-
правленное на совершенствование государственной 
морской политики, с целью адекватного отражения 
в ней целей и задач социально-экономического раз-
вития государства в целом.

w	Повышение эффективности использования про-
граммно-целевых методов для обеспечения лучше-
го управления и инновационного развития морской 
деятельности.

w	Развитие правовой (законодательной) базы для 
обеспечения возможности эффективного государ-
ственного регулирования морской деятельности.

Рис. Схема практичеСкой реаЛизации концепции

выполнение конкретных мероприятий на основе сетевого принципа  
и с использованием программно-целевого метода

        Стратегии  программы 
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концепция сохранения, реабилитации и устойчивого использования морских берегов россии  
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• Содействие развитию рыночных отношений и улуч-
шению возможностей реализации государственно-
частного партнерства в сфере морской деятельно-
сти с учетом общегосударственных интересов, це-
лей и задач. 

В рамках процесса апробации результатов НИР 
общие положения, формализованные в виде проектов 
документов, ориентированных для использования на 
федеральном уровне государственного управления, 
были конкретизированы для регионального уровня 
на примере Калининградской области. В частности, 
был выполнен сравнительный анализ программ со-
циально-экономического развития прибрежных и 
внутренних территорий Калининградской области, 
выделены приоритетные направления развития, их 
связи с морской деятельностью, определены границы 
прибрежной зоны с точки зрения влияния морской 
деятельности на экономическую активность террито-
рии. Выполнен анализ конфликтов в использовании 
российских внутренних морских вод и исключитель-
ной экономической зоны в Юго-Восточной Балтике 
с учетом их трансграничности и разработаны реко-
мендации по их разрешению. Разработана система 
индикаторов для комплексного управления прибреж-
ной зоной и бассейнового управления водными ре-
сурсами применительно к Калининградской области. 
Как уже отмечалось, разработаны рабочие варианты 
концепции берегозащиты и плана проведения бере-
гозащитных мероприятий на побережье Калининг-
радской области. Кроме того, в ходе выполнения НИР 
был разработан ряд практических инструментов для 
реализации региональной береговой политики, вклю-
чая реализацию рабочего макета демонстрационной 
геоинформационной системы состояния прибрежной 
зоны и речных бассейнов Калининградской области; 
определение зоны риска для природы, населения, ин-
фраструктуры в результате изменения качества вод; 
подготовку картосхем зон подтопления территорий 
трансграничных бассейнов Калининградской облас-
ти; подготовку прототипов атласов речных трансгра-
ничных бассейнов Калининградской области, а так-
же пространственного планирования конфликтов и 
интересов в использовании внутренних морских вод 
и исключительной экономической зоны. Разработан 
рабочий прототип информационной экспозиции по 
берегам Калининградской области и выполнено ее 
насыщение информационными материалами и эле-
ментами компьютерной визуализации. В рамках об-
щего плана развития Музея Мирового океана (Кали-
нинград) начата практическая реализация этой экспо-
зиции в виде передвижной выставки, основу которой 

должны составить концептуальные решения, разра-
ботанные в рамках НИР.

В рамках апробации результатов НИР в феврале 
2010 года в областной Думе Калининградской области 
был проведен специальной круглый стол, посвященный 
проблемам берегопользования. В круглом столе приня-
ли участие депутаты областной Думы, представители 
Правительства Калининградской области, представите-
ли федеральных органов управления, связанных с мор-
ской деятельностью, а также представители органов 
местного самоуправления приморских муниципаль-
ных образований. Как следует из решения, участники 
круглого стола одобрили и поддержали выполненную 
в рамках НИР работу, а также высказали пожелание 
продолжить ее. Учитывая интерес, проявленный к ре-
зультатам НИР, отчет по первому этапу был размещен 
в сети Интернет для возможности широкого ознаком-
ления, а информация об этом и параметры поиска на 
сайте были распространены среди органов местного 
самоуправления муниципальных образований Кали-
нинградской области. 

Следует также отметить, что организованный 
круглый стол и другие проектные мероприятия по 
адаптации результатов НИР были отражены в средс-
твах массовой информации (газеты, телевидение). 
Более того, результатами НИР заинтересовались 
в других приморских регионах. В частности, испол-
нители НИР были приглашены для участия в круглом 
столе, организованном областной Думой Мурманс-
кой области, где были представлены три сообщения, 
отражающие основные результаты НИР. Обсужде-
ние в Мурманске показало, что, несмотря на разли-
чия экономической структуры и природных условий, 
проблемы берегопользования в различных примор-
ских регионах имеют общий причинно-следствен-
ный характер. 

Литература
Плинк Н. Л., Оганова С. А. Анализ соответствия 

стратегических задач развития морской деятельности 
целям, определенным Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития Российской Феде-
рации до 2020 года // Стратегическое планирование 
в регионах и городах России: Посткризисный мир и 
новый этап стратегирования. Доклады участников 
VIII  Общероссийского форума «Стратегическое пла-
нирование в регионах и городах России». Санкт-Пе-
тербург, 19–20 октября 2009 года. Науч. ред. д.э.н. 
Б. С. Жихаревич. СПб.: Международный центр соци-
ально-экономических исследований «Леонтьевский 
центр», 2010. С. 118–123.

а. м. коновалов
(Совет по изучению производительных сил)

м. б. котенев
(Научно-экспертный совет Морской коллегии при Правительстве Российской Федерации, Москва)

перСпективы компЛекСного развития морСкой деятеЛьноСти 
на оСнове программно-цеЛевого подхода

В настоящее время в Российской Федерации реали-
зуются более 50 федеральных целевых программ. Ряд 
государственных программ в настоящее время разраба-
тывается или находится в завершающей стадии согла-
сования с заинтересованными федеральными органами 
исполнительной власти. Значительная часть из них либо 

прямо, либо опосредовано связана с содействием раз-
витию морской деятельности Российской Федерации, 
например, воздействуя на социально-экономическое 
состояние приморских субъектов Российской Федера-
ции. Среди программ, непосредственно влияющих на 
морепользование, следует в первую очередь выделить:
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w	ФЦП «Мировой океан»;

w	ФЦП «Развитие транспортной системы России 
(2010–2015 годы)»;

w	ФЦП «Повышение эффективности использова-
ния и развитие ресурсного потенциала рыбохозяй-
ственного комплекса в 2009–2013 годах»;

w	ФЦП «Развитие гражданской морской техники» на 
2009–2016 годы;

w	Долгосрочная государственная программа изуче-
ния недр и воспроизводства минерально-сырье-
вой базы России на основе баланса потребления 
и воспроизводства минерального сырья на период 
2005–2010 годов и до 2020 года, реализуемая Мин-
природы России;

w	Государственная программа изучения и освоения 
континентального шельфа Российской Федерации 
на 2010–2039 годы, проект которой подготовлен 
Минэкономразвития России.

При этом ФЦП «Мировой океан» остается един-
ственным реально действующим механизмом реали-
зации национальной морской политики, объявленной 
Морской доктриной Российской Федерации на период 
до 2020 года. Ее результаты содействовали решению 
задач комплексного развития морской деятельности 
России, укреплению экономического и сырьевого по-
тенциала страны, сохранению и расширению научных 
исследований в Мировом океане, приостановке спада 
и появлению тенденции роста в базовых видах море-
пользования. Выполнение программных мероприятий 
способствовало повышению уровня океанографиче-
ского, навигационно-гидрографического, гидрометео-
рологического обеспечения морской деятельности 
России, создавало предпосылки к снижению навигаци-
онной аварийности, применению автоматизированных 
систем кораблевождения, обеспечивало повышение 
безопасности морских перевозок, грузоподъемных ра-
бот со дна, разведки и разработки месторождений на 
континентальном шельфе и др. Кроме того, повыше-
ние полноты и оперативности информационного обес-
печения океанопользования и усиление координации 
работ различных министерств и ведомств продолжает 
обеспечивать повышение качества управления морехо-
зяйственным комплексом России, рост эффективности 
деятельности флотов, промышленных и научных орга-
низаций, осуществляемой в Мировом океане. Кроме 
того, и здесь можно полностью согласиться с позицией 
Минэкономразвития России, озвученной в ходе про-
ведения круглого стола в Комиссии по национальной 
морской политике Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, который состоялся 
27 мая 2010 года, ФЦП «Мировой океан» сыграла и по-
ложительную роль своего рода триггера, способствуя 
своевременной разработке и эффективной реализа-
ции целого ряда названных выше программ, непос-
редственно влияющих на морепользование.

Что касается других перечисленных выше про-
грамм, то здесь следует отметить, что ФЦП «Развитие 
транспортной системы России (2010–2015 годы)» от-
личается максимальным объемом бюджетного финан-
сирования и ярко выраженной ориентацией на реали-
зацию масштабных инвестиционных проектов. Одна-
ко, несмотря на масштабность и значительные объемы 
финансовых средств, ее отличает сугубо ведомствен-
ная направленность на развитие исключительно транс-
портной инфраструктуры, а основные направления 
национальной морской политики реализуются в ней 
крайне фрагментарно и несистемно в силу именно от-

раслевой ориентации. К тому же реализация Програм-
мы заканчивается в 2015 году, то есть раньше намечен-
ных сроков реализации Государственной программы 
комплексного развития морской деятельности России 
на период до 2020 года, преемственной по отношению 
к ФЦП «Мировой океан» (далее — Государственная 
программа), что свидетельствует о необходимости раз-
работки специализированных системных мер для осу-
ществления намеченных транспортных проектов за 
пределами 2015 года. 

Мероприятия ФЦП «Развитие гражданской мор-
ской техники» на 2009–2016 годы полностью лежат 
в русле основных направлений национальной морской 
политики, а их реализация в полном объеме позволит 
обеспечить разработку комплексных проектов морских 
платформ для освоения месторождений нефти и газа 
на континентальном шельфе, газовозов и крупнотон-
нажных танкеров ледового плавания, мощных аркти-
ческих ледоколов нового поколения и других объектов 
морской техники, а также создать научно-технические 
предпосылки для производства конкурентоспособных 
высокоэкономичных судов и плавсредств гражданско-
го назначения для морского, речного, рыбопромысло-
вого флота и отраслей, осуществляющих добычу ми-
неральных, биологических и энергетических ресурсов 
Мирового океана и континентального шельфа. Успеш-
ное выполнение программных мероприятий позволит 
сократить общее научно-техническое и технологиче-
ское отставание России от передовых стран, сохраняя 
и развивая в то же время приоритет в отношении ря-
да направлений развития морской техники. Это будет 
способствовать значительному снижению номенклату-
ры и объемов поставок из ближнего и дальнего зару-
бежья судового комплектующего оборудования путем 
создания новых отечественных технологий в сфере 
судового машиностроения и приборостроения, совер-
шенствования и развития кооперации с учетом реше-
ния вопросов импортозамещения, а в более отдаленной 
перспективе позволит повысить конкурентоспособ-
ность гражданской продукции для внутреннего рынка 
и расширить возможности по поставке российской су-
достроительной продукции на экспорт. 

Вместе с тем, несмотря на ярко выраженную инно-
вационную направленность, ФЦП «Развитие граждан-
ской морской техники» на 2009–2016 годы не выходит 
за рамки проектирования специальных технических 
средств, предназначенных для изучения, освоения и 
эксплуатации пространств и ресурсов Мирового оке-
ана, а вопрос об их строительстве остается открытым. 
Таким образом, в рамках Государственной программы 
комплексного развития морской деятельности России 
на период до 2020 года, преемственной по отношению 
к ФЦП «Мировой океан», актуализируется направле-
ние под условным названием «Судостроение и судо-
ремонт», ориентированное на решение подобных проб-
лем. К тому же реализация ФЦП «Развитие граждан-
ской морской техники» заканчивается в 2016 году, то 
есть раньше срока действия Государственной програм-
мы, что свидетельствует о необходимости осуществ-
лять инвестиционные проекты в области судострое-
ния, а также современной сервисной инфраструктуры 
судоремонта за пределами 2016 года в рамках специа-
лизированных системных мер. 

ФЦП «Повышение эффективности использования 
и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственно-
го комплекса в 2009–2013 годах» решает актуальные 
проблемы, имеющие прямое воздействие на устой-
чивое развитие морской деятельности, однако имеет 
сравнительно узкую направленность, по сути, нахо-
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дясь в рамках одной отрасли. К тому же для нее также 
актуальна проблема срока завершения, который насту-
пит гораздо раньше завершения реализации Государ-
ственной программы комплексного развития морской 
деятельности России на период до 2020 года.

Проект государственной программы изучения и 
освоения континентального шельфа Российской Фе-
дерации на 2010–2039 годы представляет собой масш-
табную программу со значительным объемом финан-
сирования и продолжительным периодом реализации. 
Однако для нее также характерна узкоотраслевая на-
правленность.

В настоящее время в Российской Федерации реа-
лизуются также федеральные целевые программы, 
опосредовано влияющие на комплексное развитие мо-
репользования. Так, например, ряд задач структурной 
диверсификации экономики на основе инновацион-
ного технологического развития (научно-технологи-
ческая сфера) решается в рамках Федеральной косми-
ческой программы России на 2006–2015 годы, а также 
в таких ФЦП как «Глобальная навигационная систе-
ма»; «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2012 годы»; «Развитие инфра-
структуры наноиндустрии в Российской Федерации на 
2008–2010 годы»; «Развитие электронной компонен-
тной базы и радиоэлектроники на 2008–2015 годы»; 
«Национальная технологическая база на 2007–2011 го-
ды»; «Ядерные энерготехнологии нового поколения на 
период 2010–2015 годов и на перспективу до 2020 го-
да»; «Электронная Россия (2002–2010 годы)». 

При этом ФЦП в области развития высоких тех-
нологий явно или опосредованно (путем создания со-
ответствующих институциональных инфраструктур 
для технологического развития) создают научно-тех-
нический задел в области инновационного преобра-
зования морехозяйственного комплекса. Однако их 
практическая направленность только на генерацию 
технологий (и/или формирование условий для их 
разработки), жизненный цикл которых от момента 
создания до внедрения в производство и получения 
серийной продукции достаточно продолжителен, не 
позволяет в перспективе до 2020 года решать задачи 
комплексного перехода морепользования на высо-
котехнологичный путь развития, что без реализации 
дополнительных системных мер может привести к де-
градации накопленного морехозяйственного потенци-
ала. Учитывая, что в настоящее время в области осво-
ения пространств и ресурсов Мирового океана еще 
сохранился существенный технологический задел, 
необходимы меры по внедрению в промышленную 
деятельность уже существующих прорывных техно-
логий, сонаправив этот процесс с генерацией новых 
знаний. Например, учитывая тот факт, что конкрет-
ные технологии в формате более углубленном, чем 
перечень критических технологий Российской Феде-
рации, в ФЦП «Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям развития научно-техноло-
гического комплекса России на 2007–2012 годы» не 
представлены и изложение ее ограничивается лишь 
общими направлениями действий, весьма сложно 
оценить степень ее возможного влияния на иннова-
ционные прорывы в морепользовании, хотя, несом-
ненно, его виды нуждаются во всех технологических 
направлениях Программы. Другие программы, в част-
ности ФЦП «Ядерные энерготехнологии нового поко-
ления на период 2010–2015 годов и на перспективу 
до 2020 года», в целом носят системообразующий ха-
рактер для развития прорывных технологий в области 

ядерной энергетики, но напрямую задачи развития 
морехозяйственного комплекса не затрагивают. Их 
реализация может обеспечить мультипликативный 
эффект в морепользовании только в отдаленной пер-
спективе. 

В рамках развития человеческого потенциала Рос-
сии (социальная сфера) проблемы развития соци-
альной инфраструктуры достаточно полно решаются 
в рамках федеральных целевых программ «Научные и 
научно-педагогические кадры инновационной России 
на 2009–2013 годы»; «Совершенствование системы 
комплектования должностей сержантов и солдат воен-
нослужащими, переведенными на военную службу по 
контракту, и осуществление перехода к комплектова-
нию должностей сержантов (старшин) Вооруженных 
сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, а также матросов плав-
состава Военно-Морского Флота военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту (2009–
2015 годы)»; «Развитие физической культуры и спорта 
в Российской Федерации на 2006–2015 годы»; «Пре-
дупреждение и борьба с социально значимыми забо-
леваниями (2007–2011 годы)»; «Развитие образования 
на 2006–2010 годы»; «Реформирование системы воен-
ного образования в Российской Федерации на период 
до 2010 года» и «Развитие государственной статистики 
России в 2007–2011 годах». 

Большинство задач обеспечения безопасности во 
всех сферах жизнедеятельности государства и обще-
ства (государственная и общественная безопасность) 
относятся к сферам ведения и деятельности компетент-
ных федеральных органов исполнительной власти — 
государственных заказчиков Президентской програм-
мы «Уничтожение запасов химического оружия в Рос-
сийской Федерации», а также ФЦП «Создание системы 
базирования Черноморского флота на территории Рос-
сийской Федерации в 2005–2020 годах»; «Обеспече-
ние ядерной и радиационной безопасности на 2008 год 
и на период до 2015 года»; «Государственная граница 
Российской Федерации (2003–2011 годы)» и идущая 
ей на смену «Государственная граница Российской 
Федерации (2011–2016 годы)»; «Развитие уголовно-ис-
полнительной системы (2007–2016 годы)»; «Реструк-
туризация запасов ракет, боеприпасов и взрывчатых 
материалов, приведение системы их хранения и экс-
плуатации во взрывопожаробезопасное состояние на 
2005–2010 годы»; «Национальная система химической 
и биологической безопасности Российской Федерации 
(2009–2013 годы)»; «Промышленная утилизация воо-
ружения и военной техники (2005–2010 годы)»; «Со-
вершенствование федеральной системы разведки и 
контроля воздушного пространства Российской Феде-
рации (2007–2010 годы)»; «Снижение рисков и смягче-
ние последствий чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в Российской Федерации до 
2010 года»; «Преодоление последствий радиационных 
аварий на период до 2010 года».

Для решения некоторых проблем пространствен-
ного развития морской деятельности Российской Фе-
дерации реализуются программа «Экономическое и 
социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья 
на период до 2013 года», «Программа развития Кали-
нинградской области на период до 2014 года», «Соци-
ально-экономическое развитие Курильских островов 
(Сахалинская область) на 2007–2015 годы» и «Юг Рос-
сии (2008–2012 годы)», обладающие ярко выраженной 
региональной ориентацией.

В результате реализации всех перечисленных выше 
программ в морской деятельности России в основном 
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сложилась институциональная среда, способствующая 
устойчивому росту. Вместе с тем, в морехозяйствен-
ном комплексе Российской Федерации стала преобла-
дать ведомственная парадигма развития, провоцирую-
щая конфликты между видами морской деятельности 
за одни и те же ресурсы (финансовые, интеллекту-
альные, трудовые и др.) и пространства (территории, 
акватории). Подобное положение дел уже сейчас про-
воцирует ненужную и опасную конкуренцию меж-
ду промышленным рыболовством и освоением мине-
ральных и энергетических ресурсов континенталь-
ного шельфа Российской Федерации. Дело в том, что 
практически все намеченные недропользователями 
в их стратегических решениях инвестиционные пло-
щадки и проекты акваториально почти полностью 
совпадают с районами нерестовой миграции и нагула 
водных биоресурсов, особенно ценных промысловых 
видов гидробионтов. При этом опыт пространствен-
ного развития подтверждает, что моноспециализация 
хозяйства с ориентацией только на нефтедобычу, даже 
конъюнктурно выгодная, по своей эффективности на 
порядки уступает дивидендам, получаемым при макси-
мальной диверсификации экономического потенциала. 
Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении мо-
репромышленного производства в целом, с одной сто-
роны, и перспектив развития морского туристско-рек-
реационного бизнеса, с другой, и в ряде других случа-
ев. К тому же в случае отраслевого подхода к морской 
деятельности не фиксируются ни мультипликативные, 
ни комплексоформирующие эффекты. Последние мо-
гут быть определены как дополнительный выигрыш, 
приходящийся на одного участника в результате сов-
местных усилий в рамках единой системы по сравне-
нию с единоличными действиями вне ее.

Как показывает мировая практика, устойчивому 
росту морепользования в большей степени отвечает 
комплексный (надведомственный) подход, нежели су-
губо отраслевое планирование. Страны с продолжи-
тельной береговой линией приступили к модернизации 
морской политики, рассматривая морехозяйственный 
комплекс как целостный объект управления.

Несмотря на множественность действующих и 
разрабатываемых федеральных целевых и государ-
ственных программ, стимулирующих развитие мор-
ской деятельности, они в комплексе не обеспечивают 
системного решения ключевых проблем морской дея-
тельности на период до 2020 года, определенных Мор-
ской доктриной Российской Федерации на период до 
2020 года, Концепцией долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года, Стратегией национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года и другими 
общегосударственными основополагающими, доктри-
нальными, концептуальными и стратегическими реше-
ниями, а их мероприятия, как правило, не учитывают 
особенностей жизнедеятельности в приморских субъ-
ектах Российской Федерации. 

Установки, содержащиеся в ежегодных послани-
ях Президента Российской Федерации Федеральному 
Собранию Российской Федерации, а также в утверж-
денных на высшем государственном уровне концеп-
циях, стратегиях, долгосрочных и среднесрочных 
программах, указывают на необходимость системного 
решения задач морехозяйственного комплекса Россий-
ской Федерации. В частности, проблема комплексного 
развития морской деятельности полностью соответ-
ствует приоритетным задачам социально-экономиче-
ского развития Российской Федерации, определенным 
Концепцией долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 го-
да. Масштабность задачи и сложность ее решения, 
безусловно, требуют использования программно-целе-
вых методов.

На преодоление ведомственной разобщенности 
нацеливают поручения Морской коллегии при Прави-
тельстве Российской Федерации (Протокол совещания 
Морской коллегии от 11 сентября 2009 г. № 3(12), раз-
дел 2, п. 2; Протокол заседания Морской коллегии от 
21 декабря 2009 г. № 1 (17), раздел 1, п. 4; Протокол со-
вещания Морской коллегии от 2 октября 2010 г. № 2(14), 
п. 1). Эти решения стали основанием для формирова-
ния предложений по разработке Государственной про-
граммы комплексного развития морской деятельности 
России на период до 2020 года, преемственной по от-
ношению к ФЦП «Мировой океан». Они разработаны 
Советом по изучению производительных сил в рамках 
текущей тематики и соответствуют Порядку разра-
ботки, реализации и оценки эффективности государ-
ственных программ Российской Федерации, утверж-
денному постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 августа 2010 г. № 588. 

Основной замысел предложений СОПС состоит 
в определении возможных направлений совершенст-
вования институциональной среды и институциональ-
ной инфраструктуры морской деятельности, вклю-
чая механизмы координации и стимулирования всех 
субъектов национальной морской политики. Предпо-
лагается, что Государственная программа «Морская 
деятельность России» будет интегрировать в себя 
межведомственные и межрегиональные мероприятия 
и проекты других действующих и разрабатываемых 
федеральных целевых и государственных программ 
в области морской деятельности и ее отдельных ви-
дов, а также не включенные в них. Кроме того, она 
обеспечит преемственность реализации заложенных 
в них стратегических решений за пределами сроков 
завершения существующих федеральных целевых 
программ. На основе такого подхода были прорабо-
таны различные версии возможной структуры и об-
лика Государственной программы, варианты системы 
управления, определен состав взаимоувязанных ме-
роприятий и инструментов государственной полити-
ки, обеспечивающих в рамках реализации ключевых 
государственных функций достижение приоритетов 
и целей национальной морской политики, а также ре-
шение комплексных задач развития морской деятель-
ности Российской Федерации. 

В перечне сформированных приоритетных направ-
лений комплексного развития морской деятельности 
России особо выделяются следующие (в скобках дано 
краткое название):

w	Комплексное развитие приморских территорий и 
прибрежных акваторий (КРПТПА).

w	Опережающее развитие транспортной, промыш-
ленной и энергетической инфраструктуры в мор-
ской деятельности (Опережающее развитие).

w	Развитие морского туристско-рекреационного биз-
неса (Туризм и рекреация).

w	Внедрение технологических инноваций, новых тех-
нологий и материалов в морехозяйственный ком-
плекс России (Инновационная экономика).

w	Развитие элементов сервисной экономики море-
пользования, обеспечивающих, обслуживающих и 
шлейфовых производств (Сервисная экономика).
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w	Внедрение эффективных форм пространственного 
развития морской деятельности на основе кластер-
ного подхода (Кластеризация).

w	Развитие человеческого потенциала, социальное про-
ектирование и социокультурная политика в при-
морских субъектах Российской Федерации (Чело-
веческий капитал).

w	Обновление флота, используемого для государ-
ственных нужд, развитие судостроения и судоре-
монта (Судостроение).

w	Повышение энергоэффективности морехозяйст-
венного комплекса Российской Федерации (Энер-
гоэффективность).

w	Адаптация морехозяйственного комплекса России 
к глобальным изменениям климата (Адаптация).

w	Рационализация и интенсификация эксплуатации 
пространств и ресурсов Мирового океана, повы-
шение эффективности и конкурентоспособности 
морской деятельности и ее видов (Конкурентоспо-
собность).

w	Межрегиональное сотрудничество в области мор-
ской деятельности (Межрегиональное сотрудни-
чество). 

w	Трансграничное и международное сотрудничество 
в области морской деятельности (Международное 
сотрудничество). 

w	Обеспечение безопасности во всех сферах жизне-
деятельности при изучении, освоении и использо-
вании Мирового океана (Государственная и обще-
ственная безопасность).

w	Интенсификация комплексных морских научных 
исследований, усиление интеллектуального при-
сутствия России в Мировом океане в результате 
накопления новых знаний (Исследования).

w	Защита интересов России в Мировом океане не-
военными способами и обеспечение присутствия 
в ключевых районах, особенно высокоширотных 
(Присутствие).

w	Военно-стратегические интересы России в Миро-
вом океане (Военно-морская деятельность).

w	Стратегическое прогнозирование и форсайт-про-
екты в морехозяйственном комплексе России 
(Форсайт).

w	Создание единого информационного пространства 
в области морской деятельности (ЕИП).

w	Поддержание этноформирующих видов морской 
деятельности в интересах сохранения традицион-
ных промыслов коренных малочисленных народов 
Севера и Дальнего Востока (КМНС).

w	Развитие институциональной экономики океано-
пользования (Институциональная экономика).

Это направление состоит из блока общесистемных 
мер по созданию современной институциональной 
среды и институциональной инфраструктуры (вклю-
чая механизмы координации/согласования интересов 
и стимулирования/мотивации всех субъектов морской 
политики — государства, общества, бизнеса, науки), 
внедрению организационных инноваций, совершенст-
вованию нормативной правовой базы, становлению 
финансовых и нефинансовых институтов развития, 
диверсификации и межведомственной координации 
морепользования России, реиндустриализации и по-
вышению конкурентоспособности морехозяйствен-
ного комплекса Российской Федерации (мероприятия 
по реализации основных направлений деятельности 
Правительства Российской Федерации и приморских 
субъектов Российской Федерации на средне- и дол-
госрочный период; прямые (дотации, субсидии, пр.) и 
косвенные (налоговые, таможенные, тарифные, кре-
дитные, страховые и пр.) меры государственного регу-
лирования и экономического стимулирования разви-
тия морской деятельности и приморских регионов).

Активный вариант системы управления предпола-
гает создание ряда новых институтов: Дирекции ГП 
«Морская деятельность России» при Морской кол-
легии при Правительстве Российской Федерации, 
обеспечивающей координацию ее реализации; Госу-
дарственного фонда развития морской деятельности 
России, отвечающего за аккумуляцию и привлечение 
дополнительных ресурсов, включая внебюджетные 
инвестиции; Российского научного морского центра.

В развитие предложений СОПС необходимо осу-
ществить выбор конкретных проектов для включения 
в проект Государственной программы, обосновать объ-
емы и источники ресурсного обеспечения ее реализа-
ции, определить основные меры правового регулиро-
вания в области морской деятельности. Предполагает-
ся провести такую работу в 2011 году. 

г. д. титова
(Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности РАН)

ЭкоЛогичеСкая СоСтавЛяющая  
в СтратегичеСком пЛанировании морСкой деятеЛьноСти

Естественной базой морской деятельности являют-
ся экосистемы прибрежных морей. По современным 
стандартам в области охраны окружающей природной 
среды (ОС) все решения по развитию любой хозяйст-
венной деятельности должны учитывать не только ин-
вестиции в создание производственной, трудовой и со-
циальной инфраструктуры, но и реальную рыночную 
ценность услуг морских экосистем и биоразнообразия 
как элементов природного капитала и последствий 
причинения им вреда от возможных негативных ант-
ропогенных воздействий. 

Действующий экономический механизм защиты 
природы, сформированный по решениям Стокгольм-
ской конференции ООН по охране окружающей среды 
(1972), не позволяет выполнить эти задачи. В основе его 

лежит принцип «загрязнитель платит», а сам механизм 
базируется на инструментарии неоклассической эко-
номики (НКЭ), ориентирующейся лишь на «рыночные 
ценности» и «рыночное поведение» частных экономи-
ческих агентов, поведенческой мотивацией которых яв-
ляется получение сиюминутной максимальной прибы-
ли. Все ценности, не имеющие рыночной оценки, при 
этом игнорируются. В разряд таких ценностей попадает 
подавляющее большинство услуг естественных экосис-
тем, поскольку они представляют в глазах человека ну-
левую стоимость. Практическая реализация принципа 
«загрязнитель платит» позволяет компенсировать не 
более 10% вреда, реально причиняемого ОС [2]. 

На Конференции ООН в Рио-де-Жанейро (1992) 
было признано, что отсутствие информации об ис-
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тинной ценности ОС не позволяет принимать эколо-
гически выверенные управленческие решения, явля-
ется главной причиной деградации природных эко-
систем и утраты биоразнообразия и, как следствие, 
ведет к росту дефицита природного сырья, конфлик-
тов разного уровня за обладание ресурсами и соци-
альной напряженности. 

 Поэтому взамен модели экономики, раскручива-
ющей потребительские эффекты, была предложена 
принципиально иная парадигма экономического роста, 
в основе которой лежит концепция устойчивого раз-
вития. Главное предназначение новой парадигмы — 
устранение «провалов рынка», то есть ситуаций, когда 
рыночные цены неправильно отражают стоимость эко-
логических товаров и услуг, являющихся обществен-
но важными товарами. Она строится на максимально 
возможном стоимостном учете внешних (external) для 
производства природных факторов и нацелена на ин-
тернализацию экстерналий, возникающих в природо-
пользовании (см. табл.).

Повестка дня на XXI век в главе 8 «Учет вопросов 
окружающей среды и развития в процессе принятия 
решений» предлагает государствам разработать про-
граммы по созданию систем национальных счетов, 
в которых адекватные стоимостные оценки получи-
ли бы не только произведенный капитал и домашнее 
имущество, но также человеческий, социальный и 
природный капиталы [6, гл. 8, пп. 8.41 и 8.42)]. В ней 
закреплено новое определение термина «природный 
капитал». Если до этого он рассматривался как со-
вокупность природных ресурсов, которые исполь-
зуются или могут использоваться для производства 
товаров и услуг, то теперь, как было предложено 
Х. Дейли и Р. Костанцой [8], природный капитал 

стал трактоваться как совокупность «природных ак-
тивов», представляющих человечеству наряду с ре-
сурсами природы и экосистемные услуги или услуги 
природных экосистем1. 

Однако в природопользовании до сих пор продол-
жает действовать неисправный экономический ком-
пас, так как отсутствует масштабная информация 
о реальной стоимости природного капитала. Поэтому 
продекларированное в Рио и закрепленное во многих 
международных договорах и соглашениях требование 
об использовании в практике управления природо-
пользованием экосистемных и предупредительных/
предосторожных подходов пока не дало должного эф-
фекта. Управленцы разного уровня не осознают «эко-
логической цены» своих решений. Продолжают при-
ниматься решения, пагубные как для благосостояния 
ныне живущих, так и для благосостояния будущих 
поколений. Об этом убедительно свидетельствуют 
данные о быстром нарастании признаков глобального 
экологического кризиса.

Так, по оценкам экспертов Всемирного фонда ди-
кой природы, с 1970 по 2005 г. на 30% снизился индекс 
«живая планета», который рассчитывается как сред-
нее из показателей численности животных в лесных, 
водных и морских экосистемах [1]. Еще более угро-
жающими являются темпы изменений в важных ком-
понентах биоразнообразия за последние 50 лет, если 
сравнить их скорость с любым другим моментом исто-
рии развития цивилизации. Вымирание видов в XX ве-
ке происходило в 500 раз быстрее, чем его скорость, 
рассчитанная по ископаемым данным: примерно 0,1–
1 случая исчезновения вида на 1000 видов за 1000 лет. 
Предполагаемые темпы исчезновения в будущем поч-
ти в 10 раз превысят нынешние темпы [10, с. 5]. 

Т а б л и ц а .  Сравнение моделей роста экономики по неоклассической теории и концепции устойчивого развития

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Модель неоклассической экономики Модель устойчивого развития

Доход предпринимателя → max
Преобладают рентоориентированные мотивации частных 
предпринимателей (погоня за сверхдоходами в сфере 
природопользования), что истощает запасы наиболее 
ценных рентоносных ресурсов

Общий доход* → max
Природная рента не должна приватизироваться частными  
лицами. При изъятии в доход государства она в первую очередь  
должна направляться на природоохранные нужды, борьбу 
с бедностью, решение социальных и образовательных проблем, 
повышающих ценность человеческого капитала

Неявно принято, что природные ресурсы не ограничены 
(предложение эластично) и/или можно заменить их дру-
гими формами капитала или технологическими усовер-
шенствованиями

Хозяйственная деятельность должна осуществляться в рамках 
экологической емкости экосистем, не превышая ее пороговых 
значений

В основе компенсации вреда, наносимого окружающей 
среде сбросами, выбросами, размещением отходов,  
лежит принцип «загрязнитель платит». При этом вред, 
причиняемый окружающей среде, не должен превышать 
установленного допустимого уровня
Некомпенсированный экономический ущерб ОС имеет 
тенденцию к накапливанию
Предпринимателю вменяется в обязанность компенсация 
причиняемого окружающей среде вреда платежами или 
проведением за свой счет восстановительных работ

Экологический долг → min
Некомпенсированный (накопленный) ущерб экономике от 
экологических правонарушений должен капитализироваться 
(по установленным нормам дисконтирования) и постепенно 
погашаться

Большая часть услуг и функций природы экстернальна 
производственной деятельности, воспринимается как 
«бесплатный дар природы» и не находит отражения  
в рыночных ценах

Интернализация экстерналий. Цены на товары должны все 
больше отражать экологическую реальность, включать услуги 
природных экосистем и потребность удовлетворения социаль-
ных нужд

* Уровень дохода, приемлемый и для субъекта хозяйственной деятельности, и для государства/общества в виде поступле-
ний в бюджет от предоставления прав на пользование природным капиталом с учетом его реальной рыночной ценности.

1 Экосистемные услуги — выгоды, которые люди получают от экосистем. Они включают обеспечивающие услуги (пища и 
вода), регулирующие услуги (контроль наводнений и болезней), культурные услуги (духовные, рекреационные и культурные 
выгоды) и поддерживающие услуги (круговорот питательных веществ, которые поддерживают условия жизни на Земле). По-
нятие «экосистемные блага и услуги» является синонимом экосистемных услуг.
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Исследования тенденций изменения состояния 
мировых экосистем к 2050 г. по сценарию «цена без-
действия политиков», сохраняющего в основе меха-
низма защиты ОС схемы регулирования бизнеса на 
основе принципа «загрязнитель платит», показали, 
что человечество через несколько десятилетий мо-
жет столкнуться с самыми серьезными последстви-
ями. Деградация природных экосистем неизбежно 
негативно отразится на здоровье и благосостоянии 
человека и вызовет снижение экономической эф-
фективности хозяйственной деятельности во многих 
секторах экономики [12]. 

Примером может служить морское рыболовство, 
где принятие регулирующих мер без информации о 
«цене» потерь в результате управленческих ошибок 
и, как следствие, отсутствие адекватных норм при-
нуждения к соблюдению правил рыболовства привели 
к беспрецедентной гонке за сиюминутными сверхпри-
былями, получаемыми от добычи биоресурсов, поль-
зующихся повышенным рыночным спросом. В итоге 
за последние 50 лет интенсивного промышленного 
освоения биоресурсов Мирового океана перелов кос-
нулся 90% общего числа промысловых видов (при этом 
треть из них находится в состоянии коллапса), а эф-
фективность мирового рыболовства резко упала. Если 
до середины 1970-х гг. оно было высокорентабельным 
видом деятельности, то в 2005 г. при общей стоимости 
мирового улова в 86 млрд долл. США убытки от по-
рочной практики рыболовства и истощения запасов 
биоресурсов составили 50 млрд долл. Погашалась они 
субсидиями, которые многие государства были вынуж-
дены выплачивать рыбакам [17]. 

При сохранении действующей практики рыболов-
ства через 40 лет коллапс может коснуться 80% запа-
сов морских биоресурсов. Это означает, что промыш-
ленное океаническое рыболовство может исчезнуть.

Но, несмотря на повышенную актуальность проб-
лемы введения в практику принятия управленческих 
решений механизма полноценной оценки природного 
капитала, формируется он не столь быстро, как того 
требует состояние морских экосистем. 

Только в 1997 г. в журнале Nature были опублико-
ваны результаты предварительной оценки стоимости 
услуг мировых природных экосистем. Эта оценка бы-
ла выполнена группой американских ученых под руко-
водством P. Костанцы [7]. Расчеты показали, что сум-
марная стоимость услуг природных экосистем планеты 
составляет порядка 33 трлн долл. США, то есть нахо-
дится на уровне мирового валового продукта. Услуги 
были распределены по типам экосистем. Так, услуги 
морских экосистем (открытый океан, шельф, морские 
водорослевые плантации, устья рек, коралловые рифы) 
были оценены в 21 трлн долл. США, наземных экосис-
тем (леса, луга/степи, водно-болотные угодья, озера и 
реки) — в 12,3 трлн долл. 

Исследователи подчеркивали, что была установлена 
лишь их «маргинальная» стоимость, отражающая воз-
можные изменения в благосостоянии человечества при 
изменении потока экологических услуг по сравнению 
с текущим состоянием. Многие из услуг не получили 
оценки, поскольку цель сплошной оценки не пресле-
довалась. Ученые стремились привлечь к оценкам вни-
мание политиков и общественности и тем самым сти-
мулировать дополнительные исследования. Эта задача 
была выполнена. 

Оценки вызвали шок у мировой общественности, 
неоднозначную реакцию и острые дискуссии в науч-
ных кругах. Многими экономистами подобные подхо-
ды были поддержаны. В предложенную методологию и 
методы стали вводиться коррективы как по сути оцен-
ки «полной экономической ценности» (TEV) природ-
ного капитала, так и по направлениям практического 
использования их результатов. На оценки обратили 
внимание политики.

Второй этап поиска методов ценностной оценки 
услуг планетарных экосистем инициировал Гене-
ральный секретарь ООН Кофи Аннан, заявивший 
в докладе на Саммите ООН по Миллениуму в 2000 г., 
что «невозможно разрабатывать эффективную эко-
логическую политику, если она не базируется на на-
дежной научной информации. В частности, не про-
водилась комплексная глобальная оценка основных 
экосистем Земли. Планирующаяся «Оценка экосис-
тем на пороге тысячелетия», которая является круп-
ной совместной попыткой, — это реакция на эту 
потребность» [4, с. 15]. 

В 2000 г. при поддержке ООН начались масш-
табные работы по ценностной оценке услуг плане-
тарных экосистем и определению порядка исполь-
зования этих оценок в практике принятия управ-
ленческих решений, в которых участвовали более 
1300 исследователей из 95 стран. Исследования были 
выстроены на развитии взглядов Р. Констанцы и его 
коллег по методологии и методам эколого-эконо-
мической оценки экосистемных услуг. Второй этап 
завершился в 2005 г. публикацией шести докладов, 
объединенных общей темой «Оценка экосистем на 
пороге тысячелетия» (ОЭПТ). 

Основные результаты ОЭПТ: классификация пла-
нетарных экосистем по услугам и функциям2; опре-
деление роли экосистемных услуг в разных областях 
деятельности и борьбе с бедностью; уточнение мето-
дов ценностной оценки, которые ориентируются не 
только на прямые рыночные доходы от услуг экосис-
тем, но и на косвенные выгоды, определяемые ины-
ми способами; установление порядка проведения и 
практического использования результатов оценок 
(см. рис.) [4].

2 Экосистемная функция — внутренне присущая характеристика экосистемы, связанная с совокупностью условий и про-
цессов, посредством которых экосистема сохраняет свою целостность (первичная продуктивность, трофическая связь и биогео-
химические циклы). Экосистемные функции включают такие процессы как разложение, круговорот питательных веществ и 
потоки питательных веществ и энергии.

Рис. компоненты общей ЭкономичеСкой  
ценноСти уСЛуг ЭкоСиСтем и их Связь 
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По предложенным принципам оценки услуг эко-
систем уже разработано руководство по использова-
нию их при установлении платежей за трансгранич-
ные водные ресурсы [3]. Предприняты попытки стои-
мостной оценки услуг морских экосистем и в ряде 
регионов мира, в частности для прибрежной системы 
Южно-Китайского моря [15]. Аналогичные исследова-
ния проведены на калифорнийском побережье США 
в рамках проекта «Новаторские подходы к пониманию 
того, как оценивать и защитить услуги связанных ес-
тественных сред обитания». Цель проекта — разрабо-
тать методы оценки услуг экосистем «от побережий 
до глубин океана», чтобы выработать мероприятия по 
сохранению всего комплекса экосистем. 

В начале 2010 года результаты исследований были 
опубликованы [16]. Этот документ позволяет полити-
кам, управленцам, бизнесменам и всем заинтересо-
ванным лицам не только лучше осознать важность со-
хранения прибрежных экосистем и биоразнообразия, 
но и активно участвовать в разработке и практической 
реализации природоохранных мер. Он содержит на-
бор инструментов для предотвращения конфликтов 
между группами пользователей ресурсами и искоре-
нения проблемы бедности, причинами которых все ча-
ще является именно истощение запасов прибрежных 
и морских ресурсов. 

О масштабе работ по сохранению морских экосис-
тем и внедрению в практику управления экосистем-
ных подходов морской деятельностью свидетельствует 
множество публикаций междисциплинарного характе-
ра на этот счет [9; 11].

Документы ОЭПТ, естественно, не остались вне 
зоны внимания политиков. На Потсдамской встре-
че министров окружающей среды стран G8+5 (май 
2007 г.) произошла дальнейшая инициация глобаль-
ного экономического анализа экосистем и биораз-
нообразия. Идея была поддержана лидерами стран 
G8+5 на встрече на высшем уровне (июнь того же 
года), что позволило приступить к разработке реко-
мендаций по использованию методов ценностной 
оценки услуг экосистем и биоразнообразия на раз-
ных уровнях менеджмента. 

Следуя рекомендациям политиков, ЮНЕП, Евро-
пейская комиссия и ряд европейских стран профи-
нансировали разработку проекта «Экономика экосис-
тем и биоразнообразия» (TEEB) (2008–2010), которую 
можно отнести к третьему этапу работ по ценностной 
оценке природного капитала, целью которого стал пе-
ревод результатов оценки в практическую плоскость. 
Проект раскрывает особенности и правила примене-
ния этих результатов в зависимости от уровня управле-
ния, поскольку меры, необходимые для менеджмента, 
основанного на «глобальных» ценностях, могут сильно 
отличаться от ценностей, установленных для местных 
общин. По результатам исследования «Экономика эко-
систем и биоразнообразия» было выпущено несколько 
отчетов для основных групп потребителей этих оце-
нок: лиц, принимающих решения на государственном 
и местном уровнях, на уровне бизнеса и широкой об-
щественности [13; 14].

Политические решения Конференции ООН по био-
разнообразию в Нагое (октябрь 2010), определившие 
составляющие нового финансового механизма «зеле-
ных» инноваций, также дали дополнительный импульс 
для перехода к экономике экосистем, биоразнообразия 
и использованию «зеленых счетов» [5]. 

Сказанное позволяет сделать вывод о том, что в на-
стоящее время делается многое, чтобы сформировать 
у управленцев и бизнеса: 

w	экономическое мышление в области использова-
ния природного капитала, биоразнообразия и услуг 
экосистем;

w	осознание того, что для принятия экологически 
выверенных решений требуется надежный эконо-
мический фундамент, в том числе признание ре-
альных издержек и выгод от сохранения и устой-
чивого долгосрочного использования природного 
капитала, а также необходимости эффективного и 
справедливого распределения доходов от природо-
пользования в обществе; 

w	понимание важности и возможности применения 
современных экономических методов и механизмов 
для защиты природных экосистем от деградации на 
всех уровнях экологического менеджмента — от 
локального до глобального, а также необходимости 
постоянного обмена опытом по практическому ис-
пользованию этого механизма в разных странах для 
сближения знаний. 

Анализ состояния проблемы ценностной оценки 
природного капитала для целей учета результатов 
в практике принятия управленческих решений сви-
детельствует также о том, что:

Во-первых, объем задач, которые следует решать, и 
их сложность очевидны точно так же, как и их безот-
лагательность.

Во-вторых, наука по экономической оценке экосис-
тем находится в стадии становления, услуги экосистем 
пока недостаточно поняты и требуют заинтересован-
ного диалога между экономистами, экологами, биоло-
гами, географами, специалистами других областей зна-
ний и управленцами.

В-третьих, российские ученые недостаточно актив-
но участвуют в международных проектах; в отечест-
венных разработках междисциплинарные исследова-
ния не получают достаточной финансовой поддержки. 
Поэтому проблемы решаются на основе заимствова-
ния результатов западных разработок. Но поскольку 
хорошо известно, какую роль в борьбе за обладание 
мировыми природными богатствами играет экологи-
ческий шантаж, подобное положение дел не может 
устраивать государство, обладающее огромным при-
родным капиталом.

Планируемая активизация морехозяйственной дея-
тельности в арктических морях России, экосистемы 
которых наиболее уязвимы при росте антропогенных 
воздействий, выдвигает в разряд первоочередных за-
дач российской науки составление программы меж-
дисциплинарных исследований по разработке системы 
защиты морских экосистем не только с учетом разви-
вающихся в мире тенденций эколого-экономических 
оценок, но и исходя из задач обеспечения экологиче-
ской, экономической и национальной безопасности.

Ответ на вопрос, какие из первоочередных задач 
следует решать, в какой-то мере дают документы сим-
позиума по проблеме экономической оценки больших 
морских экосистем, состоявшегося в Кейптауне в ию-
ле 2007 г., где исследователи из разных стран обсудили 
как сами принципы оценки, так и совокупный набор 
ценностей, подлежащих этой оценке [18]. Симпозиум 
одобрил следующие направления дальнейших исследо-
ваний по проблеме: 

w	классификация услуг морских экосистем, форми-
рование их качественных и количественных харак-
теристик, пригодных для целей оценки;

w	определение полной ценности услуг экосистем и 
составляющих ее элементов; 
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w	методы измерения рыночных и нерыночных цен-
ностей услуг морских экосистем; 

w	методы выявления вклада товаров и услуг экосис-
тем в экономику и расширение возможностей ис-
пользования инструментария рыночных механиз-
мов для защиты экосистем от истощения;

w	выявление связи услуг экосистем с устойчивостью 
отдельных видов морской деятельности; 

w	методы использования эколого-экономических оце-
нок в качестве инструмента управления и системы 
принятия экологически выверенных решений;

w	изучение возможностей сочетания формальной на-
учной информации и традиционного или местного 
знания. 
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и. С. арзамасцев
(Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток)

оСновные понятия, зонирование  
и пробЛемы управЛения в СтратегичеСком пЛанировании  

СоциаЛьно-ЭкономичеСкого развития приморСких территорий

Для разрешения многочисленных проблем в при-
брежных зонах Мирового океана были разработаны и 
применены на практике методы комплексного управ-
ления прибрежными зонами, экосистемные принципы 
морского управления, технологии морского простран-
ственного планирования, бассейновый принцип управ-
ления водными ресурсами и др.

Все эти концепции основываются на общем прин-
ципе системного подхода, рассматривающего вместе 
ресурсы, экосистемные процессы, антропогенную 
деятельность и взаимодействие между этими компо-
нентами. 

Практическая деятельность многих стран в этой об-
ласти показала, что при комплексном подходе в реше-
нии поставленных задач существует ряд обязательных 
условий для их успешной реализации.

1. Нужен определенный уровень политической мо-
тивации и самосознания на уровне государства и тер-
ритории (Денисов, 2002).

2. Каждый проект в этой области носит индивиду-
альный характер из-за разнообразия географических 
условий и остроты экологических проблем и из-за раз-
личий в законодательствах разных стран.

3. Деятельность по комплексному планированию и 
управлению прибрежными зонами должна происхо-
дить на хорошо проработанной законодательной базе, 
где четко определены сам объект прибрежной зоны, 
его границы, его дробное деление и степень ответс-
твенности федерального центра, субъектов федерации 
и муниципальных образований.

4. Каждый проект носит региональный характер. 
Он привязан к региональной управленческой структу-
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ре и может быть успешно реализован лишь при учас-
тии и поддержке местного бизнес-сообщества и мест-
ного населения. Государство в реализации таких про-
грамм может использовать свои административные и 
финансовые ресурсы.

Игнорирование, отсутствие или несоответствие 
в разработке и реализации комплексных программ хо-
тя бы одной из перечисленных позиций приводит к их 
провалу — нет практического результата. 

К сожалению, при существующей законодатель-
ной базе и сложившейся управленческой практике 
на сегодняшний день в России невозможно в полной 
мере использовать принципы устойчивого развития, 
успешно реализовывать комплексные программы 
в прибрежной зоне. 

Однако сейчас можно подготовить материалы для 
разработки адекватного федерального и регионального 
прибрежно-морского законодательства и разработать 
информационную, теоретическую и методическую ба-
зы для организации устойчивого природопользования 
в прибрежных зонах России. 

Наша первая задача — четко сформулировать по-
нятие «прибрежная зона» и определить ее границы. 
Формулирование понятия «прибрежная зона» прово-
дилось на основе ряда принципов:

1. Прибрежная зона должна быть определена как 
объект управления. Поэтому она должна рассматри-
ваться как сложная динамическая сеть взаимодействий 
между человеческой деятельностью, общественными 
потребностями, природными ресурсами и внешними 
природными и антропогенными воздействиями (Дени-
сов, 2002).

2. Прибрежная зона должна быть определена 
как единая геологическая, физико-географическая, 
гидролито-динамическая природная система (Айбу-
латов, 2005).

3. Соответствие существующему российскому и 
международному законодательству.

В качестве сухопутной границы прибрежной зоны 
тихоокеанской России можно было бы принять кон-
тур бассейна Тихого океана (рис. 1). Однако границы 
субъектов федерации значительно шире бассейновых 
границ. Так как мы рассматриваем здесь прибрежную 
зону как объект управления, очевидно, что логично и 
удобно с точки зрения организации управления обоз-
начить сухопутную границу прибрежной зоны по ад-
министративным границам приморских краев и об-
ластей (рис. 2). 

Множественные подходы существуют в определе-
нии морской границы прибрежных зон. 

Рис. 1. водоСборный баССейн  
даЛьневоСточных морей роССии

Рис 2. Сухопутная граница прибрежных 
зон, проведенная по админиСтративным 

границам прибрежных СубЪектов рф
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В соответствии с провозглашенными ранее прин-
ципами выделения прибрежной зоны как единой при-
родной системы мы можем рассматривать ее морс-
кую границу как границу континентального шельфа, 
который является подводным продолжением плат-
форменных равнин континентов или мелководьями, 
окаймляющими берега континентов и островов. Во-
прос о  геолого-геоморфологических границах конти-
нентального шельфа в достаточной степени открытый. 
Для целей организации рационального природополь-
зования и комплексного управления прибрежными 
зонами необходимо руководствоваться юридическим 
определением континентального шельфа. Закреплен-
ное в международном и российском законодательстве 
юридическое понятие континентального шельфа ши-
ре, чем геолого-геоморфологическое.

Внешняя граница континентального шельфа РФ 
(Закон РФ о континентальном шельфе) находится на 
расстоянии 200 морских миль от исходных линий, от 
которых отмеряется ширина территориального моря, 
при условии, что внешняя граница подводной окраи-
ны материка не простирается на расстояние более чем 
200 морских миль. 

Если подводная окраина материка простирается 
на расстояние более 200 морских миль от указанных 
исходных линий, внешняя граница континентального 
шельфа совпадает с внешней границей подводной ок-

раины материка, определяемой в соответствии с нор-
мами международного права (Денисов, 2002). 

Таким образом, прибрежная зона, рассматривае-
мая как объект управления, — это единая природная 
и социально-экономическая система, объединенная 
сложной структурой взаимодействий. На суше грани-
цы прибрежной зоны проходят по административным 
рубежам приморских краев и областей, а морская гра-
ница прибрежной зоны — по юридической внешней 
границе континентального шельфа (рис. 3).

Наша вторая задача — выполнить зонирование 
прибрежных зон тихоокеанской России для разработ-
ки программ устойчивого развития региона и органи-
зации комплексного управления.

На Дальнем Востоке для организации более эф-
фективного природопользования используются раз-
личные схемы районирования и зонирования суши 
и моря. Из десятков разработанных схем нами за 
основу была взята оценка природно-географиче-
ских условий для жизни населения и хозяйственной 
деятельности и районирование территории России 
по природным условиям для жизни населения (На-
циональный атлас России, 2004). В результате бы-
ла получена схема зонирования прибрежных зон 
Дальнего Востока по степени комфортности прожи-
вания и осуществления хозяйственной деятельнос-
ти (рис. 4).

Рис. 3. прибрежная зона 
даЛьневоСточного региона роССии

Рис. 4. Схема зонирования 
прибрежных зон даЛьнего 

воСтока по Степени 
комфортноСти проживания  

и оСущеСтвЛения хозяйСтвенной 
деятеЛьноСти

Рис. 5. Схема раСпоЛожения 
макСимаЛьных СкопЛений 

бентоСа и нектона 
в даЛьневоСточных морях 

(Шунтов, 2001)
Штриховкой показаны перспектив-
ные районы добычи нефти и газа 
(Национальный атлас России, 2004) 
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1 — абсолютно дискомфортная зона характеризу-
ется полярной ночью, периодом с ультрафиолетовой 
недостаточностью длительностью 6–7 месяцев, сум-
мой отрицательных температур от 1400 до 7000°С, пе-
риодом с температурой ниже –30°С от 5 до 170 дней, 
периодом с температурой воздуха ниже 5°С — более 
300 дней, распространением сплошной мерзлоты, 
наибольшим индексом жесткости погоды Бодмана, 
вычисляемому на основании температуры воздуха и 
скорости ветра (более 5 баллов). 2 — экстремально 
дискомфортная зона. Здесь долгота дня составляет 
в начале января менее 3 часов. Период с ультрафио-
летовой недостаточностью уменьшается до 5–6 меся-
цев. Сумма отрицательных температур не превышает 
5100°С. Период с температурой ниже –30°С колеб-
лется от 5 до 130 дней. Период с температурой возду-
ха ниже 5°С сокращается до 265–300 дней. Мерзлота 
прерывистая. Мощность сезонно-талого слоя возрас-
тает до 1 м. Индекс Бодмана колеблется от 4 до 5 бал-
лов. 3 — дискомфортная зона. Долгота дня возрастает 
в начале января до 4–5 часов. Период с ультрафиоле-
товой недостаточностью сокращается до 4–5 месяцев. 
Сумма отрицательных температур уменьшается до 
3800°С. Период с температурой ниже –30°С состав-
ляет от 5 до 90 дней. Период с температурой воздуха 
ниже 5°С сокращается до 245–265 дней. Преобладает 
островная мерзлота. Мощность сезонно-талого слоя 
достигает 1–2 м. Индекс Бодмана лежит в пределах 
3,5–4,0 баллов. 4 — условно комфортная зона.

Третья наша задача — разработать предложения 
для разрешения наиболее острого конфликта в хозяй-
ственной деятельности на Дальнем Востоке — это про-
тиворечия между рыбохозяйственным и нефтегазо-
вым комплексами. Учитывая сложившуюся стратегию 
нашего государства в области добычи углеводородов, 
очевидно, что в ближайшей исторической перспекти-
ве неизбежно начнется освоение нефтегазовых место-
рождений не только на шельфе Сахалина, но и в дру-
гих районах Охотского, Берингова и Японского морей, 
что вызывает острую реакцию не только у экологов, 
но в первую очередь у рыбаков, высказывающих обос-
нованные опасения, что будет подорвана сырьевая 
база рыболовства — ведущей отрасли хозяйственной 
деятельности на Дальнем Востоке.

На рис. 5 темными пятнами обозначены места рас-
положения максимальной плотности нектона и бен-
тоса. Штриховкой обозначены места, перспективные 
для добычи нефти и газа. Как видим, это одни и те же 
районы дальневосточных морей, и кажется, что этот 
конфликт неразрешим.

Мы предлагаем выделить вдоль берега специаль-
ную зону, где на добычу нефти и газа должен быть 
наложен мораторий, а может быть, и полный запрет. 
Естественно, это не должно касаться уже заключен-
ных долгосрочных международных контрактов и дейс-
твующих нефтегазопромыслов.

Ширина этой зоны должна быть достаточной для 
осуществления рыболовства и развития марикульту-
ры. Пространство этой зоны должно быть достаточ-
ным для воспроизводства гидробионтов и нагула моло-
ди. Пределы этой зоны должны быть достаточны для 
ликвидации аварийных разливов нефти, пока ее пятна 
не достигли берега.

Введение такого ограничения на районы добычи 
углеводородов — по всей видимости, единственный 
вариант разрешить конфликт между нефтяниками и 
рыбаками, разведя их деятельность в пространстве. 
Сложнее всего, чтобы с размерами этой зоны согласи-
лись обе стороны. 

Для этого, на наш взгляд, следует связать границу 
запрета на добычу углеводородов с рубежами, сущест-
вующими в морской юрисдикции. Таких рубежей 
немного. Это граница экономической зоны шириной 
в  200 миль (очевидно, что этот рубеж не годится для 
наших целей, так как захватывает практически все 
нефтегазоносные зоны). Это граница территориально-
го моря — 12-мильная зона. По нашему мнению, эта 
зона тесна для рыболовства, особенно на богатых био-
ресурсами мелководных шельфах западной Камчатки 
и Магаданской области. 12 миль недостаточно для вос-
становления промысловых популяций гидробионтов.

В морском законодательстве существует понятие 
«прилежащая зона». 

Прилежащая зона — морская полоса, непосредст-
венно примыкающая к территориальному морю при-
брежного государства, на которой оно может осу-
ществлять контроль, необходимый для того, чтобы: 
а) предотвращать нарушения таможенных, фискаль-
ных, иммиграционных или санитарных законов и пра-
вил в пределах его территории или территориального 
моря; б) наказывать за такие нарушения. Режим при-
лежащей зоны регулируется Женевской конвенцией 
о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. и 
Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Послед-
няя устанавливает ширину прилежащей зоны в 24 мор-
ские мили, отсчитываемые от исходных линий (dic.
academic.ru/dic.nsf/lower/17573).

В нашем случае не так важно, что в этой зоне мож-
но предотвращать разные нарушения. Важно то, что 
эта граница признана и международным, и россий-
ским законодательством, что ширины в 24 морские 
мили вполне достаточно для достижения поставлен-
ных нами задач. При принятии моратория или запрета 
на ведение добычи нефти и газа в прилежащей зоне 
районы, перспективные к промыслу углеводородов, 
будут выглядеть, как на рис. 6.

Наше предложение не является панацеей от всех 
бед. Позитивные результаты могут быть достигнуты 
только в случае небольших разливов нефти. При круп-
ной катастрофе эти предложения будут неэффектив-
ны. Это подтверждают примеры двух аварий на не-
фтяных месторождениях в Мексиканском заливе.

Это авария на разведочной скважине «Ixtoc I», 
которая случилась 3 июня 1979 года в заливе Кампе-
че примерно в 100 км от берега. Утечка нефти была 
остановлена 23 марта 1980 года, почти 10 месяцев спу-
стя. В течение этого времени от 454 до 480 тысяч тонн 
нефти вылилось в море (en.wikipedia.org/wiki/List_of_
oil_spills;  en.wikipedia.org/wiki/Ixtoc_I).

Вторая авария произошла 20 апреля 2010 на нефтя-
ной платформе «Deepwater Horizon» в 80 километрах 
от побережья штата Луизиана в Мексиканском заливе. 
По данным правительства США, в результате аварии 
в море вылилось 4,9 млн баррелей (655 080 тонн) нефти 
(en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill). 

Масштабы этих катастроф огромны. Ситуацию не 
облегчило то, что авария произошла на большом рас-
стоянии от берега. 

Наши предложения по пространственному ограни-
чению морской добычи нефти и газа являются допол-
нительным шагом в повышении экологической безо-
пасности и снижения негативного воздействия добычи 
углеводородов (Арзамасцев, 2009). 

Следующая наша задача — разработать иерархи-
ческую структуру делимитации прибрежных зон для 
разработки прибрежно-морского законодательства, 
составления комплексных региональных программ 
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Рис. 6. районы перСпективные к промыСЛу угЛеводородов 
С введением моратория на добычу в приЛежащей зоне

Рис. 7. иерархичеСкая Структура деЛимитации прибрежных зон
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развития, организации эффективного комплексного 
управления природопользованием.

Огромные пространства береговых зон (рис. 3) долж-
ны находиться в системе строгого и гибкого комплексно-
го управления. Оно невозможно при сохранении систе-
мы управления только из федерального центра, как это 
сейчас происходит в России. Поэтому необходимо про-
вести делимитацию выделенных нами прибрежных зон 
и законодательно закрепить зоны ответственности на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях.

Автор предлагает следующее зонирование (см. рис. 7).
Зоной ответственности федерального центра в це-

лом являются вся территория и акватория прибреж-
ных зон. Исключительной зоной ответственности фе-
дерального центра является часть континентального 
шельфа от внешней границы территориального моря 
до внешней границы континентального шельфа. 

Региональной зоной ответственности прибрежных 
краев и областей являются территории, охватывающие 
водосборные бассейны морей на их территориях и ак-
ватории внутренних вод и территориального моря. 

Муниципальной зоной ответственности являют-
ся территории муниципальных образований, рас-
положенных в бассейнах рек, и морская акватория 
шириной в 2 мили или акватория, ограниченная 
перпендикулярами до срединных линий, делящих 
крупные заливы и бухты. Прибрежная полоса ши-
риной в  2 морские мили — это район прибрежного 
морского водопользования, определенный санитар-
ными правилами и нормами охраны прибрежных 
вод, морей от загрязнения в местах водопользования 
населения. Ее ширина в сторону моря составляет не 
менее двух миль от уреза воды (3,9 км). Эта же гра-
ница будет законодательно утвержденной границей 
рыбопромысловых участков, на которые поделено 
побережье (СанПиН, 1988). 

В заключение следует отметить: представленные 
схемы делимитации прибрежных зон соответствуют 
международному законодательству и законам Россий-
ской Федерации; определение прибрежной зоны в це-
лом соответствует системному подходу к этой пробле-
ме; предложенные схемы зонирования и делимитации, 
на наш взгляд, соответствуют интересам федеральных 
и региональных структур, нуждам муниципалитетов и 
прибрежного населения.

Естественно, эта работа является предварительным 
вариантом для дискуссий и обсуждения.
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учет факторов ESi и EVi при СтратегичеСком пЛанировании прибрежных зон

1. Важность экологической оценки прибрежных 
зон для целей стратегического планирования в рамках 
концепции устойчивого развития. Во многих случаях 
предметом дискуссий по вопросам стратегического 
планирования является концепция устойчивого раз-
вития. Недостаточно, чтобы тот или иной проект был 
эффективным с точки зрения обычных финансовых 
и экономических критериев. Если в проекте широко 
используются природные ресурсы или функции окру-
жающей среды, он может быть выгодным с точки зре-
ния традиционных критериев, но неустойчивым с точ-
ки зрения охраны окружающей среды. Сохранение 
возможностей для будущих поколений (что является 
одним из признанных определений устойчивого раз-
вития) — идея хорошая, но слишком неопределенная, 
чтобы ее можно было использовать на практике. 

В стратегическом планировании территорий и от-
дельных регионов, как правило, задействованы эко-
номисты, которые рассматривают окружающую сре-
ду как одну из форм природного капитала, в чем-то 
аналогичную физическим или финансовым основным 
средствам. Поэтому нанесение ущерба окружающей 
среде аналогично уменьшению капитала, что раньше 
или позже снижает стоимость периодически приноси-
мых им процентов (или потока доходов). Некоторый 
уровень использования окружающей среды являет-

ся в известном смысле «устойчивым» и совместимым 
с задачей сохранения экологического капитала.

Устойчивое развитие должно обеспечивать сохран-
ность во времени всего нашего достояния, включая 
природные экологические активы. Мы должны оста-
вить в наследство будущим поколениям «капитал», 
воплощающий возможности потенциального благосо-
стояния не меньше того, которым мы пользуемся в на-
стоящее время.

Буквальное представление об окружающей сре-
де как акционерном капитале, который не следует 
уменьшать, связано с трудностями при его интерпре-
тации и применении. Однако оно полезно, посколь-
ку напоминает нам, что в ходе деятельности людей 
потребляются различные вилы экологических ресур-
сов, которые в долгосрочном плане должны быть вос-
становлены для того, чтобы все мы не стали беднее. 
Некоторые вилы экологических активов можно вос-
становить относительно легко, другие вовсе на подда-
ются восстановлению. 

Использование конечных ресурсов (например, мине-
ралов и ископаемого топлива) является неустойчивым 
в строгом смысле. Сторонники устойчивого развития 
признают, что в ходе развития часто  необходимо ис-
пользовать конечные ресурсы, однако призывают к ис-
следованию альтернативных вариантов и заменителей, 
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повышению эффективности их использования, пере-
числению части доходов на создание фонда основного 
капитала для обеспечения устойчивого дохода и т. д. 

Принципы устойчивого развития могут применять-
ся при составлении планов стратегического планиро-
вания отдельных территорий и регионов на основе ис-
пользования критерия устойчивости.

2. Критерий устойчивости. Устойчивые стратеги-
ческие проекты должны соответствовать следующим 
критериям:

w	присвоение экономической стоимости экологиче-
ским затратам и выгодам;

w	предотвращение ущерба критическому природно-
му капиталу по мере возможности; 

w	предотвращение необратимых процессов; 

w	ограничение использования возобновляемых при-
родных благ уровнем, при котором обеспечивается 
их устойчивость; в иных случаях учет издержек за-
мещения этих благ, например, с помощью «компен-
сационного» проекта;

w	использование полученных при оценке стоимостей 
для определения «зеленых» цен, которые должны 
применяться в реальном мире. 

Методы оценки, которые могут и должны рассмат-
риваться в проекте, способствуют обеспечению устой-
чивого развития различными способами, например: 

w	проводить более точный учет реальных затрат и вы-
год проектов и политики посредством количествен-
ного определения их экологических последствий. 
Это помогает компенсировать некоторые «сбои» 
рынка, ставит в невыгодное положение схемы, свя-
занные с экологическими затратами, и способству-
ет осуществлению схем, связанных с экологически-
ми выгодами; 

w	рассматривать даже необработанные данные для 
учета имеющихся ресурсов, что позволяет коррек-
тировать счета с учетом «амортизации» окружаю-
щей среды. При такой корректировке достигается 
более точный показатель, характеризующий разви-
тие территории или региона; 

w	организовывать помощь при проведении природо-
охранной политики посредством определения «зе-
леных» цен. 

Показывая размер экологических затрат и выгод, 
оценка обеспечивает указания относительно размера 
налогов, субсидий, сборов с потребителей и других 
финансовых мер, необходимых для исправления сбоев 
рынка и политики. 

3. Индекс экологической устойчивости (ESI). Неза-
висимо от того, какой смысл мы вкладываем в понятие 
«экологическое состояние», понятно, что это состоя-
ние для обеспечения полноты описания должно анали-
зироваться в разных аспектах. Первый из них связан 
с понятием устойчивости среды обитания. 

В 2005 г. рядом организаций (World Economic Forum, 
Joint Research Centre of European Commission и др.) бы-
ла закончена разработка системы показателей устой-
чивости среды обитания. В системе 21 индикатор, они 
включают 76 переменных. Перечень этих индикаторов 
включает предварительную оценку ряда параметров, 
к примеру:

w	качество воздуха (Air Quality); 

w	биоразнообразие (Biodiversity); 

w	земля (Land, доля общей площади с высокой антро-
погенной нагрузкой); 

w	качество воды (Water Quality);

w	количество воды (Water Quantity); 

w	снижение нагрузки от отходов и потребления (Re-
ducing Waste & Consumption Pressure); 

w	снижение нагрузки на воду (Reducing Water 
Stress); 

w	управление природными ресурсами (Natural Resource 
Management, субсидии сельскому хозяйству и др.); 

w	влияние среды обитания на здоровье человека (En-
vironmental Health, детская смертность и др.); 

w	управление средой обитания (Environmental Gover-
nance, степень коррупции и др.)

w	экоэффективность (Eco-Efficiency, энергоэффек-
тивность и др.); 

w	наука и технология (Science and Technology, инно-
вационный индекс и др.); 

w	снижение роли трансграничных загрязнений. (Re-
ducing Transboundary Environmental Pressure, экс-
порт SO

2 
и др.).

После экспертных оценок этих показателей рассчи-
тывается индекс экологической устойчивости (Environ-
ment Sustainability Index, ESI). Проведенные оценки 
должны быть принятыми во внимание при стратеги-
ческом планировании конкретной территории с уче-
том значения этого индекса. 

Необходимо отметить, что для оценки устойчивос-
ти среды обитания необходимо также принять во вни-
мание уровень рассмотрения проблемы в рамках так 
называемой вертикальной шкалы. Понятно, что для 
конкретных прибрежных зон набор показателей устой-
чивости среды обитания может отличаться от рекомен-
дованного. Но это не принципиально, так как система 
этих показателей всегда дополняется наборами других 
показателей, которые также характеризуют экологи-
ческое состояние рассматриваемой территории. 

4. Индикаторы экологической уязвимости (EVI). 
Для более полного описания экологического состояния 
конкретной территории необходимо к индикаторам 
устойчивости среды обитания добавить индикаторы 
экологической уязвимости EVI (Environmental vulner-
ability indicator). 

В общем случае под уязвимостью понимают соот-
ношение между реальными угрозами благополучию 
людей и способностью населения и общества спра-
виться с ними. Уязвимость показывает степень, с кото-
рой системе может быть причинен вред в результате 
воздействия возмущений или стресса. Экологическая 
уязвимость характеризует степень возможного ущер-
ба экосистемам в результате воздействия природных 
или антропогенных опасностей, то есть последствий 
хозяйственной деятельности.

Уязвимость зависит от потенциального воздействия 
на систему и от ее способности к адаптации, которые, 
в  свою очередь, определяются степенью подвергания 
опасности (экспозиции) и чувствительности системы.

Международными научными организациями пред-
лагались различные системы индикаторов экологичес-
кой уязвимости, количество индикаторов в них варьи-
ровалось от 4 до 260. В 2005 г. Экологическая Програм-
ма ООН (United Nations Environment Programme, UNEP) 
после длительных исследований с привлечением ряда 
международных организаций (International Strategy for 
Disaster Reduction, ISDR; World Meteorological Organi-
zation, WMO и др.) опубликовала систему индикаторов 
экологической уязвимости (Environmental Vulnerability 
Indicators, EVI). 
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Система предназначена для оценки уязвимости 
среды обитания стран, регионов и отдельных террито-
рий относительно опасных воздействий в будущем и 
содержит 50 индикаторов. Система EVI предназначена 
отразить степень, с которой природная среда той или 
иной страны склонна к ущербу и деградации. Эта сис-
тема намеренно не учитывает уязвимость социальных, 
экономических или культурных условий страны.

В системе EVI экологическая уязвимость характе-
ризуется тремя компонентами:

(1) риски, обусловленные опасностями, угрожаю-
щими экосистемам; 

(2) сопротивляемостью экосистем и 
(3) вредом или ущербом. 
Первый компонент характеризует вероятность про-

явления опасности и пропорционален риску. Второй и 
третий компоненты связаны со способностью экосис-
тем противостоять негативным последствиям опасных 
событий или процессов. Эти компоненты направлены 
на оценку целостности экосистем и на выявление под-
верженности экосистем природным и антропогенным 
рискам. Полное количество индикаторов распределя-
ется по трем блокам следующим образом.

Индикаторы опасности (Hazard Indicators) связаны 
с частотой и интенсивностью опасных событий. Их ко-
личество — 32.

Индикаторы сопротивляемости (Resistance Indica-
tors) отражают те характеристики страны, которые 
свидетельствуют о ее возможностях в той или иной 
степени справляться с природными и антропогенными 
опасностями. Сюда входят такие характеристики, как 
размер территории (у жителей малых стран меньше 
возможности удалиться от места катастрофы или чрез-
вычайной ситуации) и количество и протяженность 
общих границ с другими странами (чем они больше, 
тем больше риски трансграничных негативных собы-
тий). Их количество — 8.

Индикаторы вреда или ущерба (Damage Indica-
tors) обусловлены той уязвимостью, которая вызвана 
потерей целостности экосистем (фрагментацией) или 
повышенным уровнем деградации экосистем. Чем 
больше в данной стране экосистемы деградировали 
(в результате проявления природных и антропогенных 
опасностей в прошлом), тем более уязвимыми они, 
скорее всего, будут к опасностям в будущем. Учитыва-
ется также наличие и распространенность информа-
ции о воздействии различных факторов на отдельные 
элементы экосистем. Их количество — 10.

С другой стороны, индикаторы экологической уяз-
вимости разделяются на 5 следующих групп (в скобках 
указано количество показателей в каждой группе):

1. показатели климата и погоды /Weather & Cli-
mate (6);

2. геологические показатели/Geology (4);
3. географические показатели/Geography (6);
4. показатели ресурсов и услуги экосистем/Ecosys-

tem Resources & Services (28);
5. показатели народонаселения/Human Popula-

tions (6).
Каждому индикатору приписывается ранг — от 1 (вы-

сокая сопротивляемость /resilience/, то есть низкая уяз-
вимость) до 7 (низкая сопротивляемость то есть высокая 
уязвимость). После чего считается суммарный индекс 
экологической уязвимости EVI. В зависимости от вели-
чины этого показателя выделилось 5 групп территорий:

1. неуязвимые (Resilient), EVI < 200;
2. с риском уязвимости (At risk), EVI > 200;
3. уязвимые (Vulnerable), EVI >250;
4. сильно уязвимые (Highly vulnerable), EVI >300;

5. исключительно уязвимые (Extremely vulnerable), 
EVI > 350.

Среди в высшей степени уязвимых территорий — 
островные страны и прибрежные зоны.

Так как система EVI разрабатывалась под эгидой 
ООН, то считается, что она выполняет свое основное 
предназначение — привлекать внимание к экологи-
ческим проблемам уязвимых территорий, учитывать 
EVI при стратегическом планировании с тем, чтобы 
грамотное планирование минимизировало ущерб эко-
системам в ближайшем будущем из-за своей высокой 
экологической уязвимости. Достоинством системы EVI 
является то, что она включает в себя показатели, свя-
занные с изменением климата. 

Предполагается, что суммарный индикатор EVI на-
до пересчитывать каждые 5 лет.

Конечно, у представленной системы есть опреде-
ленные недостатки. Недостатком рассмотренной сис-
темы является то, что с самого начала она предназна-
чалась для оценки уязвимости относительно малых 
территорий. Другой недостаток обусловлен различием 
статистических методик оценки отдельных показате-
лей, используемых в разных странах. Можно также 
указать на определенную субъективности выбора по-
казателей, входящих в систему. 

Прочие показатели. Наряду с системой индикато-
ров экологической уязвимости EVI появилась ее раз-
новидность, которая также состоит из трех блоков по-
казателей. Первый блок сформировал так называемый 
индекс подверженности риску (Risk Exposure Index, 
REI), в него входят 39 показателей риска. 

Второй блок включал показатели внутренней со-
противляемости (Indicators of Intrinsic Resilience, IRI) 
в количестве, равном 5. 

Третий блок — показатели экологической целост-
ности или деградации (Indicators of Environmental In-
tegrity or Degradation, EDI), их 13. Всего, таким обра-
зом, в этой системе было 57 показателей. В ней боль-
шее внимание уделено экономическим параметрам.

Если речь идет о прибрежных зонах, то при их пла-
нировании бывает целесообразным ввести еще один 
суммарный индикатор — индекс риска катастроф (Dis-
aster Risk Index, DRI). Он разработан в рамках той же 
Программы ООН по развитию (United Nations Develop-
ment Programme, UNDP). Этот индикатор использует 
понятие относительной уязвимости данной страны или 
территории. 

Относительная уязвимость в рассматриваемом кон-
тексте — результат деления числа погибших в катаст-
рофах на количество людей, подвергшихся опасности. 
Чем больше доля жертв среди всех тех, кто подвергся 
воздействию данной опасности, тем больше уязвимость 
страны (территории) к этой опасности. Для подсчета 
относительной уязвимости используются статистиче-
ские данные за довольно большой период времени, 
например, за 20 лет. 

В зависимости от местонахождения рассматрива-
емой территории под катастрофами понимаются кон-
кретные явления, которым достаточно часто подверга-
ется эта территория. 

Учет всех видов природных опасностей, характер-
ных для данной территории — землетрясений, навод-
нений, штормов, циклонов и пр. — позволяет подсчи-
тать суммарный индекс риска этих опасностей. Этот 
индекс выражается через число погибших за год и 
число погибших на 1 млн жителей.

Еще один экологический показатель связан с ин-
дексом человеческого развития (Human Development 
Index, HDI), который был введен еще в 1990 г., он име-
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ет три основных компонента: ожидаемая продолжи-
тельность жизни, уровень образования и стандарт 
качества жизни (определяется логарифмом валового 
продукта на душу населения). 

Для России этот показатель очень актуален, так как 
существует заметное отличие в развитии и особенно-
стях прибрежных зон, расположенных на западе, вос-
токе и юге страны.

В 2009 г. индекс HDI был скорректирован в эколо-
гическом отношении, был учтен выброс СО

2
 на душу 

населения. По этому показателю прибрежные зоны 
России ранее никогда не рассматривались, хотя оче-
видно, что именно в прибрежных зонах эмиссия СО
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весьма значительна, что в соответствии с международ-
ными обязательствами России должно учитываться 
при стратегическом планировании прибрежной зоны.

п. я. бакланов, и. С. арзамасцев, а. н. качур
(Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Владивосток)

пробЛемы и реШения в прибрежно-морСком природопоЛьзовании 
на примере даЛьневоСточного региона роССии

По проблемам природопользования в прибрежных 
зонах в последние годы в РФ было опубликовано не-
сколько крупных работ (Денисов, 2002; Бакланов, Ар-
замасцев, Качур и др., 2003; Плинк, Гогоберидзе, 2003; 
Бондаренко, 2003; Айбулатов, 2005; Михайличенко, 
2004, 2007; Петров, 2010; и др.). Все авторы признают, 
что в России, безусловно, имеются многие условия для 
разработки и реализации комплексных программ по 
управлению природопользованием в прибрежных зо-
нах, однако еще много и нерешенных проблем.

В первую очередь это юридические проблемы, так 
как существующее законодательство не позволяет 
однозначно толковать какие-либо морские границы 
субъектов РФ, правовой статус многих морских гидро-
технических сооружений и намывных земель (Щукин, 
2006) и не уточняются границы прибрежной зоны. 

Законодательно не закреплены сферы ответствен-
ности на федеральном, региональном и муниципаль-
ном уровнях, не определены механизмы их взаимо-
действия, и не определена структура и система управ-
ления прибрежными зонами. В то же время в России 
проявляется четкая тенденция к сохранению и уси-
лению централизации в области природопользования 
(Денисов, 2002), что не позволяет в полной мере ис-
пользовать принципы устойчивого развития.

В силу значительных региональных, социально-
экономических и физико-географических различий 
морских бассейнов очевидно, что для РФ какого-то об-
щего плана комплексного управления прибрежными 
зонами быть не может. Это должны быть отдельные 
региональные проекты, обеспеченные государствен-
ной административной и финансовой поддержкой и 
стоящие на единой методологической и законодатель-
ной базе.

Пока отсутствуют законодательные предпосылки 
организации этой деятельности, нет реальных шагов, 
но нет и ошибок. Поэтому, учитывая опыт стран, уже 
десятки лет с тем или иным успехом реализующих по-
добные проекты, можно проводить подготовительные 
работы по созданию информационно-аналитической 
базы, которая может быть положена в основу форми-
рования федеральных и региональных программ раз-
вития приморских регионов России и использована 
для комплексного управления прибрежными зонами и 
речными бассейнами (Арзамасцев, 2009).

Эта деятельность должна состоять из ряда последо-
вательных стадий:

w	Географическая структуризация прибрежно-мор-
ского пространства: разномасштабное райониро-
вание и зонирование (в том числе и природно-
ресурсное), на базе которых следует разработать 
критерии выделения прибрежных зон, опреде-
лить понятия их устойчивого природопользования 

и устойчивого развития, а также — соотношение 
этих понятий.

w	Разработка системы показателей — индикаторов 
устойчивого природопользования и развития при-
брежных зон разных типов.

w	Выявление устойчивости и чувствительности ос-
новных прибрежных систем дальневосточного 
бассейна и разработка на этой основе системы 
ограничений природопользования; создание се-
рии интегральных карт экологической ценности, 
чувствительности и устойчивости прибрежных 
территорий и акваторий, а также определение 
фактических и допустимых уровней воздействия 
отдельных отраслей и видов деятельности на при-
родную среду.

w	Выделение, структурирование и анализ основных 
проблем и противоречий природопользователей 
в прибрежно-морской зоне дальневосточных морей, 
выявление причинно-следственных связей между 
интересами различных природопользователей на 
базе методологии ГИС. На этой основе выработка 
критериев устойчивого природопользования и ус-
тойчивого развития прибрежных зон.

w	Выявление приоритетных и допустимых типов при-
родопользования для прибрежных зон в рамках пе-
рехода дальневосточного региона на устойчивый 
тип природопользования.

Прибрежная зона как объект управления рассматри-
вается нами как целостная природная и социально-эко-
номическая территориально-акваториальная система, 
объединенная сложной структурой взаимодействий. 
На суше границы прибрежной зоны целесообразно 
проводить по административным рубежам примор-
ских краев и областей, а морскую границу прибреж-
ной зоны — по юридической внешней границе конти-
нентального шельфа (Арзамасцев, 2009).

Морское побережье является одной из самых вы-
раженных естественных географических границ, ко-
торая одновременно разделяет и связывает географи-
ческие структуры суши и моря или океана (Бакланов, 
2001; и др.).

По совокупности основных свойств аква-террито-
риальные природные системы с контактными структу-
рами являются менее устойчивыми, стабильными, бо-
лее динамичными (Развитие природной среды, 1988). 
Анализ этих свойств позволяет оценить благоприят-
ные и неблагоприятные факторы развития прибреж-
но-морского природопользования (табл. 1).

С начала 90-х годов, подобно другим государствам, 
в соответствии с решениями конференции ООН в Рио-
де-Жанейро, Россия обязалась разработать националь-
ную стратегию устойчивого развития.
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В основе устойчивого развития лежит устойчивое 
природопользование. Природопользование — это вся 
система отношений, возникающая между человеком 
с его материально-техническими средствами и природ-
но-ресурсной средой в процессе жизнедеятельности 
(Бакланов, 2001).

В целом по сравнению с другими странами Россия 
имеет относительно благоприятные стартовые условия 
для перехода к устойчивому развитию, что обусловле-
но, прежде всего, огромной хозяйственной емкостью 
сохранившихся естественных экосистем.

Однако к настоящему времени как в политических 
кругах, так и в широких слоях населения пока не 
сформировалось правильное понимание смысла ус-
тойчивого развития и сути мер, которые необходимо 
предпринять для перехода к нему. Переход Российской 
Федерации к устойчивому развитию возможен толь-
ко при проведении реальной региональной политики, 
что включает подготовку и принятие ряда документов, 
а также создание новых, нацеленных на устойчивое 
развитие институциональных структур. 

Обратившись к положительному опыту в этой об-
ласти за рубежом, следует отметить, что добиться 
эффективных результатов в реализации программ по 
прибрежно-морскому устойчивому развитию очень 
сложно.

Интересна оценка результатов работы стран Сре-
диземноморья, чей 30-летний опыт является образцом 
для стран, становящихся на путь к устойчивому раз-
витию и начинающих реализовывать программы ком-
плексного управления прибрежными зонами. 

Несмотря на хорошо разработанные и добросовест-
но выполненные программы комплексного управления 
прибрежными зонами, желательные результаты, к со-
жалению, не достигнуты. Весь процесс только подошел 
к третьему из четырех уровней его выполнения в Сре-
диземноморье. Это хорошо видно на представленной 
ниже диаграмме (рис. 1).

Неэффективность многих прибрежных программ 
обусловлена разрывом между подготовительной ра-
ботой (анализ и планирование) и реализацией плана 
действий. Кроме того, при выполнении последующих 

Т а б л и ц а  1 .   факторы развития прибрежно-морского природопользования в контактных структурах

Факторы, благоприятствующие устойчивому развитию Факторы, не благоприятствующие устойчивому развитию

1. Большое разнообразие природно-ресурсного потенциала 
(ПРП), возможности комплексирования в использовании 
ресурсов суши и моря

1. Воздействие неблагоприятных природно-климатических 
условий: муссонного климата, высокой влажности  
и сейсмичности и др.

2. Более высокая доля возобновимых ресурсов в ПРП, 
в том числе биологических лесных, водных и морских 
энергетических и рекреационных ресурсов

2. Большая подверженность экстремальным природным  
явлениям: тайфунам, наводнениям, цунами,  
землетрясениям и т. п.

3. Наличие контактных структур (суша-море; многие 
приморские регионы одновременно являются пригранич-
ными) — основа развития контактных функций, развития 
более диверсифицированных структур хозяйства

3. Ниже экологическая устойчивость природных систем, выше 
уровень потенциального экологического ущерба от технических 
воздействий. Более сложным является достижение и сохранение 
высокого экологического качества регионального развития.

4. Большая доступность к значительным рыночным  
пространствам через моря и океаны, в том числе за счет 
более дешевого морского транспорта

4. Большая зависимость экологического качества приморских 
регионов от состояния среды соседних с ними морских  
и сухопутных зон.

5. Пересечение геополитических интересов ряда стран. 
Возможности использования опыта разных стран  
в рациональном природопользовании

5. Выше вероятность и острота геополитических проблем  
в том числе при межгосударственном регулировании  
природопользования в трансграничных регионах

6. Шире сфера конкурентных отношений в природопользовании

Рис. 1. СоСтояние компЛекСного управЛения  
прибрежными зонами в Средиземноморье в �00� (Yves Henocque, 2010)
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этапов не проводилось критического анализа предыду-
щей деятельности и не делалась, исходя из этого, кор-
ректировка планов и действий (Yves Henocque, 2010).

В настоящее время существует международная 
система индикаторов устойчивого развития (Бобылев, 
Макеенко, 2001; Мазуров, Тикунов, 2005; и др.). Та-
кая система содержит большое количество известных 
показателей, отражающих главным образом экономи-
ческое и социальное состояние страны или региона на 
определенный период времени. 

Нами предлагаются более ограниченные наборы 
индикаторов регионального развития в экономиче-
ской, социальной и экологической сферах.

Экономическое качество регионального разви-
тия — это способность региона за счет собственных 
ресурсов производить такой валовой внутренний про-
дукт, который длительное время может обеспечивать 
высокие уровни потребления и накопления в регионе.

Социальное качество регионального развития — 
это способность региона за счет собственного демо-
графического потенциала и социальной инфраструк-
туры обеспечивать в течении длительного времени 
стабильную численность населения в регионе, а так-
же поддерживать высокие стандарты качества жизни 
в регионе.

Экологическое качество регионального развития — 
это способность региона в течение длительного време-
ни сохранять свой природно-ресурсный потенциал и 
высокие качества окружающей среды.

Для оценки качества такого развития необходимо 
провести дробное экономическое, социальное и при-
родно-хозяйственное районирование и рассчитывать 
соответствующие индикаторы для отдельных дробных 
районов. Затем для каждого дробного района рассчи-
тываются индикаторы регионального развития в эко-
номической, социальной и экологической сферах, на 
расчетно-аналитической основе устанавливаются их 
стандартные показатели, отражающие возможное, 
желаемое, эффективное состояние региона на опреде-
ленный период времени.

Затем, сравнивая индикаторы фактического состо-
яния и их стандартные значения, абсолютные и от-
носительные показатели, можно определить качество 
регионального развития. В целом эти оценки показы-
вают, что приморские города не выделяются своими 
показателями. Например, Магадан и Петропавловск-
Камчатский занимают в рейтинге невысокие места. 
В то же время удаленные от побережья Якутск и Ха-
баровск — имеют более высокие оценки.

Выполненная общая оценка экологического состо-
яния прибрежной зоны северо-западной части Япон-
ского моря по комплексу геохимических индикаторов 
показала, что на фоне общего благополучия экологи-
ческого состояния прибрежных морских вод этого 
района, имеется несколько локальных очагов значи-
тельного загрязнения, вызванного промышленными 
и бытовыми стоками, особенно в южной части При-
морья, где сконцентрирована основная часть промыш-
ленного потенциала. 

Некоторые примеры оценки экологической ситу-
ации с использованием геохимических индикаторов 
приведены в табл. 2.

Таким образом, в настоящее время уровень загряз-
нения речных и прибрежных морских вод и осадков 
металлами, нефтяными углеводородами и хлорорга-
ническими пестицидами невелик. Сокращение произ-
водства на Дальнем Востоке в 1990–2006 годы привело 
к двукратному сокращению объемов выбросов в при-
родную среду, учитывая, что и ранее положение в этой 
сфере было более благополучное, чем на многих дру-
гих территориях России. 

Если рассматривать дальневосточное побережье 
России с геополитических позиций, то есть рассматри-
вать комплекс географических, исторических, полити-
ческих и других факторов, взаимодействующих между 
собой и оказывающих большое влияние на стратеги-
ческий потенциал государства и его внешнюю полити-
ку, то здесь можно выделить пять районов (рис. 2). Это 
арктический район, северотихоокеанский, охотомор-
ский, япономорский и туманганский.

Т а б л и ц а  2 .   примеры оценки экологической ситуации геохимическими индикаторами

Район Вид воздействия Вид индикатора Значение индикатора

Нижнее течение  
р. Туманная

Сброс сточных вод,  
дренаж сельхозугодий

Концентрация NH
4–

иона, 
ХПК и Mn в долях ПДК

1,2–1,3 для NH
4–

иона и ХПК, и 12 по Mn

Нижнее течение 
рек Раздольная, 
Артемовка,  
Кневичанка

Сброс промышленных  
и муниципальных сточных 
вод, дренаж сельхозугодий

Концентрация NH
4–

иона, 
ХПК и Mn в долях ПДК 

5–10 по ХПК, 1,5–3 по NH
4–

иону, и до 10–40 
по Mn (в зимний период)

Малые водотоки 
в г. Владивостоке

Сброс промышленных  
и муниципальных сточных 
вод, ливневый сток

Концентрация NH
4–

иона, 
ХПК и металлов в долях 
ПДК

1–3 ПДК по металлам, 5–10 ПДК по ХПК

Реки западного 
макросклона  
Сихотэ-Алиня

Дренаж сельхозугодий,  
и заболоченных  
ландшафтов

Концентрация NH
4–

иона, 
ХПК, Fe и Mn в долях 
ПДК

1–3 ПДК по NH4 и ХПК, 1,3–2,2 по Fe, 
15–90 ПДК по Mn

Донные осадки 
Амурского зал., 
зал. Находка 

Сброс промышленных  
и муниципальных сточных 
вод, ливневый сток

Кларк концентрации (КК) 
металлов относительно 
фона, соответствие крите-
риям (TEL, PEL и т. п.)

По Zn,Cd,Pb,Cu КК = 100–200 вблизи  
б. Горностай, 10–15 в б. Золотой Рог, 
1,5–3 — в Амурском зал., 3–5 в зал. Находка 

Прибрежье  
п-ова Муравьев-
Амурский

Сброс промышленных  
и муниципальных сточных 
вод, ливневый сток,  
дренаж свалки

Концентрация металлов  
и пестицидов в тканях 
гидробионтов

Увеличение в 2–4 раза. Исключение —  
б. Горностай, где увеличение на порядок

Бассейн р. Рудной Сброс шахтных вод,  
дренаж хвостохранилищ

Концентрация металлов, 
сульфатов в долях ПДК

12–100 ПДК по Zn, 3–47 ПДК по Mn, 1.2 ПДК 
по сульфатам 

Донные осадки  
б. Рудной и приле-
гающей акватории 

Вынос материала твердого 
и жидкого стока р. Рудной

Кларк концентрации (КК) 
относительно фона

КК 20–50 по Zn, Cd, Pb, Cu в пределах  
б. Рудной, КК до 5 — на расстоянии 25 км
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Для организации устойчивого природопользования 
на основе анализа сочетаний природных ресурсов су-
ши и прибрежных акваторий нами выполнено функ-
циональное зонирование, а также выделены приорите-
ты в природопользовании по индикаторам и ограниче-
ниям устойчивого природопользования.

Схема функционального прибрежного зонирова-
ния с выделением приоритетных и допустимых видов 
природопользования приведена на рис. 3.

Выполненное агроэкологическое районирование 
Дальнего Востока позволило определить территори-
альные различия в пригодности использования земель 
(рис. 4). В основу выделения районов было положе-
но распределение отдельных физико-географических 
компонентов и корреляционная модель связи экологии 
сельскохозяйственных культур с данным компонентом 
ландшафта.

Тихоокеанский регион России в соответствии с его 
географическим положением, свойствами, потенциа-
лом занимаемой территории, спецификой обеспечи-
вает определенный уровень самодостаточности соб-
ственного хозяйственного развития в рамках всего 
народнохозяйственного комплекса страны. В соответ-

ствии со свойствами территории и разделением тру-
да, выполняет и общегосударственные стратегические 
функции (оборонные, интеграционные, транспортно-
транзитные, внешнеэкономические). Важным услови-
ем устойчивого развития является формирование на 
всем побережье Тихого океана сочетания крупных и 
небольших экономических центров, взаимодействую-
щих между собой и с морскими акваториями. Одно-
временно будут усиливаться и геополитические инте-
ресы России в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР) 
и ее возможности в освоении природных ресурсов 
Мирового океана.

В связи с этим проблемы развития Дальнего Восто-

ка требуют разработки системы неотложных мер по:

w	кардинальному наращиванию экономического и 
демографического потенциала; 

w	обоснованию стратегической линии модернизации 
и структурной перестройки, основанной на новей-
ших наукоемких технологиях;

w	совершенствованию территориально-отраслевой ор-
ганизации природопользования и хозяйства, терри-
ториального развития экономики региона;

Рис. 2. районирование  
даЛьневоСточного побережья  

С позиций геопоЛитичеСких интереСов роССии

Источник: Арзамасцев, Бакланов и др. «Прибрежно-морское 
природопользование: теория, индикаторы, региональные 
особенности». Владивосток: Дальнаука, 2010. В печати

Рис. 3. функционаЛьное прибрежное зонирование 
даЛьнего воСтока рф С выдеЛением приоритетных  

и допуСтимых видов природопоЛьзования

Источник: Арзамасцев, Бакланов и др. «Прибрежно-морское 
природопользование: теория, индикаторы, региональные 
особенности». Владивосток: Дальнаука, 2010. В печати
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w	усилению роли прибрежных зон и портовых горо-
дов тихоокеанского побережья России как центров 
внешнеэкономического и культурного сотрудни-
чества в АТР и базовых центров освоения Тихого 
океана.

Необходима совместная разработка и реализация 
комплексных международных программ устойчиво-
го развития и природопользования в сопредельных 
и трансграничных приграничных регионах в целом, 
а в последующем — международный контроль над вы-

Рис. 4. агроЭкоЛогичеСкое районирование даЛьнего воСтока 

Источник: Арзамасцев, Бакланов и др. «Прибрежно-морское природопользование: теория, индикаторы, региональные особенности». 
Владивосток: Дальнаука, 2010. В печати
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полнением таких программ на соответствующей дого-
ворной основе.

В основе последней должно лежать составление 
прибрежно-морского кадастра и проведение функцио-
нально-географического зонирования с определени-
ем наиболее предпочтительнго для конкретной части 
прибрежной зоны типа природопользования и схемы 
хозяйствования.

Этим и многим другим вопросам в области при-
брежно-морского природопользования посвящена вы-
ходящая в 2010 г. монография Тихоокеанского инсти-
тута географии ДВО РАН «Прибрежно-морское при-
родопользование: теория, индикаторы, региональные 
особенности» под общей редакцией академика РАН 
П. Я. Бакланова.

Литература
1. Арзамасцев И. С. Природопользование в при-

брежных зонах: основные понятия, зонирование и 
проблемы управления // Таможенная политика Рос-
сии на Дальнем Востоке. 2009. № 4. С. 76–89. 

2. Денисов В. В. Эколого-географические основы 
устойчивого природопользования в шельфовых мо-
рях (экологическая география моря). Апатиты: Изд-во 
КНЦ РАН, 2002. 502 с.

3. Бакланов П. Я., Арзамасцев И. С., Качур А. Н. и др. 
Природопользование в прибрежной зоне (проблемы 
управления на Дальнем Востоке России). Владивосток: 
Дальнаука, 2003. 229 с.

4. Бондаренко В. С. Региональное управление при-
родопользованием в прибрежных регионах. Ойкумена, 
2003. 347 с.

5. Айбулатов Н. А. Деятельность России в при-
брежной зоне моря и проблемы экологии. Ин-т океа-
нологии им. П. П. Ширшова. М.: Наука, 2005. 364 с.

6. Михайличенко Ю. Г. Развитие комплексного 
управления прибрежными зонами (КУПЗ) в России 
в рамках федеральных научно-технических про-
грамм // Сб. матер. междун. конф. «Комплексное 
управление прибрежными зонами и его интеграция 
с морскими науками». СПб.: Изд-во РГГМУ, 2003. 
С. 134–146.

7. Михайличенко Ю. Г. Единый мир — единый оке-
ан // Государственное управление ресурсами. 2007. 
№ 11. С. 26–35.

8. Плинк Н. Л., Гогоберидзе Г. Г. Политика действий 
в прибрежной зоне. СПб.: Изд-во РГГМУ, 2003. 226 с.

9. Петров К. М. Большие морские экосистемы: 
принципы построения иерархической системы единиц 
районирования арктических морей (Баренцево мо-
ре)  // Биосфера: Международный научный и приклад-
ной журнал. 11.01.2010. www.biosphere21century.ru.

10. Щукин А. Барьер для инвестиций: правовой ста-
тус береговой зоны морей России // Транспорт Рос-
сийской Федерации. 2006. № 3.

11. Бакланов П. Я. Дальневосточный регион России: 
проблемы и предпосылки устойчивого развития. Вла-
дивосток: Дальнаука, 2001. 144 с.

12. Мазуров Ю. Л., Тикунов В. С. Измерение устой-
чивости развития: постановка проблемы // География 
и природные ресурсы. 2005. № 4. С. 9–17 .

13. Развитие природной среды юга Дальнего Вос-
тока (поздний плейстоцен-голоцен) // Короткий А. М., 
Плетнев С. П., Пушкарь В. С.и др. М.: Наука, 1988. 
240 с.

14. Yves Henocque, 2010, www.sof.or.jp/en/news/201–
250/226_1.php#01.

15. Бобылев С. Н. Макеенко П. А. Индикаторы устой-
чивого развития России (эколого-экономические ас-
пекты). М.: ЦПРП, 2001. 220 с.

а. н. пилясов
(Совет по изучению производительных сил, Москва)

Стратегия развития арктичеСкой зоны роССии на период до �0�0 года

1. «мода» на арктичеСкие Стратегии
В последние пять лет многие полярные страны раз-

работали стратегии развития своих арктических зон. 
И это неудивительно. Новые глобальные реалии усили-
вающейся конкуренции за важнейшие ресурсы и про-
странства чистой природной среды умножили интерес 
мирового сообщества к циркумполярной зоне. Проект 
российской Стратегии, о которой идет речь в докладе, 
разработан Советом по изучению производительных 
сил. В настоящий момент он проходит стадию обсуж-
дения и утверждения.

В чем состоит новый вектор практически всех по-
лярных стратегий? Это акцент на устойчивое приро-
допользование, а не на консервацию природной среды 
и природных ресурсов Арктики, что было характерно 
еще одно-два десятилетия назад.

Общими сюжетами всех этих документов стали 
адаптация арктических социально-экономических 
систем к изменениям климата; международное со-
трудничество в арктической зоне; широкое вовле-
чение коренных малочисленных народов в процесс 
принятия решений по вопросам социально-эконо-
мического развития арктических территорий; арк-
тическое многоуровневое (кооперативное) управ-
ление для обеспечения устойчивого развития Арк-
тики в условиях нарастающих глобальных рисков и 
неопределенности.

�. оСобенная Стать роССийСкой арктики
Экономическое развитие российской Арктики име-

ет несколько специфических черт, которые мы были 
обязаны отразить одновременно с учетом содержания 
и принципиальных подходов зарубежных стратегий.

Здесь создан самый мощный индустриальный слой — 
масштабы хозяйственной деятельности значительно 
превосходят показатели других полярных стран. Две 
трети общего богатства мировой Арктики создается 
в  российской Арктической зоне. Здесь самое большое 
число моноресурсных городов и поселков, созданных 
в индустриальную эру, сегодня находящихся в процес-
се болезненной реструктуризации.

Экономика российской Арктики имеет самый боль-
шой ресурсный сектор по сравнению с другими поляр-
ными территориями. Это означает, что ей присущи са-
мые высокие риски нестабильности, значительные по 
амплитудам ресурсные циклы подъемов и спадов.

В российской Арктике самая высокая доля город-
ского населения, что для экономики знания, безу-
словно, хорошая новость. Среди регионов российской 
Арктики четко обособляются старопромышленные 
(освоение началось более трех поколений назад) и 
относительно недавнего масштабного хозяйственного 
освоения (30–40 лет назад). Инновационное развитие 
каждой группы опирается на свои сильные стороны и 
имеет свои специфичные барьеры и блокировки.
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Модернизация экономической системы старопро-
мышленных полярных территорий будет проходить 
через создание инновационных кластеров в результа-
те трансформации ранее сложившихся индустриаль-
ных промышленных комплексов и нового комплекси-
рования хозяйственных субъектов. С другой стороны, 
модернизация относительно молодых экономических 
систем будет проходить в результате формирования 
обширных по площади зон опережающего развития.

Для современного развития арктической зоны Рос-
сии характерны многочисленные парадоксы. Обладая 
самой обширной по площади арктической зоной, Рос-
сия, в отличие от других полярных стран, не имеет 
целостного арктического законодательства. Нечетко 
определен сам объект правового регулирования: ба-
зовый закон по Арктической зоне до сих пор не при-
нят. Нет на федеральном уровне и структуры, кото-
рая координирует усилия различных министерств и 
ведомств в Арктике.

Обладая крупными запасами качественной питье-
вой воды, население Арктики сталкивается с ее дефи-
цитом. Имея местные ресурсы котельного и печного 
топлива, десятки поселений Арктической зоны для 
своего тепло- и энергообеспечения ежегодно завозят 
тысячи тонн угля за тысячу километров, расходуют на 
эту кампанию сотни миллионов бюджетных рублей.

Интегральным воплощением российских арктиче-
ских парадоксов является то, что при мировом лидер-
стве в объемных показателях площади пространств, 
численности населения, совокупного валового продук-
та, природно-ресурсного потенциала — Россия отста-
ет в качественных показателях подушевого валового 
продукта и располагаемого дохода, финансового по-
тенциала, средней продолжительности жизни, степе-
ни интеллектуальности социального и экономического 
развития (например, самый низкий уровень геолого-
геофизической изученности арктического шельфа). 
Мероприятия Стратегии направлены на смягчение и 
преодоление этих парадоксов.

�. новизна документа
Основной вызов нашей работы состоял в том, что-

бы дать современную трактовку развития российской 
Арктической зоны, адекватную периоду модерниза-
ции национальной экономики и постиндустриальной 
трансформации с учетом новых мировых реалий. Я 
бы выделил семь принципиально новых моментов 
Стратегии.

1) Это новый глобальный контекст развития рос-
сийской Арктической зоны и новая трактовка рос-
сийского суверенитета в Арктике. Вместе с нашими 
зарубежными коллегами мы считаем, что «арктическое 
средиземноморье» постепенно становится важнейшим 
центром сотрудничества человечества — подобно то-
му, как средиземноморье было таким центром во вре-
мена античности.

Мы считаем, что превращение Китая и Индии в ос-
новные локомотивы мирового экономического роста, 
появление новых центров экономического развития 
в Азии и Латинской Америке неизбежно увеличат 
давление со стороны спроса на рынках нефти и газа 
и обеспечат рентабельность освоения российских арк-
тических шельфовых месторождений.

Мы считаем, что проблемы национальной безопас-
ности России в Арктике прямо связаны с активным 
накоплением нового знания о природно-ресурсном по-
тенциале этой зоны, особенностях протекающих в ней 
природных процессов. Только постоянно создаваемое 
новое знание гарантирует устойчивое природопользо-

вание и развитие этих территорий для России. Новая 
трактовка российского суверенитета в Арктике озна-
чает усиление научного лидерства России в Арктике, 
укрепление интеллектуального присутствия, в том чис-
ле посредством новых объектов инновационной ин-
фраструктуры, специализированных и многоцелевых 
научно-исследовательских судов ледового класса, мо-
дульных обитаемых станций морского базирования и 
др. Поэтому ключевые слова нашей Стратегии — зна-
ние, присутствие, рост.

2) Новая природа арктических мегапроектов как 
государственно-частных партнерств. В прогнозный 
период в российской Арктике будет реализовано не-
сколько мегапроектов на принципиально новых ос-
новах — если сравнивать их со стройками советского 
времени. Важнейший среди них проект освоения ре-
сурсов углеводородов на шельфе арктических морей 
продлится несколько десятилетий. Предстоит огромная 
работа по кадровому, информационному, научно-тех-
ническому, нормативно-методическому обеспечению 
проектов морской добычи и транспортировки углево-
дородов арктического шельфа. Например, одно лишь 
привлечение молодых специалистов в арктические ме-
гапроекты потребует формирования новой миграцион-
ной, образовательной, информационной политики для 
Арктики. Важнейший вызов состоит в том, чтобы ис-
пользовать арктические мегапроекты для запуска про-
цесса инновационного развития как в самой Арктике, 
так и в российской экономике в целом.

3) Модернизация Северного морского пути (СМП). 
Внедрение инновационных высокоэффективных тех-
нических средств и процессов должно стать стерж-
нем технической политики при возрождении и раз-
витии СМП. Эффективность использования СМП 
будет в возрастающей степени зависеть не столько от 
наращивания количества и мощности судов морского 
транспорта, сколько от внедрения новейших техноло-
гий в систему управления перевозками и переработки 
грузов, в навигационно-гидрографическое обеспече-
ние. Это означает укрепление портов, точности и ин-
теллектуальности навигационного сервиса. В вопро-
сах модернизации арктического флота общая логика 
заключается в «облегчении» технических решений 
в пользу большей маневренности и экономичности, 
максимальной универсальности.

4) Возвышение арктического производственного 
сервиса как целостного феномена. Важнейшие подсек-
тора арктического производственного сервиса включа-
ют: а) навигационно-гидрографическое обеспечение; 
б) мониторинг чрезвычайных природных и социаль-
ных ситуаций; в) службы промышленной безопаснос-
ти, призванные оперативно реагировать (предупреж-
дать и ликвидировать) на чрезвычайные ситуации при 
разведочном и эксплуатационном бурении; г) подраз-
деления морской сейсморазведки и др.

В прогнозный период темпы развития структур 
интеллектуального арктического производственного 
сервиса будут выше всех остальных секторов аркти-
ческой экономики как с точки зрения генерируемых 
здесь новых рабочих мест, так и по создаваемой здесь 
добавленной стоимости. Это обусловлено тем, что пе-
редовой арктический сервис является в современных 
условиях важнейшим фактором снижения высоких 
арктических издержек. Теперь сервис ведет за со-
бой промышленность: направления и приоритеты его 
модернизации (достоверность, оперативность, всепо-
годность, круглосуточность и т. д.) определяют путь и 
скорость преобразования основных процессов аркти-
ческого природопользования. Хвост виляет собакой. 
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Сама возможность вовлечения многих труднодоступ-
ных ресурсов Арктики в промышленный оборот будет 
зависеть от деятельности структур производственного 
сервиса.

5) Национальная безопасность и устойчивость арк-
тических сообществ. Понятие национальной безопас-
ности в Арктической зоне расширяется и вбирает в се-
бя личную безопасность, устойчивость существования 
местных сообществ Арктической зоны. Это означает 
укрепление человеческого измерения развития рос-
сийской Арктики.

Устойчивое развитие коренных малочисленных 
народов Севера означает одновременное сохранение 
их культурной самобытности и уникального уклада, 
а с другой стороны, обеспечение их интеграции в воз-
никающий здесь новый постиндустриальный уклад.

Устойчивое развитие местных сообществ Арктики 
означает укрепление их энергетической, продоволь-
ственной безопасности, комфортизацию социальной 
среды, количественное сохранение и качественное 
улучшение человеческих ресурсов в результате усилий 
государства и ресурсных корпораций в области кадро-
вой, образовательной и медицинской политики.

6) Пространственное развитие Арктики: арктичес-
кие кластеры и зоны опережающего развития. В про-
гнозный период в Арктике возникнет несколько новых 
зон опережающего развития. Это полярно-уральская 
зона пионерного освоения, где постепенно возникнет 
новый горнопромышленный район Арктики, опираю-
щийся на новую железнодорожную трассу Обская-По-
луночное и приуроченную к ней сеть отрабатываемых 
месторождений полезных ископаемых. Это белко-
мурская индустриальная зона, которая вбирает в себя 
арктические и примыкающие к Арктике территории 
вдоль трассы Белое море — Республика Коми — Урал. 
Это кольская (мурманская) инновационная зона, вби-
рающая в себя интеллектуальные территории, инно-
вационную инфраструктуру крайней западной части 
российской Арктики. Наконец, это расширенная при-
родоохранная зона, в которую, наряду с существующи-
ми, войдут еще многочисленные новые национальные 
парки и заказники Арктики.

Важное значение для развития Арктической зоны 
будет иметь эффект формирования городских агло-
мераций, связанный с формированием транспортных 
комплексов, логистических центров, информацион-
ных узлов, узлов образовательной и инновационной 
инфраструктуры. В прогнозный период в Арктической 
зоне оформятся Мурманская (Кольская), Норильская, 
Архангельская, Чаун-Билибинская, Анадырская, Сале-
хардская, Ноябрьская, Новоуренгойско-Надымская го-
родские агломерации.

7) Новые формы управления Арктикой и обеспе-
чение согласованности действий всех вовлеченных 
в реализацию Стратегии. В прогнозный период пред-
стоит существенно модернизировать основы управ-
ления арктическими регионами и муниципальными 
образованиями России как на федеральном, так и на 
региональном и муниципальном уровнях. Речь идет об 
оперативном внедрении технологий дистанционного 
управления, электронного правительства, что обеспе-
чит гибкую сетевую организацию всех структур уп-
равления. О плотном взаимодействии между властью, 
бизнесом, структурами национального самоуправле-
ния коренных малочисленных народов Севера и не-
коммерческими организациями во имя устойчивого 
развития арктических территорий. О поиске трудного 
компромисса между доступностью и экологической 
безопасностью арктических территорий, между необ-

ходимостью масштабного хозяйственного освоения и 
сохранения ранимой природной среды в состоянии, 
максимально близком к естественному и др.

Важнейшим условием успешной реализации це-
ли и задач Стратегии является эффективное, бескон-
фликтное взаимодействие всех субъектов экономи-
ческого и социального развития Арктической зоны 
России. Партнерства разного уровня, разного вида и 
продолжительности играют в арктической экономике 
исключительную роль. Они являются фундаменталь-
ной особенностью организации не только социаль-
ных, но и биологических систем Арктики, воплощают 
присущие им черты взаимопомощи и взаимовыручки 
(кооперативности). Арктические партнерства будут 
реализованы на разных уровнях — циркумполярном, 
национальном, региональном и локальном (государ-
ственно-частные, государственно-аборигенные, абори-
генно-корпоративные и др.).

�. неожиданные резуЛьтаты работы
В процессе работы над Стратегией, можно сказать, 

попутно были получены два результата, которые для 
нас, ее авторов, были абсолютно неочевидны на стар-
те. Первый — вывод о колоссальном экономическом 
значении конструктивного международного сотруд-
ничества в Арктике. Два наших сценария различают-
ся главным образом по гипотезам внешних условий: 
в инерционном — конфликт интересов полярных 
стран, сотрудничество не получается; в инновацион-
ном рассматривается возможность полной гармонии 
интересов и эффективное сотрудничество и передача 
опыта, инвестиций, технологий при освоении россий-
ских арктических мегапроектов.

Второй неочевидный вывод — насколько велики 
благоприятные предпосылки для быстрого создания 
основ инновационной экономики в российской Арк-
тике. С одной стороны, этому благоприятствуют сами 
свойства местных сообществ — открытость на вне-
шний мир, многочисленность добровольческих орга-
низаций, отсутствие внутренней жесткой иерархии, 
мобильность и толерантность — черты, которые об-
легчают усвоение нового знания и привлекают сюда 
творческих людей. Неслучайно зарубежные северные 
и арктические страны являются лидерами по индексу 
креативности в Европе.

С другой стороны, в Арктике максимальная потреб-
ность, спрос на технологические и институциональные 
инновации. Арктику можно назвать исследователь-
ской лабораторией человечества, территорией откры-
тий, инновационного поиска. Арктическая экономика 
в значительно большей степени, чем другие, ориенти-
рована на экспериментирование в целях понижения 
затрат и обретения большей устойчивости.

Обеспечение безопасности и устойчивости сущест-
вования местных сообществ в экстремальных природ-
ных условиях Арктики с наименьшими затратами явля-
ется важнейшим стимулом для инновационных усилий 
и разработок в области энергетики, связи, транспорта, 
телемедицины, дистанционного образования и др. Для 
преодоления транспортной недоступности арктичес-
кие территории должны иметь самые современные 
высокоскоростные средства электронной коммуника-
ции — лучшую в России оснащенность телекоммуни-
кационными сетями, возможности высокоскоростного 
Интернет-трафика и др.

Острова российской Арктики сегодня — места 
размещения полярных научных и гидрометеороло-
гических станций, экспедиций, пограничных застав, 
заповедников и памятников культуры, в перспективе 
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могут стать интеллектуальными территориями, ин-
новационными зонами, опытными полигонами для 
испытаний новой техники и технологии геологораз-
ведочных и добычных работ, экстремального строи-
тельства и туризма. 

�. роССийСкая арктика  
и Экономика знания

Преобразование Арктики России, как мало еще 
какой другой территории России, востребует твор-
ческую энергию людей, дух первопроходства. И важ-
нейшая задача государства — раскрепостить эту 
энергию, обеспечить превращение Арктики в терри-
торию коллективного творческого поиска, передовых 
технических, организационных и институциональных 
решений.

В стратегической перспективе до 2020 года Аркти-
ческая зона стоит перед объективной необходимостью 
выработки политики, обеспечивающей инновацион-
ную модернизацию экономики и социальной сферы, 
которая сократит ее современное существенное отста-
вание от соседних полярных регионов по основным 
параметрам экономического и социального развития. 
Внедрение технологических, организационных и про-
дуктовых инноваций в арктической экономике имеет 
в прогнозный период безусловный приоритет и спо-
собно нейтрализовать негативное действие объектив-
ных здесь высоких производственных издержек.

Фундаментом для арктического инновационного 
процесса станет создаваемая инновационная инф-

раструктура. Ее образуют старые и новые иссле-
довательские университеты и колледжи Арктики, 
интеллектуальные территории (как опытно-экспе-
риментальные площадки для пилотных проектов 
будут создаваться в каждом муниципальном обра-
зовании), технопарки, бизнес-инкубаторы, центры 
трансфера технологий, технико-внедренческие зо-
ны, венчурные фонды и компании. Научно-внед-
ренческие предприятия при университетах Арктики 
будут осуществлять коммерциализацию инноваци-
онных разработок. Структурные элементы иннова-
ционной инфраструктуры обеспечат активизацию 
инновационных процессов в основных ресурсных 
комплексах арктической экономики и в сфере жиз-
необеспечения.

Основными результатами реализации Стратегии 
к 2020 году станут (к уровню 2007 года):

w	рост валового регионального продукта Арктиче-
ской зоны с 1,2 трлн рублей в 2007 году до 2,2 трлн 
рублей в 2020 году в сопоставимых ценах;

w	рост доли высокотехнологичного сектора и «эконо-
мики знаний» в ВРП Арктики до 20–25%;

w	рост доли предприятий, осуществляющих техноло-
гические инновации — с 0,6% до 10%;

w	увеличение удельного веса инновационной продук-
ции в общем объеме промышленного производства 
с 1% до 15%;

w	двукратный рост производительности труда в ос-
новных секторах экономики.

н. С. белов, т. в. Шаплыгина, и. Л. глеза, в. а. гриценко
(Российский государственный университет им. И. Канта, Калининград)

поЛуЭмпиричеСкие модеЛи на тематичеСких СЛоях общегеографичеСкой гиС 
«каЛининградСкая обЛаСть» как инСтрументарий купз региона

введение
Хорошо известно, что любая попытка практиче-

ской реализации концепции КУПЗ требует увязки 
множества структурно и семантически разнород-
ной информации, имеющей между тем один общий 
признак — географическую привязку к конкретному 
региону. Программные средства для компьютерной 
организации такого рода данных и их последующе-
го анализа получили название геоинформационных 
систем. Калининградская область представляет со-
бой прибрежную зону на Самбийском полуострове 
в юго-восточной части Балтики и небогата природ-
ными ресурсами [1]. Для поиска путей выхода реги-
она из последствий глобального финансового кризи-
са крайне важно иметь возможность «проигрывать» 
возможные сценарии развития региона как вариан-
ты модельных расчетов. Общегеографическая ГИС 
«Калининградская область» призвана в какой-то сте-
пени помочь региону в поиске оптимальных управ-
ленческих решений.

Очевидно, что собственно ГИС не может в пол-
ной мере решить вышеобозначенные задачи, одна-
ко вместе с набором тематических слоев и моделей 
на них действительно может стать рабочей плат-
формой для проведения различного рода модель-
ных диагностических и прогностических расчетов. 
Целью данной работы является описание рабочих 
версий диагностических моделей на тематических 
слоях ГИС «Калининградская область». Для лучше-
го понимания иерархического подхода, уже реали-
зованного в ГИС-системе, приведем сначала крат-

кую аннотацию созданной ГИС «Калининградская 
область», а уже потом будут приведены описания 
расчетных методик и моделей на тематических сло-
ях системы.

1. аннотация гиС-СиСтемы  
«калининградская область»

В 2009–2010 гг. в локальной сети РГУ им. И. Кан-
та была развернута базовая версия региональной об-
щегеографической ГИС-системы «Калининградская 
область» на основе программного пакета Arc View 9.3 
с обычным набором дополнительных модулей — Arc-
Catalog, ArcMap, ArcToolBox, Spatial Analyst.

В качестве набора основных слоев в ГИС «Кали-
нинградская область» был выбран традиционный их 
список: береговая линия моря, заливов; государствен-
ные границы России, Литвы, Польши; внешняя гра-
ница территориальных вод России, Литвы, Польши; 
границы исключительных экономических зон Рос-
сии, Литвы и Польши; границы административных 
районов Калининградской области по состоянию на 
3 июля 2008 г.; дорожная сеть, включающая желез-
ные дороги, автомагистрали, усовершенствованные 
шоссе и шоссе; постоянные водотоки, водоемы (озе-
ра, пруды); населенные пункты. А также стандартные 
физико-географические и социально-экономические 
слои — рельеф, растительность, количество, плот-
ность и пропорции населения, индекс репродуктив-
ности (соотношение детей и пенсионеров), структура 
занятости, степень социальной отчужденности, пло-
щадь застроенных земель и т. п. 
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�. тематические слои  
гиС «калининградская область»

Кроме обычного набора базовых слоев, созданная 
ГИС-система включает в себя также набор специали-
зированных слоев, призванных обеспечить комплекс-
ное описание важных граней существования региона. 
Это тематические слои «Малые города», «Региональная 
речная сеть», «Археологические памятники региона», 
«Дигрессия прибрежных ландшафтов», «Прибрежные 
воды», «Водный туризм», «Социально-экономические 
показатели». Готовятся материалы для создания сло-
ев «Ландшафты области», «Лагуны и заливы», «Озеро 
Виштынецкое», «Река Преголя». Дадим теперь краткое 
описание тематических слоев и уже подготовленных 
расчетных алгоритмов.

Тематический слой «Малые города». Все города 
области (кроме областного центра Калининграда) яв-
ляются малыми и для решения задач планирования и 
управления прибрежной зоной [2], которой фактичес-
ки является вся область, создается слой «Малые горо-
да». Подготовлена статистическая база слоя по всем 
19 муниципальным образованиям Калининградской 
области. Временные данные охватывают 2007–2009 гг. 
Выбранные показатели позволили подготовить рабо-
чие варианты некоторых алгоритмов модельных под-
ходов к сравнительному анализу эволюции состояния 
малых городов области. 

После анализа данных были выбраны следующие 
показатели:

w	Население: численность постоянного населения, де-
тей дошкольного возраста (0–6 лет) и трудоспособ-
ного возраста; средняя численность работающих.

w	Уровень доходов: среднемесячная начисляемая за-
работная плата работающих.

w	Занятость: количество безработных.

w	Жилищный фонд: площадь жилищного фонда; пло-
щадь жилищ, приходящаяся в среднем на одного 
жителя.

w	Жилищно-коммунальная хозяйство: плата за горя-
чее и холодное водоснабжение, водоотведение; за 

отопление в отопительный сезон; за текущий ре-
монт и содержание жилья в домах государственно-
го и муниципального жилых фондов; плата за элект-
ричество.

w	Экология: выбросы загрязняющих веществ в ат-
мосферу/год.

w	Правонарушения: зарегистрированных правонару-
шений (всего, на 1000 жителей).

w	Сельское хозяйство: объем производства.

w	Торговля и сфера услуг: оборот розничной торговли.

Всего 19 показателей в девяти группах. Для выяв-
ления реального уровня жизни в малых городах были 
выбраны два показателя: реальные доходы населения 
в рублях в расчете на одного жителя и стоимость ком-
мунальных услуг. Для использования данного показа-
теля в качестве вспомогательного параметра в других 
слоях и моделях был выполнен переход к непрерывно-
му его представлению по территории региона. Соот-
ветствующие площадные распределения этих показа-
телей приведены на рис. 1.

Кроме того, выполнен анализ существующих моде-
лей, которые в наибольшей степени применимы к спе-
цифичным условиям региона [2].

раСчетные методики  
тематичеСкого СЛоя  

«регионаЛьная речная Сеть»
На текущий момент существует множество 

проблем с пространственным отображением реч-
ной сети Калининградской области [3]. За период 
2009–2010 гг. в работе по созданию и актуализации 
данного специализированного слоя были уточнены 
границы и водотоки бассейнов рек второго и третье-
го порядка. Использование цифровых моделей ре-
льефа на основе SRTMv 3.0 и 4.0 для расчета границ 
бассейнов на территории Калининградской области 
оказалось крайне затруднительно вследствие неболь-
шого перепада высот. 

На сегодня проведено первичное моделирование 
антропогенной нагрузки на речные бассейны Калинин-

Рис. 1. непрерывные раСпредеЛения двух раСчетных параметров гиС СЛоя «маЛые города» по региону 
Изолинии описывают переход в показателе доходов населения от 7,5 до 12,5 тыс. руб.  

Круги разных оттенков описывают изменение показателя стоимости коммунальных услуг от 4 до 10 руб. за м2
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градской области. Проведен первичный расчет коэф-
фициента техногенной опасности на территории Кали-
нинградской области (рис. 2).

Выполненные расчеты коэффициента техногенной 
опасности для речных бассейнов Калининградской об-
ласти являются фактически основой соответствующих 
диагностических моделей. 

Очевидно, что именно ГИС-организация массивов 
экспериментальных данных создает благоприятные 
возможности для построения различного рода диа-
гностических моделей, что, собственно, и является наи-
более ценной возможностью при анализе развития ис-
следуемых систем. На основе данного тематического 
слоя в проекте была опробована общая схема постро-
ения такого рода моделей, которая имеет следующую 
структуру.

На макроуровне алгоритм оценки состояния реч-
ной сети Калининградской области включает в себя 
пять обязательных блоков (подготовительный, сбора 
данных, их обработки и анализа, картографический, 
прогностический) и рекомендательный (проверочный). 
Приведем краткое описание каждого из блоков.

Подготовительный блок состоит из пяти подбло-
ков — выбор модели и масштаба графического (кар-
тографического) представления; определение границ 
изучаемого объекта и ранга бассейновой системы; 
выбор оценочных параметров. На начальном этапе 
определяется характер графического (картографи-
ческого) представления результата, который зави-
сит от целей исследования. Масштаб представления 
данных определяется объемом необходимой инфор-
мации и уровнем ее детализации. Обязательным ус-
ловием данного этапа является определение границ 
изучаемых природных объектов, что обусловлено 
в ряде случаев их трансграничностью, как, напри-
мер, для речных бассейнов Калининградской области 
и сопредельных государств. Это предполагает специ-
фический подход к оценке геоэкологической ситуа-

ции в речных бассейнах с учетом территориальных 
особенностей. Далее необходимо установить ранг 
исследуемой единицы (суббасейн, бассейн крупной 
реки). Выбор оценочных параметров определяется 
особенностями изучаемого объекта, целями и зада-
чами исследования. 

Блок сбора данных включает два подблока (выбор 
методов сбора данных; их сбор и первичная обработ-
ка). В первом подблоке определяются методы сбора 
данных, выбор которых зависит, прежде всего, от ха-
рактеристик объекта исследования. Также необходимо 
учитывать способ получения информации, какие источ-
ники будут использоваться в исследовании — первич-
ные или вторичные. К первичным относятся матери-
алы, полученные в результате полевых исследований, 
а  также картографические, статистические и данные 
анкетирования; ко вторичным — данные, собранные и 
обработанные другими исследователями.

Во втором подблоке происходят собственно сбор 
и группировка данных природного, природно-антро-
погенного и антропогенного характера. Зависимость 
между факторами и показателями может прослежи-
ваться как во времени (динамика загрязнения), так 
и в пространстве (распределение источников загряз-
нения). По сути, здесь используется метод аналитиче-
ских группировок. 

Блок обработки и анализа данных, включающий 
три подблока — составление баз данных; обработку 
и анализ полученных результатов — необходим для 
подготовки баз данных, которые формируются на ма-
териалах, полученных в результате сбора и первичной 
обработки информации. 

Картографический блок состоит из шести подбло-
ков — интерпретация данных; выбор методики их ГИС 
обработки; разработка способа визуализации атрибу-
тивных данных; построение карты на основе послой-
ной дифференциации данных; разработка схемы райо-
нирования; создание геоинформационной системы. 

Рис. 2. раСчетный коЭффициент техногенной опаСноСти
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Выбор методики ГИС обработки данных обуславли-
вается необходимостью графического представления 
результатов исследования, включающего преобразова-
ние, генерализацию, пространственное распределение 
и изолинейное представление пространственно рас-
пределенной информации. 

Подблок разработки способа визуализации атрибу-
тивных данных характеризуется тем, что средствами 
ГИС формируется графическое представление про-
странственно распределенной информации. 

Следующим этапом является построение карты 
на основе послойной дифференциации данных, кото-
рая является одним из принципов организации про-
странственной информации. Послойный принцип 
организации информации очень нагляден и хорошо 
соотносится с приемами традиционной картографии. 
При послойной организации данных очень удобно ма-
нипулировать большими группами объектов, представ-
ленных слоями как единым целым. Впоследствии на 
основе карты разрабатывается схема районирования, 
которая является существенной частью любого геоэко-
логического исследования и служит информационной 
базой для принятия управленческих решений. 

В прогностическом блоке на основе ГИС модели 
геоэкологической ситуации дается прогноз ее разви-
тия как путем изменения уже заданных параметров, 
так и введением новых. Для определения динамики ря-
дов используются индексы темпов роста (спада) и из-
менения различных показателей, взятых через равные 
временные интервалы; при геоэкологических исследо-
ваниях неравномерность временных рядов корректи-
руется бипропорциональным индексом. 

Проверочный блок не является обязательным. Его 
введение ставит целью сравнение полученных резуль-
татов с результатами аналогичных исследований. Вы-
бор способа верификации зависит от характера по-
лученных данных. При этом возможно использование 
как объективных методов (сопоставительный анализ 
или кросс-анализ), так и субъективных (субъективно-
го шкалирования). 

В результате работ над данным тематическим сло-
ем удалось не только выполнить необходимую орга-
низацию массивов экспериментальных данных, но и 
предложить частные расчетные алгоритмы и опробо-
вать общеструктурный подход к созданию модельных 
объектов на слое. 

диагноСтичеСкие модеЛи гиС-СЛоя 
«дигреССия прибрежных ЛандШафтов»
Вислинская коса является уникальным образова-

нием юго-восточного побережья Балтийского моря. 
Повышенный рекреационный интерес к Вислинской 
косе, и, вместе с тем, высокая уязвимость ее природ-
ных комплексов обострили противоречия природоох-
ранных и рекреационных интересов [4]. Обостривши-
еся противоречия природоохранных и рекреационных 
интересов на Вислинской косе осложнили процессы 
сохранения и восстановления природных комплексов. 
Решение задачи получения геоэкологической оценки 
состояния природных комплексов российской части 
Вислинской косы было достигнуто через разработку 
методики интегральной оценки состояния природных 
комплексов для прибрежно-морского типа ландшафта. 

В основу полученных оценок положены материалы 
экспедиционных исследований на Вислинской косе 
(1999–2009 гг.) [4]. В целом за период исследований бы-
ли заложены 274 пробные площадки, 317 укороченных 
ландшафтно-экологических профилей и 81 геоморфо-

логический в береговой зоне моря (пляж — авандюна/
уступ размыва), сеть из 818 дополнительных трансект. 
Исследования проводились на уровне урочищ и групп 
урочищ.

Диагностическая модель дигрессии природных 
комплексов основана на интегральном показателе, 
вычисляемым при помощи балльной покомпонент-
ной оценки 15 показателей-индикаторов природного 
и антропогенного генезиса, выявленных с учетом при-
родных особенностей эолового прибрежно-морского 
ландшафта и преобладающих форм антропогенного 
воздействия. Разная значимость и полнота действия по-
казателей в различных природных комплексах преодо-
левалась путем введения весовых коэффициентов. Все 
показатели оценивались в баллах от 0 до 5, где 0 баллов 
характеризует отсутствие показателя, 1 балл — очень 
низкую степень его проявления, 2 балла — низкую, 
3 балла — среднюю, 4 балла — высокую, 5 баллов — 
очень высокую. По каждому природному комплексу 
был выполнен подсчет суммы баллов. 

Интегральный показатель дигрессии природных 
комплексов рассчитывался по формуле: D = , 
где D — интегральный показатель дигрессии; i — ком-
понента вектора инцидентности (1 или 0, если признак 
«работает» или нет); ki  — 

весовой коэффициент (от 0 до 1; 
 ki = 1); pi — показатель (в баллах). Результаты рас-

чета интегрального показателя дигрессии по каждому 
ПТК впоследствии были пронормированы относитель-
но максимально возможных величин и представле-
ны в виде 5-стадийной шкалы дигрессии: I стадия — 
< 0,10; II — 0,10–0,25; III — 0,26–0,40; IV — 0,41–0,75;  
V — > 0,76. На основе данного подхода была выполне-
на дифференциация природно-территориальных ком-
плексов Вислинской косы по степени их дигрессии.

Методика оценки природно-антропогенной уязви-
мости природных комплексов опирается на сочетание 
интегральных показателей устойчивости и дигрессии. 
Первый рассчитан на основе подхода, предложенного 
И. И. Волковой, и представляет собой балльную оцен-
ку компонентов ландшафта (рельеф, грунтовые воды, 
почвы, растительность), второй — на основе рассмот-
ренной выше методики. Полуэмпирическая формула 
расчета интегральной природно-антропогенной уяз-
вимости, полученная методом наименьших квадратов, 
в результате обработки натурных данных, выглядит 
следующим образом:

V = 1 –  0,25 + 0,001953 S2 – 2,015623 (D – 0,5)3, 

где V — интегральный показатель уязвимости; S — 
интегральный показатель устойчивости; D — интег-
ральный показатель дигрессии. Все константы данной 
формулы безразмерны и соответствуют используемо-
му массиву данных. На основе полученных расчетов 
было выполнено распределение интегрального пока-
зателя уязвимости природных комплексов по 5 катего-
риям: пониженная — < 0,20; умеренная — 0,20–0,30; 
повышенная — 0,31–0,40; высокая — 0,41–0,50; очень 
высокая — > 0,50. На рис. 3 показан характер его из-
менения в зависимости от интегральных показателей 
устойчивости и дигрессии.

Специфическим видом антропогенного воздейст-
вия на береговую зону моря (пляж и авандюна / уступ 
размыва) является ее нефтяное загрязнение. Мето-
дика расчета интегрального показателя уязвимости 
береговой зоны к нефтяному загрязнению опирается 
на балльный метод оценки основных (гранулометри-
ческий состав наносов пляжа, его ширина, состояние 
авандюны/уступа размыва) и дополнительных (наличие 
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редких видов флоры и фауны, интенсивность рекреации, 
наличие жилых объектов в непосредственной близости 
к береговой зоне) показателей. Основные показатели 
уязвимости береговой зоны к нефтяному загрязнению 
оцениваются в баллах от 1 до 5 (табл. 1), дополнитель-
ные — от 1 до 3, организуемые в таблицу аналогичного 
вида. При этом расчетный показатель гранулометричес-
кого состава определяется по следующей формуле:

Ргс = Ф к + 1 — Фм + Фг,
где Ргс — расчетный показатель гранулометрическо-

го состава; Фм — доля фракции мелкозернистого песка; 
Фк — доля фракции крупнозернистого песка; Фг — до-
ля фракции гравия и гальки. За единицу принята доля 
доминирующей среднезернистой фракции. 

Интегральная уязвимость береговой зоны к неф-
тяному загрязнению рассчитывалась путем сум-
мирования баллов по каждому из описанных по-
казателей. На основе полученных расчетов было 
выполнено ее распределение по 5 категориям: пони-
женная — < 7 баллов; умеренная — 7–9; повышен-
ная — 10–12; высокая — 13–15; очень высокая — 
> 15 (табл. 2).

Анализ состояния природных комплексов Вислин-
ской косы показал, что большая их часть находится 
на I-II стадии дигрессии, что обусловлено сосредото-
ченностью рекреационно-хозяйственных объектов 
преимущественно в районе пос. Коса. Отмечающа-
яся в последние годы активизация ветро-волновой 
деятельности и усиление рекреационных нагрузок 
способствует переходу отдельных природных ком-
плексов на более высокую стадию дигрессии.

За 10-летний период наблюдений на Вислинской 
косе основные изменения коснулись пос. Коса и 
его окрестностей. Деградация отдельных природных 
комплексов под воздействием ветроволновой дея-
тельности и рекреационных нагрузок способствова-
ла повышению стадии дигрессии до III-V.

Очень высокой уязвимостью к нефтяному загряз-
нению обладает около 5% береговой зоны Вислинской 
косы (рис. 4). На Вислинской косе это преимущест-
венно участки береговой зоны в районе пос. Коса. 
Высокая уязвимость характерна для 16% береговой 
зоны Вислинской косы — это в районе 5-километро-
вого участка к югу от входного канала и локально по 
ее территории — в местах прорыва тела авандюны. 
Повышенная уязвимость характерна для 29% берего-
вой зоны Вислинской косы, умеренная — для 50%. 

На Вислинской косе участки береговой зоны 
с повышенной уязвимостью сосредоточены преиму-
щественно в районе 10-километрового участка к югу 
от входного канала и локально по ее территории, 
умеренно уязвимые — приурочены к зоне транзита 
и аккумуляции наносов. Ширина пляжа здесь дости-
гает 30 м и более, авандюна отличается относитель-
ной стабильностью.

Рис. 3. изменение интеграЛьного показатеЛя 
природно-антропогенной уязвимоСти  

в завиСимоСти от показатеЛей  
уСтойчивоСти и дигреССии

Т а б л и ц а  1 .   ранжирование показателей состояния авандюны

Высота 
(м)

Степень нарушенности Проективное покрытие 
напочвенного покрова (%)

Баллы
протяженность дефлируемых участков (%) протяженность котловин выдувания (%)

> 8,0 < 5 < 10 > 80 1

6,1–8,0 5–20 11–20 61–80 2

4,1–6,0 21–40 21–40 41–60 3

2,0–4,0 41–70 41–60 20–40 4

< 2,0 > 70 > 60 < 20 5

Т а б л и ц а  2 .   матрица оценки уязвимости береговой зоны к нефтяному загрязнению

Баллы
Показатель

1 2 3 4 5

ос
н

ов
н

ы
е Гранулометрический состав (расчетный показатель) <1,00 1,00–1,20 1,21–1,40 1,41–1,60 > 1,60

Ширина пляжа (м) > 50 41–50 31–40 20–30 < 20

Состояние авандюны/уступа размыва (расчетный показатель) < 6 6–9 10–13 14–17 > 17

д
оп

ол
н

и
те

л
ьн

ы
е Наличие редких видов флоры и фауны – – + – –

Интенсивность рекреации слабая средняя сильная – –

Наличие жилых объектов в непосредственной близости  
к береговой зоне

+ – – – –
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выводы
Полученные и кратко описанные в работе результа-

ты свидетельствуют о потенциальной полезности дан-
ного направления исследований. Очевидно также, что 
приведенные расчетные алгоритмы и модели являются 
всего лишь этапом перехода от научных обобщений 
к расчетным инженерным формулам, способным функ-
ционировать в среде ГИС-системы и действительно 
помочь в проверке планов и управленческих решений 
по региону. 

Благодарности. Создание ГИС «Калининград-
ская область» выполнено при поддержке Програм-
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07–05–00850а, 09–05–00446а, 05–05–79000к, 
06–05–79097к, 07–05–10047к, 08–05–10066к, 

09–05–10037к; археологические данные — РФФИ, 
проект № 09–06–00150а. 
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Рис. 4. фрагмент карты оценки уязвимоСти береговой зоны виСЛинСкой коСы к нефтяному загрязнению

а. г. Столбов
(Мурманский государственный технический университет)

рационаЛьное иСпоЛьзование морСких природных 
реСурСов и компЛекСное управЛение прибрежными зонами (купз)

Долгосрочные перспективы развития мировой эко-
номики все в большей степени будут зависеть от ос-
воения морских природных ресурсов. Геологоразвед-
ка на континентальном шельфе открывает все новые 
и новые месторождения, что подтверждает прогнозы 
ученых об огромном ресурсном потенциале Мирово-
го океана. Несмотря на огромные запасы природных 
ресурсов океанов и морей, они не являются неисчер-
паемыми и требуют рационального подхода при их ис-
пользовании.

В мировой практике вопросы организации хозяй-
ственной деятельности по использованию морских 
природных ресурсов исследуются в рамках так назы-
ваемой проблемы комплексного управления прибреж-
ными зонами (КУПЗ). 

Прибрежные территории и шельфовые акватории 
морей регионов прибрежного типа являются зоной 
совместного хозяйствования целого ряда пользовате-
лей. К числу основных отраслей следует отнести ры-
боловство, портовую деятельность, энергетику, сель-

ское и лесное хозяйство, туризм, различные отрасли 
промышленности, в частности, добычу нефти и газа, 
морские перевозки, оборону. В результате одновре-
менного использования различных видов ресурсов 
пограничная зона на стыке этих двух географических 
сред испытывает сильные экологические перегрузки. 
Возобновляемые ресурсы не успевают восстанавли-
ваться, а природная среда не может справиться с воз-
действием антропогенных факторов.

Обострение ситуации в прибрежных зонах к нача-
лу 70-х годов вызвало озабоченность общественности 
и правительств приморских стран. Стало ясно, что 
стихийное развитие и расширение хозяйственной дея-
тельности в прибрежных зонах требует специальных 
методов регулирования и управления для обеспечения 
устойчивого функционирования регионов прибрежно-
го типа. В 1972 г. США приняли закон о прибрежных 
зонах [1]. Пересмотр принципов и методов управления 
прибрежными зонами происходил и в других развитых 
странах (Англия, Австралия, Голландия и др.). 
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Обострение социальных и экологических проблем 
вдоль 6000-километровой береговой линии России 
привело к разработке и реализации с 1995 года под эги-
дой Миннауки РФ проекта «Комплексное управление 
прибрежными зонами Российской Федерации» в рам-
ках государственной научно-технической программы 
«Комплексные исследования океанов и морей, Аркти-
ки и Антарктики».

Новый импульс развитию проблемы прибрежных 
зон был дан решениями Всемирной конференции ООН 
по окружающей среде в Рио-де-Жанейро (Рио-92). В од-
ном из итоговых документов, называемом «Повестка на 
ХХI век», в отношении прибрежных зон были сформу-
лированы следующие приоритетные задачи [6]: 

w	комплексное управление и устойчивое развитие 
прибрежных районов, включая исключительные 
экономические зоны;

w	устойчивое использование и сохранение морских 
биологических ресурсов, находящихся под нацио-
нальными юрисдикциями;

w	усиление внимания к проблемам и неопределен-
ностям современного менеджмента морской окру-
жающей среды и климатическим изменениям;

w	усиление международного, включая региональное, 
сотрудничества и координации. 

Опыт разработки и реализации программ КУПЗ 
в различных странах показывает, что в разрешении 
конфликтов между многочисленными «сухопутными» 
и «морскими» субъектами хозяйствования возникают 
трудности из-за больших правовых различий между 
сушей, где преобладает частная собственность, и аква-
ториями, шельфом, являющимися федеральной соб-
ственностью [1]. 

Часто КУПЗ вызывает ведомственную обеспоко-
енность и сопротивление из-за того, что юридически 
и административно вторгается в уже существующие 
сферы и органы управления.

Негативную роль играют экономические особен-
ности экологической политики. В частности, нередко 
затраты на решение экологических проблем распре-
деляются среди немногих участников программы, по-
рождая сопротивление, а выгоды рассеиваются среди 
гораздо большего числа субъектов деятельности. Кро-
ме того, решение экологических проблем, как правило, 
имеет временной лаг, сопряжено с затратами в настоя-
щий период времени, а результаты и выгоды отодвига-
ются на будущее.

Кроме того, на наш взгляд, имеются следующие не-
гативные особенности КУПЗ:

1. содержание КУПЗ в основном нацелено на реше-
ние экологических проблем в деятельности различных 
предприятий и организаций в процессе ресурсополь-
зования;

2. каждая программа КУПЗ ставит конкретные це-
ли и имеет определенный срок реализации. По наше-
му мнению, это лишает управление морехозяйственной 
деятельностью долгосрочной целевой направленности и 
ограничивает временные рамки деятельности органов 
управления продолжительностью действия программы;

3. программы КУПЗ направлены, в основном, на 
координацию деятельности предприятий в процессе 
добычи морских природных ресурсов.

Таким образом, в трактовке КУПЗ рациональная 
организация морепользования заключается в экологи-
чески согласованной морехозяйственной деятельности 

предприятий различных отраслей по добыче морских 
природных ресурсов. Это важная сторона организа-
ции морепользования в прибрежных зонах, но этим не 
исчерпывается принцип комплексности. А для России 
чрезвычайно актуальной проблемой является преодо-
ление сырьевой направленности экспорта и организа-
ция глубокой комплексной переработки природного 
сырья на отечественных предприятиях.

 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 умело используют механизм 
рыночных отношений, создав для нашей страны «эко-
номические ловушки»: высокий уровень цен на угле-
водороды и отвлечение инвестиций в создание транс-
портных систем для доставки газа в Европу (например, 
«Северный поток», «Южный поток», которые дубли-
руют существующие трубопроводные системы).

Поэтому и в Энергетической стратегии страны 
к 2030 году намечается увеличить долю экспорта от об-
щего объема добываемых углеводородов (табл. 1) [8].

Т а б л и ц а  1 .   динамика экспорта углеводородов

Вид углеводородов
Доля экспорта, % от добычи

2008 год 2030 год

Нефть 74,0 80,0

Газ 40,0 48,0

Такая стратегия препятствует развитию националь-
ной перерабатывающей промышленности, а объявлен-
ная модернизация экономики страны в этих условиях 
остается только лозунгом. Высокие цены, по которым 
иностранные компании импортируют сырье из Рос-
сии, они компенсируют еще более высокими ценами 
на готовую продукцию, экспортируемую в Россию и 
другие страны. А строительство трубопроводов, сужая 
возможности нашей страны по развитию перерабаты-
вающей промышленности, отвечает, в первую очередь, 
интересам зарубежных стран, повышая надежность 
снабжения их сырьем и топливом.

Поэтому в системе КУПЗ необходимо видеть две 
стороны. Принципы, на которых основана методоло-
гия КУПЗ, в частности, комплексный подход к управ-
лению прибрежными зонами, являются бесспорными 
и рациональными. Но методы организации морехо-
зяйственной деятельности в форме программ КУПЗ 
нельзя признать эффективными.

Нельзя также оставлять без внимания мнение ряда 
специалистов, например, И. Ф. Покровского и А. В. Ов-
лащенко [2], которые считают КУПЗ средством воздей-
ствия ведущих мировых держав и, прежде всего США, 
на морскую политику других стран с целью «обрести эф-
фективные рычаги воздействия на внешнюю и внутрен-
нюю, а также оборонную политику России». Ключевая 
роль в воздействии КУПЗ на морскую политику других 
стран отводится задаче согласования природоохранных 
мер в их исключительных экономических зонах и на 
континентальном шельфе с мерами, которые прибреж-
ное государство должно осуществить на суше [2, с. 17]. 

На наш взгляд, более эффективной формой органи-
зации морской хозяйственной деятельности в примор-
ском регионе по сравнению с КУПЗ является создание 
регионального морехозяйственного комплекса (РМХК) 
как составной части регионального хозяйства1.

1 Эти предложения были сформулированы в 2005 году [4], затем были обоснованы в докторской диссертации С. Б. Савель-
евой и опубликованы в монографии [3].
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Региональный морехозяйственный комплекс пред-
ставляет собой целостную совокупность взаимодейст-
вующих в пределах определенной акватории предпри-
ятий и организаций, образующих социально-эконо-
мическую систему, единый объект государственного 
управления, целевая функция которого заключается 
в обеспечении конкурентного преимущества регио-
нального хозяйства за счет рационального использова-
ния морских ресурсов.

Таким образом, региональный морехозяйственный 
комплекс является подсистемой региональной эконо-
мики, самостоятельной пространственно-хозяйствен-
ной целостностью, тесно связанной с регионом эко-
номическими, социальными, экологическими, произ-
водственно-техническими и др. связями. Деятельность 
предприятий РМХК по освоению морских природных 
ресурсов не ограничивается прибрежной зоной, как 
это предполагается в КУПЗ.

В своей экономической политике СЗФО и субъекты 
федерации должны способствовать развитию отрасле-
вой и межотраслевой интеграции тех производств, ко-
торые могут участвовать в формировании региональ-
ных территориально-производственных комплексов 
или кластеров. При этом важно, чтобы целевая на-
правленность этих кластеров соответствовала высоко-
технологичной модели развития экономики. 

Однако декларируемая стратегия вступает в явное 
противоречие с практикой освоения морских природ-
ных ресурсов, в частности, углеводородных. По сооб-
щениям СМИ [7], в этом году начинается реализация 
научно-практического проекта «Формирование клас-
тера нефтегазовой промышленности в Мурманской 
области». Однако при ближайшем рассмотрении ока-
зывается, что основная цель этого кластера заключа-
ется в рационализации добычи и экспорта углеводо-
родов. Как говорят руководители работы: «В проекте 
идет речь о создании кластера поставщиков для не-
фтегазовой промышленности, важной частью которо-
го являются вузы, институты НИОКР, организации, 
способствующие распространению информации и на-
лаживанию контактов между компаниями» [7, с. 10]. 
Как видим, проект формирования кластера нефтега-
зовой промышленности в Мурманской области не вы-
ходит за рамки сырьевой модели развития российской 
экономики. 

Для реализации идеи создания регионального мо-
рехозяйственного комплекса необходимо решить орга-
низационную проблему разделения полномочий в сис-
теме управления морехозяйственной деятельностью 
между уровнями иерархии. В настоящее время управ-
ление морехозяйственной деятельностью в России, 
с одной стороны, чрезмерно централизовано, а с дру-
гой, — раздроблено по отраслям.

На наш взгляд, необходимо расширение и усиле-
ние полномочий региональных органов управления и 
более активная поддержка со стороны федеральных 
властей.

На уровне приморских субъектов федерации со-
зданы Советы по морской хозяйственной деятель-
ности, которые представляют собой совещательные 
органы и, на наш взгляд, мало эффективны. В при-
морских регионах, в частности, в Мурманской облас-
ти целесообразно создать департамент по морской 
деятельности, работающий на постоянной профес-
сиональной основе. 

Централизованно необходимо решать геополити-
ческие и стратегические задачи, осуществлять общий 
государственный контроль над судами, плавающими 
под Государственным флагом Российской Федерации, 

государственный портовый контроль, контроль состоя-
ния и использования природных ресурсов внутренних 
морских вод, территориального моря, исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа Рос-
сийской Федерации, включая распределение квот и 
выдачу лицензий. 

Для большей эффективности и действенности 
системы управления часть функций необходимо пе-
редать региональным органам власти. Это привлече-
ние средств инвесторов для строительства перераба-
тывающих предприятий, объектов инфраструктуры 
российского флота на территориях приморских субъ-
ектов РФ, традиционно связанных с морепользовани-
ем, унификация этой инфраструктуры для военных и 
хозяйственных нужд, мониторинг и реализация мер 
экологической политики, контроль соблюдения норм 
и положений законодательства, координация и раз-
решение конфликтов в процессе хозяйственной де-
ятельности. В администрацию субъектов федерации 
должны поступать налоговые отчисления от хозяйст-
вующих предприятий и организаций морехозяйствен-
ного комплекса.

 Роль региональных органов власти особенно долж-
на быть повышена в части соблюдения экологических 
требований. Экономика природопользования, основан-
ная на принципе «загрязнитель — платит» не способна 
противостоять дальнейшей деградации окружающей 
среды [5]. При таком подходе наибольшую выгоду по-
лучают богатые страны и, добавим, крупные фирмы и 
корпорации. Остальные оплачивают последствия ис-
тощения природных ресурсов, социальных стрессов и 
ухудшения состояния окружающей среды. 

Экосистемный подход к использованию природ-
ных ресурсов должен заключаться в создании, во-
первых, устойчивой экономики в том смысле, что 
она, удовлетворяя человеческие потребности, ис-
ключит добычу ресурсов или производство отходов 
в том объеме, который превышает регенеративную 
способность окружающей среды, а во-вторых, пол-
номочных органов, которые могут гарантировать 
экологическую безопасность, а также возможность 
социального, интеллектуального и духовного роста. 
Как следствие, такое понимание устойчивого раз-
вития потребует от наиболее крупных фирм и пред-
приятий значительного сокращения потребления ре-
сурсов в соответствии с восстановительной способ-
ностью окружающей среды.

Поэтому предстоит решить очень важную методо-
логическую задачу — установить зависимость между 
темпами экономического роста и ассимиляционным 
потенциалом природной среды, а также выработать 
критерии, на основе которых можно было бы прогно-
зировать и контролировать устойчивые в этом смысле 
темпы экономического роста. 

Но нельзя забывать, что концепция устойчивого 
развития подразумевает рассмотрение обществен-
ного воспроизводства как целостного единства трех 
подсистем: воспроизводства людей, воспроизводства 
окружающей среды и воспроизводства продукции 
(услуг). В этой системе воспроизводство продукции 
выступает не как самоцель, а как средство воспроиз-
водства людей и окружающей среды. В такой парадиг-
ме общественного воспроизводства рынок не может 
выполнять регулирующую функцию. Рынок бессилен 
поддерживать само существование важнейших отрас-
лей человеческой деятельности (например, фундамен-
тальных научных исследований, всеобщего образова-
ния, сельского хозяйства и др.), без которых не может 
развиваться современная цивилизация. 
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Признание новой парадигмы общественного вос-
производства означает, что в качестве конечных пока-
зателей объявленной модернизации общества должны 
выступать достигнутое качество окружающей среды 
и качество жизни населения. Ныне приходит пони-
мание того, что уровень благополучия общества дол-
жен определяться качеством людей на том или ином 
историческом этапе — их физическим и духовным 
здоровьем, образованностью, оставляемой после себя 
материальной и духовной культурой. Именно эти цели 
должны быть положены в основу организации морехо-
зяйственного комплекса как подсистемы регионально-
го хозяйства.

Таким образом, организация рационального ис-
пользования морских природных ресурсов должна 
предусматривать не только их добычу на экспорт, но 
прежде всего, их глубокую переработку, что будет со-
ответствовать инновационной модели развития нацио-
нальной экономики. Этой модели не отвечает в полной 
мере так называемое «комплексное управление при-
брежными зонами» (КУПЗ), разработанное в развитых 
странах, широко рекламируемое и рекомендуемое ря-
дом специалистов и организаций для нашей страны. 
Реализовать эту цель можно только на основе систем-
ного подхода к модернизации страны для радикально-
го перераспределения инвестиционных приоритетов 
в пользу перерабатывающей промышленности в кон-
цепции инновационной модели развития националь-
ной экономики. 

При этом необходимо более активно использовать 
возможности экономического управления: регулиро-
вание кредитно-денежных отношений, заключение 
государственных контрактов, оптимизацию налого-
вого, антимонопольного и таможенного режимов, 

осуществление дифференцированной государствен-
ной помощи.
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Модераторы секционного заседания считают своим 
долгом сопроводить публикацию статьи А. Г. Столбова 
следующим комментарием.

Новые, интегральные подходы к управлению при-
брежной и морской деятельностью успешно применя-
ются за рубежом как в практике управления морской 
деятельностью на местах (более двадцати лет), так и 
в национальной морской политике ведущих морских 
стран (последние примерно лет десять), и стали в по-
следние годы неотъемлемой чертой международной 
морской политики. 

Они исходят из взаимосвязанности видов прибреж-
ного (морского) природопользования между собой и с 
окружающей средой, на которую они потенциально 
воздействуют, и предназначены преодолеть фрагмен-
тарность, присущую отраслевому подходу к управле-
нию. Они основываются на системном подходе, имеют 
многоцелевую ориентацию, опираются на экосистем-
ные принципы подхода к океану, рассматривая мор-
скую среду как единое целое, а происходящие в ней 
процессы во взаимосвязи, анализируют конфликтное 
использование ресурсов, обеспечивают участие всех 
заинтересованных сторон в разработке планов разви-
тия, способствуют связям и межотраслевой гармони-
зации морской деятельности. 

Наибольшее развитие в практике управления мор- 
ским природопользованием получила методология Ком- 
плексного управления прибрежными зонами (КУПЗ) 
(Integrated Coastal Management), которая представ-

ляет собой, по сути, экономико-правовой механизм 
гармонизации (в условиях рыночного хозяйства) мно-
гочисленных противоречивых интересов прибрежных 
и морских природопользователей (добыча полезных 
ископаемых на шельфе, рыбное хозяйство, морской 
транспорт, промышленное и сельскохозяйственное 
развитие прибрежной зоны, рекреационный потенци-
ал, особо охраняемые природные территории и аква-
тории и др.). 

Практика развитых прибрежных государств до-
казывает, что КУПЗ представляет собой в настоящее 
время наиболее продвинутую и апробированную на 
практике методологию устойчивого природопользова-
ния в мире. К настоящему времени интерес к КУПЗ 
приобрел в мире глобальный характер: уже около ста 
стран реализуют или разрабатывают ориентированные 
на КУПЗ программы. Успешный зарубежный опыт их 
применения получил одобрение международных фо-
румов и организаций системы ООН, закреплен в стра-
тегических документах ведущих морских стран

Всемирный банк, ЮНЕСКО, ЮНЕП, ФАО, ОЭСР и 
др. издали свои руководства по КУПЗ. Разработанные 
индикаторы позволяют характеризовать как измене-
ние устойчивости состояния побережий, так и про-
гресс в выполнении программ КУПЗ. 

Тем не менее, малочисленная, но весьма энергичная 
группа отечественных специалистов, к которой, по на-
шему мнению, весьма близок автор рассматриваемой 
статьи, разделяя общее понимание масштаба стоящих 

комментарий модераторов Секционного заСедания «Стратегии приморСких 
регионов» к Статье а. г. СтоЛбова «рационаЛьное иСпоЛьзование морСких 

природных реСурСов и компЛекСное управЛение прибрежными зонами (купз)»
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перед прибрежным и морским природопользованием 
страны проблем, в то же время считает, что конкрет-
но КУПЗ является «средством воздействия ведущих 
мировых держав и, прежде всего, США на морскую 
политику других стран с целью «обрести эффектив-
ные рычаги воздействия на внешнюю и внутреннюю, 
а также оборонную политику России».

Оставим без комментариев методологическую «глу-
бину» подобного подхода, знакомого нам по прошлым 
временам нашей истории. Представляется, что упоми-
наемой группе авторов, по всей видимости, не удалось 
до конца понять суть предлагаемых КУПЗ подходов. 
Отсюда такие их утверждения, как «КУПЗ в основном 
нацелено на решение экологических проблем», хотя 
на самом деле оно, в первую очередь, направлено на 
согласование конкурирующих интересов мореполь-
зователей, хотя понятно, что учет состояния морской 
среды в условиях ее экосистемного единства как при-
родного объекта — не менее важная задача, без ре-
шения которой комплексное морепользование просто 
невозможно.

Или утверждение, что КУПЗ «ограничивается при-
брежной зоной». На самом деле именно успешный 
опыт его реализации в прибрежной зоне позволил этой 

методологии начать распространение на исключитель-
ные экономические зоны и континентальный шельф, а 
также в сторону стыковки с программами управления 
речными водосборными бассейнами.

И уж совсем немотивированной представляется 
оценка КУПЗ в увязке с необходимостью решения проб-
лем «сырьевой модели развития российской экономи-
ки», «системного подхода к модернизации страны» или 
«новой парадигмы общественного воспроизводства». 
Согласование интересов пользователей и охрана морс-
кой среды актуальны при любом пути развития эконо-
мики страны. Именно присущей КУПЗ прагматичности 
обязано ее широкое распространение по миру несмот-
ря на все многообразие условий последнего.

Представляется, что, принимая во внимание живу-
щий в условиях жесткой конкуренции за ресурсы и 
контроль над морскими пространствами мир, исполь-
зование лучшего зарубежного опыта, адаптируя его к 
нашим реалиям — наша очевидная задача.

Публикацией данной статьи в контексте других 
статей секции, придерживающихся общепринятых 
в  мире подходов к проблеме, мы предоставляем чита-
телям возможность составить собственное мнение по 
обсуждаемому вопросу.
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Ladies and Gentlemen.
On behalf of OECD’s Secretary-General, Mr. Angel 

Gurría, I would like to thank the State Duma of the Fed-
eral Assembly of the Russian Federation, the Ministry 
for Regional Development of the Russian Federation, the 
Centre for Strategic Research, and the Leontief Centre for 
the gracious invitation and the opportunity to participate 
to this important forum.

As many of you know, Russia is currently in the pro-
cess of becoming a member of the OECD, when it will be 
benefiting from and contributing to the OECD as a forum 
to improve policies and performance, and to ensure sound 
public governance. We are known for our work on com-
parative data and analysis, the adoption and promotion of 
standards, peer review and the sharing of best practices.

However, the process towards membership already 
provides an important opportunity for policy dialogue and 
discussion of practical experiences among member coun-
tries and Russia. The same has happened with the new 
members we welcomed this year: Chile, Slovenia, Estonia 
and Israel, and it is replicated increasingly in our coopera-
tion with Brazil, China, India, Indonesia and South Africa 
with whom we are pursuing a close partnership.

Against this background of greater reach of OECD, 
the topic of today’s meeting is a critical element of our 
agenda. No doubt, regions and cities have a major role 
to play in promoting the competitiveness and cohesion of 
countries. In fact, in many countries, it is regions and ci-
ties that have been pioneering economic growth, innova-
tive public governance and societal well-being.

Today, I would like to highlight some of the ways in 
which effective policies oriented towards regional and ru-
ral development can help to strengthen a still uncertain 
global recovery after a period of severe crisis.

The challenge facing policymakers in many, if not most 
countries, is to support economic recovery while also pur-
suing budgetary consolidation on an impressive scale. It is 
also critical to ensure that future growth takes place on an 
environmentally sustainable basis. The OECD believes that 
regional and rural policies constitute an important part of 
this policy agenda. Pursuing fiscal consolidation without 
choking off growth will require national and sub-national 
governments to do more — and better — with less, parti-
cularly in the field of public investment. This will demand 
an acute awareness of the regional dimension of policy.

Opportunities for growth exist in all regions and na-
tional governments should seek to promote growth in 
all regions. Whereas regional policy was once seen as 
a sort of social policy — using central funds to raise 
consumption in lagging regions — it is now used more 
and more as economic policy to foster structural adjust-
ment. A chronically underperforming region represents a 
waste of potential and a drag on national performance. 
Nowhere is this more true than in our understanding of 
rural regions and the contribution they can make to na-
tional performance. There has long been a widespread 

tendency to see cities as the real engines of growth and 
to focus on their needs in devising macroeconomic and 
structural policies. Rural and urban regions do vary sig-
nificantly in their economic performance, and the chal-
lenges they face are sometimes very different. However, 
recent OECD work suggests that both are capable of 
strong performance. The perception that “rural” is some-
how equated with “decline” is simply wrong.

So is the perception that “rural” is synonymous with 
“agriculture”. Certainly, agriculture remains an important 
source of employment and growth in many rural regions, 
but it is neither the primary employer nor the largest sec-
tor in most rural areas. Policies reflecting a greater appre-
ciation of the diversity of rural activities — and of rural 
growth potential — will be better equipped to allow rural 
regions to make the fullest possible contribution to ag-
gregate growth. This is particularly true when we seek to 
devise economic policies that promote greener growth. 
On the whole, rural areas are particularly vulnerable to 
climate change, but they also have the potential to play a 
very important role in mitigating it. The great majority of 
renewable energy sources are space-intensive and there-
fore, almost by definition, they are predominantly rural 
activities. One of the most exciting projects on which the 
OECD is now working concerns the relationship between 
renewable energy development and rural economic per-
formance — a project that underscores both the impor-
tance of innovation for rural development and the innova-
tion potential of many rural areas.

To highlight these opportunities is not to deny the 
very real challenges facing rural regions in Russia and in 
many other countries. Rural economies across much of 
the world have been undergoing an often painful process 
of structural change. Accessibility, lack of critical mass, 
population ageing and a decreasing willingness to pro-
vide high levels of subsidy to rural areas are just a few of 
the challenges facing rural regions. Yet these challenges 
are not insurmountable. Our work at the OECD highlights 
three major lessons. The first is the potential of strategies 
based on investing in and promoting the natural, cultural 
and recreational amenities in rural areas. The second is 
that there are many different and innovative ways to im-
prove public service delivery in rural areas. Finally, we 
see increasingly how better targeted resources can help 
improve rural development.

At the OECD Rural Development Conference in Que@bec 
last year, the Russian representatives indicated that some 
five million people are expected to move to the largest cit-
ies from small and medium-sized towns, including single 
industry towns in Russia over the coming years. Exploring 
the range of regional and rural development policies that 
can help strengthen and support growth outside major ci-
ties is thus an urgent priority for Russian policy-makers. 
What better way to explore with OECD countries what 
has worked for them — and what has not. Good policies 
are made, after all, by learning from successes, but also 
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from failures. OECD peer reviews of regions and regional 
policies are made for such search process.

I hope that some of you will participate in the OECD 
Workshop sessions of this conference. The workshop on 
Revitalising Single Industry Towns will address a particu-
lar challenge for Russia and one that also confronts some 
OECD members. The second OECD workshop will discuss 
the demographic challenges faced by Russia and by many 
OECD economies. Both topics demonstrate the wide ex-

perience of OECD in regional policy analysis and design. 
We will be delighted to work closely with Russia at every 
level to share the experiences of OECD countries, and to 
chart the way forward to prosperous regions and sustain-
able performance of the country.

I wish all of us a successful conference, with frank and 
fruitful discussion and relevant results for regional policy 
design and implementation.

Thank you very much for your attention.

M. De @jeant-Pons
(Executive Secretary of the CEMAT, Head of the Spatial Planning and Landscape Division, Directorate of Culture 

and Cultural and Natural Heritage, Council of Europe, France)

ACHiEVEMEntS OF tHE 1�tH SESSiOn OF tHE COUnCiL OF EUrOPE COnFErEnCE  
OF MiniStErS rESPOnSiBLE FOr SPAtiAL/rEGiOnAL PLAnninG (CEMAt)

The Council of Europe’s European Conference of Mi-
nisters responsible for Regional/Spatial Planning (CEMAT) 
brings together representatives of the Council’s member 
states in pursuit of a shared objective: sustainable spatial 
development of the European continent.

The CEMAT is a forum for considering issues of sus-
tainable spatial development and a platform for exchanging 
and disseminating information. It is the only framework for 
pan-European co-operation on spatial development policies 
within which members and non-members of the European 
Union can gather on an equal footing at the level of Greater 
Europe. The Council of Europe’s activities relating to spa-
tial planning began in 1970 in Bonn with the first European 
Conference of Ministers responsible for Regional Planning. 
They originated in concerns raised from the early 1960s by 
the then Consultative Assembly of the Council of Europe, 
which were reflected in the presentation in May 1968 of a 
historic report on “Regional planning — A European prob-
lem”. The activities conducted since then have seen the 
adoption of several basic documents which have shaped 
European governments’ spatial development policies:

w	the European Regional/Spatial Planning Charter, 
adopted at the 6th Session of the CEMAT in Torremolinos 
in 1983 and incorporated in Recommendation (84) 2 of 
the Committee of Ministers to Member States on the 
European Regional/Spatial Planning Charter;

w	the European Regional Planning Strategy presented at 
the 8th Session of the CEMAT in Lausanne in 1988;

w	 the Guiding Principles for Sustainable Spatial 
Development of the European Continent, adopted 
at the 12th Session of the CEMAT in Hannover in 
2000 and incorporated in Recommendation (2002) 1 by 
the Committee of Ministers to Member States on the 
Guiding Principles for Sustainable Spatial Development 
of the European Continent (GPSSDEC-CEMAT).

The 15th Session of the Council of Europe Conference 
of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning 
(CEMAT)1 on “Future challenges: sustainable spatial de-
velopment of the European continent in a changing world” 
and Celebration of the 40th Anniversary of the CEMAT 
took place in Moscow (Russian Federation) on 8–9 Ju-
ly 2010 with the participation of Mr. Thorbjørn Jagland, 
Secretary General of the Council of Europe, at the invi-
tation of Mr. Viktor Basargin, Minister of the Regional 
Development of the Russian Federation and Chairperson 
of the CEMAT for the period 2010–2013. From a political 

standpoint it was one of the most important events with 
regard to spatial/regional planning and the implementa-
tion of the CEMAT Guiding Principles (Recommendation 
Rec. (2002) 1 on the Guiding Principles for Sustainable 
Spatial Development of the European Continent, adopted 
on 30 January 2002 by the Committee of Ministers of the 
Council of Europe).

The Session was attended by over 150 participants 
from Member States and observer states of the Coun-
cil of Europe and by representatives of the Committee of 
Ministers, the Parliamentary Assembly, and the Council 
of Europe Development Bank (CEB). The Holy See, the 
 European Commission, the European Bank of Reconstruc-
tion and Development (ERBB), the European Investment 
Bank (EIB), the Economic Commission for Europe of the 
United Nations (UN-ECE), the United Nations Environment 
Programme (UNEP), Vision and Strategies around the Bal-
tic Sea (VASAB), the Conference of the Council of Europe 
for the European Landscape Convention (CDPATEP), the 
 European Co-ordination Forum for the CoE Disability Ac-
tion Plan 2006–2015 (CAHPAH), national non-governmen-
tal organisations — the Conference of INGOS enjoying 
participatory status with the Council of Europe and the 
 European Council of Town Planners (ECTP). 

The Ministers/Heads of delegation unanimously adopted 
the Moscow Declaration on “Future challenges: sustainable 
spatial development of the European continent in a changing 
world”. The Declaration focus on the following topics:

w	Milestones in the history of CEMAT.

w	Climate change, population ageing and social polarisa-
tion call for appropriate and efficient territorial policy 
responses: The acceleration of climate change and the 
need for a new energy paradigm call for urgent terri-
torial development initiatives; Developing appropriate 
territorial policy responses to the new demographic and 
socio-cultural challenges.

w	Promoting innovative, sustainable and cohesive territo-
rial development in a context of accelerating globalisa-
tion and as a means of responding successfully to eco-
nomic challenges in the post-crisis period: Gaining in-
creased benefits from the globalisation process through 
more efficient territorial approaches; Innovative, sustain-
able and cohesive territorial development contributing to 
overcoming the consequences of the economic crisis.

w	The quality and efficiency of territorial governance are 
key factors in responding successfully to new challenges.

1 The 12th, 13th and 14th Sessions of the CEMAT took place in Hannover (Germany) on 7–8 September 2000, Ljubljana (Slovenia) 
on 16–17 September 2003 and Lisbon (Portugal) on 26–27 October 2006, respectively. They drew attention to the need to draw up 
practical and sustainable spatial planning policies to ensure a more balanced development and the territorial cohesion of the European 
Continent.
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The Declaration states in particular:
“In the light of the foregoing, we, the Ministers respon-

sible for Spatial/Regional Planning of the Member States 
of the Council of Europe,

Emphasise that:
The Council of Europe Conference of Ministers re-

sponsible for Spatial/Regional Planning (CEMAT) of the 
Council of Europe, bringing together European Union and 
non-European Union member states, is a unique forum for 
discussion on the future of the European continent and 
for promoting cooperation and partnerships with regard 
to new, emerging challenges and to all territorial develop-
ments generated by structural changes. 

With the aim of promoting sustainable and cohesive 
territorial development on a pan-European scale, while 
addressing highly strategic issues of common European 
interest, CEMAT is currently particularly committed to 
contributing to the recovery from the economic crisis; to 
implementing efficient and adequate mitigation and adap-
tation solutions regarding the challenge of climate change, 
as spatial development with its integrated and cross-sec-
toral approach and multi-level governance system can 
provide an adequate framework and a basis for implemen-
tation of adaptation strategies and measures respectful of 
the European territorial diversity. It also devotes particular 
attention and significant efforts to the territorial impact of 
population ageing, migration issues, growing social po-
larisation and accelerating globalisation.

With a view to promoting innovative territorial governance, 
making it possible to coordinate different policies at differ-
ent levels and also efficiently involving the regional and lo-
cal authorities and civil society, CEMAT is encouraging the 
formulation of long-term visions permitting comprehensive 
approaches and preventing undesired territorial effects.

Calls on:

w	the Member States, the Committee of Ministers and 
the Secretary General of the Council of Europe to 
consider not only the importance of the work carried 
out by CEMAT over the past forty years in promoting 
territorial development on a pan-European level while 
supporting human rights and democracy, but also its 
present strategic activities on crucial issues in a rapidly 
changing and challenging context, and therefore to 
maintain their support by providing CEMAT with 
sufficient resources as mentioned in the Appendix to 
the final Declaration of the Third Summit of Heads of 
States and Governments (2005);

w	the Committee of Ministers, the Parliamentary Assembly, 
the Congress of Local and Regional Authorities and 
the Conference of INGOs of the Council of Europe 
to provide appropriate support to CEMAT’s policy 
recommendations in order to facilitate and strengthen 
their implementation by mobilising wider circles of 
public authorities and stakeholders of civil society;

w	the European Union to counteract the declining 
trends in the territoriality of European policies and 
to promote coherence and synergies between policies 
which have significant territorial impacts, with the aim 
of strengthening territorial cohesion and sustainability 
as well as the competitiveness of European regions 
in a context of growing territorial challenges. In this 
connection, neighbourhood policies should also be 
given a greater territorial dimension.

Commit ourselves, within our means and competences, to:

w	provide fresh impetus to our cooperation efforts on the 
occasion of CEMAT’s fortieth anniversary and against 

the background of a highly challenging context and to 
give a sharper focus to CEMAT’s activities with the aim 
of contributing significantly to cohesive and sustainable 
solutions regarding the territorial development of the 
European continent;

w	pay particular attention, in the territorial development 
policies of our respective countries, to the new 
challenges described above and to take all initiatives, 
both within our respective countries and in the context 
of cross-border co-operation, enabling territorial 
development policies to be efficiently combined with 
efforts to regenerate the European economy in a 
sustainable way and to provide efficient and adequate 
mitigation and adaptation solutions to the issues 
related to climate change;

w	mandate the Committee of Senior Officials to adapt the 
Guiding Principles to the new territorial challenges.”

The Ministers/Heads of delegation unanimously 
adopted the following resolutions: 

w	Resolution No. 1 on “The contribution of essential 
services to the sustainable spatial development of the 
European Continent”

The Resolution aims to integrate the “human rights” 
dimension into spatial development policies and to foster 
territorial cohesion. The Council of Europe’s Conference 
of Ministers responsible for Spatial/Regional Planning 
(CEMAT) has already expressed its views on specific aspects 
of these questions in its “Guiding Principles for Sustainable 
Spatial Development of the European Continent” (Recom-
mendation Rec. (2002) 1 of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe to Member States) and in its Ljublja-
na (2003) and Lisbon (2006) Ministerial Declarations. In the 
Ljubljana Declaration it is, for example, stated that “uneven 
accessibility to essential goods and services, generate mar-
ginalisation and exclusion”. Essential services are services 
that, in the opinion of a member State, need to be generally 
available. These services, so necessary to the people of Eu-
rope, are important for spatial planning policies, especially 
in rural areas. Lack of access to such services jeopardises 
the right to an adequate standard of living as set out in the 
Universal Declaration of Human Rights (1948).

w	Resolution No. 2 on “The Pan-European Charter of ru-
ral heritage: for a sustainable territorial development”

The Resolution contributes to the implementation of 
the provisions of the Guiding Principles related to “Rural 
areas” and to “Broadly-based participation of society in the 
spatial planning process” and to promoting the use of the 
“European Rural Heritage Observation Guide — CEMAT” 
(Document 13 CEMAT (2003) 4). It considers that the ru-
ral heritage is a real asset and resource for territories, a 
factor and a driving force in sustainable development of 
the European continent, and plays a decisive role in mak-
ing rural areas more attractive and in the balance between 
town and country. Recommendation Rec. (2002) 1 of the 
Committee of Ministers to Member States on the CEMAT 
“Guiding Principles for Sustainable Spatial Development 
of the European Continent” recognises that the enhanced 
value of the cultural heritage, which increases the appeal 
of localities and regions for investors, tourists and the 
general public by enhancing the cultural heritage makes 
an important contribution to economic development and 
to strengthening regional identity.

w	Resolution No. 3 on “The organisation of the 16th Ses-
sion of the Council of Europe’s Conference of Minis-
ters responsible for Spatial/Regional Planning”
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15 CEMAT (2010) Final 5 E CEMAT Glossary

15 CEMAT (2010) Final 6 E Resolution 1

15 CEMAT (2010) Final 7 E Resolution 2

15 CEMAT (2010) Final 8 E Declaration

15 CEMAT (2010) Final 9 E Resolution 3

15 CEMAT (2010) Final 10 E Report of the Minister of Regional development of the Russian Federation Mr. Viktor 
F. Basargin for the 15th CEMAT of the Council of Europe

15 CEMAT (2010) Final 11 E Report 40th Anniversary of the CEMAT

15 CEMAT (2006) Final 12 E List of participants

15 CEMAT (2006) Final 13 E List of documents

Council of Europe European Spatial Plan-
ning and Landscape Series. 2008. No 87 

International CEMAT Symposium on “The accessibility and attractiveness of rural and 
landlocked areas: sustainable transport and services of general interest”, organised by 
the Council of Europe — CEMAT Secretariat, Cultural Heritage, Landscape and Spatial 
Planning Division — in co-operation with the Ministry of Urban and Spatial Planning of 
the Principality of Andorra, Andorra la Vella, Andorra, 25–26 October 2007

Council of Europe European Spatial Plan-
ning and Landscape Series. 2010. No 90

International CEMAT Symposium on “Challenges and strategies for metropolises and 
metropolitan regions, in a context of growing globalisation with regard to economic, 
social, environmental and cultural development”, organised by the Council of Europe — 
CEMAT Secretariat, Cultural Heritage, Landscape and Spatial Planning Division — in 
co-operation with the Ministry of Regional Development of the Russian Federation, 
St Petersburg, Russian Federation, 26–27 June 2008

Council of Europe European Spatial Plan-
ning and Landscape Series. 2010. No 91

International CEMAT Symposium on “The spatial dimension of human rights: for 
a new culture of territory”, organised by the Council of Europe — CEMAT Secretariat, 
Cultural Heritage, Landscape and Spatial Planning Division — in co-operation with the 
Ministry of Urban Development of Armenia, Yerevan, Armenia, 13–14 October 2008

Council of Europe Series European spa-
tial planning and landscape 2010. No. 92
Se@rie du Conseil de l’Europe

International CEMAT Symposium on “A comprehensive approach to balanced sustain-
able spatial development of the European Continent”, organised by the Council of 
Europe — CEMAT Secretariat, Cultural Heritage, Landscape and Spatial Planning Divi-
sion — in co-operation with the Ministry of Regional Development and Construction of 
Ukraine, Kyiv, Ukraine, 12 June 2009

Council of Europe Publishing Editions, 
Territory and Landscape Series. 2010. No 3

Council of Europe’s Conference of Ministers responsible for Spatial/ Regional Planning 
(CEMAT) — Basic texts 1970–2010

Documents and speeches are available on the CEMAT website: www.coe.int/CEMAT.

The Ministers acknowledge the kind invitation extended 
by the Government of Greece to host the 16th Session of the 
CEMAT in 2013 and by the Government of Romania to host 
the 17th Session of the CEMAT in 2016. Greece proposed 
as theme for the next CEMAT: “Territorial democracy: the 

role of public participation in the process of sustainable ter-
ritorial development of the European Continent”.

The Ministerial Conference was followed by a Ceremony 
of transmission of the presidency from Mr. Sergey Yurpalov 
to Mrs Maria Kaltsa who received the “CEMAT Bell”.

г. м. псарев
(Санкт-Петербургское представительство ЕИСП «Юго-Восточная Финляндия — Россия»)

партнерСкая программа СотрудничеСтва Санкт-петербурга  
и ЛенинградСкой обЛаСти С регионами юго-воСточной финЛяндии

введение
Новый подход к развитию сотрудничества между 

приграничными регионами Финляндии и России раз-
работан в Партнерской программе «Санкт-Петербург-
ский коридор — сердце «Северного измерения», яв-
ляющейся совместным стратегическим Партнерством 
трех регионов Юго-Восточной Финляндии с финлянд-
ской стороны, Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области — с российской. Ее целью было создание ус-
ловий для эффективного и взаимовыгодного сотрудни-
чества между предприятиями, организациями и жите-
лями вышеназванных регионов.

Анализ опыта участия Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области в приграничном сотрудничест-
ве, в том числе и в программе ЕС Тасис «Пригра-
ничное сотрудничество», показал недостаточную ее 
эффективность. 

Территории по обе стороны границы, участвующие 
в данном Партнерстве, значительно отличаются друг 
от друга по численности населения, структуре эконо-
мики, социальному развитию. Как результат — инте-
ресы участников процесса сотрудничества достаточно 
сильно различались. В целях преодоления различий 
Санкт-Петербург и Ленинградская область в 2003 году 
предложили финской стороне определить совместные 
приоритеты сотрудничества, выгодные обеим сторо-
нам, с последующим наполнением этих приоритетов 
крупномасштабными проектами. 

Таким образом, была начата работа по поиску пу-
тей повышения эффективности сотрудничества в рам-
ках программ Европейской комиссии (ЕК) по пригра-
ничному сотрудничеству. Концептуально идея заклю-
чалась в нахождении таких механизмов совместной 
деятельности органов власти и других участников 
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процесса приграничного сотрудничества, отвечающих 
за устойчивое развитие данных территорий, которые 
можно было бы максимально эффективно использо-
вать в качестве инструмента согласованных действий. 

Определить совместные взаимовыгодные приорите-
ты, наполнить их конкретным проектным содержанием, 
создать постоянно действующие механизмы управле-
ния и мониторинга процесса развития сотрудничества, 
получить в итоге совместную стратегию сотрудничест-
ва — вот задачи, которые были поставлены.

 В 2005 году ЕК применила новые подходы в реали-
зации программ приграничного сотрудничества с ис-
пользованием механизма соседства, что отвечало ин-
тересам как российских, так и финских участников. 
Это придало новый импульс развитию стратегическо-
го планирования и программирования сотрудничества 
между регионами-участниками.

Участникам процесса сотрудничества удалось вы-
работать совместные подходы к определению взаимо-
выгодных приоритетов и наполнить их конкретными 
проектными предложениями. Работа велась большой 
группой экспертов с обеих сторон, итоги ее показали 
высокую эффективность. 

Пять регионов — участников программной тер-
ритории накопили уникальный опыт сотрудничества, 
поиска взаимовыгодных проектов, создали воистину 
партнерские отношения в разработке и реализации 
проектов, способствующих устойчивому развитию 
программной территории. 

Многое из накопленного опыта совместной рабо-
ты использовалось при подготовке новой Программы 
«Европейский инструмент партнерства и соседства» 
(ЕИСП), которая начала свою работу в 2010 году.

К сожалению, почти трехлетний перерыв между  
окончанием действия Программы Соседства и на-
чалом работы Программы ЕИСП нанес ущерб Парт-
нерству.

Создание партнерСкой программы
Территория действия Программы ЕИСП «Юго-

Восточная Финляндия — Россия» подробно описана 
в документе, помещенном на сайте Программы «Евро-
пейский инструмент партнерства и соседства, пригра-
ничное сотрудничество «Юго-Восточная Финляндия — 
Россия», по адресу: www.southeastfinrusnpi.fi.

Из данного описания видно, насколько программная 
территория по обе стороны границы разнообразна и 
представляет собой конгломерат совершенно разных 
регионов. Возникает в дополнение ко всему еще одна 
проблема: Санкт-Петербург и Ленинградская область 
заинтересованы в реализации масштабных проектов, 
в то время как все предыдущие годы финские партне-
ры предлагали к реализации мелкие проекты в интере-
сах отдельных небольших городов.

Для преодоления указанных недостатков Санкт-Пе-
тербург в 2003 году предложил финской стороне опре-
делить совместные приоритеты сотрудничества с по-
следующим наполнением этих приоритетов достаточно 
крупномасштабными взаимовыгодными проектами. 

Это предложение вызвало необходимость дости-
жения согласия об объединении интересов отдельных 
регионов и городов Юго-Восточной Финляндии под 
эгидой единой концепции сотрудничества, что оказа-
лось непросто. Однако этот подход позволил миними-
зировать такой негативный фактор, как распыление 
средств, предназначенных для реализации проектов, 
и получить синергетический эффект от объединения 
усилий разных участников Программы. 

За период 2003–2008 гг. удалось реализовать данные 
идеи на практике. Была подготовлена концепция «Санкт-
Петербургский коридор — сердце Северного измере-
ния», послужившая отправным пунктом для работы всех 
участников процесса, выработаны предложения по раз-
работке совместной Стратегии сотрудничества. 

Достигнуто согласие между руководителями реги-
онов и основных городов Юго-Восточной Финляндии 
об объединении усилий между собой и с российскими 
партнерами, а также отработаны механизмы взаимо-
действия Санкт-Петербурга с Ленинградской областью. 
Таким образом, были созданы предпосылки для созда-
ния реального Партнерства всех участников процесса 
приграничного сотрудничества в данном регионе.

С  использованием средств Программы ЕС Тасис 
«Приграничное сотрудничество» и Интеррег IIIA была 
создана совместная инфраструктура поддержки разви-
тия предпринимательства (Венчурный фонд, сервисная 
компания для его обслуживания, партнерство в сфере 
ИКТ, совместная сеть консультантов малого бизнеса; 
получил развитие субконтрактинг и др.). Эти шаги 
послужили хорошей основой последующих действий. 

С 2005 года ЕК предложила новый механизм рабо-
ты Программы приграничного сотрудничества, кото-
рый получил название «Программа соседства и парт-
нерства». В рамках этой Программы представители 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области получили 
прямую возможность управления Программой, в том 
числе экспертизой и отбором проектов, участвуя в ра-
боте Отборочного и Мониторингового комитетов Про-
граммы. Работал совместный технический секретариат.

В целях наполнения Партнерской программы кон-
кретным содержанием и определения совместных прио-
ритетов развития был реализован проект «VISION 
2013», в котором участвовало большое количество не-
зависимых экспертов, а также представителей испол-
нительной власти с обеих сторон. 

Его реализация позволила определить перспекти-
вы развития сотрудничества Ленинградской области, 
Санкт-Петербурга и Юго-Восточной Финляндии и со-
здать перечень задач и конкретных проектных идей, 
которые являлись взаимовыгодными для территорий, 
столь разных по численности населения, структуре и 
уровню развития экономики и социального развития. 

В июне 2005 года итоги проекта были одобрены на 
встрече мэров основных городов Юго-Восточной Фин-
ляндии с руководителями Комитетов Администраций 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. На этой 
же встрече было решено продолжить разработку Со-
глашения о партнерстве и конкретной Стратегии. 

Была разработана концепция совместной Страте-
гии («Joinstra»), являющаяся основой всей последую-
щей работы, созданы совместные рабочие группы по 
пяти приоритетным направлениям. 

В деятельности совместных рабочих групп участ-
вовало более 80 экспертов по обе стороны границы, 
представляющих интересы администраций регионов — 
участников проекта, различных ассоциаций, ТПП, ин-
ститутов, НГО и др. Постепенно отрабатывалась мето-
дика совместной работы, углублялось взаимопонимание 
между всеми участниками процесса. 

В 2006 году был дан старт проекту «Saint-Petersburg 
Corridor — from Vision to Action». Он являлся логичес-
ким продолжением всей предыдущей работы. Его за-
дачей являлась окончательная доработка совместной 
Стратегии сотрудничества между регионами, подготов-
ка проекта Соглашения о сотрудничестве и предложе-
ний по структуре, составу и методам работы совмест-
ного, постоянно действующего органа управления.
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Соглашение о сотрудничестве между участника-
ми этого процесса было подписано в конце 2006 г., и 
к концу 2007 г. были разработаны основные принципы 
Стратегии сотрудничества, базирующиеся на пяти ос-
новных «платформах» (табл.).

Партнерская программа «Санкт-Петербургский 
коридор — сердце Северного измерения» получила 
реальные возможности реализации. Использование 
средств Программы cоседства, других источников фи-
нансирования позволило подготовить базис для ряда 
крупномасштабных проектов, которые в настоящее 
время успешно развиваются. 

В ходе этой работы экспертами был cгенерирован 
ряд проектных идей, которые оказались весьма плодо-
творными. В результате более 70% всех поддержанных 
Программой cоседства заявок в период 2005–2007 гг. 
составили основной костяк проектов, принятых к фи-
нансированию. Этот факт свидетельствует о высокой 
эффективности методики совместной работы наших 
регионов.

Все сказанное позволяет говорить о том, что Санкт-
Петербург и Ленинградская область совместно с реги-
онами Юго-Восточной Финляндии создали реальную 
рабочую программу приграничного сотрудничества, ко-
торая явилась основой развития высокоэффективного 
сотрудничества в рамках Программы соседства ЕК.

Ожидаемые к 2013 году результаты от реализации 
совместной Стратегии приграничного сотрудничества:

1. В сфере экономики:

w	развитая, действующая и зарегистрированная сеть 
технопарков, инновационных центров, индустри-
альных парков;

w	переоборудование примерно 70% фабрик, исполь-
зование современных технологий и соответствие 
критериям защиты окружающей среды;

w	устойчивое экономическое развитие территории 
сотрудничества благодаря совместным действиям;

w	совершенная транспортно-логистическая инфра-
структура (быстрое железнодорожное сообщение, 
морские порты, кольцевые дороги, аэропорты, транс-
портно-складские и таможенные терминалы), мощ-
ный совместный транспортный транзитный центр;

w	развитая экономика регионов;

w	интеграция в ряде сфер бизнеса, создание широкой 
совместной инфраструктуры поддержки и разви-
тия предпринимательства;

w	создание совместных финансовых инструментов 
по финансированию развития малого и среднего 
предпринимательства;

w	рост инвестиций.

2. В социальной сфере и сфере образования:

w	общий рынок трудовых ресурсов;

w	повышение уровня жизни и его приближение к ев-
ропейским стандартам на российской стороне;

w	сотрудничество в сфере образования, создание 
международных университетов;

w	значительная численность студентов в сфере ме-
неджмента, права и экономики, которые получат 
совместное образование;

w	создание разветвленной сети НГО.

3. В технологической и инновационной сферах:

w	конкурентоспособный регион в области инноваци-
онных технологий и квалифицированных услуг;

w	совместные инновационные парки;

w	общая информационная база данных инновацион-
ных технологий.

4. В сфере экологии:

w	общие экологические нормы и процесс контроля;

w	чистое и привлекательное для туристов Балтийское 
море;

w	утилизация бытовых отходов на основе современ-
ных технологий;

5. Сотрудничество органов исполнительной и за-
конодательной власти:

w	создание совместных механизмов и совместная 
системная работа всех ветвей власти по развитию 
приграничного сотрудничества.

Ситуация к �010 году
Накопленный опыт совместной работы использовал-

ся для разработки документов Программы «Европейс-
кий инструмент партнерства и соседства» (ЕИСП). 

К сожалению, неоправданно затянувшийся период 
согласования программных документов по ЕИСП и под-

Т а б л и ц а .   платформы сотрудничества

ПРИОРИТЕТЫ / совместные платформы развития сотрудничества

Развитие делового 
сотрудничества  
и кооперации

Создание интегрированной экономической зоны на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской  
области и Юго-Восточной Финляндии, что станет наглядным примером сотрудничества между  
Европейским Союзом и Россией. Благодаря увеличению количества крупных компаний и МСП  
возрастет число иностранных предприятий, расположенных в регионе

Поддержка  
развития  
инновационных 
технологий

Поддержка научных исследований и развитие системы образования между двумя регионами, использо-
вание совместного человеческого капитала путем содействия развитию международных исследований, 
корпоративных связей и сотрудничества между образовательными учреждениями. Основными задачами 
в этой сфере являются распространение новых технологий и извлечение из них прибыли путем создания 
возможности для развития новых сфер и областей роста, технопарков и других подобных предприятий

Развитие туризма  
и индустрии отдыха

Развитие предприятий сферы туризма, изучение новых возможностей, создание совместных  
продуктов в индустрии туризма и досуга, улучшение общественного благосостояния через  
использование исторического, культурного и природного потенциала общего региона путем  
расширения сфер сотрудничества и деловых контактов

Развитие  
транспортно- 
логистической сети

Развитие сотрудничества в региональном наземном, морском и воздушном пространстве между 
корпорациями, ассоциациями и исследовательскими институтами, а также увеличение конкурентного 
преимущества за счет формирования и развития приграничной инфраструктуры и логистической 
сети, используя выгодное географическое положение общего региона сотрудничества и имеющиеся 
логистические технологии и опыт Юго-Восточной Финляндии

Защита окружаю-
щей среды и разви-
тие природосбере-
гающих технологий

Распространение знаний, касающихся природно-защитных технологий и защиты окружающей среды. 
Совместное принятие решений по поводу сохранности окружающей среды региона Балтийского  
моря, управление отходами с использованием промышленного и научного потенциала региона  
сотрудничества
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писания и ратификации Соглашения между ЕК и РФ 
нанес ущерб работе по дальнейшему развитию Парт-
нерства. Амбициозные цели, которые ставили перед со-
бой разработчики Стратегии и самого Партнерства, бо-
лее чем три года не находили финансовой поддержки.

Тем не менее, повседневные контакты между адми-
нистрациями, компаниями и учебными заведениями 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и регионов 
Юго-Восточной Финляндии, несмотря на некоторое 
снижение активности, продолжались все эти годы. Это 
позволяет говорить о том, что в обозримом будущем 
вновь активизируют свою деятельность совместные 
рабочие группы, генерация совместных проектных 
идей также активизируется, и Партнерство вновь ста-
нет заметным явлением в сотрудничестве между на-
шими регионами. 

Однако при этом следует отметить, что ни министер-
ства РФ, непосредственно отвечающие за развитие но-
вой Программы (Минрегион РФ и МИД РФ), ни Пред-
ставительство Президента РФ в СЗФО, которое все более 
активно позиционирует себя в качестве координатора 
приграничного сотрудничества, не интересуются этим 
опытом, разрабатывают и создают новые инструменты, 
предназначенные, по их мнению, для повышения эф-
фективности работы по реализации Программы ЕИСП. 

В настоящее время начата реализация Программы 
ЕИСП. Весь предыдущий опыт позволил участникам 
процесса управления этой Программой без особого 
«разгона» эффективно провести первый отборочный 
тур, в ходе которого было подано 36 проектных заявок.

выводы
В 2003–2008 гг.: 

w	созданы основа и методика стратегического плани-
рования процесса развития приграничного сотрудни-
чества между регионами участниками Программы;

w	показана высокая способность финских и российских 
регионов участвовать в процессе совместного програм-
мирования приграничного сотрудничества, участия 
в работе совместных органов управления Программой 
приграничного сотрудничества, генерации и отбора 
совместных проектов и, что не менее важно, — жела-
ние и умение осуществлять совместные проекты;

w	отработана и апробирована «прозрачная» методика 
экспертизы проектов; 

w	накоплен необходимый опыт по мониторингу хода 
реализации Программы и проектов;

w	выработан эффективный механизм Партнерства при-
граничных регионов, который получил продолжение 
при разработке новой Программы в рамках «Евро-
пейского инструмента соседства и партнерства»;

w	многие приграничные проекты, начинавшиеся на 
основе взаимодействия региональных и местных 
властей, продолжают активно реализовываться 
самостоятельно, оказывая существенное влияние 
на привлечение инвестиций.

Учитывая вышеизложенное, можно сказать, что при-
граничное сотрудничество между Юго-Восточной Фин-
ляндией и двумя соседними регионами России сегодня 
стало как никогда многопланово и перспективно.

а. С. зонин, и. н. кизилова
(Институт культурных программ, Санкт-Петербург)

менеджмент музыкаЛьных феСтиваЛей:  
опыт международных образоватеЛьных программ

Культура в Санкт-Петербурге — центральный гра-
дообразующий фактор, оказывающий значительное 
влияние на все сферы жизни города. Культура вносит 
весомый вклад в экономическое развитие города и ре-
гиона в целом, создавая рабочие места, привлекая ин-
вестиции, поддерживая новые отрасли — культурный 
туризм и творческие индустрии.

Значение культурных событий для развития ту-
ризма сложно переоценить. Фестивали, конкурсы, 
выставки, спектакли стимулируют интерес к регио-
ну, в котором они проходят, и способствуют привле-
чению туристов.

Культура Санкт-Петербурга призвана стать осно-
вой социально-экономического развития города, ма-
териального и духовного благосостояния его жителей. 
Многочисленные гости из российских городов и зару-
бежных стран приезжают в Санкт-Петербург, чтобы 
познакомиться с культурным наследием и посетить 
культурные мероприятия.

Значительную роль в развитии культурного туриз-
ма и, как следствие, экономическом развитии региона 
играют фестивальные мероприятия. Сегодня фести-
вали  — эффективный инструмент продвижения куль-
туры Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона 
в России и за рубежом. Как культурное событие фес-
тивали представляют туристические продукты, име-
ющие большое значение для развития культурного 
туризма. В то же время фестивали связаны со звуко-
записывающей индустрией и торговлей аудио- и видео-
продукцией, что дает право рассматривать их с точки 

зрения принадлежности к сфере творческих индуст-
рий. Таким образом, фестивали вносят большой вклад 
в становление креативной экономики в регионе.

Согласно статистическим данным, в Санкт-Петер-
бурге ежегодно проходит более 270 фестивалей, 40% 
которых — музыкальные1. Музыкальные фестивали 
неслучайно так популярны среди петербуржцев и гос-
тей города. Музыка как универсальный язык общения 
доступна каждому. Она стирает языковые барьеры и 
объединяет исполнителей и слушателей из разных 
стран. Поэтому среди музыкальных фестивалей так 
много международных.

Развитие музыкальных фестивалей неразрывно свя-
зано с повышением их качества. Задача, стоящая перед 
региональной культурной политикой, заключается в не-
обходимости обеспечить стабильность, а также твор-
ческую и экономическую эффективность музыкальных 
фестивалей. Важно направлять усилия для увеличения 
вклада музыкальных событий в долгосрочное развитие 
города и укрепление туристской и творческой индуст-
рий. В рамках данной задачи первостепенное значение 
имеет повышение профессиональной квалификации 
менеджеров культурных событий и организаторов му-
зыкальных фестивалей. Так, в Санкт-Петербурге про-
водилась серия международных образовательных про-
грамм по арт-менеджменту: «Менеджмент в культуре 
к 2003 году» (1999–2000 гг.), «Менеджмент музыкаль-
ных фестивалей» (2005–2006 гг.) и «Менеджмент му-
зыкальных фестивалей для организаторов культурных 
событий Северо-Западного региона» (2008–2009 гг.).

1 Культура Санкт-Петербурга в цифрах / St. Petersburg in Figures. СПб., 2009.
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Организаторами и координаторами международ-
ных образовательных программ выступили Институт 
культурных программ (Санкт-Петербург) и Центр не-
прерывного образования Академии Сибелиуса (Хель-
синки). При создании образовательных программ учи-
тывался европейский опыт преподавания. Обучение 
проходило с использованием современных методик, 
где теоретические лекции дополняются практически-
ми групповыми заданиями. Преподавателями стали 
опытные менеджеры и эксперты в сфере культуры из 
европейских стран.

Проведение международных образовательных про-
грамм по арт-менеджменту осуществляется на основе 
мощной базы информационных изданий Института 
культурных программ, демонстрирующих всю палит-
ру культурных событий Санкт-Петербурга и Северо-
Западного региона России. Информационные издания 
выходят на русском и английском языках и пред-
ставлены в двух версиях — печатной и электронной. 
Среди информационных изданий: «Петербург в сле-
дующем месяце. Основные культурные события», 
«Культура Санкт-Петербурга в цифрах», афиша «Вы-
ставки в музеях Санкт-Петербурга», карта-путеводи-
тель «Культурное пространство Санкт-Петербурга». 
Наиболее ярким в череде информационных продуктов 
о культурной жизни Санкт-Петербурга стало издание 
«Санкт-Петербург в следующем году: Календарь со-
бытий». Календарь событий — единственное издание 
о культурной жизни города, в котором содержится ин-
формация с перспективой на год.

Электронная версия Календаря событий, как и всех 
других изданий, выпускаемых Институтом культурных 
программ, размещается на сайте www.spbculture.ru и 
обновляется ежедневно в течение года.

В 2007 году на сайте www.spbculture.ru стартовал 
проект «Календарь культурных событий Северо-Запа-
да», ставший одним из этапов проведения образова-
тельной программы «Менеджмент музыкальных фес-
тивалей для организаторов культурных событий Севе-
ро-Западного региона».

Параллельно с проведением образовательных про-
грамм по повышению квалификации организаторов 
музыкальных фестивалей проводятся исследования 
потребностей в знаниях по управлению проектами, 
международному музыкальному бизнесу и кросс-куль-
турному сотрудничеству.

Во время первого Российско-Финляндского куль-
турного форума было объявлено об итогах программы 
«Менеджмент в культуре к 2003 году». Международ-
ная образовательная программа к 300-летнему юбилею 
Санкт-Петербурга была создана в целях содействия 
петербургским организациям культуры и искусства 
в планировании и осуществлении международной дея-
тельности, реализации проектов, направленных на 
продвижение статуса Санкт-Петербурга как мирово-
го центра культуры, искусства и туризма. Результа-
ты программы получили высокую оценку экспертов, 
а сама программа была признана успешным примером 
международного сотрудничества.

В рамках ежегодных семинаров по арт-менедж-
менту Российско-Финляндского культурного форума, 
проводящихся с 2003 года, было выявлено, что менед-
жеры музыкальных фестивалей действительно испы-
тывают потребность в образовательной программе по 
менеджменту, и прежде всего культурному предпри-
нимательству.

В 2005–2006 гг. Институтом культурных программ 
совместно с Центром непрерывного образования Ака-
демии Сибелиуса при поддержке Комитета по культу-

ре Санкт-Петербурга, Министерства иностранных дел 
Финляндии и Министерства просвещения Финляндии 
была организована программа учебных семинаров по 
теме «Менеджмент музыкальных фестивалей».

Итоги программы были представлены во время 
VIII Российско-Финляндского культурного форума 
в 2007 году. Тогда же было принято решение о разви-
тии образовательной программы и о расширении гео-
графии ее участников. В 2008–2009 гг. Институт куль-
турных программ и Центр непрерывного образования 
Академии Сибелиуса с успехом провели образователь-
ную программу «Менеджмент музыкальных фестива-
лей для организаторов культурных событий Северо-
Западного региона», цели которой — построение сете-
вого взаимодействия и долгосрочного сотрудничества 
менеджеров музыкальных фестивалей Северо-Запада 
России; обмен успешными практиками развития му-
зыкальных фестивалей и опытом международного 
продвижения событий для привлечения туристов из 
других регионов и стран.

Проведенные международные образовательные 
программы по арт-менеджменту стали основой для 
 установления новых деловых контактов, развития 
международного сотрудничества и создания совмес-
тных проектов. Образовательные программы также 
призваны содействовать созданию сети музыкаль-
ных фестивалей Северо-Запада России и в дальней-
шем — стран Северной Европы.

Так, на основе успешного сотрудничества Институ-
та культурных программ и Центра непрерывного обра-
зования Академии Сибелиуса планируется создание и 
проведение международной образовательной програм-
мы «Менеджмент музыкальных фестивалей Северно-
го измерения», направленной на развитие профессио-
нальных контактов и международного продвижения 
музыкальных фестивалей для организаторов событий 
в Северо-Западном регионе России и стран Северной 
Европы.

Северное измерение во внешней и межгосударст-
венной политике Европейского Союза отражает отно-
шения ЕС с Россией (в особенности с Северо-Западной 
Россией) в районе Балтийского моря и Арктики. Про-
грамма «Северное измерение» реализуется в рамках 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между 
Россией и ЕС. Особое значение придается субсидиар-
ности и обеспечению участия всех заинтересованных 
сторон Северного региона, местных и региональных 
органов власти, академических и бизнес-сообществ.

В рамках «Северного измерения» выделяют сотруд-
ничество в культуре между странами-участницами, ко-
торое имеет форуму устойчивых партнерских отноше-
ний, — Партнерство в культуре Северного измерения.

Партнерство в сфере культуры содействует установ-
лению взаимодействия в культуре на международном 
политическом уровне и укреплению положения твор-
ческих индустрий. Главная цель работы Партнерства 
в сфере культуры — комплексное развитие культурного 
пространства Северного измерения и становление его 
как конкурентоспособного региона на мировой арене. 
Одна из целей Партнерства — способствовать обнов-
лению культурного предложения и применению совре-
менных маркетинговых технологий продвижения музы-
кальной и кинопродукции, произведений театрального, 
литературного и изобразительного искусств.

Среди задач Партнерства Северного измерения 
в сфере культуры — создание условий, обеспечиваю-
щих доступность культурных услуг и увеличение спроса 
на них на внутреннем рынке; рост и продвижение куль-
турного предложения в странах Северного измерения.
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Проект «Менеджмент музыкальных фестивалей Се-
верного измерения» планируется как пилотный проект 
в  рамках политики Партнерства в культуре Северно-
го измерения. Координаторы проекта: СПб ГУК и ДО 
«Институт культурных программ», Центр непрерывного 
образования Академии Сибелиуса при поддержке Коми-
тета по культуре Санкт-Петербурга, Министерства ино-
странных дел и Министерства просвещения Финляндии, 
а также Ассоциации «Фестивали Финляндии» и Евро-
пейской сети центров по арт-менеджменту ENCATC.

Международная образовательная программа «Ме-
неджмент музыкальных фестивалей Северного изме-
рения» продолжит серию уже реализованных обра-
зовательных проектов по арт-менеджменту. Успеш-
ная модель международного сотрудничества в сфере 
культуры и образования позволит повысить качество 
и привлекательность музыкальных фестивалей, что, 
несомненно, повлияет на развитие культурного туриз-
ма в Северо-Западном регионе России и странах Се-
верной Европы.

о. С. Соболева
(Комитет культуры, туризма и архивного дела Новгородской области)

приоритетные проекты в Сфере Сохранения и иСпоЛьзования  
куЛьтурного наСЛедия новгородСкой обЛаСти

На территории Новгородской области расположе-
но более 4800 объектов культурного наследия, из них 
382 объекта имеют федеральную категорию охраны. 
37 памятников и ансамблей (176 зданий и сооружений) 
включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Во-
влечение особо ценных объектов культурного наследия 
в экономическую и культурную жизнь, их эффективное 
и рациональное использование, позиционирование Ве-
ликого Новгорода как основного исторического и му-
зейного центра являются приоритетными задачами 
развития региона в сфере сохранения и использования 
объектов культурного наследия.

В настоящее время одним из приоритетных проек-
тов в сфере сохранения культурного наследия являет-
ся создание музейно-туристского комплекса «Рюрико-
во городище».

Рюриково городище находится в 2,5 км к югу от 
центра современного Новгорода, при истоке реки Вол-
хов из озера Ильмень, на правом берегу.

Городище являлось одним из старейших укреплен-
ных поселений на этой территории, фактически пер-
вым протогородским поселением Приильменья и древ-
нейшей княжеской резиденцией. Городище сохранило 
богатый археологический материал, останки древней-
ших архитектурных памятников. Именно с Рюрико-
вым городищем связано возникновение российской 
государственности и начало правления династии Рю-
риковичей.

В XI–XV вв. Городище служило официальной кня-
жеской резиденцией, где жили новгородские князья, 
останавливались посольства, следовавшие в Новгород 
из Москвы и из южных земель. Здесь прошло детство 
Александра Невского, здесь останавливались Дмитрий 
Донской, Василий Темный. После присоединения Нов-
города к Москве в 1478 году Городище стало загород-
ной резиденцией великих московских князей, а впо-
следствии — царей всея Руси.

В древности на Городище располагался живописный 
ансамбль из княжеских построек и церквей, большин-
ство из которых не сохранилось. На вершине холма до 
сих пор возвышаются руины второго по древности и по 
значению храма Новгородской земли — церкви Благо-
вещения, возведенной в 1103 году князем Мстиславом 
Великим, сыном Владимира Мономаха.

Церковь Благовещения на Городище является од-
ним из немногих храмов домонгольского периода 
древнерусской истории. Сопоставимый по своим мас-
штабам с Софийским собором в Новгородском кремле, 
храм олицетворял мощь Русского государства в первые 
века его существования. Его расположение на месте 
древнейшего Новгорода, позднее — княжеской рези-

денции, свидетельствует о его особом значении в ис-
тории России. Церковь Благовещения является объек-
том культурного наследия федерального значения, 
включена в список Всемирного культурного наследия 
ЮНЕСКО, имеет выдающуюся историко-научную цен-
ность. Памятник находится в естественном ландшафт-
ном окружении, сохранившемся в течение нескольких 
сотен лет, что усиливает его визуальное восприятие и 
подчеркивает значение как основной архитектурной 
доминанты южных окрестностей Великого Новгорода. 

Культурный ландшафт Рюрикова городища пред-
ставляет собой часть уникального природно-культур-
ного комплекса, который обычно называют Приильмен-
ской низиной. В 1797 году начался масштабный проект 
по соединению Волхова и Мсты каналом в обход бур-
ного озера Ильмень. Идея строительства канала принад-
лежала бывшему новгородскому губернатору Якову 
Ефимовичу Сиверсу. К сожалению, первоначальный 
проект канала был изменен, и вместо вхождения его 
западного окончания в Малый Волховец русло канала 
было спрямлено и прокопано прямо до Волхова. Так 
Рюриково городище оказалось «разрезано» Сиверсо-
вым каналом на две части: мыс и холм. 

Также значительный ущерб панорамному окруже-
нию Городища был нанесен в годы Великой Отечест-
венной войны, когда пострадали и в ряде случаев бы-
ли полностью уничтожены архитектурные памятники 
Спаса на Нередице, Кириллова монастыря, Лядского 
монастыря и многие другие. В настоящее время отде-
льные памятники восстановлены, от других сохрани-
лись лишь урочища с руинами.

В непосредственной близости от Городища нахо-
дятся шедевры древнерусской архитектуры и фрес-
ковой живописи, некоторые из них включены список 
Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО: церковь 
Спаса на Нередице, построенная в 1198 г. по заказу 
новгородского князя Ярослава Владимировича; при-
мерно в километре от Городища находится церковь 
Спаса Преображения на Ковалеве. На другом бере-
гу Волхова находится Юрьев монастырь. Это один из 
древнейших новгородских монастырей, он является 
объектом Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО 
(1992). Церковь Благовещения на Мячине расположе-
на на берегу озера Мячино, близ шоссейной дороги 
в Юрьево. Памятник является объектом Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО (1992). Церковь св. 
апостолов Петра и Павла на Сильнище — объект Все-
мирного культурного наследия ЮНЕСКО (1992). Цер-
ковь расположена на выезде из Новгорода, в центре 
городского кладбища. Церковь Рождества Богородицы 
в Перыни расположена к югу от Юрьева монастыря, 
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у истока реки Волхов из озера. Церковь датируется 
1230–1240 гг. Церковь св. Николая на Липне является 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО (1992). Па-
мятник был построен в 1292 г. 

Благодаря многолетним раскопкам на Городище 
стало очевидно, что Рюриково городище являлось пер-
вым административным центром плотного сгустка сла-
вянских земледельческих поселков в истоке Волхова. 
И Городище, и Новгород представляют собой места, 
где в IX–X вв. происходили решающие события, по-
влекшие за собой возникновение древнерусского го-
сударства. Более чем за 35 лет раскопок удалось досто-
верно установить наличие на Городищенском холме 
стационарного средневекового поселения, возникшего 
во второй половине IX века, хотя здесь обнаружены 
и более ранние культурные слои, в том числе остатки 
неолитической стоянки (II–III тыс. до н. э.) и поселе-
ние раннего железного века (I тыс. до н. э.). 

При археологических исследованиях слоев IX–X вв. 
на Рюриковом городище найдено значительное количест-
во находок военного снаряжения и одежды викингов, 
множество свинцовых княжеских печатей, арабских, 
византийских и западноевропейских монет, стеклянные, 
сердоликовые и хрустальные бусы, предметы скандинав-
ских и общебалтийских типов, части весов. Материалы 
раскопок памятника ставят его в один ряд с результата-
ми раскопок Великого Новгорода и Старой Ладоги.

В 2003 году на Городище впервые обнаружена бе-
рестяная грамота, получившая номер 950 — фрагмент 
письма (предположительно нескольких братьев роди-
телям) с упоминанием князя.

В настоящее время в соответствии с поручением 
Президента Российской Федерации от 18 сентября 
2009 года № ПР-2518 ведется работа по созданию му-
зейно-туристского комплекса «Рюриково городище». 
Российским научно-исследовательским институтом 
культурного и природного наследия им. Д. С. Лиха-
чева разработана научная концепция музеефикации 
Рюрикова городища и его использования как турист-
ского объекта. Кроме этого, планируется, что Рюри-
ково городище станет одним из центральных мест 
празднования в 2012 году 1150-летия зарождения рос-
сийской государственности. 

Руины церкви Благовещения являются архитектур-
ной доминантой проектируемого музейно-туристского 
комплекса «Рюриково городище», который будет со-
стоять из нескольких зон:

w	музеефицированного памятника (церковь Благове-
щения);

w	нового музейного павильона с экспозицией;

w	смотровых площадок тематического гостиничного 
комплекса, включающего несколько стилизован-
ных коттеджных поселков (Шведской, Датской, 
Норвежской, Английской и Русской деревень), ко-
торые будут находиться за пределами Городищен-
ского холма.

Для включения руин церкви Благовещения в сис-
тему экскурсионного обслуживания необходимо про-
вести комплекс работ по консервации памятника; для 
этого требуются:

w	реставрация всех сохранившихся архитектурных 
элементов памятника с последующей консервацией;

w	выявление руинированных подземных архитек-
турных элементов памятника с обозначением их 
контуров на прилегающей территории памятника 
в границах охранной зоны;

w	проведение археологических исследований.

Необходимо также провести работы по благоуст-
ройству прилегающей к памятнику территории с со-
зданием подсветки и пешеходных дорожек, а на уда-
лении от памятника произвести работы по созданию 
туристской инфраструктуры. Расширить транспорт-
ную доступность (автомобильную, водную), сформи-
ровать сферу туристского обслуживания (туалеты, 
точки питания, информационные пункты и сувенир-
ные киоски).

Форма и способы сохранения и использования ис-
торико-культурного наследия этого древнейшего посе-
ления России должны полностью отвечать требовани-
ям, предъявляемым к объектам из списка Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. 

В развитии инвестиционных площадок под строи-
тельство туристских объектов рассматривается про-
ект гостиничного комплекса, расположенного в зоне 
пешей досягаемости памятника, но за пределами на-
учных и археологических интересов. Первая очередь 
комплекса будет состоять из четырех коттеджных по-
селков (деревень), объединенных общей инфраструк-
турой: Русская, Датская, Шведская и Норвежская 
деревни. Первая очередь предприятий питания бу-
дет представлена рестораном русской кухни, датской 
кондитерской и шведским буфетом. Вторая очередь 
комплекса предполагает строительство пятого кот-
теджного поселка (английская деревня) и одного обще-
го гостиничного корпуса. Вторая очередь предприятий 
питания предполагает норвежский рыбный ресторан и 
традиционный английский паб.

 Поскольку Рюриково городище, располагающееся 
недалеко от истока Волхова из озера Ильмень, в свое 
время занимало чрезвычайно выгодное положение не 
только по отношению к Новгороду, но и как укреплен-
ный пункт на важнейших исторических торговых пу-
тях (путь «из варяг в греки», балтийско-волжский путь 
и др.), приоритетным для туристской отрасли Новго-
родской области является развитие водных маршрутов 
по реке Волхов и озеру Ильмень. 

До 2010 года транспортная доступность Рюрикова 
городища для массового посещения была ограничена. 
В рамках реализации муниципальной целевой програ-
мы «Развитие туризма и туристской деятельности на 
территории Великого Новгорода» на 2010–2012 годы 
в 2010 году перед церковью Благовещения на Городи-
ще был установлен наплавной причал с возможностью 
подхода речных судов и открыт новый водный турист-
ский экскурсионный маршрут «Отсюда есть пошла 
земля Русская» с экскурсией на Рюриково городище, 
осмотром церкви Благовещения, Спаса на Нередице. 
За три месяца было проведено 12 экскурсий, в составе 
сборных туристских групп Рюриково городище посе-
тили 427 человек.

Проектируемый музейно-культурный комплекс по 
уровню музейных и туристских предложений позво-
лит обеспечить высокую привлекательность памятни-
ка для посетителей при сохранении уникального куль-
турного ландшафта.

Учитывая большое значение Рюрикова городища 
для мирового культурного наследия, и в первую оче-
редь для культуры стран Северной Европы, создание 
музейно-туристского комплекса обусловит рост числа 
туристов из Швеции, Дании, Норвегии, Великобри-
тании. Кроме этого, учитывая активный рост на рос-
сийском туристском рынке сегмента автомобильного 
и семейного туризма, создание музейно-туристского 
комплекса «Рюриково городище» позволит удовлетво-
рить растущий спрос российских граждан на програм-
мы семейного и активного отдыха.
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В соответствии со стратегией развития информа-
ционного общества в России, большинство государ-
ственных услуг должно быть переведено в электронный 
вид. Их состав постоянно дополняется, но основной 
тенденцией является оптимизация взаимоотношений 
общества в лице граждан и организаций с органами 
государственной власти. Обеспечение возможности 
для общества осуществлять мониторинг хода предо-
ставления государственной услуги или исполнения го-
сударственной функции в интересах граждан является 
одной из важных задач в процессах модернизации на 
всех уровнях. Активное включение регионов и муни-
ципалитетов в инновационные проекты, направленные 
на усиление информационной составляющей взаимо-
действия с органами государственной власти, способ-
ствует повышению уровня доступности информирова-
ния общества.

Проекты в области региональной информатизации 
касательно повышения качественного уровня инфор-
мирования общества о деятельности органов государ-
ственного управления до последнего времени носили 
достаточно фрагментарный характер. Следуемое из 
этого неравенство в доступе к информации и инфор-
мационно-коммуникационным технологиям различ-
ных групп населения и регионов превращается в фак-
тор, тормозящий социально-экономическое развитие 
общества в целом и регионов, муниципальных образо-
ваний. Одним из важнейших показателей эффективно-
сти функционирования региональных администраций 
и подведомственных им органов исполнительной вла-
сти является своевременное, а в большинстве случаев 
незамедлительное реагирование на обращения граж-
дан и организаций. Регулирование этих процессов 
отражено в поручениях Президента и Правительства 
Российской Федерации.

При сложившемся автоматизме выполнения опе-
раций по внутреннему прохождению и обработке 
корреспонденции механизмы, осуществляющие не-
посредственное взаимодействие с заявителями (граж-
данами и организациями), не реализованы. Например, 
заявитель в лице гражданина или организации не 
всегда знает статус прохождения своего обращения на 
всех стадиях его обработки в государственном учреж-
дении, что может создать у него напряженность даже 
в отсутствие предметных причин.

Отсутствие оперативной обратной связи, невоз-
можность интерактивного информирования общества 
о деятельности органа государственной власти, а так-
же мобильных способов «подключения» общества 
к ознакомлению с процессами, происходящими в госу-
дарственном учреждении, — типичная картина в феде-
ральных и региональных ведомствах. 

Вместе с тем практическое внедрение, например, 
в действующую систему приема и обработки коррес-
понденции современных интерактивных информа-
ционных сервисов для максимального приближения 
гражданина к процессам решения вопросов по его 
обращению в органе государственной власти не за-
меняет сложившегося в ведомстве порядка делопро-
изводства, а делает его максимально эффективным и 
ориентированным на общество. Здесь оптимальными 
являются интерактивные средства, давно используе-
мые в банковском сообществе и уже ставшие обыден-
ными как для банков, так и для их клиентов — граждан 

и юридических лиц. Так, хорошо известным техни-
ческим решением, используемым для дистанционно-
го оповещения, информирования и осуществления 
юридически значимых действий при взаимодействии 
с банками, является система «Сервер Нотификации», 
которая входит в состав «Инструментального комп-
лекса средств по внедрению интерактивного порта-
ла» — «ИКС ВИП» («X.VIP»).

«X.VIP» позволяет построить интерактивный пор-
тал любой крупной организации — банка, министер-
ства или ведомства, органов региональной и местной 
власти, задачей которого является не рекламное и ста-
тистическое информирование, а полноценное двусто-
роннее интерактивное, в большей части юридически 
значимое массовое взаимодействие.

По оценкам наших специалистов, срок внедрения 
«под ключ» в Администрации региона подобных тех-
нологий, например для создания интерактивной обще-
ственной приемной, составит не более одного месяца. 
При этом не требуется замена действующего порта-
ла (сайта) или системы документооборота — нужный 
компонент из состава «X.VIP» можно встроить в лю-
бую используемую в государственном органе систему 
делопроизводства. Заявителем может быть как частное 
лицо, так и организация, обращающиеся в ведомство 
посредством обычной почты или через официальный 
сайт. По мере обработки обращения или заявления по 
всем регламентным этапам в государственном орга-
не на мобильный телефон заявителя по его желанию 
будут приходить SMS-сообщения (либо сообщения по 
электронной почте), отражающие процесс такой обра-
ботки. И это только один из возможных прикладных 
способов использования. При этом только одно подоб-
ное внедрение уже позволит перейти на качественно 
новый уровень взаимодействия общества с органом 
государственной власти и является одним из способов 
информирования, заимствованным из многолетнего 
банковского опыта оказания услуг населению.

В развитие возможностей электронной обществен-
ной приемной, оснащенной средством автоматическо-
го оповещения граждан и организаций о статусе обра-
ботки их заявлений и обращений, можно расширить 
функциональный сервисный состав более широким 
спектром, реализуемым при помощи актива «X.VIP».

Отсутствие оперативной обратной связи является, 
в первую очередь, следствием организационно-техни-
ческого несовершенства средств по взаимоотноше-
нию между государством и гражданами (организа-
циями) при получении последними государственных 
услуг. При этом такие средства давно уже являются 
обыденными в банках и их филиалах на всей терри-
тории страны. 

Последствия такого несовершенства гораздо шире, 
чем может показаться на первый взгляд, если рассмат-
ривать проблему только в рамках отдельно взятого го-
рода и органа местной власти, — здесь проблему будет 
рассмотреть сложно. Уже на уровне субъекта синергия 
таких проблем может носить стратегический характер 
и иметь определенные последствия. 

Информирование граждан о работе государст-
венных органов и взаимодействие, направленное на 
удовлетворение потребностей общества и региона 
в целом, — задача многоплановая, включающая в себя 
не только официальные письма от госучреждения по 

м. в. васильев
(ООО «БСС», Москва)

регионаЛьная информатизация: Современные интерактивные техноЛогии 
информирования общеСтва о деятеЛьноСти органов вЛаСти
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установленному сценарию в рамках типового делопро-
изводства, не только актуальную информацию в СМИ 
и на официальных сайтах, а совокупность нескольких 
взаимосвязанных процессов. Таких как информирова-
ние общества о деятельности государственных служб; 
обучение работе с органами государственного управ-
ления; сбор и анализ информации о потребностях и 
проблемах общества; повышение эффективности опе-
ративной работы государственных служб; повышение 
эффективности государственных проектов и программ 
за счет поддержки общества; повышение социальной 
активности и ответственности граждан. Остановимся 
подробнее на их рассмотрении.

В рамках обучения общества работе с государст-
венными службами должно производиться информи-
рование о предоставляемых государственных услугах, 
полномочиях государственных служб, о том, по ка-
ким вопросам с какими службами взаимодействовать; 
о средствах связи, законах и нормативах, регламенти-
рующих деятельность государственных служб, о струк-
туре государственных служб, контактах и сфере ответ-
ственности подразделений. Также должны проводить-
ся регулярное информирование общества о проектной 
деятельности государственных служб по завершенным 
и текущим проектам и программам, о ключевых реше-
ниях и разъяснение целесообразности таких решений, 
публикация сведений о финансовых потоках в регионе 
(городе), структуре бюджета, проведении обсуждений 
в социальных сетях конкурсов, закупок и связанных 
с ними финансовых потоков. Здесь же, обеспечение 
получателей бюджетных средств актуальной инфор-
мацией о состоянии их лицевых счетов в местных фи-
нансовых органах и статусе прохождения платежей 
с использованием портальных технологий. Примене-
ние таких механизмов повысит качественный уровень 
исполнения местных бюджетов и показателей меж-
бюджетных отношений, поднимет эффективность ис-
пользования выделяемых субвенций, субсидий, а так-
же взаимоотношение с органами федеральной власти.

В рамках сбора и анализа информации о потреб-
ностях и проблемах общества необходимо собирать 
информацию об общественных потребностях и проб-
лемах, анализировать информацию о социальных трен-
дах, вести общественный мониторинг эффективности 
законов и интерактивную генерацию законодательных 
инициатив.

Совместная разработка стратегии деятельности го-
сударственных служб в диалоге с обществом помогает 
сформировать образ будущего, на достижение кото-
рого государственные службы должны ориентировать 
свою деятельность. 

Повышение эффективности работы государствен-
ных служб включает формирование открытых каналов 
диалога общественности с государственными служба-
ми. Должен проводиться сбор общественного мнения 
о недостатках деятельности государственных служб 
для дальнейшей систематизации и анализа — проведе-
ние общественного мониторинга устранения недостат-
ков. В процессе интерактивного взаимодействия будут 
проводиться отбор эффективных кадров и формирова-
ние государственного кадрового резерва. Проведение 
регулярного неформального взаимодействия и обмен 
опытом между сотрудниками разных государственных 
служб будет способствовать формированию довери-
тельных отношений между сотрудниками государст-
венных служб и обществом и, соответственно, повы-
шению лояльности общества к государству.

В рамках повышения эффективности государст-
венных проектов и программ за счет общественной 

интеллектуальной поддержки в диалоге государства и 
общества должна проводиться генерация идей, проек-
тов и программ с проведением открытой обществен-
ной экспертизы. Также должен проводиться сбор 
информации об организациях и их возможностях, 
которые могут быть взяты за основу для реализации 
государственных программ. На базе собранных идей 
и сопутствующей информации должны быть разрабо-
таны основные документы проектов и программ, кото-
рые тестируются и уточняются в открытой дискуссии 
до и после реализации. Параллельно должен вестись 
оперативный общественный мониторинг эффектив-
ности с выработкой необходимых корректирующих 
решений. Хорошей тенденцией по привлечению об-
щественности к выполнению государственных функ-
ций является общественное обсуждение «Закона о по-
лиции» с использованием ресурса zakonoproekt2010.
ru. К сожалению, пока без интерактивной обратной 
связи с обществом, участвующим в обсуждении. 

Общественный мониторинг чрезвычайных ситу-
аций (стихийные бедствия, террористическая угро-
за, криминальные проявления) достаточно актуален. 
С помощью сообществ в социальных сетях может 
проводиться регулярный мониторинг рисковых ситу-
аций в сфере деятельности государственных служб. 
Мониторинг чрезвычайных ситуаций, экологический 
мониторинг, мониторинг безопасности в школах мо-
жет проводиться при помощи системы дистанционно-
го оповещения, например, оперативное информиро-
вание при помощи SMS-сообщений Администрацией 
населенного пункта учащихся, находящихся на отды-
хе вне учебных заведений, о пожаре в той или иной 
местности.

Повышение социальной активности и ответствен-
ности граждан является, пожалуй, самой сложной и 
в то же время самой важной задачей в региональной 
политике. Параллельно в процессе интерактивного 
диалога между государством и обществом повышают-
ся социальная активность, профессиональная актив-
ность, патриотизм, уровень гражданского самосозна-
ния и формируется настрой граждан на долгосрочное 
инновационное развитие, заинтересованность в дости-
жении результата, пусть даже в отдельно взятом го-
роде. Результатом регулярной интерактивной работы 
с использованием новейших технологий дистанцион-
ного электронного взаимодействия является формиро-
вание в обществе устойчивой уверенности о возможно-
сти влияния на деятельность органов государственной 
власти и удовлетворения потребностей общества со 
стороны государства.

Компания «Банк Софт Системс» была основана 
в 1994 году и уже более 15 лет разрабатывает много-
функциональные системы для организации дистан-
ционного банковского и информационного обслу-
живания.

В настоящий момент наша компания является аб-
солютным лидером российского рынка систем элект-
ронного банковского обслуживания: рыночная доля 
решений компании среди банков уровня ТОП-100 со-
ставляет 55%, свыше 1600 кредитно-финансовых орга-
низаций используют системы «Банк Софт Системс». 
Среди них ОАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ОАО), 
ГПБ (ОАО), ОАО «Россельхозбанк», ОАО «УРАЛСИБ», 
ЮниКредит Банк, «НОМОС-БАНК» (ОАО), ОАО Банк 
«Петрокоммерц», ОАО «АК БАРС» БАНК, ОАО АКБ 
«Связь-Банк», ОАО «ТрансКредитБанк», Банк «Воз-
рождение» (ОАО) и др. Компания имеет представи-
тельства в России и странах СНГ.
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Стратегическими направлениями деятельности ком-
пании «Банк Софт Системс» являются:

w	информационно-технические решения, обеспечи-
вающие организацию процессов предоставления 
государственных, финансовых и общественных 
услуг в электронном виде;

w	высокотехнологичные комплексы юридически зна-
чимого электронного документооборота и дистан-
ционного взаимодействия, ориентированные на 
массовое обслуживание различных категорий поль-
зователей;

w	информационно-платежные сервисы, предостав-
ляющие организациям и гражданам возможность 
оплаты товаров и услуг, в том числе государствен-
ных, посредством технологического взаимодей-
ствия с банками и платежными системами;

w	круглосуточная линия консультационной и техни-
ческой удаленной и непосредственной поддержки 
конечных пользователей;

w	работы по защите информации и персональных 
данных согласно требованиям регулирующих ор-
ганов.

д. р. Струков
(Центр пространственных исследований, Санкт-Петербург)

гиС инвеСтора как чаСть официаЛьного веб-Сайта  
муниципаЛьного образования

В последнее время в России развивается рынок 
решений, объединенных брендом «ГИС инвестора», 
направленных на предоставление инвесторам или 
компаниям, их окружающим, эффективного инстру-
ментария для предварительной оценки инвестицион-
ной привлекательности. Такие решения формируются 
как часть программы по брендированию территории 
субъекта (города), представляя на современном уров-
не через Интернет имидж территории, ее ресурсы, 
выделяя инвестиционный потенциал, демонстрируя 
возможности и предложения по земельным участкам, 
объектам недвижимости, туристическим достопри-
мечательностям и т. д. С другой стороны, бюджет 
муниципального образования (далее МО) не позволя-
ет разворачивать систему «с нуля», не имея базы от 
субъекта или собственной технологической (в том 
числе телекоммуникационной) базы. Как быстро раз-
вернуть на уровне муниципального образования ГИС 
инвестора в сети Интернет? Как сэкономить бюд-
жет муниципалитета?

Мы уже публиковали статью «Геоинформацион-
ная система (ГИС) инвестора — современный ин-
струмент привлечения инвестиций в территорию» 
в сборнике «Территориальное стратегическое плани-
рование», выпуск № 10, в которой подробно описы-
вается 5-летний пример разработки ГИС инвестора, 
технологии, структуры данных, а также эффектив-
ность в привлечении инвестиций для органов госу-
дарственной власти Санкт-Петербурга. Напомним, 
что идеи системы, в том числе подходы к открытости 
государственных информационных ресурсов, бы-
ли заложены МЦСЭИ «Леонтьевский центр» еще 
в Стратегическом плане Санкт-Петербурга версии 
1997 года.

В посткризисный период изменились распределе-
ния бюджетов по субъектам и муниципальным образо-
ваниям страны. Маркетинг территорий становится все 
популярнее: губернатры и мэры являются своего рода 
PR-менеджерами территорий, которые они возглавля-
ют, продвигая их и среди бизнеса, и среди жителей, 
и среди коллег-конкурентов. Методы и инструменты 
брендирования территорий все более востребованы. 
Особенно если весь маркетинг в совокупности и кон-
кретный инструмент в частности приносит реальные 
инвестиции в экономику территории: от инвесторов, 
от туристов.

Именно таким инструментом брендирования мы 
видим ГИС инвестора. В целом, учитывая резкий ска-
чок Web GIS технологий, все большую распространен-
ность схем территориального планирования террито-

рий, развитие адресных систем и систем их ведения 
на муниципальном уровне в России, ГИС инвестора 
становится еще и доступным продуктом как для субъ-
ектов федерации, так и для большинства муниципаль-
ных образований. 

три вида продукта  
гиС инвеСтора региона 

Исходя из различных возможностей и наличия в ре-
гионе карт в формате ГИС, спутников и другой инфор-
мации, полезной инвесторам, можно выделить три спо-
соба реализации ГИС инвестора в регионе (городе):

1. Разработка «с нуля». Способ хоть и самый до-
рогостоящий, но призван учесть все пожелания госу-
дарственного заказчика. Сопровождается от создания 
Концепции ГИС инвестора на 3 года и ТЗ до введения 
системы в эксплуатацию и поддержку. Здесь очень 
много затрат на организацию и техническое воплоще-
ние. В этом случае все права принадлежат заказчику. 
Ее стоимость в зависимости от технического задания 
может колебаться от 5 до 9 млн руб. и подходит в ос-
новном для субъектов федерации.

2. Поставка готового решения «как продукт». На 
основе опыта можно внедрить ГИС инвестора как 
готовый скомпилированный продукт на аппаратные 
средства заказчика, поменяв дизайн и модернизиро-
вав несколько настроечных элементов. Но базовые 
моменты остаются теми же, они стандартизированы: 
поиск, визуализация и пр. В данном случае решение 
в 2–3 раза дешевле предыдущего способа. Права на 
готовый продукт в этом случае принадлежат заказчи-
ку, а на исходный код — исполнителю.

3. Предоставление услуги веб-сервиса. Имея офи-
циальный веб-сайт, город может «подписаться» на 
услугу веб-сервиса. Его реализация не очень дорогая, 
поскольку от города не требуется закупка програм-
много обеспечения и серверов (как в первых двух 
вариантах). Все находится на аппаратных средствах 
исполнителя, включая техническую поддержку и тра-
фик. Пользователи Интернета не увидят никакой раз-
ницы. Эта услуга потребует в 2–3 раза меньше вло-
жений в первый год, но более дорогой поддержки.

гиС инвеСтора  
муниципаЛьного образования

Одна из стратегий продвижения ГИС инвестора 
как доступного для муниципалитетов веб-сервиса про-
рабатывается совместно с Ассоциацией малых городов 
России, некоммерческим партнерством «Электронный 
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 муниципалитет», компанией «ЦПИ-инжиниринг» и Цент-
ром пространственных исследований, разработчиками 
таких решений для субъектов и муниципалитетов РФ.

Цель: предоставить муниципальному образованию 
современный инструмент для продвижения террито-
рии (брендирования), привлечения дополнительных 
инвестиций в территорию от российских и западных 
инвесторов (юридических и физических лиц) на базе 
геоинформационных технологий. 

Проект реализуется как картографическая подсис-
тема платформы «Единая система муниципальных сай-
тов», предлагаемой муниципальному образованию как 
стандартный продукт. Муниципальное образование 
может подключить (выбрать) данную опцию при зака-
зе официального веб-сайта. Либо в случае, если муни-
ципальное образование уже имеет официальный сайт, 
это может быть и его частью. В любом случае пользова-
тели увидят ссылку на официальном веб-сайте (рис. 1). 
Вся техническая поддержка в случае варианта решения 
«веб-сервис» происходит удаленно, на технических 
средствах исполнителя, ответственного за модуль ГИС 
инвестора МО. Геоданные должны быть предоставлены 
МО, однако могут быть и другие варианты.

ГИС инвестора МО содержит геоданные и функ-
ционал.

Геоданные:

w	подробную базовую карту МО (района или округа);

w	космический снимок МО (рис. 2);

w	объекты недвижимости или земельные участки, 
предлагаемые инвесторам (инвестиционные проек-
ты или инвестиционные площадки), на карте;

w	основные предприятия МО;

w	может содержать Генеральный план МО (функцио-
нальное зонирование и пр.);

w	может содержать объекты по типам (жилое, торго-
вое, социальное и пр.);

w	может содержать объекты туризма, достопримеча-
тельности и пр.

Важной составляющей является классификация ин-
вестиционных площадок, поскольку инвесторы занима-
ются различными «функциями» земельных участков. 
Вот пример классификации:

w	инвестиционные площадки для строительства жи-
лой недвижимости;

w	инвестиционные площадки для строительства мало-
этажного жилья;

w	промышленные зоны и инвестиционные площадки;

w	инвестиционные площадки сельскохозяйственного 
назначения;

w	инвестиционные площадки или объекты недвижи-
мости «под торговую функцию».

При помощи интерактивного инструмента «Инфор-
мация» пользователь получает справочную информа-
цию об инвестиционных площадках, функциональных 
зонах генерального плана, объектах инфраструктуры 
и пр. (рис. 3).

Базовый функционал геоинформационных систем 
онлайн:

w	функции масштабирования карты;

w	функция информации на карте об объекте инвес-
тиций;

w	функции выдачи результатов поиска на карте.

Очень важны настройки сценариев поиска в зави-
симости от организации данных внутри территории, 
по типам инвестиционных проектов, по стоимости, по 
объектам инфраструктуры и т. д. (рис. 4).

Смета затрат на ГИС инвестора зависит от следу-
ющего:

w	переданы ли карты из МО;

w	передан ли космический снимок из МО;

w	формы передачи данных об инвестиционных про-
ектах;

w	наличия у МО других данных и их формата (Ген-
плана и пр.);

w	необходимости доработки нестандартного функци-
онала по желанию заказчика;

w	величины самого МО (района или округа);

w	наличия карты МО в природе в формате ГИС.

Технически геопортал готов к внедрению как в ка-
честве веб-сервиса, так и в качестве продукта. Работа 
продолжается в организационном аспекте, а также в ор-
ганизации поставки геоданных в геопортал (совместно 
с  муниципалитетами). Стратегия предоставления веб-
сервиса позволяет практически не зависеть от уровня 
развития геоинформационных систем субъекта (или 
муниципалитета) или уровня телекоммуникационной 
среды, а находить современные и доступные бюджетам 
муниципалитетов инструменты общения с потенциаль-
ными инвесторами. Стоимость такого решения — на 
уровне стоимости официального сайта.

Рис. 1. вариант оформЛения официаЛьного Сайта 
муниципаЛьного образования

Рис. 2. коСмичеСкий Снимок муниципаЛьного 
образования
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закЛючение
Сегодня муниципальные образования имеют от-

носительную свободу от субъекта федерации. Од-
нако при выборе способа внедрения ГИС инвестора 
необходимо проанализировать ситуацию с геоин-
формационными технологиями в субъекте в целом, 
а также его активность в плане разработки инфор-
мационных систем градостроительной деятельнос-
ти (ИСОГД), позицию относительно создания Инф-
раструктур пространственных данных (ИПД). ГИС 
инвестора должна не дублировать информацию, 
а включать все геоданные муниципального образова-
ния, которые были созданы до этого. 

Ключевыми геоданными для инвесторов явля-
ются предложения муниципалитетом тех или иных 
инвестиционных площадок и объектов недвижимо-
сти, представление уже имеющихся инвестицион-
ных проектов на территории. Данная информация, 
поддерживаемая картографическим описанием, кос-
мическим снимком, текстом и фотографией, дает 
полную картину для предварительной оценки инвес-
тиционной привлекательности для целого массива 
российских и зарубежных компаний, обслуживаю-
щих инвесторов. 

Рис. 3. интерактивный инСтрумент «информация» Рис. 4. Сценарии поиСка инвеСторов

ГИС инвестора незаменима для выставок как за-
мечательный инструмент демонстрации территории 
муниципального образования на карте, в том числе его 
туристических достопримечательностей, конкурент-
ных преимуществ территорий.

Естественно, ГИС инвестора актуальна и интерес-
на в том случае, если проект поддерживается с опреде-
ленной периодичностью. Поэтому важно определиться 
с регламентами обновлений ГИС инвестора муници-
пального образования. При небольших территориях 
МО это сделать не очень сложно. 

На момент написания статьи ГИС инвестора или их 
элементы в виде веб-карт уже внедрены в Санкт-Петер-
бурге (с 2004 г.), Кировской области (с 2007 г.), Самарской 
области (с 2008 г.), Республике Татарстан (с 2010 г.), г. Вол-
гограде (адресный план), а также муниципальном обра-
зовании г. Димитровград (рис. 5) (с сентября 2010 года). 
Все эти системы доступны в Интернете. Рынок ГИС ин-
вестора продолжает развиваться, и именно под таким 
названием (брендом) как «ГИС инвестора» пользователи 
ищут в сети Интернет информацию для предварительной 
оценки территорий для инвестиций в землю.

О других публикациях ГИС инвестора читайте на 
сайтах www.geointellect.ru и www.web-GIS.spb.ru.

Рис. 5. веб-карта димитровограда
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к р а т к и й  о т ч е т  о  ф о р у м е

П л е н а р н ы е  з а с е д а н и я
первое пЛенарное заСедание форума: 
модернизация россии: вызовы для регионов
Первый день форума был открыт пленарным засе-

данием «Модернизация России: вызовы для регионов». 
С 10 часов утра в зале начались дебаты на тему разви-
тия регионов, инструментов для введения инноваций и 
использования опыта зарубежных стран. 

В обсуждении приняли участие статс-секретарь — 
заместитель Министра регионального развития Рос-
сийской Федерации Юрий Осинцев, вице-губернатор 
Санкт-Петербурга Михаил Осеевский, депутат Госу-
дарственной Думы Федерального собрания РФ Гали-
на Изотова, заместитель Полномочного представителя 
Президента РФ в Дальневосточном округе Александр 
Левинталь, губернатор Мурманской области Дмитрий 
Дмитриенко, губернатор Ульяновской области Сергей 
Морозов, руководитель департамента ОЭСР Рольф 
Альтер. 

С приветственным словом к участникам обратился 
заместитель Министра регионального развития Юрий 
Осинцев, который подчеркнул, что стратегия развития 
макрорегионов должна строиться на основе проектов 
в области экономики и в социальной сфере, а субъек-
тами управления и инновационного развития должны 
стать города. Это предполагает перенос центра тяжести 
экономической политики государства с федерального 
на региональный и городской уровни и переход к под-
держке сформировавшихся «точек роста». «Сегодня 
в России можно выделить 15–17 агломераций, обладаю-
щих потенциалом развития экономики, сравнимым с аг-
ломерациями Москвы и Санкт-Петербурга», — заявил 
Ю. Осинцев. В ходе создания агломераций могут быть 
решены проблемы повышения конкурентоспособно-
сти и города, и прилегающих территорий, обеспечения 
стабильного притока инвестиций, и формирования ре-
гионального финансового центра, располагающего воз-
можностями выхода на глобальный рынок.

Одна из актуальных тем, поднятых на заседании, 
была связана с перспективами развития Санкт-Пе-
тербурга. Вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил 
Осеевский отметил, что «город более всего заинтересо-
ван сейчас в кадровом потенциале, в людях, обладаю-
щих высоким уровнем развития человеческого капита-
ла». Вице-губернатор также заявил, что город интере-
суют в первую очередь те отрасли экономики, которые 
предполагают использование высококвалифицирован-
ных кадров: автомобилестроение, фармацевтика и ряд 
других сфер. «Сейчас наблюдается глобальная кон-

18–19 октября 2010 года в Санкт-Петербурге про-
шел IX Общероссийский форум «Стратегическое 
планирование в регионах и городах России». Форум 
проводится ежегодно с 2002 года и является одной 
из эффективных площадок для обсуждения актуаль-
ных проблем и приоритетных задач территориально-
го стратегического планирования. Центральной для 
IX форума стала тема: «Стратегии модернизации и мо-
дернизация стратегий». 

Организаторы Форума: Государственная Дума Фе-
дерального Собрания Российской Федерации, Мини-
стерство финансов Российской Федерации, Министер-
ство регионального развития Российской Федерации, 
Министерство экономического развития Российской 

Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Фонд 
«Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леон-
тьевский центр».

Основной целью форума являлась выработка об-
щих подходов и совместного понимания задач и на-
правлений модернизации экономики, общества и госу-
дарства в преломлении к проблематике регионального 
и локального развития. На пленарных заседаниях и 
круглых столах обсуждались содержание модерниза-
ции экономики России и роль регионов в этом процес-
се, направления модернизации региональных страте-
гий и процессов стратегического планирования.

В этом году форум собрал около 1000 участников из 
разных регионов России.

куренция за талантливых, умных пассионариев. Это 
конкуренция между странами, крупными мегаполиса-
ми. Недавний пример — два россиянина, получившие 
Нобелевскую премию», — рассказал М. Э. Осеевский. 
В финале своего выступления Михаил Осеевский 
предложил участникам Форума «вернуться к страте-
гии «Пяти И», предложенной президентом РФ Дмит-
рием Медведевым: Институты, Инвестиции, Иннова-
ции, Инфраструктура, Интеллект». 

Региональная политика стратегического планиро-
вания в настоящее время проводится лишь указами 
главы государства, напомнила депутат Государствен-
ной Думы ФС РФ Галина Изотова. Собственно зако-
нодательная основа для формирования и реализации 
региональных стратегий — лишь в проектах. Так, во 
втором чтении в Госдуме приняты законопроекты, ре-
гулирующие вопросы формирования федеральных це-
левых программ и регионального развития. В первом 
чтении нижняя палата парламента приняла большой 
пакет законопроектов, касающийся зон территориаль-
ного развития. «Эти документы ориентированы на 
решение вопросов развития депрессивных террито-
рий, — уточнила Галина Изотова, — а также вопросов 
приграничного сотрудничества. Часть законопроек-
тов нацелена на упрощение механизмов территори-
ального планирования и коррекцию распределения сфер 
ответственности и полномочий власти. Но даже ес-
ли все законопроекты благополучно пройдут через 
тернии думских обсуждений, даже если все они будут 
приняты, то стратегическое планирование в регионах 
все же не станет еще нормой жизни», — подчеркну-
ла Галина Изотова. Ведь самый принципиальный из 
вопросов — формирование бюджетной стратегии на 
основе региональных стратегий — еще не обсуждался 
в Госдуме. Соответствующий законопроект готовится, 
но в повестку еще не внесен.

Губернатор Ульяновской области, получившей 
награду конкурса в номинации «За стимулирование 
инновационной активности», Сергей Морозов, от-
метил, что главным приоритетом является развитие 
в регионе ядерно-инновационного кластера. Кроме 
того, Сергей Морозов рассказал об опыте Ульянов-
ской области в модернизации экономики и социаль-
ной сферы, а также о проблемах, с которыми регион 
сталкивается при этом. Среди основных трудностей 
Сергей Морозов отметил отсутствие опыта модерни-
зации не только у государства, но и у того поколения, 
которое сегодня призвано осуществлять данные про-
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цессы, проблему с созданием эффективных стимулов 
к модернизации, в первую очередь, для промышлен-
ных предприятий, а также сложность модернизации 
социальной сферы, где присутствие государства на 
сегодня очень велико.

«Совсем особая история — Дальневосточный фе-
деральный округ», — заявил заместитель полномочно-
го представителя президента РФ в Дальневосточном 
федеральном округе Александр Левинталь. Ни один 
другой федеральный округ и ни один из субъектов 
Российской Федерации не потерял за последние 20 лет 
четверть своего населения, как это произошло на 
Дальнем Востоке. Особенность региона еще и в том, 
что его развитие идет очаговым образом и он факти-
чески оторван от основной территории России. И если 
Россия хочет сохранить для себя Дальний Восток, то 
приходится разрабатывать специальные стратегии для 
этого макрорегиона, границы которого, кстати, в  це-
лях стимулирования развития экономики пришлось 
расширить вплоть до Иркутской области. Докладчик 
полагает, что настало время четко прописать механиз-
мы реализации стратегий территориального развития 
и определить полномочия и функции управляющих 
процессом ведомств, органов исполнительной власти 
и общественных организаций: «Дальневосточный ок-
руг — это 40% территории страны, так что специ-
альный дальневосточный замминистра в Минрегио-
не — это оправданно». 

О том, насколько разные вопросы необходимо ре-
шить для создания эффективной системы стратеги-
ческого планирования в регионах, можно судить по 
выступлению губернатора Мурманской области. Дмит-
рий Дмитриенко обратил внимание на то, что сегодня 
отсутствует четкое представление о том, как проходят 
границы арктической территории. Последняя в любом 
случае вряд ли будет так велика, как Дальний Восток, 
с точки зрения доли в общероссийской территории, но 
ее значение для экономики от этого не умаляется. «Арк-
тическая зона, где живет лишь 1% населения — это 
11% ВВП, 20% экспорта, а по отдельным его стать-
ям: апатиты, никель, медь — почти 100%», — отметил 
губернатор. Между тем, южные границы арктической 
зоны в Российской Федерации, в отличие от северных, 
которые более или менее понятны, остаются крайне 
размытыми. Были идеи отодвинуть южную границу 
арктической зоны до Байкала. «Между тем без четко-
го определения границ зоны — нет предмета ни госуп-
равления, ни госрегулирования», — подчеркнул Дмит-
рий Дмитриенко.

«Регионам и городам предстоит сыграть ключевую 
роль в создании эффективного самоуправления как ос-
новы достижения государственной конкурентоспособ-
ности и согласованности», — убежден Рольф Альтер, 
руководитель департамента Организации экономичес-
кого сотрудничества и развития. Р. Альтер отметил, 
что возможности для роста сегодня существуют во 
всех регионах и местные власти должны стараться их 
использовать. Долгое время считалось, что именно го-
рода являются двигателями развития государства, од-
нако, несмотря на сильные различия между городами 
и регионами, и те и другие в равной степени способны 
справляться с этой задачей. Восприятие сельского ре-
гиона как региона «депрессивного» ошибочно. Равно 
как и приравнивание его к аграрному региону. Конеч-
но же, сельское хозяйство остается важным источни-
ком занятости и экономического роста во многих сель-
ских регионах, однако оно не является в них основным 
источником рабочих мест и крупнейшим сектором 
экономики.

второе пЛенарное заСедание форума: 
финансы для модернизации 

Одним из ключевых выступлений Форума стал до-
клад Министра финансов Российской Федерации Алек-
сея Кудрина, который в рамках второго пленарного за-
седания «Финансы для модернизации» представил ос-
новные параметры федерального бюджета и изложил 
свои принципиальные позиции по развитию регионов. 
Начиная с 2012 г., бюджет РФ будет формироваться 
на принципиально иных основах — он станет про-
граммным. «97% расходов бюджета будет прописано 
в 39 различных целевых программах, которые планиру-
ется утвердить уже в конце 2010 г. — 2011 г.», — пояс-
нил он. Поэтому, чтобы претендовать на федеральное 
финансирование, регионы должны иметь собственные 
стратегии, подкрепленные соответствующими про-
граммами и «подушкой» из собственных инвестицион-
ных проектов, желательно признанных приоритетными 
на уровне окружной стратегии социально-экономиче-
ского развития. До сих пор, как отметил А. Л. Кудрин, 
российское правительство не пренебрегало индивиду-
альным подходом к региональным программам и про-
ектам, откликаясь на призывы губернаторов. Но когда 
таким образом распределяется едва ли не две трети 
средств, запланированных на поддержку регионов, 
государственная региональная политика становится 
неэффективной — слабеет стимул к увеличению ре-
гиональных бюджетов путем наращивания налогооб-
лагаемой базы, к поддержке наиболее перспективных 
и значимых инвестиционных проектов. Уже в 2011 г., 
как сообщил Кудрин, федеральные власти будут вы-
нуждены либо сокращать расходы бюджета, либо уве-
личивать налоги. Этот выбор придется сделать в силу 
грядущего финансового дефицита и в регионах. Ситуа-
ция будет непривычной, доходы будут расти медленно, 
предупредил он. А принцип, которым будут руковод-
ствоваться в Правительстве, помимо «окружной зна-
чимости» программ, — это финансирование на основе 
«выравнивающих» субсидий, дотаций и субвенций, то 
есть принцип софинансирования — как на уровне ре-
гиональных бюджетов, так и на уровне привлечения 
внешних финансовых источников. 

Модератором второго пленарного заседания высту-
пила Ирина Карелина, генеральный директор МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр». В обсуждении приняли участие 
руководитель научного направления «Политическая 
экономия и региональное развитие» Института эконо-
мической политики им. Е. Т. Гайдара Ирина Стародуб-
ровская, заместитель председателя Государственной 
корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности «Внешэкономбанк» Сергей Васильев, 
председатель правления АКБ «Спурт» Евгения Дауто-
ва, заместитель главы Представительства Европейско-
го Союза в России Майкл Вэбб. 

О модернизации как о бегстве из заминированной 
комнаты говорила Ирина Стародубровская. При этом, 
по мнению авторитетного политолога, у основной 
массы регионов не возникло стимулов и предпосы-
лок к модернизации, так как борьба с кризисом была 
ведомственной, приоритеты часто выбирались невер-
но — там, где деньги нужны были на туризм, поддер-
живалось сельское хозяйство, усилилась закрытость 
рынков.

О региональных банках как катализаторе регио-
нального развития рассказала председатель правления 
Спурт банка Евгения Даутова. «Модернизацию долж-
ны делать на территории России люди, команды лю-
дей, имеющие опыт реальной экономики, живущие на 
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этой территории. А региональные банки — это не 
только кредитные ресурсы, но и как раз те команды 
профессионалов, которые понимают специфику ре-
гионов», — убеждена Евгения Даутова. Основной вы-
вод, сделанный Е.В. Даутовой по итогам выступления 
прозвучал следующим образом: «Модернизацию и ин-
новации в чистом поле растить долго и рискованно, 
желательно приземлить их на конкретную террито-
рию, конкретную отрасль, конкретное предприятие 
и конкретных людей. К счастью, талантливых людей 

в России много. Нужно просто их видеть и создавать 
им условия, чтобы они смогли реализовать свои спо-
собности».

Заместитель главы Представительства ЕС в России 
Майкл Вэбб сообщил, что в начале ноября будет об-
суждаться совместный политический проект России 
и Европейского Союза по поддержке модернизации. 
«На создание правильного климата для модернизации 
экономики России в Евросоюзе предусмотрено 127 млн 
руб. (3 млн евро)».

С т е р ж н е в ы е ,  п р о г р а м м н ы е  
и  а с с о ц и и р о в а н н ы е  а к ц и и  ф о р у м а

Двухдневная программа Форума включала 28 ме-
роприятий и была исключительно насыщенной и ин-
тересной — три пленарных заседания, целый ряд круг-
лых столов, дискуссий, семинаров, экспертных пане-
лей. Общее количество модераторов, докладчиков и 
выступивших в рамках дискуссий составило более 
200 человек.

МИНИСТЕРСТВОМ РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИИ были представлены методические рекомен-
дации по разработке стратегий субъектов и озвучены 
подходы к решению проблем моногородов.

Стратегии развития  
федераЛьных округов рф 

Разработкой стратегии для Северо-Кавказского 
федерального округа занимается группа под непосред-
ственным руководством Министерства регионально-
го развития. О работе над окружной стратегией рас-
сказал директор компании Strategy Partners Максим 
Лозовский. Он пообещал к  2025 г. на средства ОАО 
«Корпорация развития регионов СКФО», единствен-
ным учредителем которого является Внешэкономбанк 
(ВЭБ), превратить СКФО в ведущий туристический 
центр, сделать из него крупнейшего поставщика сель-
хозпродукции, развитый транспортный узел и привле-
кательный для жизни регион.

Инвестиционно-консалтинговая компания AV сов-
местно с Леонтьевским центром и при поддержке 
Московского общественного научного фонда прове-
ла сравнительный анализ конкурентоспособности и 
стратегий регионов СКФО, результаты которого были 
представлены на круглом столе.

Подведены итоги тендера на разработку окруж-
ной стратегии и для Северо-Западного федерально-
го округа. Победителем стал Санкт-Петербургский 
филиал Государственного университета — Высшей 
школы экономики. Сроки, отпущенные разработчи-
кам, очень жесткие — стратегия должна быть пред-
ставлена на согласование в Минрегион уже в декаб-
ре. «Но помощь обещают не только в аппарате 
полпредства СЗФО, — сообщил начальник Депар-
тамента финансового и экономического мониторин-
га полпредства Сергей Зимин, — но и в Ассоциации 
«Северо-Запад». Как рассказал вице-президент ассо-
циации Слава Ходько, организацией было вырабо-
тано несколько объемных документов, посвященных 
стратегическому планированию в округе. Замдирек-
тора Департамента согласования долгосрочных от-
раслевых стратегий развития, федеральных целевых 
и ведомственных программ Минрегиона Евгений 
Елисеев со своей стороны пообещал, что Минис-
терство вовлечет в процесс согласования и руково-

дителей регионов СЗФО. «Моя работа заключается 
в том, чтобы согласовать и увязать между собой 
намерения и планы всех сторон, не только по реги-
онам, но и по отраслям — на уровне министерств, 
ведомств и корпораций», — заверил он. 

На круглом столе «Стратегия развития Дальне-
го Востока России. Механизмы реализации» пер-
вый заместитель министра экономического развития 
Республики Саха (Якутия) Валентина Кондратьева 
сообщила о предложениях республики по стратеги-
ческому планированию. Важнейшим инструментом 
практической реализации Стратегии-2025 и плана 
мероприятий станет соответствующая государствен-
ная программа. В Якутии считают, что период дейс-
твия такой программы должен соответствовать сроку 
действия Стратегии. Это очень важно, учитывая, что 
многие проекты, заложенные в стратегическом доку-
менте, носят долгосрочный характер. Это предложе-
ние уже поддержано Президентом РФ, Минрегионом 
и Минэкономразвития РФ. При этом предлагается 
разделить долгосрочный период государственной 
программы на пятилетние циклы ее исполнения. Рес-
публика настаивает, что до разработки государствен-
ной программы необходимо сохранить ныне действу-
ющую ФЦП «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Забайкалья до 2013 года», в пол-
ном объеме завершив реализацию предусмотренных 
ею мероприятий.

Евгений Елисеев также подчеркнул, что ДВФО, 
СКФО и СЗФО являются приграничными округами, 
в которых чувствуется тяготение к внешним экономи-
ческим центрам, и, как следствие, ослабление связи 
с центральными регионами. Сплочение внутри окру-
гов на стратегическом уровне, по его мнению, должно 
сбалансировать эти тенденции, упрочить взаимосвязи 
смежных отраслей, выстроить систему приоритетов 
в области государственно-частного партнерства (ГЧП), 
повысить инвестиционную эффективность и социаль-
но-экономический масштаб отдачи проектов ГЧП, и, 
таким образом, в конечном счете увеличить потенциал 
регионов. 

ЭффективноСть пЛанирования 
Резкая оценка реализуемости разрабатываемых 

стратегий прозвучала из уст руководителя фонда 
«Институт экономики города» Надежды Косаревой. 
«Сегодня стратегии развития имеют большинство 
субъектов РФ, но они не утверждаются. Не полу-
чится ли с ними то же, что происходит сегодня со 
схемами территориального развития?», — поинте-
ресовалась Н. Косарева, напомнив, что изначально 
планировалось утвердить все документы, касающи-
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еся терпланирования к 1 января 2010 г., а теперь 
сроки сдвинулись до 1 января 2012 г., а разработ-
ка этих документов в регионах фактически оста- 
новлена. 

В поддержку продолжения работы над документа-
ми территориального планирования выступил вице-гу-
бернатор Ленинградской области Григорий Двас. Про-
цитировав положения Градостроительного кодекса, 
он подчеркнул, что в документе четко прописано, что 
именно нужно делать для создания в том числе стра-
тегий социально-экономического развития. По мне-
нию Г. Дваса, Градостроительный кодекс является на 
сегодняшний день основой для регионального плани-
рования.

Вместе с тем, как пояснила депутат Госдумы РФ 
Галина Изотова, законопроект о государственном 
стратегическом планировании находится сегодня 
только в начальной стадии обсуждения в Правитель-
стве РФ: «При Правительстве создана рабочая груп-
па по этому закону, в которую вошли разработчики, 
в том числе и я. Мы прилагаем все силы для принятия 
этого закона, но пока я вряд ли взялась бы сказать, 
когда именно законопроект будет внесен на рассмот-
рение в Госдуму».

Заместитель директора Департамента инвестпро-
ектов Министерства регионального развития Анна 
Печенова сообщила, что Минрегионом подготовлен 
и подан на согласование в Правительство проект по-
становления о создании региональных инвестфондов, 
уточнив, впрочем, что такие решения не принимают-
ся в отсутствии принципиальной ясности с финан-
сированием. «Создание региональных инвестицион-
ных фондов позволило бы перераспределить часть 
дотаций и субсидий без контрагентов», — отметила  
А. Печенова. — «При наполнении этих фондов средс-
твами из федерального бюджета, которые будут пре-
доставляться на условиях софинансирования, регио-
ны были бы заинтересованы в проработке и продви-
жении инвестпроектов, привлечении инвесторов». 

Заместитель председателя Государственной кор-
порации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности «Внешэкономбанк» Сергей Васильев 
отметил, что «большинство институтов региональ-
ного развития было создано в течение последних 
5 лет, но каналов для поддержки модернизационных 
процессов все равно недостаточно». Он также со-
гласился, что одним из сдерживающих факторов 
модернизации является «крайне низкое» качество 
подготовки документов и, как следствие, недостаток 
перспективных проектов. Нужны фонды, которые 
могли бы стимулировать грантами инновационные 
разработки, что позволило бы не перегружать заем-
щиков тех финансовых инструментов, которые вы-
пускает ВЭБ для реализации своих программ. Нуж-
ны, очевидно, и пилотные проекты в области ГЧП, 
которые позволили бы получить опыт, возможность 
для анализа и доработки при последующем распро-
странении таких проектов. Возможно, нужны корпо-
рации развития и за пределами СКФО. Таковы, на 
взгляд Сергея Васильева, перспективы дальнейшей 
работы.

Не исключено также и появление новых отрасле-
вых и межотраслевых структур на основе рабочих 
групп, занимающихся сегодня разработкой той или 
иной ФЦП и стратегии. «Мы считаем, что концепции 
регионального развития приморских городов в силу 
общей и своеобразной специфики требуют особого 
внимания так же, как и территории Крайнего Се-
вера, например», — заявил советник Департамента 

государственных целевых программ и капитальных 
вложений Минэкономразвития Юрий Михайличен-
ко. «Министерство добивается внесения изменений 
в Морскую доктрину и стратегию морской деятель-
ности, — сообщил он, — с тем чтобы эти докумен-
ты были ориентированы не только на обеспечение 
национальной безопасности, но и служили росту 
экономики на приморских территориях».

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РФ вынесло на обсуждение темы расширения соци-
ального партнерства, развития регионального бренди-
рования, совершенствования кластерной политики и 
инновационной инфраструктуры. 

Заместитель директора Департамента стратеги-
ческого управления (программ) и бюджетирования 
Министерства экономического развития РФ Артем 
Шадрин отметил, что регионам принадлежит одна 
из ключевых ролей в реализации инновационной 
политики. «Сами регионы выбирают те инструмен-
ты, которые им кажутся наиболее эффективно-ре-
зультативными, а Федерация финансирует в про-
порции от 50/50 для Москвы и Санкт-Петербурга 
до 20/80 для наименее обеспеченных регионов». Как 
показывает практика, в случае правильной органи-
зации работ регионы имеют возможность выявлять 
узкие места, которые позволяют объединять усилия 
по развитию инновационной инфраструктуры, обес-
печивая совместное пользование этими объектами 
вузами, малым бизнесом, крупными предприятия-
ми, обеспечивая софинансирование для реализации 
совместных проектов, тем самым достигая синерге-
тического эффекта.

На круглом столе по кластерам также развива-
лась идеология обеспечения межсекторного взаи-
модействия. Участники стола основными достоинс-
твами кластеров обозначали объединение совмест-
ных усилий бизнеса для реализации маркетинговых 
проектов, совместное использование оборудования, 
совместных образовательных программ, выхода на 
внешние рынки, а также возможность посмотреть 
сверху на всю картину, выявляя узкие места во вза-
имодействии сборочных предприятий и смежников, 
партнерских организаций, и тем самым максималь-
но эффективно реализовывать политику содействия 
конкурентоспособности.

Уже третий год в рамках Форума проходит круг-
лый стол, посвященный вопросам продвижения 
брендов в регионах. Губернаторы и главы городов 
рассказывали о том, какие намерения у Калужской 
и Ульяновской областей, у Перми и Екатеринбурга, 
как выстраивает свою стратегию северная столица 
и что предпринимают закрытые города для форми-
рования позитивного образа на «большой земле». 
Участники дискуссии убеждены, что роль органов 
власти — координировать действия бизнеса, неком-
мерческих организаций. «Органы власти не должны 
брать на себя исключительную функцию по продви-
жению бренда региона, поскольку и с точки зрения 
формулирования этого бренда, и с точки зрения фи-
нансирования и практической реализации очень важ-
но привлечь всех остальных стейкхолдеров, будь то 
бизнес, если брать туризм, рестораны, туристиче-
ские организации, транспортные организации, будь 
то некоммерческие организации и т. д. И тот опыт 
городов и регионов, который обсуждался на круглом 
столе, показывает, что такой подход результати-
вен и приводит к действенным результатам», — от-
метил Артем Шадрин. 
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интерактивная диСкуССия  
о новом образе петербурга

«Стратегическая цель Петербурга поставлена еще 
Петром Великим и не меняется уже более 300 лет», — 
так сказал вице-губернатор города Михаил Осеевский 
на пленарном заседании Форума. Добавились ли но-
вые цели? Какие меры по модернизации Петербурга 
необходимы в соответствии с требованиями времени? 
Эти и другие вопросы обсуждались в рамках интерак-
тивной дискуссии о новом образе Петербурга, орга-
низованной Леонтьевским центром совместно с Коми-
тетом экономического развития, промышленной поли-
тики и торговли (КЭРППиТ). Модератором дискуссии 
выступил научный руководитель Центра исследований 
модернизации Европейского университета в Санкт-
Петербурге Дмитрий Травин.

Петербург всегда был средоточием культуры, об-
разования, крупным торговым и промышленным 
центром. Тем не менее, время диктует свои прави-
ла, и сейчас город вынужден существовать в усло-
виях жесткой конкуренции как за инвестиции, так 
и за кадры — молодых, талантливых и умных людей. 
Участники дискуссии делились на три группы: «Раз-
работчики», «Эксперты» и «Горожане». В первую 
группу входили авторы обновленной Концепции раз-
вития Санкт-Петербурга — руководство КЭРППиТ 
и ряд консультантов. Представителями второй груп-
пы были эксперты в области градостроительства, 
экономической политики, демографии, истории и 
культуры Петербурга. В третью группу входили «мо-
лодые горожане», представляющие основную целе-
вую группу Концепции, то есть определяющие свое 
место жительства и жизненные перспективы. Глава 
КЭРППиТ Санкт-Петербурга Евгений Елин заявил, 
что «на сегодняшний день экономика Санкт-Петер-
бурга практически полностью использовала возмож-
ности стратегии переходного периода. Кризис обна-
жил перед нами ряд системных проблем и заставил 
пересмотреть многие позиции. Отсутствие обнов-
ленной стратегии экономического развития приве-
дет к снижению темпов роста и переходу к стагни-
рующему развитию». Кроме того, Е. В. Елин обратил 
внимание собравшихся на то, что западные концеп-
ции развития — более эффективные: «У нас ни одна 
стратегия на сегодняшний день нормально не рабо-
тает, слишком много целей заявлено, большой объем. 
А посмотрите на западные стратегии, страниц по 
15 в каждой. Для любого жителя доступно прочи-
тать такую концепцию и понять, что его ждет в бу-
дущем». По словам директора-координатора научно-
исследовательских программ МСЦЭИ «Леонтьевский 
центр» Леонида Лимонова, Петербургу необходимо 
быть конкурентоспособным на мировой арене, а для 
этого нужно создать не только имидж города, но и 
мастер-план, который в пять страниц не уложится. 
Л. Э. Лимонов напомнил, что Петербург конкурирует 
с другими городами Европы в самом сложном секто-
ре туристического рынка: культурном туризме.

ЛЕОНТЬЕВСКИЙ ЦЕНТР выступил организатором 
круглого стола «Культура и туризм в стратегиях раз-
вития территорий: стратегии и практики лидеров». 
«В 2011–2016 гг. на реализацию проекта Министер-
ства культуры РФ и Всемирного банка «Сохранение 
и использование культурного наследия России» будет 
направлено 250,5 млн долларов», — рассказал Григо-
рий Игнаткин, начальник отдела Фонда инвестицион-
но-строительных проектов — координатора програм-
мы. Подготовительный этап занял более 10 месяцев. 

В пилотном проекте участвуют 4 региона — Ленин-
градская, Новгородская, Псковская и Тверская обла-
сти. Большую часть средств (178 млн долларов) пла-
нируется направить на реставрацию памятников. Как 
рассказал директор-координатор научно-исследова-
тельских программ МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
Леонид Лимонов, наибольшие суммы решено напра-
вить на реставрацию наиболее перспективных объек-
тов: парка Монрепо и Дома станционного смотрите-
ля в Ленобласти, Рюрикова городища и Белой башни 
в Новгороде; Покровской башни Псковского крем-
ля и Музейного квартала (Поганкины палаты, Дом 
ксендза и др.) в Пскове; Путевого дворца Екатерины 
II в Твери. Ожидаемыми результатами проектов ста-
нут реставрация объектов, качество которой должно 
соответствовать не только российским, но и между-
народным стандартам, создание соответствующей 
инфраструктуры, поддержка учреждений культуры, 
создание межмуниципального многофункционально-
го фонда, оснащение музеев системами сохранности 
и безопасности, содействие развитию туризма и сти-
мулирование частных инвестиций.

О европейской сети зеленых маршрутов наследия 
и возможностях использования приграничного поло-
жения регионов для запуска общественных инициа-
тив Greenways Heritage West Russia, в соответствии 
с установленными европейскими правилами и мето-
дологическими принципами, участникам семинара-
диалога рассказали ученый секретарь МЦСЭИ «Ле-
онтьевский центр» Елена Белова и президент Фонда 
партнерства для окружающей среды в Польше Рафал 
Серафин. «Green ways» — это бренд, который уже из-
вестен во всем мире. Такие комбинированные марш-
руты природного и культурного наследия координи-
руются местными сообществами и объединяют реги-
оны, культурные достопримечательности и местные 
инициативы, поддерживают развитие «устойчивого 
туризма» и отдыха, благоприятного для окружающей 
среды, пропагандируя здоровый образ жизни. Ин-
теграция разрабатываемых маршрутов в уже сущест-
вующие европейские сети, по мнению экспертов, 
поможет пилотным проектам позиционировать свои 
регионы и те пути наследия, которые будут поэтапно 
прокладываться. «Мы сможем успешно конкурировать 
и кооперироваться с Москвой и Санкт-Петербургом 
в этом зеленом сегменте, опираясь не только на бо-
гатое культурное наследие, но и на разнообразные 
местные инициативы и творчество, гармонизацию 
с природой в сочетании с активным стилем жизни 
и отдыха, постепенно превращая транзитную зону 
между Москвой и Санкт-Петербургом в зеленый пояс 
притяжения туристов», — отметила Елена Белова.

информационное обеСпечение 
СтратегичеСкого пЛанирования 

Участниками круглого стола «Информационное 
обеспечение стратегического планирования» высту-
пили ведущие эксперты в сфере развития информаци-
онного общества в РФ, руководители и ведущие спе-
циалисты IT-фирм — лидеров создания и внедрения 
информационных систем для стратегического планиро-
вания, представители научного сообщества, ГИС-ассо-
циации, руководители и ведущие специалисты органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

В ходе круглого стола обсуждались вопросы прио-
ритетных направлений развития информационного 
общества в Российской Федерации, их взаимосвязь 
с задачами информационного обеспечения процессов 
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регионального управления и стратегического плани-
рования, потребности руководителей регионов в ин-
формационном обеспечении стратегий развития ре-
гионов страны. Был представлен отечественный опыт 
в создании и использовании информационных систем 
мониторинга и прогнозирования социально-эконо-
мических процессов, а также экологической обста-
новки в регионах Российской Федерации. Участники 
круглого стола отметили, что информация становится 
одним из основных управленческих ресурсов, обес-
печивающих возможность инновационного развития, 
повышения качества государственного управления, 
решения социальных задач, организации новых форм 
взаимодействия государства и общества. Реализация 
задач стратегического планирования (экономического, 
территориального, социально-политического) требу-
ет активного включения передовых информационных 
технологий в деятельность органов государственной 
власти и местного самоуправления.

приграничное СотрудничеСтво 
Председатель круглого стола «Приграничное со-

трудничество регионов и муниципалитетов: законы, 
инструменты, механизмы управления, проекты» де-
путат Государственной Думы ФС РФ Галина Изото-
ва вынесла на обсуждение следующие вопросы: ка-
ким образом эффективнее развивать механизмы и 
инструменты приграничного сотрудничества в РФ? 
Какие проблемы необходимо будет решить в рамках 
принимаемого сегодня законодательства о пригранич-
ном сотрудничестве? Каким образом использовать за-
рубежный опыт реализации программ и проектов при-
граничного сотрудничества?

Модераторами круглого стола выступили директор 
Департамента международных связей и развития при-
граничного сотрудничества Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации Юрий Берест-
нев и генеральный директор МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» Ирина Карелина.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Галина 
Изотова представила проект федерального закона «Об 
основах приграничного сотрудничества в Российской 
Федерации», который прошел в Государственной Думе 
ФС РФ первое чтение. Законопроект определяет зада-
чи и основные принципы приграничного сотрудничест-
ва; полномочия органов публичной власти различного 
уровня в сфере приграничного сотрудничества; основ-
ные направления и формы взаимодействия субъектов 
приграничного сотрудничества с соответствующими 
субъектами сопредельных государств.

Юрий Берестнев отметил, что из всех стран, с ко-
торыми мы развиваем приграничное сотрудничество, 
Россия является единственной страной, которая не 
имеет в законодательстве механизма финансовой под-
держки развития приграничного сотрудничества. За-
кон о приграничном сотрудничестве должен создать 
правовую рамку для того, чтобы внести изменения и 
дополнения в финансовое законодательство, дающие 
техническую возможность законно тратить деньги на 
приграничное сотрудничество.

Начальник отдела стран Северной Европы и сотруд-
ничества с Европейским Союзом Комитета по внешним 
связям Санкт-Петербурга Сергей Николаев в докладе 
«Проблемы и перспективы развития приграничного 
сотрудничества на региональном уровне» продолжил 
обсуждение законопроекта «О приграничном сотруд-
ничестве», призывая привлечь регионы к законотвор-
ческому проекту. По его словам, закон должен закла-
дывать базу для создания подзаконных или норматив-

ных актов, либо напрямую регулировать механизмы, 
связанные с налогообложением и таможенным оформ-
лением. Неурегулированность этих вопросов привела 
к задержкам начала программ в рамках Европейского 
Инструмента Соседства и Партнерства. В связи с этим 
важно не затягивать с разработкой механизмов и ин-
струментов будущей программы, вступающей в силу 
после 2014 года. Одним из негативных моментов стал 
тот факт, что Россия не смогла присоединиться к Про-
грамме региона Балтийского моря 2007–2013. Этот не-
гативный опыт, по словам С. Николаева, будет учтен, и 
возможность трансграничного сотрудничества Санкт-
Петербурга с государствами стран Балтийского моря 
будет восстановлена.

Заместитель Главы Представительства Европей-
ского Союза в России Майкл Вэбб в начале своего 
выступления «Европейский Инструмент Соседства и 
Партнерства» отметил, что для Европейского Сою-
за предмет приграничного сотрудничества с Россией 
имеет первостепенное значение. Вопросы кооперации 
обсуждаются на самом высоком уровне. Индикатором 
того, что это не пустые слова, а приверженность обеих 
сторон, стал тот факт, что удалось свести воедино ряд 
программ с общим бюджетом 457 млн евро до 2013 го-
да. Он подчеркнул, что необходимо продолжать при-
граничное сотрудничество между Европейским Сою-
зом и Россией, продолжать совершенствовать методы 
и пути кооперации. Для этого требуются действия 
с обеих сторон для нахождения более гибких способов 
реагирования, должны быть совместные инициативы 
с новыми механизмами сотрудничества. 

Председатель комитета по экономическому разви-
тию, промышленности и инвестициям Псковской об-
ласти Дмитрий Равикович представил передовой опыт 
приграничного сотрудничества Псковской области, 
которая является признанным лидером реализации 
Программы приграничного сотрудничества «Эстония-
Латвия-Россия» как по количеству реализованных 
проектов, так и по объему привлеченных средств. 
«Мы заинтересованы, чтобы проекты, реализуемые 
на территории области, не заканчивались с окончани-
ем срока действия проекта, открывали новые возмож-
ности для сотрудничества», — подчеркнул Дмитрий 
Равикович.

Также в рамках круглого стола директор Инфор-
мационного бюро Совета Министров Северных стран 
в  Санкт-Петербурге Мика Бедекер перечислил ряд 
программ, реализуемых с помощью Совета Минист-
ров Северных Стран: Программа «Развитие иннова-
ций в Северной Европе», Программа «Сотрудничество 
органов местного самоуправления Северо-Запада Рос-
сии и стран Северной Европы», проект по климату и 
окружающей среде, проект по культуре с EC, проект 
приграничного сотрудничества в сфере экономики и 
развития предпринимательства. 

Руководитель Проекта TransBaltic Виктор Щидаров-
ски отметил важность проекта TransBaltic, который 
охватывает весь Балтийский регион, подготавливает 
будущие крупные инвестиции со стороны Европей-
ского союза и финансируется всеми странами Бал-
тийского региона, кроме России. В его состав входят 
8 российских участников, среди которых правитель-
ственные, региональные, исследовательские организа-
ции, но, ввиду отсутствия финансирования, они не мо-
гут активно участвовать в проекте. Докладчик отметил, 
что в рамках проекта был разработан ряд концепций 
по развитию бизнеса, разработке политики и транс-
портных приоритетов региона Балтийского моря. 
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европейСкое СотрудничеСтво  
дЛя регионаЛьного развития

Проведение круглого стола «Европейское сотруд-
ничество для регионального развития» было при-
урочено к 40-летнему юбилею Европейской Конфе-
ренции Министров, ответственных за региональное/
пространственное планирование СЕМАТ Совета Ев-
ропы. В рамках круглого стола эксперты обсужда-
ли различные международные аспекты актуальных 
вопросов регионального развития под председатель-
ством эксперта по вопросам международного со-
трудничества Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерации Елены Садовниковой и гене-
рального директора МЦСЭИ «Леонтьевский центр» 
Ирины Карелиной. 

Исполнительный секретарь СЕМАТ Совета Европы 
Магеллон Дежан-Понс в начале выступления обозна-
чила основные цели организации — поддержание прав 
человека, демократия, верховенство закона, устойчи-
вое развитие Европейского континента, поиск основ-
ных проблем, с которыми сталкивается современное 
общество, а также способов наилучшего управления 
территориями. Магеллон Дежан-Понс подчеркнула 
важность принятия политических документов, таких 
как Московская декларация, которая нацелена на ре-
шение вопросов пространственного развития европей-
ского континента в изменяющемся мире. Она является 
базовым документом СЕМАТ, раскрывающим ключе-
вые проблемы общества: изменение климата, старение 
населения, социальная поляризация, развитие иннова-
ционного подхода, качество управление. В конце свое-
го выступления Магеллон Дежан-Понс отметила, что 
опыт Европы может помочь при решении проблем на 
глобальном уровне.

Бывший генеральный секретарь Конгресса мест-
ных и региональных властей Совета Европы Ульрих 
Бонер, выступая с докладом «40-летие СЕМАТ: осно-
вание Европейской политики регионального планиро-
вания», подчеркнул важность роли России в создании 
Европы без границ. Несмотря на все предпринятые 
шаги, в Европе до сих пор существуют границы, что 
мешает сотрудничеству между Европой и Российской 
Федерацией. Необходимы четкие шаги не только со 
стороны национальных правительств, но и со сторо-
ны региональных и местных властей. Поэтому в этом 
контексте мы не можем рассматривать что-либо без 
регионального планирования. Ульрих Бонер также 
отметил, что России необходимо четкое определение 
ответственности: уважение прав человека, уважение 
демократических основ, осуществление верховенства 
закона, что является важным аспектом для развития 
регионов. Региональное планирование, как подчерк-
нул докладчик, имеет прямое отношение к развитию 
демократии и демократической стабильности. В за-
ключение Ульрих Бонер отметил, что необходимо со-
хранить баланс устойчивого развития территорий для 
успешного развития сотрудничества между Россией и 
Европейским союзом. 

Межрегиональный советник Департамента по эко-
номическим и социальным вопросам, Организации 
Объединенных Наций (ООН) Ульрих Граут в докла-
де «Применение информационно-коммуникационных 
технологий местными органами власти в целях повы-
шения качества оказываемых услуг» сделал акцент на 
значимость механизмов ИКТ для местных региональ-
ных властей. Внедрение механизмов информацион-
но-коммуникационных технологий (ИКТ) — это более 
сложные механизмы, которые касаются обществен-

ного администрирования. Докладчик считает, что для 
решения проблем доступа к информации необходимо 
установить центры ИКТ, что обеспечит более высо-
кое общественное обслуживание и более легкий до-
ступ к информации. Результат — экономия времени 
и более высокая эффективность общественных услуг. 
В заключение Ульрих Граут отметил несколько при-
оритетов, которых следует придерживаться при внед-
рении механизмов ИКТ: спрос, удовлетворенность 
граждан, повышение качества услуг, повышение 
уровня конкурентоспособности. 

Директор Центра экономики Севера и Арктики 
ГНИУ «Совет по изучению производительных сил» 
Александр Пилясов рассказал о проекте российской 
Стратегии развития арктических зон, разработан-
ной Советом по изучению производительных сил. 
Основной вызов работы состоял в том, чтобы дать 
современную трактовку развития российской Аркти-
ческой зоны, адекватную периоду модернизации на-
циональной экономики и постиндустриальной транс-
формации с учетом новых мировых реалий. Фунда-
ментом для арктического инновационного процесса 
станет создаваемая инновационная инфраструктура. 
Ее образуют старые и новые исследовательские уни-
верситеты и колледжи Арктики, интеллектуальные 
территории (опытно-экспериментальные площадки 
для пилотных проектов будут создаваться в каждом 
муниципальном образовании), технопарки, бизнес-
инкубаторы, центры трансфера технологий, технико-
внедренческие зоны, венчурные фонды и компании. 
Научно-внедренческие предприятия при университе-
тах Арктики будут осуществлять коммерциализацию 
инновационных разработок. Структурные элементы 
инновационной инфраструктуры обеспечат активи-
зацию инновационных процессов в основных ресурс-
ных комплексах арктической экономики и в сфере 
жизнеобеспечения.

опыт оЭСр в развитии моногородов 
В рамках круглых столов, посвященных развитию 

моногородов и демографическим тенденциям в мало-
урбанизированных территориях, международные экс-
перты из Австралии, Канады, США, Японии и Финлян-
дии представили подход ОЭСР к политике развития 
малоурбанизированных территорий. В странах ОЭСР 
на долю преимущественно сельских регионов прихо-
дится около 75 % территории и почти 25 % населения. 
В связи с ростом производительности труда в сельском 
хозяйстве, повлиявшим на значительное сокращение 
занятости (менее 9 % в сельских регионах ОЭСР), ма-
лоурбанизированные регионы в странах ОЭСР полага-
ются на широкий спектр источников экономического 
роста. Дополнительными источниками экономических 
преобразований в малоурбанизированных регионах 
являются: глобализация, совершенствование телеком-
муникаций и связи, сокращение транспортных издер-
жек. Вопрос заключается в том, чтобы адаптировать 
существующие стратегии (часто ориентированные на 
сектора экономики и унифицированно применяемые 
по всей территории страны) с целью учета различных 
траекторий развития малоурбанизированных террито-
рий (многие из которых основаны на использовании 
местных и специфических с точки зрения географии 
ресурсов). Опыт и понимание, происходящие из мно-
гочисленных инициатив, осуществляемых в странах 
ОЭСР, предлагают возможные пути решения этих 
стратегических задач.

В рамках «круглых столов» обсуждались вопросы 
развития потенциала управления, обучения, распро-
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странения лучших практик, развития инфраструктуры, 
координации, отработки механизмов взаимодействия. 
Основной фокус был поставлен, прежде всего, не на 
документах, а на процессах. 

На заключительном пленарном заседании директор 
Центра стратегических разработок Михаил Дмитри-
ев, процитировав фразу Дуайта Эйзенхауэра «план — 
ничто, планирование — все», отметил, что на самом 
деле план как бумажка почти ничего не значит, глав-
ное, что достигается в процессе формирования этой 
бумажки, это новые институциональные механизмы 
взаимодействия всех субъектов стратегического пла-
нирования. «Для России, пожалуй, этот урок, над ко-
торым сейчас работают наши коллеги из ОЭСР, явля-
ется более актуальным, чем для кого бы то ни было. 
Если мы посмотрим на число субъектов стратегичес-
кого планирования, каждый из которых принимает ка-
кие-либо решения, оказывающие влияние на решения 
всех других субъектов, то их число в России может 
быть одним из самых больших в мире. У нас число 
таких субъектов исчисляется как минимум десятка-
ми тысяч, а может быть, сотнями тысяч. Предста-
вив себе, что все они одновременно к первому января 
конкретного, допустим 2010 года, подготовят все до-
кументы стратегического планирования, согласуют 
их между собой и начнут дружно реализовывать, не 
меняя в течение нескольких лет, это как минимум аб-
сурд. И с этой точки зрения, действительно, гораздо 
важнее для нас не научиться писать эти планы, а на-
учиться взаимодействовать в процессе их корректи-
ровки и последующей реализации». 

Делая обзор результатов Форума на заключи-
тельном пленарном заседании, директор Ресурсного 
центра по стратегическому планированию при Ле-
онтьевском центре Борис Жихаревич поддержал те-
зис М. Дмитриева: «Пятнадцать лет назад, когда мы 
начинали разрабатывать первые территориальные 
стратегические планы в России, мы акцентировали 
внимание именно на коммуникативном процессе. За-
тем возобладало «технократическое» направление, и 
большее внимание заказчики и разработчики стали 
уделять количественным показателям, начались по-
пытки строить грандиозные пирамиды стратегий. 
Похоже, спираль сделала полный виток, и мы возвра-
щаемся на новом уровне к пониманию ценности стра-
тегического планирования как институционального 
механизма выстраивания совместных действий для 
развития общества. Наилучший результат при этом 
состоит в том, чтобы добиться синтеза конкурен-
ции и сотрудничества, организовать сотрудничест-
во конкурентов, так называемую соткуренцию». В ка-
честве примера соткуренции Б. Жихаревич рассказал 
о решениях, выработанных на одной из площадок Фо-
рума, где консультанты договаривались о совместной 
поддержке профессиональных стандартов в стратеги-
ческом консультировании и противодействии сгово-
рам и демпингу, пагубно сказывающимся на качестве 
стратегирования. 

Насколько верны были прогнозы и к чему приведут 
решения, покажет очередной Х Общероссийский фо-
рум «Стратегическое планирование в регионах и горо-
дах России», который состоится в октябре 2011 года. 

У ч а с т н и к и  ф о р у м а

И т о г и  к о н к у р с а  
« С т р а т е г и ч е с к и е  и н и ц и а т и в ы  

в  а н т и к р и з и с н ы х  п р о г р а м м а х »

В пленарных заседаниях и круглых столах приняли 
участие около 1000 человек — представители министерств 
и ведомств РФ, Государственной Думы России, иностран-
ных государств, региональных администраций и законо-
дательных собраний, муниципалитетов, представителей 
бизнеса, научного и экспертного сообщества, местного 
самоуправления, политических и общественных органи-
заций, средств массовой информации. Российские участ-
ники представляли более 150 городов и регионов России. 

На форуме были широко представлены российские 
и зарубежные некоммерческие организации, центры 
стратегических исследований, агентства регионально-
го развития, фонды поддержки малого и среднего биз-
неса, консультационные, учебные и исследовательские 
организации.

В работе форума приняли участие: 

w	397 представителей органов власти федерального, 
регионального и муниципального уровней;

w	52 представителя международных организаций, 
консульств;

w	292 представителя высших учебных заведений, на-
учных организаций и аналитических центров, НКО;

w	154 представителя бизнеса, градообразующих ком-
паний, банков;

w	117 представителей средств массовой информа-
ции.

На форум приехали представители профильных ми-
нистерств и организаций пространственного планиро-
вания и регионального развития 17 стран: Австралии, 
Белоруссии, Бельгии, Великобритании, Канады, Лат-
вии, Литвы, Норвегии, Польши, Республики Казахстан, 
США, Украины, Финляндии, Франции, Швеции, Эсто-
нии, Японии.

В работе форума приняли участие более 45 зару-
бежных участников, а также представители междуна-
родных организаций — Европейского Союза, Агент-
ства США по международному развитию (USAID), 
Программы развития Организации Объединенных 
Наций, Организации экономического сотрудничества 
и развития (OECD), Всемирного Банка, Совета Минист-
ров Северных Стран, VASAB, Ассоциации региональ-
ных исследований, Министерства хозяйства Литов-
ской Республики, Фонда Партнерство для Окружаю-
щей Среды в Польше, «Тойота мотор». 

18 октября 2010 г. на открытии Форума были объявле-
ны победители Общероссийского ежегодного Конкурса 
региональных стратегий и программ социально-эконо-

мического развития среди субъектов РФ в 2010 году «Ре-
гионы России: от кризиса к развитию», старт которому 
был дан 7 июня. Конкурс проводится уже во второй раз. 
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Организаторами Конкурса выступают Государст-
венная Дума, Министерство регионального развития 
РФ, Министерство экономического развития РФ, Ин-
ститут 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.

В этом году конкурсной комиссией к участию бы-
ло допущено 33 российских региона. Особое внимание 
жюри уделяло тем действиям органов власти региональ-
ного уровня, которые закладывали основу для формиро-
вания посткризисной экономики. Победителем конкур-
са по сумме всех номинаций была признана Томская 
область, второе и третье место достались соответствен-
но Республике Татарстан и Тюменской области.

 за обеСпечение конкурентоСпоСобноСти  
регионаЛьной Экономики 

I место ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

II место РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

III место ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

 за СтимуЛирование  
инновационной активноСти

I место УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

II место ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ

за Создание уСЛовий дЛя развития 
маЛого и Среднего бизнеСа

I место КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

II место РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

III место НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

за обеСпечение  
инвеСтиционной привЛекатеЛьноСти 

регионаЛьной Экономики

I место РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

II место НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

III место АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

за развитие регионаЛьных  
рынков труда и уСиЛение  

СоциаЛьной защиты наСеЛения

I место
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ  
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ — ЮГРА

II место ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ

III место АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

за повыШение ЭффективноСти 
механизмов реаЛизации  

бюджетно-наЛоговой поЛитики

I место ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

II место ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

III место ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

за оСобые доСтижения 
в территориаЛьном пЛанировании

I место ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

II место ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

за Эффективную реаЛизацию  
городСких Стратегий развития

I место  КРАСНОДАР

II место СУРГУТ

III место ХАБАРОВСК

за ЛучШий компЛекСный 
инвеСтиционный проект, 

обеСпечивающий  
/развитие территории

 I место
АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 
за проект «Комплексное развитие  
Алтайского Приобья»

 II место

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
за проект «Развитие Котельниковской  
промышленной зоны Волгоградской области 
на базе освоения Гремяченского месторож-
дения калийных солей на 2010–2013»

 III место
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
за проект «Комплексный инвестиционный 
план модернизации города «Сокол»»
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В рамках Форума прошли 3 пленарных заседания 
и 25 акций: круглые столы, дискуссии, секционные 
заседания, экспертные панели, посвященные различ-
ным аспектам многогранной темы стратегического 
планирования и регионального развития. Общее ко-
личество модераторов, докладчиков и выступивших 
в рамках дискуссий составило более 200 человек. В ра-
боте Форума приняли участие около 1000 человек. 

При обсуждении темы модернизации стратегий 
рассматривался опыт развитых стран, где центр тяжес-
ти смещается от плана как документа к планированию 
как процессу. Ключевым результатом этого процесса 
является не документ планирования, а улучшение ко-
ординации участников, развитие сетевых взаимодей-
ствий, распространение и масштабирование лучших 
практик, развитие потенциала. Зарубежные участники 
неоднократно подчеркивали мысль о том, что терри-
ториальное развитие — это не игра с нулевой суммой, 
в которой выигрыш одного равен проигрышу друго-
го. От эффективного сотрудничества выигрывают все 
участники взаимодействия. И сам Форум стал такой 
площадкой эффективного сотрудничества, в результа-
те которого выработаны данные рекомендации.

европейСкое СотрудничеСтво  
дЛя регионаЛьного развития

Участники круглого стола рекомендуют:

w	продолжить сотрудничество с ОЭСР, привлекать ее 
экспертов к работе Форума;

w	провести одну из конференций СЕМАТ при под-
держке аппарата полномочного представителя Пре-
зидента Российской Федерации в Дальневосточном 
Федеральном Округе в 2011 году в ДФО, в  Хаба-
ровск в целях продолжения знакомства европей-
ского сообщества с регионами России, начатого 
в рамках Председательства России;

w	провести в Российской Федерации конференцию 
ВАСАБ в согласованные сроки;

w	направить письма в адрес руководства организа-
ций СЕМАТ и ВАСАБ, отмечающие особую важ-
ность и актуальность работы этих организаций и 
их значительный вклад в европейское региональ-
ное развитие.

приграничное СотрудничеСтво 
регионов и муниципаЛитетов:  

законы, инСтрументы, механизмы 
управЛения, проекты

Участники обсудили:

w	вопросы законодательного обеспечения развития 
приграничного сотрудничества в Российской Фе-
дерации;

w	проблемы развития механизмов и институтов управ-
ления приграничным сотрудничеством в Российской 
Федерации; 

w	запуск Европейского Инструмента Соседства и Парт-
нерства; 

w	проблемы и перспективы развития приграничного 
сотрудничества на региональном уровне;

w	развитие международных и внешнеэкономических 
связей на уровне муниципального образования;

w	программы и проекты сотрудничества Совета Ми-
нистров Северных стран;

w	опыт по созданию Партнерства «Юго-восточная 
Финляндия — Россия»;

w	реализация стратегических проектов в рамках ев-
ропейских программ приграничного сотрудничест-
ва регионов;

w	перспективы развития приграничного сотрудниче-
ства на уровне общественной дипломатии.

Участники поддерживают активную работу Коми-
тета Государственной Думы по делам Федерации и ре-
гиональной политике Российской Федерации по про-
екту федерального закона «Об основах приграничного 
сотрудничества в Российской Федерации», который 
прошел в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации первое чтение. 

Участники выражают серьезную обеспокоенность 
по поводу недостаточной вовлеченности региональных 
и местных органов власти приграничных регионов в  об-
суждение проекта федерального закона о приграничном 
сотрудничестве. Одним из негативных моментов так-
же стал тот факт, что Россия не смогла присоединиться 
к Программе региона Балтийского моря 2007–2013. Кро-
ме того, участники выразили сожаление, что в настоящее 
время не существует достаточной финансовой поддержки 
и финансовых инструментов для развития общественной 
дипломатии, которая является важнейшей составляющей 
приграничного международного сотрудничества. 

Всесторонне обсудив состояние и перспективы раз-
вития приграничного сотрудничества в Россий ской Фе-
дерации, уделив особое внимание ключевым вопросам 
совершенствования нормативного и правового регули-
рования в сфере обеспечения приграничного сотрудни-
чества, участники круглого стола рекомендуют:

Государственной Думе Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации:

1. Принимая во внимание позиции заинтересован-
ных федеральных министерств, представителей ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации и научно-экспертного сообщества, про-
звучавшие в ходе круглого стола, активизировать ра-
боту по подготовке проекта федерального закона «Об 
основах приграничного сотрудничества в Российской 
Федерации» к рассмотрению во втором чтении. 

2. Делегациям Федерального Собрания Российской 
Федерации в международных парламентских органи-
зациях обратить особое внимание на изучение зару-
бежного опыта формирования международно-пра-
вовой основы приграничного сотрудничества, в том 
числе многостороннего, и на этой основе разработать 
и внести предложения по дальнейшему развитию 
российского приграничья, учитывающие интересы и 
специфику участия российских регионов в междуна-
родных и внешнеэкономических связях.

3. Проводить консультации с парламентами пригра-
ничных государств о координации законодательной 
деятельности по сближению, гармонизации и унифи-
кации национальных законодательств, особенно в  об-
ласти финансового, налогового, внешнеторгового и та-
моженного регулирования.

Правительству Российской Федерации:
4. Активизировать работу по уточнению Концеп-

ции приграничного сотрудничества в Российской Фе-

В Ы В О Д Ы  И  Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  
К Р У Г Л Ы Х  С Т О Л О В
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дерации, выработке критериев оценки эффективности 
программ приграничного сотрудничества в Российской 
Федерации, созданию единой информационной систе-
мы, обобщающей все международные программы и 
внешнеэкономические проекты межрегионального и 
приграничного характера.

5. Принять меры по обеспечению реальной госу-
дарственной финансовой поддержки приграничного 
сотрудничества, повышению уровня координации этой 
деятельности, привлечению к этой работе заинтересо-
ванных органов государственной власти.

6. Поручить Министерству регионального раз-
вития Российской Федерации с учетом состоявше-
гося в ходе круглого стола обсуждения представить 
в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации предложения по внесению 
изменений в проект федерального закона «Об осно-
вах приграничного сотрудничества в Российской Фе-
дерации».

7. Активно привлекать региональные и местные 
органы управления для создания полноценной норма-
тивной базы, комплексно регулирующей отношения 
в  сфере приграничного и международного межрегио-
нального сотрудничества.

8. Добиваться неукоснительного и скорейшего вы-
полнения Закона о ратификации Соглашения по ENPI 
на российской территории, при этом при разработке 
новых механизмов реализации Программы придер-
живаться принципов коллегиальности и соответствия 
действующим регламентам ЕИСП. 

9. Занять активную позицию и предпринять практи-
ческие действия по восстановлению партнерского ста-
туса России в Программе региона Балтийского моря.

Органам государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления:

10. Провести анализ находящегося на рассмотре-
нии в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона 
«Об основах приграничного сотрудничества в Россий-
ской Федерации» и представить свои предложения по 
внесению изменений в указанный законопроект к рас-
смотрению во втором чтении. 

11. Проанализировать акты регионального зако-
нодательства, регулирующие вопросы приграничного 
сотрудничества с целью приведения их в соответствие 
с федеральным законодательством в области между-
народных и внешнеэкономических связей субъектов 
Российской Федерации и с международными обяза-
тельствами Российской Федерации.

12. Провести анализ соглашений, заключенных 
с приграничными регионами сопредельных государств, 
на предмет их соответствия международным догово-
рам Российской Федерации и законодательству Рос-
сийской Федерации. При подготовке проектов новых 
документов полнее учитывать мировой и отечествен-
ный опыт, в том числе в деле образования совместных 
координирующих органов.

13. Рассмотреть возможность разработки регио-
нальных программ развития приграничного сотрудни-
чества как важного фактора социально-экономическо-
го развития хозяйственных комплексов соответствую-
щих территорий.

14. Изучить возможности передачи части своих 
полномочий органам местного самоуправления при-
граничных территорий, особенно при решении ими 
вопросов, касающихся обеспечения жизнедеятельно-
сти населения и хозяйственной деятельности на этих 
территориях.

Участники круглого стола рекомендуют также в це-
лях создания условий для максимально полного исполь-
зования потенциала институтов гражданского общества 
в приграничном международном сотрудничестве: 

w	Рассмотреть возможность создания при Министер-
стве иностранных дел РФ национального фонда 
поддержки гражданских инициатив в сфере при-
граничного международного сотрудничества. 

w	Повысить эффективность приграничного сотруд-
ничества между неправительственными организа-
циями в регионе за счет активного сетевого взаи-
модействия российских НКО с институтами граж-
данского общества в странах Балтики.

w	Повысить компетентность и уровень знаний НКО 
и муниципалитетов, необходимых для междуна-
родной деятельности (по поиску партнеров, фор-
мированию проектных идей и написанию заявок, 
ведению проектов и т. д.), в том числе на основе 
эффективного использования действующих обуча-
ющих программ и проектов ЕС, Совета министров 
северных стран и др.

методичеСкая вертикаЛь 
Стратегирования: регионаЛьный аСпект

Участники круглого стола отмечают:

w	необходимость скорейшего принятия федерального 
закона о стратегическом планировании;

w	необходимость нормативно-правового закрепления 
представленной системы документов стратегиче-
ского планирования на региональном уровне;

w	необходимость взаимосвязи и преемственности 
документов стратегического и территориального 
планирования, документов стратегического плани-
рования в средне- и долгосрочной перспективе и 
отражения данных требований в методических ре-
комендациях к указанным документам;

w	необходимость разработки требований (методичес-
ких рекомендаций) к разработке схемы территори-
ального планирования субъекта Российской Федера-
ции как элемента в единой системе стратегического 
планирования субъекта Российской Федерации.

Участники предлагают:

w	одобрить и принять за основу представленную сис-
тему документов стратегического планирования на 
региональном уровне, порядок разработки и согла-
сования различных документов планирования;

w	рассмотреть возможность разработки программ 
экономического и социального развития субъекта 
Российской Федерации на период 3–5 лет с воз-
можностью отражения в данных программах бюд-
жетных процессов в субъекте Российской Федера-
ции на период 3 года.

Участники обращаются к представителям субъек-
тов Российской Федерации, экспертному сообществу 
с просьбой представить предложения:

w	по доработке представленных на круглом столе ме-
тодических рекомендаций к стратегиям субъектов 
Российской Федерации и программам экономиче-
ского и социального развития субъектов Россий-
ской Федерации;

w	к показателям экономического и социального разви-
тия субъектов Российской Федерации, обязательно 
отражаемым в различных документах стратегиче-
ского планирования (стратегии федеральных округов, 
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стратегии субъектов Российской Федерации, планы 
экономического и социального развития субъектов 
Российской Федерации) для последующего монито-
ринга реализации указанных документов;

w	по мониторингу реализации документов стратеги-
ческого планирования.

реСурСы дЛя реаЛизации  
СтратегичеСких пЛанов:  

гчп в Сфере развития  
общеСтвенной инфраСтруктуры 

Участники круглого стола рекомендуют:

w	В рамках разработки или доработки стратегии со-
циально-экономического развития субъектов РФ 
органам государственной власти субъектов РФ 
сосредоточиться на определении портфеля проек-
тов строительства, реконструкции, модернизации 
объектов общественной инфраструктуры, реализа-
ция которых предполагается на условиях государ-
ственно-частного партнерства.

w	Органам государственной власти субъектов РФ 
сформировать бюджеты на разработку проектов 
государственно-частного партнерства (подготовку 
конкурсной документации) на 3–5-летний период.

w	Исполнительным и законодательным органам госу-
дарственной власти субъектов РФ развивать регио-
нальное законодательство об участии субъектов РФ 
в государственно-частном партнерстве.

w	Правительству Российской Федерации разработать и 
распространить в субъектах РФ модельный закон об 
участии субъектов РФ в государственно-частном пар-
тнерстве с учетом опыта реализации проектов ГЧП 
на региональном и муниципальном уровнях и сущес-
твующих законов субъектов РФ об участии субъек-
тов РФ в государственно-частном партнерстве.

w	Министерству регионального развития Российской 
Федерации рассмотреть возможность изменения 
модели формирования обязательств и использова-
ния средств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации, которая заключается в формировании 
обязательств Инвестиционного фонда Российской 
Федерации по оплате инвестиций частного инвес-
тора по итогам сооружения им объектов обще-
ственной инфраструктуры при условии, что строи-
тельный этап реализации инвестиционного проек-
та будет финансироваться частным инвестором из 
внебюджетных средств, а проект — реализовывать-
ся на принципах ГЧП.

инновационная инфраСтруктура: 
федераЛьные возможноСти и 

регионаЛьные ограничения
В целях создания условий для ускорения введения 

в хозяйственный оборот передовых разработок, коммер-
циализации технологий, развития высокотехнологиче-
ских производств, инкубирования малых инновацион-
ных компаний и привлечения финансирования участни-
ки круглого стола считают необходимым сформировать 
на федеральном уровне системный подход к развитию 
инновационной инфраструктуры субъектов Российской 
Федерации. Отсутствие такого подхода в настоящее вре-
мя является причиной неполноты и фрагментарности 
развития поддерживающих инфраструктурных элемен-
тов, необходимых для реализации полного инновацион-
ного цикла. Разработка комплексного стратегического 
документа, определяющего приоритеты и направления 

отраслевого и пространственного развития инновацион-
ной инфраструктуры в Российской Федерации, обеспе-
чит согласованность действий федеральных институтов 
развития при взаимодействии с субъектами Российской 
Федерации, рациональное использование инновацион-
ного потенциала регионов, повышение качества и эф-
фективности инновационной деятельности.

Участники круглого стола рекомендуют органам 
исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации:

w	определить направления развития региональной 
инфраструктуры в инновационной сфере, соответ-
ствующие стратегическим приоритетам социально-
экономического развития регионов;

w	разработать единую систему классификации эле-
ментов инновационной инфраструктуры, опре-
деляющую правовые и организационные основы 
создания институциональных субъектов, их виды, 
цели, задачи и направления деятельности, а также 
функциональное назначение в соответствии с при-
нятыми мировыми стандартами. Отсутствие в на-
стоящее время в Российской Федерации общего 
подхода к определению функционального профиля 
объектов инновационной инфраструктуры приво-
дит к неэффективному развитию поддерживающих 
элементов, проявляющемуся в создании множества 
объектов либо функционально дублирующих друг 
друга, либо принципиально несоответствующих за-
явленному профилю;

w	создать единый федеральный информационный ре-
сурс, содержащий полные и актуальные данные о су-
ществующих в субъектах Российской Федерации 
объектах инновационной инфраструктуры, обеспе-
чивая объективную основу для анализа и мониторин-
га развития региональных инновационных систем;

w	увеличить долю средств, направляемых на поддерж-
ку инновационной деятельности предприятий, 
включая развитие объектов инновационной ин-
фраструктуры, при подготовке бюджетных про-
ектировок на 2011 год, в том числе в рамках про-
граммы поддержки малого и среднего предприни-
мательства;

w	предусмотреть в числе приоритетов реализацию 
мер, направленных на стимулирование инноваци-
онной активности малых и средних предприятий, 
в том числе через софинансирование расходов на 
НИОКР, прототипирование образцов новой про-
дукции, предоставление поддержки развитию тер-
риториальных инновационных кластеров, а также 
содействие в подготовке новых инновационных 
проектов, которые могли бы претендовать на полу-
чение грантовой поддержки в рамках региональных 
программ поддержки малого и среднего предпри-
нимательства и программ Фонда поддержки малого 
предпринимательства в научно-технической сфере;

w	сформировать механизм информационной коорди-
нации деятельности институтов развития и вузов 
в сфере поддержки инновационной деятельности 
на территории региона, включая развитие иннова-
ционной инфраструктуры, осуществляемой в рам-
ках реализации постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 219, в том 
числе — в рамках вовлечения институтов развития 
и высших учебных заведений в развитие террито-
риальных кластеров;

w	рассмотреть вопрос использования механизмов 
предоставления региональных налоговых льгот 
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в пределах 4,5 % ставки налога на прибыль ор-
ганизаций в целях стимулирования расходов на 
инновации (включая НИОКР, прототипирование 
образцов новой продукции), а также налога на 
имущество организаций в целях стимулирования 
приобретения высокотехнологического оборудо-
вания;

w	осуществить установление требований по разра-
ботке программ инновационного развития госу-
дарственными унитарными предприятиями субъек-
та Российской Федерации и открытыми акционер-
ными обществами, находящимися в собственности 
субъектов Российской Федерации, в рамках кото-
рых должны быть установлены конкретные ориен-
тиры для технологической модернизации и форми-
рования эффективной системы управления инно-
вациями на данных предприятиях;

w	определить в качестве одного из приоритетов ин-
вестиционной политики привлечение зарубежных 
высокотехнологичных компаний к реализации про-
изводственных проектов в сфере высоких техноло-
гий, а также проектов по размещению исследова-
тельских и конструкторских подразделений, в том 
числе в партнерстве с российскими компаниями, 
вузами исследовательскими учреждениями.

моногорода Сегодня:  
пробЛемы и реШения

Участники круглого стола рекомендуют:
Признать Комплексный инвестиционный план мо- 

дернизации моногородов (КИПММ) уникальным ин-
струментом, позволяющим проанализировать ситуа-
цию в конкретном муниципальном образовании, вы-
явить критические риски и выстроить парирующие их 
меры через инвестиционные проекты развития с  ис-
пользованием механизмов государственно-частного 
партнерства.

Министерству регионального развития Российской 
Федерации:

w	организовать обучение региональных и муници-
пальных кадров методике подготовки КИПММ;

w	совместно с экспертами разработать «Рекоменда-
ции — путеводитель по источникам финансирова-
ния для реализации проектов КИПММ», где дать 
описание и правила доступа к различным федераль-
ным целевым и иным программам государственной 
поддержки, национальным институтам развития 
(Внешэкономбанк, Инвестиционный Фонд РФ и 
другим);

w	в целях дальнейшего совершенствования методи-
ки оценки эффективности работы муниципально-
го образования учитывать результаты реализации 
КИПММ городов как наиболее реальный показа-
тель оценки деятельности муниципальной власти.

Органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органам местного самоуправления:

w	разработать и утвердить КИПММ для всех монопро-
фильных населенных пунктов;

w	проработать вопрос привлечения необходимых 
средств для реализации КИПММ, используя возмож-
ности федеральных, ведомственных и региональных 
целевых программ и стратегий;

w	шире применять для реализации отдельных инвести-
ционных проектов методы государственно-частного 
партнерства.

Органам исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации:

w	в первоочередном порядке предусматривать вклю-
чение в региональные программы и планы развития 
мероприятий, предусмотренных КИПММ;

w	установить контроль за ходом реализации КИПММ, 
внося при необходимости в них коррективы;

w	распространять методологию модернизации город-
ской экономики на базе Комплексного инвести-
ционного плана развития города с использованием 
методических подходов Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации и консолиди-
рованного российского и международного опыта на 
все типы муниципальных образований (независимо 
от численности населения).

Стратегии приморСких регионов
Исходя из задач по модернизации и инновационно-

му развитию национальной экономики, а также с уче-
том успешного зарубежного опыта и рекомендаций 
международных организаций, включая систему ООН, 
считать целесообразным разработать предложения по 
нормативному правовому и институциональному обес-
печению: 

w	выделения прибрежных акваторий и приморских 
территорий в качестве особого единого объекта 
государственного управления при разработке кон-
цепций, стратегий и программ социально-экономи-
ческого развития разного уровня;

w	применения интегрального (межотраслевого) управ-
ления прибрежным и морским природопользовани-
ем на всех уровнях, направленного на преодоление 
конфликтности между видами пользования и со-
хранением морской среды, исходя из экосистемно-
го подхода, рассматривающего морскую среду как 
единое целое, а происходящие в ней процессы — во 
взаимосвязи;

w	использования инновационных управленческих 
технологий (комплексное управление прибрежны-
ми зонами, экосистемный менеджмент) при разра-
ботке и реализации стратегий и программ социаль-
но-экономического развития приморских террито-
рий и прибрежных акваторий;

w	применения технологий морского пространствен-
ного планирования для функционального зонирова-
ния акваторий в увязке со схемами территориаль-
ного планирования приморских территорий.

информационное обеСпечение 
СтратегичеСкого пЛанирования

Учитывая, что информация становится одним из 
основных управленческих ресурсов, обеспечивающих 
возможность инновационного развития, повышения ка-
чества государственного управления, решения социаль-
ных задач, организации новых форм взаимодействия 
государства и общества, а реализация задач стратеги-
ческого планирования (экономического, территори-
ального, социально-политического) требует активного 
включения передовых информационных технологий 
в деятельность органов государственной власти и мест-
ного самоуправления, участники предложили:

Правительству РФ:

w	включить показатели развития «информационного 
общества» в систему оценки деятельности субъек-
тов Российской Федерации; 
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w	включить раздел, связанный с информационным обес-
печением государственного планирования, в  разраба-
тываемый закон о государственном стратегическом 
планировании в Российской Федерации;

w	при разработке государственных целевых про-
грамм включать в их состав разделы информацион-
ного обеспечения для решения задач мониторинга 
и оценки эффективности их реализации.

Государственной Думе РФ:

w	включить раздел «Геоинформационные систе-
мы» в ЦП «Информационное общество» в рамках 
концепции развития Российской инфраструкту-
ры пространственных данных как приоритетное 
направление в решении задач территориального 
планирования.
Органам исполнительной власти субъектов РФ при 

подготовке планов информатизации в составе долго-
срочных целевых программ:

w	проводить политику гармонизации стратегии раз-
вития информационно-коммуникативных техноло-
гий в регионе на всех уровнях (федеральный, ре-
гиональный, муниципальный) в целях оптимизации 
затрат, эффективного использования существую-
щей инфраструктуры и информационных ресурсов 
в регионе;

w	на уровне нормативно-правовых актов решить 
задачи межуровневого информационного взаи-
модействия региональных органов государствен-
ной власти и органов местного самоуправления, 
определить особенности эксплуатации информа-
ционных систем, включая технические средства и 
базы данных на региональном и муниципальном 
уровне;

w	активнее использовать инструменты взаимодейс-
твия со структурами гражданского общества, внед-
рять механизмы государственно-частного парт-
нерства для информационного обеспечения регио-
нальных программ стратегического развития. 

СтратегичеСкое пЛанирование: наука, 
конСаЛтинговый продукт, учебная 

диСципЛина, рынок…?
Участники круглого стола рекомендуют:

w	Продолжить усилия по осмыслению стратегического 
планирования как науки и по использованию при 
формировании консультационных продуктов зна-
ний и результатов исследований различных отрас-
лей знания и научных школ.

w	Формировать индивидуальные консультационные 
продукты, учитывающие потребности конкретного 
клиента, избегать шаблонных подходов.

w	Усилить такие компоненты процесса стратеги-
рования, как обучение, формирование коммуни-
кационных сетей, активизация проектного мыш-
ления, налаживание соткуренции стейкходеров, 
позволяющие наряду с документами получать 
другие важные результаты стратегического кон-
сультирования. 

w	В целях борьбы с демпингом и продвижения про-
фессиональной этики активизировать деятельность 
по формированию ассоциаций консультантов, вы-
полняющих функции саморегулирования.

управЛение реаЛизацией Стратегий
Участники круглого стола рекомендуют:

w	Расширить спектр применяемых методов и инстру-
ментов стратегического планирования (с изначаль-
ной ориентацией на реализацию стратегий всех 
уровней, начиная от Стратегии 2020), в том числе 
путем использования опыта консалтинговых орга-
низаций. 

w	Разработать и осуществить корректировку страте-
гий развития разного уровня на основе использо-
вания широкого спектра инструментов стратегиро-
вания, а не только устоявшихся инструментов стра-
тегического планирования. 

w	Провести полноценное обследование по выявле-
нию имеющихся и требующихся интеллектуальных 
технологий управления реализацией стратегий как 
среди всех субъектов федерации, так и муници-
пальных образований.

w	Содействовать продвижению и внедрению в прак-
тику деятельности региональных органов государ-
ственной власти и муниципальных образований 
системной совокупности эффективных механизмов 
реализации стратегий развития территорий (орга-
низационно-управленческого, финансово-экономи-
ческого, информационно-коммуникационного, част-
но-государственного и других), соответствующих 
методов и процедур.

оценка ЭффективноСти, аудит  
и мониторинг реаЛизации Стратегий 
и гоСударСтвенных (муниципаЛьных) 

программ в Свете новаций  
бюджетной поЛитики

Участниками круглого стола были рассмотрены 
вопросы разработки и реализации государственных 
программ, оценки эффективности реализации стра-
тегий, государственных (муниципальных) программ и 
проектов, реализации Программы Правительства Рос-
сийской Федерации по повышению эффективности 
бюджетных расходов на период до 2012 года, разработ-
ки и реализации бюджетных стратегий. В ходе обсуж-
дения участниками круглого стола были выработаны 
следующие рекомендации органам исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления:

w	Разработать и принять до конца 2010 года норма-
тивные правовые акты, регламентирующие воп-
росы разработки и реализации государственных 
(муниципальных) программ (с учетом Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности 
государственных программ Российской Федера-
ции, утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 02.08.2010 № 588, 
Программы Правительства Российской Федерации 
по повышению эффективности бюджетных расхо-
дов на период до 2012 года, утвержденной Распо-
ряжением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2010 № 1101-р и проекта Методических 
указаний по разработке, реализации и оценке эф-
фективности государственных программ Российс-
кой Федерации).

w	Разработать и утвердить перечень государственных 
(муниципальных) программ с учетом перечня госу-
дарственных программ федерального уровня.

w	С учетом указанного выше перечня государствен-
ных (муниципальных) программ разработать бюд-
жетные стратегии субъектов Российской Феде-
рации и органов местного самоуправления, в том 
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числе для определения бюджетных ограничений 
при разработке государственных (муниципальных) 
программ на долгосрочный период.

w	Организовать систему оценки эффективности и ре-
зультативности реализации стратегий и государст-
венных (муниципальных) программ, разработать и 
утвердить соответствующие методики проведения 
такой оценки.

w	Организовать разработку мобильных ситуацион-
ных центров для руководства субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований, 
в рамках которых, в том числе, обеспечить автома-
тизацию вопросов оценки эффективности и мони-
торинга реализации стратегий, государственных 
(муниципальных) программ.

реаЛизация кЛаСтерных проектов: 
практичеСкий опыт роССийСких регионов

Участники заседания рекомендуют:
1. Органам исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации разработать нормативные право-
вые акты, регламентирующие реализацию кластерной 
политики на территории субъектов Российской Феде-
рации, учитывая основные положения Методических 
рекомендаций по реализации кластерной политики 
в   субъектах Российской Федерации, разработанных 
Минэкономразвития России, а также основные по-
ложения Концепции долгосрочного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года, утвержден-
ной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, и Основных 
направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2012 года, утвержденных 
распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 17 ноября 2008 г. № 1663-р, в части создания 
сети территориально-производственных кластеров, 
реализующих конкурентный потенциал территорий.

2. При разработке стратегий регионального и му-
ниципального развития, нормативных правовых ак-
тов, регламентирующих реализацию кластерной по-
литики на территории субъектов Российской Федера-
ции, обратить особое внимание на вопросы развития 
механизмов многостороннего партнерства бизнеса, 
органов государственной власти и местного само-
управления, институтов развития (ГК «Внешэконо-
мбанк», ГК «Роснанотех», ГК «Ростехнологии», Фонд 
содействия развитию малых форм предприятий в на-
учно-технической сфере, Международная финансо-
вая корпорация) в решении задач формирования и 
развития кластеров. 

3. Руководителям субъектов Российской Федера-
ции рассмотреть возможность участия в Конкурсе 
Минэкономразвития России по отбору субъектов 
Российской Федерации, бюджетам которых в 2011 го-
ду предоставляются субсидии для финансирования 
мероприятий, осуществляемых в рамках оказания 
государственной поддержки малого предприниматель-
ства субъектами Российской Федерации, по созданию 
центров кластерного развития, центров коммерциа-
лизации технологий, территориальных промышлен-
ных, инновационных и логистических кластеров, цен-
тров коллективного доступа к высокотехнологичному 
оборудованию, инжиниринговых центров, центров 
прототипирования и промышленного дизайна, цент-
ров технологической компетенции, центров субконт-
рактации, центров трансферта технологий, развитие 
учебно-инновационных центров с учебно-демонстра-
ционными площадками.

поддержка СоциаЛьно 
ориентированных некоммерчеСких 

организаций, бЛаготворитеЛьноСти 
и добровоЛьчеСтва: новые поЛномочия 

регионов и муниципаЛитетов
Участники круглого стола рекомендуют:
Органам исполнительной власти субъектов Россий-

ской Федерации и органам местного самоуправления:
1. В рамках реализации Федерального закона от 5 ап-

реля 2010 г. № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросу поддержки социально ориентированных не-
коммерческих организаций», а также Концепции со-
действия развитию благотворительной деятельности и 
добровольчества в Российской Федерации, одобренной 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 30 июля 2009 г. № 1054-р, обеспечить разработку ре-
гиональных программ поддержки социально ориенти-
рованных некоммерческих организаций, благотвори-
тельной деятельности и добровольчества.

2. При разработке стратегий регионального и муни-
ципального развития обратить особое внимание на во-
просы развития механизмов многостороннего партнер-
ства бизнеса, органов власти и местного самоуправ-
ления, некоммерческих организаций в решении задач 
социального развития. 

3. Предусмотреть реализацию мер, направленных 
на развитие институтов фондов целевого капитала 
некоммерческих организаций и фондов местных со-
обществ, стимулирование благотворительной деятель-
ности и добровольчества.

Органам исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации:

4. Обеспечить использование существующих меха-
низмов поддержки благотворительной деятельности, 
в частности:

w	расширить практику использования возможности сни-
жения участникам благотворительной деятельности 
ставки по налогу на прибыль в части зачисляемого 
в бюджеты субъектов Российской Федерации налога, 
а также предоставления благотворительным органи-
зациям льгот по налогу на имущество организаций;

w	обеспечить предоставление социально ориентиро-
ванных некоммерческим организациям государст-
венного (муниципального) имущества и помещений 
в безвозмездное пользование и аренду на льготных 
условиях.

5. Поддержать проведение 10 декабря 2010 г. V Все-
российской конференции Минэкономразвития Рос-
сии «Социальное партнерство и развитие институтов 
гражданского общества. Опыт регионов и муниципа-
литетов».

разработка и продвижение  
бренда территории: 

изменение внеШноСти иЛи Сути?
Участники дискуссии рекомендуют:
1. Органам исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации обеспечить разработку стратегий 
маркетинга регионов и муниципальных образований, 
направленных на привлечение инвестиций, высококва-
лифицированной рабочей силы, въездного и внутренне-
го туризма на территорию региона.

2. В рамках разработки указанных стратегий обеспе-
чивать скоординированное взаимодействие с бизнесом 
и некоммерческим сектором, а также средствами массо-
вой информации и другими каналами коммуникации.
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