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

Предисловие научного редактора

Двухдневная программа XII Общероссийского фо-
рума «Стратегическое планирование в регионах и го-
родах России: выстраивая систему» включала 3 пле-
нарных заседания и 30 параллельных акций (круглые 
столы, экспертные семинары, панели, дискуссии), по-
священные различным аспектам многогранной темы 
стратегического планирования и регионального раз-
вития. Общее количество модераторов, докладчиков 
и выступивших в рамках дискуссий составило около 
300 человек. Форум обновил собственную линейку ре-
кордов по количеству акций и выступающих, что под-
тверждает его востребованность.

Тема Форума 2013 года — выстраивая систему — 
выбиралась с учетом ожидаемого принятия Государст-
венной Думой Федерального закона «О государствен-
ном стратегическом планировании», который должен 
зафиксировать рамки для координации планов всех 
уровней и отраслей. Закон к моменту проведения Фо-
рума принят не был, что не помешало обсудить жи-
вотрепещущие вопросы выстраивания системы доку-
ментов и процессов планирования. Часть дискуссий 
на Форуме была впрямую посвящена вопросам отра-
жения в законопроекте аспектов системной увязки 
федеральных и региональных стратегий, документов 
социально-экономического, бюджетного и территори-
ального планирования. 

Закон, который разрабатывается уже несколько лет, 
делает реальнее достижение баланса различных ви-
дов планирования, и он, конечно, нужен современной 
российской системе управления, в которой выстраи-
ваются достаточно жесткие иерархии. За прошедшие 
10–15  лет было слишком много несогласованных но-
ваций в планировании — бюджетном, пространствен-
ном, социально-экономическом. Законопроект пыта-
ется выстроить определенную систему и указывает, 
какое место в ней должен занимать каждый документ. 
Однако сохраняется опасение, что эта система ока-
жется чересчур громоздкой. Слишком свежи воспо-
минания о социалистическом планировании и о том, 
с каким скрипом проворачивались колеса этой громад-
ной машины (несмотря на то, что она было неплохо 
отлажена). Сегодня же мы наблюдаем попытку одно-
моментно и координированно выстроить всю систему 
планов. Это очень большая задача. хорошо, если она 
будет реализована, но сомнения в благоприятном ис-
ходе остаются.

Закон, скорее всего, будет принят весной 2014 года. 
Отрадно, что он учитывает многочисленные предло-
жения, которые обсуждались на наших Форумах уже 
несколько лет и направлены на приближение норм за-
кона к потребностям практики. 

Стратегирование «по закону» несет определенную 
опасность. Стратегии встраиваются в некую систему 
планирования и поэтому формулируются более жест-
ко и прагматично, насыщаются целевыми показате-
лями, которые увязываются с показателями других 
документов. В частности, в Санкт-Петербурге в настоя-
щее время реализуется именно такой подход. Созда-
ется «дерево целей» на 18 лет, а на ближайшие 6 лет 
эти цели становятся целями для государственных про-
грамм. Такая система логична, но она слишком «при-
земляет» саму идею стратегического планирования. 

Оно фактически превращается в среднесрочное пла-
нирование, только продленное еще на два шестилет-
них цикла. При этом система показателей оказыва-
ется одинаковой для среднесрочных и долгосрочных 
планов, благодаря чему они предполагают и одинако-
вое мышление.

Обозначенная тенденция проявилась в том, что в до-
кладах сборника много внимания уделено программно-
му и проектному управлению, системам показателей, 
мониторингу, ответственности за реализацию, инфор-
мационному сопровождению разработки. 

Помимо стержневой темы выстраивания в России 
единой системы государственного стратегического 
планирования в новых законодательных рамках, учас-
тники Форума смогли рассмотреть примеры лучшей 
мировой и российской практики системного решения 
вопросов разработки и управления реализацией стра-
тегических планов с учетом современных тенденций 
глобализации и экологизации экономики, развития 
креативных технологий, возрастания значимости ин-
новаций, человеческого и социального капиталов.

На Форуме состоялся обмен актуальным опытом 
в области разработки и реализации стратегий. Содер-
жание дискуссий нашло отражение на сайте Форума 
(там размещен 161 материал — презентации и докла-
ды) и в настоящем издании, куда вошел только 41 до-
клад. Доклады в сборник отбирались не по критериям 
важности, научной новизны или тематической близо-
сти к заявленным темам Форума. Это материалы тех 
авторов, которые имели желание и нашли время для 
того, чтобы специально подготовить тексты к печати. 
Соответственно, их состав не полностью адекватен те-
матической структуре событий Форума. Тем не менее 
основные сюжетные линии Форума отражены в докла-
дах, посвященных описанию реального опыта и про-
блем разработки и реализации стратегий и программ 
на уровне субъектов федерации и муниципальных об-
разований. 

Затронуты в издании и такие темы, как террито-
риальное планирование, программное и проектное 
 управление, международное сотрудничество (особен-
но в регионе Балтийского моря), развитие приморских 
территорий и Арктической зоны. 

Неполноту отражения тем Форума в публикуемых 
докладах частично компенсируют краткий отчет, со-
держащий обзор основных событий, а также рекомен-
дации Форума. Электронные версии опубликованных 
текстов, а также многие другие материалы размещены 
на сайте Форума. 

На сайте находится и информация о предстоящем  
XIII Форуме, который состоится 27–28 октября 2014 го-
да в Санкт-Петербурге. Предварительно намечена те-
ма: «Обновление стратегий, обновление смыслов». 
Начиная новый двенадцатилетний цикл форумов, мы 
предлагаем вернуться к творческим аспектам стратеги-
рования. хочется, чтобы обновление стратегий в свя-
зи с принятием закона стало не формальным актом 
приведения в соответствие, а поводом к осмыслению 
развития территорий, к поиску объединяющих сооб-
щества идей, позволило накопить социальный капитал 
в процессе активного сотрудничества заинтересован-
ных участников развития. 
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с. е. нарышкин,
Председатель Государственной Думы  

Федерального Собрания Российской Федерации

Приветствую организаторов и участников XII Об-
щероссийского форума «Стратегическое планирова-
ние в регионах и городах России: выстраивая сис-
тему».

Создание четкой и согласованной системы страте-
гического планирования в Российской Федерации — 
это одна из важнейших государственных задач, ре-
шение которой позволит существенно повысить 
эффективность государственного и муниципального 
управления. Отсутствие системных подходов при 
принятии управленческих решений сегодня нередко 
приводит к возникновению дисбаланса в развитии 
различных сфер деятельности и отраслей экономи-
ки регионов и муниципалитетов. В конечном счете 
это негативно влияет на уровень и качество жизни 
населения.

В этой связи не вызывает сомнений и необходи-
мость разработки законодательной базы для создания 
единой системы стратегического планирования.

Сегодня в Государственной Думе Федерального Соб- 
рания Российской Федерации дорабатывается законо-
проект «О государственном стратегическом планиро-
вании», принятый в первом чтении. Его важнейшей за-
дачей является поиск оптимального баланса интересов 
федерального, регионального и местного уровней влас-
ти в процессе прогнозирования, программно-целевого 
и территориального планирования.

Уверен, что в рамках работы Форума прозвучат 
содержательные предложения по вопросам стратегиче-
ского планирования и прогнозирования социально-эко-
номического развития страны, ее регионов и городов.

Желаю вам удачи и всего самого доброго. 

и. н. слюняев,
Министр регионального развития Российской Федерации

Дорогие друзья!
Уже более десяти лет Форум является ключевой 

площадкой для обсуждения актуальных вопросов 
развития российских регионов и городов. Высокий 
интерес к нему специалистов и общественности за-
кономерен: ведь стратегическое планирование — это 
важнейшее условие устойчивого социально-эконо-
мического развития страны, повышения конкурен-
тоспособности России в глобальной экономике.

Основная задача на современном этапе — вы-
строить единую систему планирования, заставить 
программы и стратегии развития эффективно рабо-
тать на результат. Именно этому посвящена темати-
ка нынешнего Форума.

Решить проблему рассогласованности инструмен-
тов стратегического, территориального и бюджетно-

го планирования во многом должно принятие Феде-
рального закона «О государственном стратегическом 
планировании». Этот документ призван определить 
систему, структуру и взаимосвязь документов плани-
рования, выработать единые стандарты и требования 
к ним, заложить подходы к финансовому обеспече-
нию стратегических приоритетов. 

Уверен, что Форум будет способствовать форми-
рованию системного подхода к планированию, по-
высит эффективность межрегионального и межму-
ниципального взаимодействия и закрепит успехи, 
достигнутые на этой площадке в предыдущие годы.

Желаю всем участникам XII Общероссийского 
форума «Стратегическое планирование в регионах и 
городах России: выстраивая систему» плодотворного 
общения, успешной работы и всего самого доброго. 

в. и. Булавин,
полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Северо-Западном федеральном округе

Приветствую организаторов и участников XII Об-
щероссийского форума «Стратегическое планирование 
в регионах и городах России: выстраивая систему».

 Сегодня на обсуждение ведущей российской пло-
щадки по проблемам стратегического планирования 
выносится тема, имеющая ключевое значение для 
обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития и достижения целевых показателей, опре-
деленных майскими указами Президента Российской 
Федерации.

Формирование стройной системы стратегического 
планирования является важнейшим условием повыше-
ния эффективности государственного и муниципаль-

ного управления, позволяет обеспечить необходимую 
концентрацию ресурсов на решении среднесрочных 
и долгосрочных задач государственной политики.

Убежден, что заинтересованное обсуждение зако-
нопроекта «О государственном стратегическом плани-
ровании» позволит сформировать конструктивные и 
содержательные предложения по совершенствованию 
этого важнейшего государственного документа, а дис-
куссии по темам повестки дня Форума будут способст-
вовать выработке единых подходов к развитию регио-
нов и городов России.

Желаю всем участникам Форума успешной и пло-
дотворной работы!

П р и в е т с т в и я
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г. с. Полтавченко,
Губернатор Санкт-Петербурга

Дорогие друзья!
Рад приветствовать в Санкт-Петербурге участников 

и гостей XII Общероссийского форума «Стратегиче-
ское планирование в регионах и городах России»!

Вопросы стратегического планирования приобре-
тают с каждым годом все большее значение как в масш-
табах всей страны, так и в регионах России. Главная 
тема нынешнего Форума напрямую связана с выстра-
иванием на законодательном уровне единой систе-
мы государственного стратегического планирования, 
практическим решением актуальных проблем с уче-
том потребностей общества, глобальных тенденций и 
вызовов.

В Санкт-Петербурге вопросам перспективного дол-
госрочного планирования уделяется первостепенное 

внимание. В нашем городе сегодня разрабатывается 
и широко обсуждается Стратегия социально-экономи-
ческого развития до 2030 года. Она нацелена на выпол-
нение главной задачи — повышения благосостояния и 
качества жизни петербуржцев, создания комфортной 
городской среды, призвана обеспечить устойчивое раз-
витие пятимиллионного мегаполиса на предстоящие 
два десятилетия.

Уверен, что решения Форума станут очередным ша-
гом вперед в поиске, принятии и реализации наиболее 
эффективных методов и механизмов стратегического 
планирования.

Желаю всем участникам Форума успешной, твор-
ческой и плодотворной работы, интересных идей и дис-
куссий!
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р а з д е л  � .

стратегическое уПравление  
развитием региона

В декабре 2013 года Государственная Дума Россий-
ской Федерации планирует принять во втором чтении 
проект Федерального закона «О государственном стра-
тегическом планировании». С момента его первого 
чтения прошел почти год. За это время плюсы и ми-
нусы этого проекта не раз обсуждались на различных 
дискуссионных площадках: в Государственной Думе, 
Совете Федерации, региональных органах власти, на-
учно-экспертном сообществе, а также в различных 
СМИ и на интернет-сайтах. 

Концептуальные основы проекта Федерального за-
кона (причем еще задолго до его официального вне-
сения) не раз обсуждались и в рамках данного Фору-
ма. Но если в предыдущие годы в основном речь шла 
о практической значимости и месте стратегического 
планирования в государственном и муниципальном 
управлении, принципах построения системы страте-
гического планирования, возможном содержании фе-
дерального и региональных законов, то сегодня необ-
ходимо сосредоточиться на анализе непосредственно 
проекта Федерального закона. Еще раз осмыслить его 
конкретные формулировки и правовые конструкции. 

Сейчас мы находимся на специфическом времен-
ном отрезке: проект Федерального закона «О государст-
венном стратегическом планировании» уже принят 
в первом чтении. То есть концептуальные основы и ба-
зовые принципы построения системы документов на 
федеральном, региональном и муниципальном уровнях 
уже определены, и мы имеем общее представление об 
их взаимосвязи. Но до его принятия во втором чте-
нии у нас еще есть время обсудить отдельные дета-
ли (элементы, субъекты, связи), которые, по-нашему 
мнению, пока недостаточно четко обозначены в Феде-
ральном законе, но имеют большое значение для его 
последующей правоприменительной практики. Еще 
есть время высказать свои аргументы и сделать пред-
ложения к законопроекту. И если депутаты Государст-
венной Думы услышат и разделят наше мнение, у них 
также еще есть возможность внести изменения в про-
ект до процедуры второго чтения.

Девиз Форума этого года не случайно обозначен 
как «выстраивая систему». Вот об этой системе и хо-
телось бы поговорить. Не буду затрагивать вопросы, 
которые относятся к федеральному и муниципальному 
уровню. Мне как представителю регионального парла-
мента ближе вопросы организации системы стратеги-
ческого планирования на уровне субъекта Российской 
Федерации. 

Как показывает анализ законопроекта, в части реги-
онального стратегического планирования принцип сис-
темности дает определенный сбой. Именно на это об-
стоятельство я хочу обратить ваше внимание сегодня.

Сейчас регионы обладают достаточно широкой «сво-
бодой маневра» по организации стратегического управ-

в. Б. к Б. кБ. крымов,
депутат, председатель Комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике  

Московской областной Думы

стратегия развития суБъекта россиЙскоЙ ФедераЦии — ключевоЙ элемент 
системы стратегического Планирования на регионалЬном уровне

ления регионом, в том числе и в сфере правового регу-
лирования. 

В действующем федеральном законодательстве за-
креплено только несколько документов стратегического 
характера. Причем взаимосвязь этих документов зако-
нодательно не обозначена.

В Федеральном законе № 184-ФЗ «Об основных 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» предусмот-
рено утверждение региональным законом программы 
социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации.

В Бюджетном кодексе предусмотрены прогноз со-
циально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации и программы (ранее — долгосрочные целе-
вые и ведомственные, а начиная с бюджетного процес-
са 2014 года — государственные). 

В остальном каждый регион создавал (или не со-
здавал) систему стратегического управления исходя из 
«собственных» представлений, возможностей и нужд 
с  учетом особенностей «территориального» менедж-
мента. 

С принятием Федерального закона этот процесс при- 
обретет жесткую законодательную основу как в соста-
ве документов, так и в их взаимосвязи. 

Как известно, основное отличие «системы» от «со-
вокупности» заключается в наличии устойчивых связей 
между элементами. И если в действующем законодатель-
стве мы имеем совокупность стратегических докумен-
тов, то проектом закона эти документы действительно 
объединены в систему взаимоувязанных элементов. 

Проект Федерального закона для регионального 
уровня устанавливает следующую систему документов 
стратегического планирования. 

На основании прогноза на долгосрочный период и 
соответствующих стратегических документов федераль-
ного уровня разрабатывается и утверждается Стратегия 
социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации.

В ее развитие разрабатываются и утверждаются 
долгосрочная бюджетная стратегия, схемы террито-
риального планирования и расселения на территории 
субъекта Российской Федерации. 

Реализация положений Стратегии в среднесрочном 
периоде происходит в рамках Программы социально-
экономического развития субъекта Российской Феде-
рации, разработанной на основе среднесрочного про-
гноза.

Конкретизация положений среднесрочной Програм-
мы происходит через государственные программы ре-
гиона.

Ключевым элементом системы на региональном уров-
не является Стратегия социально-экономического раз-
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вития субъекта Российской Федерации. Это очевидно. 
Ведь именно в ней устанавливаются цели социально-
экономического развития региона на долгосрочную 
перспективу. Именно она является основой для разра-
ботки последующих среднесрочных документов, цели 
реализации которых подчинены достижению целей, 
установленных Стратегией. 

С точки зрения теории стратегического управления 
система определена. Но нельзя забывать, что каждый 
из документов стратегического планирования имеет 
свою правовую форму — нормативный правовой акт, 
посредством которого этот документ приобретает свой 
правовой статус. 

И если систему документов стратегического плани-
рования регионального уровня представить в виде со-
ответствующей системы нормативных правовых актов, 
то проявляется обстоятельство, на основании которо-
го система перестает быть таковой. Это обстоятельст-
во  — противоречие нормативных правовых актов по 
их юридической силе. 

Программа социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации на среднесрочный пе-
риод, утверждаемая региональным законом, реализуется 
во исполнение Стратегии, утвержденной нормативным 
правовым актом законодательного или высшего испол-
нительного органа власти субъекта Российской Федера-
ции. То есть актом подзаконного нормотворчества.

Обращаю ваше внимание на то, что какой бы ва-
риант утверждения Стратегии ни был выбран регио-
ном, он все равно войдет в противоречие с правовым 
статусом Среднесрочной программы. Потому что да-
же нормативный правовой акт регионального парла-
мента — это всего-навсего его постановление. Регио-
нальный закон — это нормативный правовой акт 
субъекта Российской Федерации. И проект Федераль-
ного закона пока исключает возможность утвержде-
ния Стратегии развития региона законом субъекта. 
Надеюсь, что пока.

Устранить данное противоречие возможно единст-
венным способом: изменить правовую форму Средне-
срочной программы. В проекте Федерального закона 
«О государственном стратегическом планировании» 
указано, что эта программа утверждается в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации органов законодательной (предста-
вительной) и исполнительной государственной власти 
субъектов Российской Федерации». Поэтому доста-
точно внести незначительные изменения в данный 
Федеральный закон и установить, что Среднесрочная 
программа утверждается высшим исполнительным ор-
ганом государственной власти субъекта Российской 
Федерации.

В этом случае противоречие между документами 
стратегического планирования исчезает. Но может сло-
житься ситуация, когда все документы стратегического 
планирования, включая Стратегию, будут утверждены 
исключительно нормативными правовыми актами выс-
шего исполнительного органа власти региона. Возни-
кает закономерный вопрос: можно ли считать такие 
документы стратегическим планом развития региона? 
Очевидно, что нельзя, так как в подобном случае это 
скорее система действий только органов исполнитель-
ной власти субъекта Российской Федерации на долго-
срочный период. 

Утверждение всех стратегических документов ак-
тами высшего исполнительного органа власти регио-
на неизбежно приведет к появлению новой правовой 
проблемы, которая заключается в следующем. После 
утверждения всех документов стратегического пла-

нирования наступает момент их реализации. На этом 
этапе основным инструментом является бюджет ре-
гиона, который утверждается законом субъекта, то 
есть правовым актом, имеющим более высокую юри-
дическую силу, чем акты, утвердившие документы 
стратегического планирования. Значит, совершенно 
не исключен (а скорее даже наиболее вероятен) ва-
риант, когда бюджетные средства законом о бюдже-
те будут распределены иначе, чем требуется для ре-
ализации документов стратегического планирования. 
В  этом случае призывать к тому, чтобы закон был 
приведен в соответствие с подзаконными актами, уже 
становится неправомерно. 

Если на практике регион столкнется с данной си-
туацией, то решить задачу трансформации стратегиче-
ских решений через программные мероприятия в бюд-
жетные показатели, поставленную Президентом Рос-
сийской Федерации В. В. Путиным в майских указах 
прошлого года и еще раз обозначенную в рамках по-
следнего заседания Государственного совета РФ, по-
священного повышению эффективности осуществле-
ния бюджетных расходов, в обозримом будущем не 
представляется возможным. А без такой трансформа-
ции все попытки наладить взаимосвязь долгосрочного 
стратегического и финансового планирования вряд ли 
будут успешными.

Способ придания системности нормативным пра-
вовым актам, утверждающим документы стратегиче-
ского планирования на уровне субъекта Российской 
Федерации, состоит в том, чтобы непосредственно 
в проекте закона «О государственном стратегическом 
планировании» установить, что Стратегия развития 
региона утверждается законом субъекта Российской 
Федерации. 

Вообще в проекте Федерального закона наблюдает-
ся парадоксальная ситуация. С его принятием возмож-
ностей для законодательного регулирования процес-
са стратегического планирования на уровне региона 
практически не остается. Номинально законы субъек-
тов входят в состав законодательства о государствен-
ном стратегическом планировании. Это предусмотрено 
статьей 2 проекта. Практически по тексту проекта не 
остается положений, которые требовали бы развития 
в законе субъекта. 

Процесс стратегического планирования на уровне 
региона достаточно подробно урегулирован проектом 
Федерального закона. А вот все, что требует уточнения 
на региональном уровне, проект предлагает устанавли-
вать исключительно актами исполнительных органов 
власти. 

Получается, что досконально регулируя процесс 
стратегического планирования на региональном уров-
не, проект Федерального закона оставляет открытым 
вопрос о правовой форме Стратегии развития субъек-
та Российской Федерации.

На сегодняшний момент 61 субъект Российской 
Федерации из 83 имеет утвержденные Стратегии раз-
вития региона. Из них 17 утверждено региональными 
законами, 10 утверждено или одобрено нормативными 
правовыми актами парламента, 4 — актами высшего 
должностного лица субъекта РФ и большинство — 
30 стратегий — актами высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта. Соответственно, 
правовой статус региональных Стратегий в системе 
нормативных правовых актов различных субъектов 
РФ существенно различается. Следовательно, различа-
ются и правовые последствия их реализации.

В условиях действующего законодательства такая  
ситуация вполне приемлема. Но впереди принятие  
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проекта Федерального закона «О государственном 
стратегическом планировании». Он устанавливает пра-
воотношения по всему циклу стратегического плани-
рования  — от прогнозирования до стратегического 
контроля — и рассматривает региональный уровень 
стратегического планирования как подсистему общего 
процесса государственного стратегического планиро-
вания. В этой ситуации правовой статус документов 
субъекта Российской Федерации обязательно должен 
быть унифицирован. Вариативность утверждения 
Стратегии развития региона должна быть исключена. 

Единственно возможной правовой формой Страте-
гии развития региона, этого ключевого документа сис-
темы стратегического планирования уровня субъекта 
Российской Федерации, является региональный закон.  
Необходимость утверждения Стратегии развития субъек-
та Российской Федерации региональным законом объяс-
няется рядом объективных причин. 

Первое. Как уже было сказано ранее, утверждение 
Стратегии законом субъекта необходимо для устране-
ния противоречий с порядком утверждения Программы 
социально-экономического развития на среднесрочный 
период и регионального бюджета — основного инстру-
мента реализации стратегических документов.

Второе. Стратегия развития субъекта Российской 
Федерации — это важнейший документ, которым уста-
навливаются цели социально-экономического разви-
тия региона на долгосрочную перспективу. В нем опре-
деляется политика региональных органов власти на 
длительный срок. Причем не только исполнительных 
органов, но и законодательного. Утверждение подоб-
ных правовых положений нормативным правовым 
актом органа, относящегося только к одной из ветвей 
власти (только законодательного или только испол-
нительного) невозможно. Необходим такой правовой 
акт, при принятии которого происходит согласование 
позиций и законодательного, и исполнительных орга-
нов власти субъекта. Кроме того, Стратегия развития, Стратегия развития Стратегия развития 
региона является основным ориентиром деятельности 
органов местного самоуправления и предприниматель-
ского сообщества. О нем должен знать каждый житель 
субъекта РФ. Учесть все эти моменты возможно только 
в одном случае: если Стратегия будет утверждена пра-
вовым актом субъекта РФ, имеющим высшую юриди-
ческую силу на его территории, то есть региональным 
законом. 

Третье обстоятельство, которое частично вытекает 
 из второго, это срок действия Стратегии. Так как это 
документ долгосрочного характера, то для его реа-
лизации разрабатываются, утверждаются и реализу-
ются иные документы, привлекаются значительные 
финансовые и материальные ресурсы, его положения 
учитываются бизнес-сообществом при планировании 
хозяйственной деятельности и реализации инвести-
ционных проектов. Очевидно, что такой документ не 
может быть подвержен частому внесению изменений 
и корректировке конечных целей. Это обстоятельство 
также свидетельствует в пользу утверждения Страте-
гии развития региональным законом. Закон является 
наиболее устойчивым правовым актом по сравнению 
с актами исполнительных органов. Процедура вне-
сения изменений в закон регламентирована, в ней 
задействовано значительное количество субъектов 
правотворчества. Коллегиальность принятия решения 
минимизирует возможность непрерывной корректи-
ровки стратегических установок исходя из кратко-
срочных задач и сиюминутных обстоятельств. 

Чтобы повысить устойчивость региональных Стра-
тегий к изменениям, следует не только определить  

в проекте Федерального закона обязательность утверж-
дения Стратегии региона законом субъекта РФ, но и 
предоставить субъектам РФ право своим законода-
тельным актом установить особый порядок принятия 
и внесения изменений в указанный закон. Как это 
сделано в отношении региональных уставов и кон-
ституций. 

Аналогия Стратегии развития региона с уставом 
(или конституцией) субъекта Российской Федерации 
неслучайна. Это действительно два основополагаю-
щих документа региона. Если Устав можно назвать 
основой политической жизни субъекта — он устанав-
ливает систему органов государственной власти реги-
она, — то Стратегия — это своеобразный Устав его 
социально-экономической жизни, обеспечивающий 
партнерское взаимодействие всех региональных сил. 
Это не внутренний документ государственного и му-
ниципального управления, а «дорожная карта» всех 
субъектов процесса регионального развития, включая 
экономических агентов и участников политического 
процесса.

Стратегия социально-экономического развития ре-
гиона, даже утвержденная законом субъекта, должна 
быть документом, который позволяет органам госу-
дарственной власти субъекта и региональному сооб-
ществу действовать совместно. Именно поэтому поря-
док принятия такого закона, наверное, должен иметь 
определенные особенности. Например, предусматри-
вать обязательную процедуру проведения публичных 
слушаний по проекту Стратегии, обсуждение в обще-
ственных палатах, с представителями профессиональ-
ных союзов, объединений работодателей, муниципаль-
ных образований и просто с гражданами, проживаю-
щими в регионе.

Чтобы Стратегия развития не стала очередным ди-
рективным документом, адресованным органами влас-
ти, предпринимателям и жителям региона, необходима 
организация широкомасштабного публичного обсуж-
дения ее проекта. Поэтому правовое обеспечение ор-
ганизации системы государственного стратегического 
планирования должно быть единым, понятным как для 
государственных и муниципальных служащих, так и для 
граждан и юридических лиц.

Только в этом случае Стратегия развития региона 
будет воспринята обществом как ориентир, вырабо-
танный с участием всех агентов экономической дея-
тельности, а процесс стратегического планирования 
обеспечит принятие эффективных управленческих ре-
шений.

Проект Федерального закона «О государственном 
стратегическом планировании» до его принятия во 
втором чтении еще не раз будет обсуждаться и анали-
зироваться с различных сторон. Те проблемы, которые 
я затронул сегодня в докладе, далеко не единственные. 
Но для формирования системы стратегического пла-
нирования на региональном уровне именно вопрос 
о правовой форме Стратегии социально-экономическо-
го развития субъекта Российской Федерации является 
ключевым. 

В связи с этим предлагаю обязательно внести в про-
ект Федерального закона «О государственном страте-
гическом планировании» следующую поправку.

Часть 5 статьи 32 изложить в редакции: «Стратегия 
социально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации на долгосрочный период утверждает-
ся законом субъекта Российской Федерации».

Одновременно с этой поправкой необходимо внести 
следующие изменения в Федеральный закон № 184-ФЗ 
«Об основных принципах организации законодатель-
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ных (представительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов РФ»:

1. Пункт «г» части 2 статьи 5 изложить в редакции: 
«г) утверждается Стратегия социально-экономическо-
го развития субъекта Российской Федерации на долго-
срочный период, представленная высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации (руководите-
лем высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации)».

2. В пункте «б» части 2 статьи 21 слова «проекты 
программ социально-экономического развития субъек-
та Российской Федерации» заменить словами «проект 
Стратегии социально-экономического развития субъек-
та Российской Федерации на долгосрочный период».

3. Дополнить часть 2 статьи 21 пунктом «б1» следу-
ющего содержания: «б1) утверждает программу соци-
ально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации». 

в. в. Богатырев,
заместитель председателя Правительства Удмуртской Республики —  

министр финансов Удмуртской Республики

система стратегического Планирования регионалЬного уровня  
в свете нового ФедералЬного законодателЬства:  

оПыт удмуртскоЙ ресПуБлики

Стратегическое планирование в системе государ-
ственной власти увеличивает степень централизации 
управления путем формирования целей, задач и огра-
ничительных условий, устанавливает четко регламен-
тированные задания для всех уровней управления со-
циально-экономическим развитием региона. Можно 
сказать, что в рыночных условиях такой вид планиро-
вания предназначен для повышения эффективности 
процесса разработки и реализации государственных 
программ, бюджетного процесса в интересах государ-
ства и социально-экономического развития. Поэтому 
применение методологии системного подхода стано-
вится объективной реальностью.

Обратим внимание на следующее обстоятельство. 
Поскольку программы, планы, бюджет представляют 
собой директивные документы, то государство обязано 
сделать все необходимое, чтобы намеченные ориенти-
ры развития были выполнены. Но экономика, которая 
является основным средством социального благополу-
чия и испытывает сегодня определенные проблемы, не 
является полностью централизованной. Прямые формы 
воздействия государства на рыночное производство и 
производственные отношения в настоящее время со-
гласно действующему законодательству не могут быть 
использованы.

О системе регионального планирования. К сис-
теме регионального планирования следует отнести 
нормативно-правовые документы, прогнозы, концеп-
ции, стратегии и программы социально-экономиче-
ского развития РФ и региона, целевые программы, 
планы мероприятий регионального правительства по 
реализации намеченных целей и задач, комплексный 
процесс разработки и законодательного утвержде-
ния программного регионального бюджета, в  част- 
ности государственные программы, систему инди-
кативного планирования, плановые задания (ориен-
тиры), которые региональным руководством дово-
дятся до хозяйствующих субъектов и других участ-
ников планового процесса. В эту систему входят и 
органы государственной власти регионов и местного 
самоуправления.

Существующая система планирования социально-
 экономического развития Удмуртской Республики вклю-
чает несколько уровней: региональный, отраслевой, 
территориальный. Поскольку в систему планирования 
региона входят различные связи (отношения), то важ-

нейшим элементом этой системы являются «плановые» 
взаимоотношения с органами государственной власти 
РФ, которые базируются на действующем законода-
тельстве.

В плановую систему региона входят также все ви-
ды ресурсов, подконтрольные государству и местному 
самоуправлению: природные, финансовые, производ-
ственные, информационные, нормативно-правовые, ад-
министративные. Например, в Удмуртской Республике 
действует закон «О государственном планировании со-
циально-экономического развития в Удмуртской Рес-
публике», который регламентирует основные элемен-
ты региональной системы государственного планиро-
вания, указанные выше. 

О программно-целевом подходе в планировании. 
Программно-целевой подход — это прежде всего пла- 
нирование, исходящее из конечных потребностей об-
щественного развития. В современных условиях глав-
ная цель состоит в обеспечении стабильного функцио-
нирования и развития системы жизнеобеспечения 
населения, всех ее подсистем, в обеспечении полно-
ценных социальных и экономических потребностей 
человека, семей, различных социальных групп. Разви-
тие экономики должно ориентироваться прежде всего 
на конечные цели, для которых производство ресурсов, 
рост производственного потенциала являются средст-
вами их достижения.

Вероятностные (труднопрогнозируемые) и дирек-
тивные аспекты программно-целевого планирования. 
В настоящее время процесс разработки программ 
социально-экономического развития и бюджета со-
держит серьезное противоречие, связанное с тем, 
что прогнозные (вероятностные) программные по-
казатели волевым порядком превращаются в дирек-
тивные (законодательно утвержденные) показатели 
программ и бюджета, то есть в плановые задания 
для исполнителей государственных документов. Та-
ким образом, понятие «программно-целевое» связа-
но с разработкой программ (прогнозов, концепций, 
стратегий, сценариев развития), а слово «планирова-
ние» подчеркивает директивную составляющую про-
граммно-целевого подхода. Поэтому, когда речь идет 
о стратегическом планировании, подразумевается, 
что этот процесс в практике государственного управ-
ления соединяет в себе вероятностные и директив-
ные аспекты разработки базовых государственных 
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документов. Поэтому достижение намеченных це-
лей и задач в полном объеме всегда проблематично, 
так как связано с влиянием неконтролируемых фак-
торов.

Закон «О государственном стратегическом плани-
ровании» и средства его реализации. Отметим, что 
в случае принятия этого закона эффективность его реа-
лизации на практике будет зависеть от наличия пол-
ноценных средств и механизмов достижения намечен-
ных целей и задач. В проекте закона этим средствам и 
механизмам не уделено должного внимания. Поэтому 
обратим внимание на то, что целевые установки это-
го закона предполагают совершенствование функцио-
нальной структуры исполнительной власти, то есть 
создание новых систем государственного управления, 
способных улучшить ситуацию в социальной сфере 
или в экономике.

Актуальность создания «социального Госплана». 
В современных условиях создание Госплана, который 
бы планировал экономическое и социальное разви-
тие страны, вряд ли является реальной задачей из- 
за специфики сложившихся общественно-экономи-
ческих отношений и государственного управления. 
Проведенные исследования показали, что создание 
не просто Госплана, а так называемого «социального 
Госплана», в первую очередь на уровне региона, для 
обеспечения стабильного функционирования и разви-
тия жизненно важных для человека систем, повыше-
ния эффективности бюджетного процесса и государ- 
ственного управления является вполне обоснованной 
и актуальной задачей. То есть внимание акцентирует-
ся на взаимосвязи: системный подход — региональный 
«социальный Госплан» — система жизнеобеспечения 
населения региона — удовлетворение социальных и 
экономических потребностей человека — бюджетный 
процесс.

Система жизнеобеспечения населения региона. 
Настало время изменить саму философию и методи-
ческие подходы к государственной социальной полити-
ке страны и регионов. Для этого необходимо внедрить 
в практику государственного управления, в первую 
очередь регионов, понятие «система жизнеобеспе-
чения населения», что предполагает приоритет госу-
дарственной политики по обеспечению ее стабильного 
функционирования и развития, ее ведущую роль по 
отношению к другим направлениям работы органов 
государственной власти и местного самоуправления. 
В  этом случае традиционная социальная политика ре-
гиона становится функциональной частью государст-
венной политики по управлению системой жизнеобес-
печения населения региона.

Социальный и экономический блоки системы жиз-
необеспечения населения акцентируют внимание на 
том, что цели и задачи по обеспечению ее стабильного 
функционирования и развития являются для государ-
ства первостепенными, а потому и главный приоритет 
для всей страны — система жизнеобеспечения населе-
ния, параметры которой должны удовлетворять требо-
ваниям развитого социального государства.

Социальный блок системы жизнеобеспечения на-
селения обеспечивает жизненно важные социальные 
потребности населения региона в медицинском обслу-
живании, лекарствах, пенсиях и пособиях, социальной 
защите, укреплении и развитии семейных отношений, 
яслях и детских садах, образовательных услугах, куль-
турно-духовном развитии, полноценном отдыхе, заня-
тиях спортом и физкультурой.

Экономический блок системы жизнеобеспечения 
населения обеспечивает жизненно важные экономи-
ческие потребности населения в трудоустройстве, за-
работной плате, жилье и коммунальных услугах, про-
довольствии, промышленных потребительских товарах, 
транспортных услугах, средствах связи, информацион-
ных услугах.

Преимущества «социального Госплана» региона.  
Обосновано, что «социальный Госплан» региона обес-
печит построение эффективных функциональных взаи- 
мосвязей между социальным и экономическим бло-
ками системы жизнеобеспечения населения, ее под-
системами, элементами, нацеленными на обеспечение 
стабильного функционирования и развития этой сис-
темы в целом, устранит отраслевую разобщенность го-
сударственных программ при разработке программно-
го бюджета.

Чтобы доказательно сформировать и соединить 
между собой социальные и экономические потреб-
ности системы жизнеобеспечения населения, не-
обходимо оптимизировать функциональные взаимо-
действия, цели и задачи разрозненных органов го-
сударственной власти, местного самоуправления, 
предпринимательских структур, инвесторов на пути 
решения задач систем жизнеобеспечения населения, 
реализации программ, стратегий, планов, конкрет-
ных проектов; необходимо обладать целым набором 
разнообразных компетенций. Поэтому «социальный 
Госплан» должен стать «штабным» органом по управ-
лению системой жизнеобеспечения населения.

Системы жизнеобеспечения страны и регионов. 
Системы жизнеобеспечения населения страны и ре-
гионов. Исследования системы жизнеобеспечения 
населения региона и «социального Госплана» (на 
примере Удмуртской Республики) позволили аргу-
ментировать целесообразность внедрения в практи-
ку государственного управления четырех понятий, 
взаимосвязанных между собой: система жизнеобес-
печения страны, система жизнеобеспечения регио-
на, система жизнеобеспечения населения страны, 
система жизнеобеспечения населения региона. По-
ыскольку система жизнеобеспечения страны объ-
единяет все остальные системы, то вполне обосно-
ванным является создание «социальных Госпланов» 
во всех регионах и на уровне страны. В этом случае 
гораздо легче построить систему стратегического 
планирования жизненно важных процессов в стране, 
интегрированных по вертикали и горизонтали. А это, 
в свою очередь, позволяет обеспечить так называемую 
пространственную интеграцию регионов по всем со-
циальным и экономическим направлениям их систем 
жизнеобеспечения населения.

Поэтому правомочна следующая система, которую 
можно отнести к базовому средству достижения це-
лей и задач стратегического планирования: органы го-
сударственной власти РФ — органы государственной 
власти регионов — система жизнеобеспечения стра-
ны — системы жизнеобеспечения регионов — «соци-
альный Госплан» страны — «социальные Госпланы» 
регионов — стратегическое планирование — бюджет-
ный процесс — система жизнеобеспечения населения 
страны — система жизнеобеспечения населения ре-
гионов — пространственная интеграция регионов по 
обеспечению стабильного функционирования и разви-
тия систем жизнеобеспечения населения — удовлет-
ворение социальных и экономических потребностей 
человека.
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За период с 2006 года — даты проведения первого 
Государственного совета Российской Федерации, по-
священного комплексному социально-экономическому 
развитию регионов Российской Федерации, — на всех 
уровнях управления проведен значительный объем 
работы в этом направлении. Но основной документ — 
проект закона «О государственном стратегическом 
планировании» стал активно разрабатываться Минис-
терством экономического развития Российской Феде-
рации в последние два года.

Работа, проводимая рабочей группой в Государст-
венной Думе Федерального Собрания Российской Фе-
дерации с участием представителей Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, фе-
деральных министерств, Совета Безопасности Россий-
ской Федерации, Счетной палаты Российской Феде-
рации, регионов, муниципалитетов, исследовательских 
институтов, хозяйствующих субъектов и профессио-
нальных объединений, позволила сблизить общие под-
ходы, достичь понимания частных и общих проблем, 
значительно улучшить качество законопроекта.

В то же время остаются проблемы стратегического 
планирования на региональном уровне, которые мы 
считаем необходимым устранить для выстраивания сис-
темы стратегического планирования, основанного на 
заявленных принципах: 

w	единства и целостности;

w	преемственности и непрерывности;

w	сбалансированности;

w	результативности и эффективности стратегическо-
го управления;

w	самостоятельности выбора путей решения задач;

w	ответственности участников стратегического пла-
нирования;

w	прозрачности (открытости);

w	реалистичности;

w	ресурсной обеспеченности;

w	измеримости целей;

w	соответствия показателей целям.

е. в. долгова,
главный специалист отдела государственных программ развития  

Управления государственного планирования Министерства экономического развития Калужской области

регионалЬные асПекты ФедералЬного закона  
«о государственном стратегическом Планировании»

ключевые ПроБлемы в оБласти государственного регулирования  
стратегического Планирования на регионалЬном уровне  

и Предложения По иХ решению (опыт калужской области) 

ПроБлема �

Исходя из изменений бюджетного законодательст-
ва и перехода к государственным программам на фе-
деральном, региональном и местном уровнях комплекс-
ная программа социально-экономического развития 
становится дублирующим, избыточным и неработаю-
щим документом. 

Финансовыми механизмами реализации приори-
тетов социально-экономического развития в соответ-
ствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
являются государственные и ведомственные целевые 
программы. При этом по существу бюджетное плани-
рование у нас остается краткосрочным: горизонт пла-
нирования — один год.

Закон о бюджете детализирует расходы на год, 
а программа — на среднесрочный период (до шести 
лет). При условии принятия программы социально-
экономического развития субъекта Российской Феде-
рации (которая может только содержать отсылочные 
нормы на принятые программы, так как механизмами 
расходования средств являются государственные и 
ведомственные программы) и утверждения ее также 
законом возникают два документа, которые должны 
соответствовать друг другу, и любая корректировка, 
уточнение программ потребует внесения изменений 
в них. Процесс корректировки программы и соответ-
ствия двух законов друг другу может стать непрерыв-
ным. Например, в Калужской области, где почти 90% 
расходной части бюджета формируется на основе про-
граммно-целевого принципа, потребуется внесение из-
менений с пересмотром целей, показателей, объемов 
финансирования 23 государственных программ и 3 ве-
домственных целевых программ.

Комплексная программа, утверждаемая законом 
 субъекта Российской Федерации — это нонсенс юри-

дической практики, когда вариативный документ со 
среднесрочным периодом реализации (до 6 лет) 
 утверждается в форме документа, обязательного к ис-
полнению, — в виде закона. 

Значительные усилия понадобились для достиже-
ния общего мнения по этому вопросу, и в последней 
редакции законопроекта комплексная программа не 
упоминается. Надеемся, эта проблема закрыта.

Более гибким и приспособленным к практике госу-
дарственного, в том числе бюджетного, планирования, 
исходя из нашего опыта, является план мероприятий 
по реализации стратегии на среднесрочный период. 

Предложение

Необходимо исключить понятие «программа соци-
ально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации на среднесрочный период» и оставить «план 
мероприятий по реализации стратегии на среднесроч-
ный период», но отдельным документом, а не в составе 
стратегии социально-экономического развития субъек-
та Российской Федерации. 

Внести изменения в Федеральный закон «Об об-
щих принципах организации законодательных (пред-
ставительных) и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации», 
исключив подпункт «г» пункта 2 статьи 5 об утверж-
дении законом программы социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации и связан-
ных положений.

ПроБлема �

В тексте законопроекта указано, что государствен-
ная программа Российской Федерации включает в се-
бя федеральные целевые программы и подпрограммы, 
содержащие в том числе ведомственные целевые про-
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граммы и отдельные мероприятия органов государст-
венной власти Российской Федерации.

При этом понятие «федеральная целевая програм-
ма» (ФЦП) в настоящее время не используется в Бюд-
жетном кодексе Российской Федерации и с 2007 го- 
да было заменено на понятие «долгосрочная целевая 
программа». В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации статья 179 «Долгосрочные 
целевые программы» поменяла название на «Госу-
дарственные программы Российской Федерации, го-
сударственные программы субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальные программы». Статья 179.3 
«Ведомственные целевые программы» осталась без 
изменений. То есть остается (как и было ранее) два 
механизма расходования средств с использованием 
программно-целевого метода — государственные про-
граммы (вместо долгосрочных) и ведомственные целе-
вые программы. Таким образом, схема, предложенная 
в проекте рассматриваемого закона, противоречит 
Бюджетному кодексу Российской Федерации.

Сложилась устойчивая практика, противоречащая 
действующему законодательству и законопроекту, ког-
да отраслевые федеральные министерства в качестве 
условия выделения субсидий из федерального бюдже-
та выдвигают требование к субъектам Российской Фе-
дерации разработать программу по отдельным направ-
лениям и/или установленным ими форматам, противо-
речащим порядку разработки и реализации программ, 
утвержденным нормативными правовыми актами вы-
сшего органа исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации. 

Переход на государственные программы в Калуж-
ской области осуществляется в рамках подготовки 
бюджета на 2014–2016 годы. В развитие государствен-
ных программ Российской Федерации сформирован 
перечень из 23 государственных программ, которые 
объединят в себе 104 долгосрочные и ведомственные 
целевые программы.

Государственные программы включают в себя ме-
роприятия, направленные на развитие укрупненных 
секторов экономики и социальной сферы.

В 2005 году в Калужской области была сделана по-
пытка перехода к комплексному (индикативному) пла-
нированию (аналогу государственных программ). Были 
разделены процессное и проектное финансирование, 
которое позволяло повысить эффективность и связь 
бюджетного и стратегического планирования. Однако 
тогда мы столкнулись с тем, что формат бюджетного 
планирования, распределение полномочий, а также от-
сутствие связи объемов финансирования, полномочий 
с целевыми показателями и индикаторами не позволяют 
создать выверенную систему программно-целевого пла-
нирования, в том числе с учетом опыта бюджетирования, 
ориентированного на результат ряда западных стран.

На протяжении трех последних лет на федеральном 
уровне делаются аналогичные попытки, но, как пока-
зывает существующая ситуация, те ограничения, ко-
торые были перечислены, не сняты, и полученные ре-
зультаты нельзя назвать успешными. В этой части мы 
солидарны с выступлением главы Счетной палаты Рос-
сийской Федерации Татьяны Голиковой на парламент-
ских слушаниях по проекту федерального бюджета на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (www.
ach.gov.ru/ru/news/08102013), особенно с учетом того, 
что бюджетный процесс она знает досконально.

По результатам разработки государственных про-
грамм на федеральном уровне и жесткой трансляции 
этих подходов на региональный уровень мы вернулись 
к ситуации десятилетней давности.

Предложение

Исключить понятие «федеральная целевая програм-
ма» из текста законопроекта, определив временной лаг 
для введения его в действие до окончания реализации 
уже разработанных ФЦП или переформатирования их 
в государственные программы.

Вопросы предоставления субсидий субъектам Рос-
сийской Федерации предлагаем изложить в редакции: 
«Государственная программа Российской Федерации 
может содержать рекомендации к целям (включая по-
казатели) и отдельным мероприятиям государственных 
программ субъекта Российской Федерации, наличие 
которых обязательно для получения бюджетами субъек-
тов Российской Федерации субсидий из федерального 
бюджета на реализацию государственных программ 
субъекта Российской Федерации».

ПроБлема �

В состав текста стратегии субъекта Российской 
Федерации предлагается включить перечень государ-
ственных программ субъекта Российской Федерации, 
принимаемых в целях реализации стратегии, а так-
же календарный план реализации стратегии. В таком 
случае непонятно, что является предметом плана меро-
приятий по реализации стратегии, если все мероприя-
тия и объемы финансирования подробно расписаны 
в государственных программах.

В статье 48 указано, что «ключевые мероприятия 
стратегии социально-экономического развития субъек-
та Российской Федерации и государственных программ 
субъекта Российской Федерации включаются в план 
мероприятий по реализации стратегии социально-эко-
номического развития субъекта Российской Федера-
ции». Данный подход наглядно показывает отсутствие 
целеполагания и смешение процессного и проектного 
управления, что характерно для существующего фор-
мата государственных программ.

Предложение

«Календарный план» (а вернее, синхронизирован-
ный план-график или «дорожную карту») и перечень 
государственных программ включить в состав плана ме-
роприятий по реализации стратегии, который утверж-
дается в виде отдельного документа, рассчитанного на 
среднесрочный период, по аналогии с основными на-
правлениями деятельности Правительства Российской 
Федерации (ОНДП) на федеральном уровне. 

ПроБлема �

Для регионов вводится новый вид документа — 
Схема расселения на территории субъекта Российской 
Федерации. В связи с тем, что документы территори-
ального планирования в части создания и развития 
социальной и инженерной инфраструктур связаны 
с нормированием показателей в зависимости от теку-
щей и перспективной численности населения на тер-
ритории, а также перспектив экономического разви-
тия, разработка схем территориального планирования 
и генеральных планов населенных пунктов без связи 
с прогнозированием численности и ареалов расселе-
ния невозможна. То есть схема расселения — один из 
элементов территориального планирования.

Предложение

Не вводить для регионального уровня разработ-
ку Схем расселения на территории субъекта Россий-
ской Федерации, оставив ее только для федерального 
уровня. При необходимости формализовать эти рабо-
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ты — внести изменения в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации с указанием на обязательность 
наличия такого раздела в документах территориально-
го планирования.

ПроБлема �

По всему тексту документа присутствует логико-
временное противоречие в целеполагании, когда до-
кументы с более длительным периодом реализации 
ориентированы в целеполагании на документы более 
короткого периода планирования.

Например, цитата: «План мероприятий по реали-
зации стратегии социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации разрабатывается на 
основе положений стратегии социально-экономиче-
ского развития субъекта Российской Федерации на 
весь период реализации стратегии с учетом основных 
направлений деятельности Правительства Российской 
Федерации на среднесрочный период».

Таким образом, план мероприятий по реализации 
стратегии на весь период реализации стратегии субъек-
та Российской Федерации как долгосрочного докумен-
та ориентируется на документ с меньшим (среднесроч-
ным) горизонтом планирования (статья 47). Это еще 
один довод в пользу среднесрочности плана по реали-
зации стратегии.

Предложение

Исключить имеющиеся логико-временные противо-
речия в целеполагании для всех уровней управления и 
документов краткосрочного, среднесрочного и долго-
срочного планирования.

Предлагаемый набор документов  
на уровне субъектов российской Федерации

1. Прогноз социально-экономического развития субъек-Прогноз социально-экономического развития субъек-
та Российской Федерации на долгосрочный период.

2. Прогноз социально-экономического развития субъек-Прогноз социально-экономического развития субъек-
та Российской Федерации на среднесрочный период.

3. Стратегия социально-экономического развитияСтратегия социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации.

4. Долгосрочная бюджетная стратегия субъекта Рос-Долгосрочная бюджетная стратегия субъекта Рос-
сийской Федерации.

5. Отраслевые документы стратегического планирова-Отраслевые документы стратегического планирова-
ния субъекта Российской Федерации. 

6. Схема территориального планирования субъектаСхема территориального планирования субъекта 
Российской Федерации.

7. План мероприятий по реализации стратегии соци-План мероприятий по реализации стратегии соци-
ально-экономического развития субъекта Россий-
ской Федерации на среднесрочный период.

8. Государственные программы субъекта РоссийскойГосударственные программы субъекта Российской 
Федерации.

9. Ведомственные целевые программы субъекта Рос-Ведомственные целевые программы субъекта Рос-
сийской Федерации.

Кроме того, по тексту законопроекта предлагаются 
следующие корректировки: 

1. Необходимо расширить или сделать сопоставимымиНеобходимо расширить или сделать сопоставимыми 
период планирования ОНДП и срок планирования 
государственных программ, так как среднесрочный 
план не может являться основой для целеполагания 
долгосрочных государственных программ, и созда-
ется логическая нестыковка временных приорите-
тов: документ долгосрочного периода ориентирует-
ся на документ среднесрочного периода.

2. В отношении стратегии социально-экономическогоВ отношении стратегии социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации из текста 
исключить ссылку на учет в ней стратегий социаль-
но-экономического развития макрорегионов (феде-
ральных округов), так как отсутствует объект управ-
ления, и в таком виде он является формальным.

3. Для всех уровней управления выстроить связку до-Для всех уровней управления выстроить связку до-
кументов «стратегия — среднесрочный план меро-
приятий по реализации стратегии (в виде отдельно-
го документа)», так как в тексте законопроекта для 
отраслевых стратегий среднесрочный план меро-
приятий по реализации стратегии включен в состав 
стратегии.

Предлагаем по указанным выше основаниям ис-
ключить следующие документы:

1. Программу социально-экономического развитияПрограмму социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации на среднесрочный 
период;

2. Схему расселения на территории субъекта Рос-Схему расселения на территории субъекта Рос-
сийской Федерации в составе стратегии социаль-
но-экономического развития субъекта Российской 
Федерации; 

3. Федеральные целевые программы.Федеральные целевые программы.

Предложения по стратегическому планированию 
муниципального уровня

1. Включение муниципалитетов уровня городскогоВключение муниципалитетов уровня городского 
 округа и муниципального района (далее — муници-
палитеты) в перечень участников процесса страте-
гического планирования.

2. Указание на участие муниципалитетов в разработкеУказание на участие муниципалитетов в разработке 
стратегий уровня субъекта Российской Федерации 
(социально-экономического развития, бюджетной, 
отраслевых).

3. Указание на необходимость наличия территориаль-Указание на необходимость наличия территориаль-
ного разреза стратегии социально-экономического 
развития субъекта Российской Федерации.

4. Указание на подготовку на уровне субъекта Рос-Указание на подготовку на уровне субъекта Рос-
сийской Федерации методических рекомендации по 
стратегическому планированию муниципалитетов.

5. Указание на основной принцип в отношении стра-Указание на основной принцип в отношении стра-
тегического планирования на муниципальном уров-
не — это право, а не обязанность.

а. и. шеметов,
первый заместитель председателя Правительства Забайкальского края

стратегия заБаЙкалЬского края–�0�0:  
от «точек роста» к Пространству развития

Забайкальский край — это самый молодой субъект 
федерации, образованный 1 марта 2008 года путем 
объединения Читинской области и Агинского Бурят-
ского автономного округа. 

За эти годы в крае отмечена положительная динами-
ка в экономическом развитии. Валовой региональный 
продукт за 5 лет увеличился на 28,6%, что на 19,3 про-
центных пункта выше среднероссийского значения. 
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Темп роста промышленного производства составил 
111%, превышая показатель по Российской Федерации 
практически на 5 процентных пунктов. В сельском хо-
зяйстве прирост производства продукции за пять лет 
составил 22,2%, по Российской Федерации — 16,8%. Ре-
альные денежные доходы населения увеличились поч-
ти на 30%, тогда как по Российской Федерации — на 
17,2%.

При этом развитие экономики не оказало влияния 
на развитие социальной инфраструктуры и показате-
ли качества и уровня жизни населения, то есть разви-
тие социального пространства края. Это делает регион 
недостаточно привлекательным для проживания, что 
в основном объясняет серьезный миграционный отток 
населения. Тревожно то, что из Забайкалья уезжают 
молодые трудоспособные люди. Для региона очень ак-
туальна эта проблема, и однажды не будет уже нужды 
его развивать. Нужны люди, и экономика должна раз-
виваться прежде всего для человека.

Поэтому, проанализировав сложившуюся ситуацию, 
внутренние возможности и существующие угрозы, при 
разработке Стратегии во главу угла мы поставили чело-
века — жителя Забайкальского края. В качестве глав-
ной цели Стратегии определено повышение уровня и 
качества жизни человека на основе сбалансированного 
развития края, то есть с учетом интересов всех слоев 
населения. Экономику мы должны заставить работать 
на развитие социального пространства, на повышение 
комфортности проживания каждого жителя края. По-
этому в Стратегии основной упор сделан на повышение 
сводного индекса качества жизни. Сегодня он в крае 
составляет 0,73 (это соотношение продолжительности 
жизни, образования и валового регионального продук-
та). До 2025 года предполагается увеличение до средне-
российского — 0,92, в 2030 году — до 0,96.

Для достижения этой цели в качестве основных 
приоритетов в Стратегии определены новая культур-
ная политика, образование, здравоохранение, развитие 
местного самоуправления и повышение бизнес-инициа-
тив населения, а экономический рост будет достигать-
ся путем параллельного развития доминирующих в За-
байкальском крае отраслей и альтернативных направ-
лений.

Миссия Стратегии: Забайкальский край — это край 
сбалансированного развития, обеспечивающий безо-
пасность России на Юго-Востоке, и достойные условия 
жизни населения.

Впервые в Стратегии мы выделили стратегическую 
ось развития края с наложением на нее опорных ин-
вестиционных проектов, с формированием поясов раз-
вития и мультипликативного влияния на развитие тер-
риторий края. 

Первый проект — создание горно-металлургическо-
го кластера. Кластер будет интегрировать инвестици-
онные проекты юго-востока и севера Забайкальского 
края. В границах кластера будет организовано мощное 
производство по глубокой переработке минерального 
сырья. Этот проект предусматривает консолидацию 
крупнейших горнорудных, энергетических, транспорт-
ных и других компаний, среди которых «Норильский 
никель», «Базовый элемент», «Казцинк», «Атомредмет-
золото», «Руссдрагмет», «СУЭК», ТГК-14, «Интер РАО 
ЕЭС», «РЖД», ОАО «Россети».

Сейчас уже начата активная реализация проектов. 
При этом кластер входит в зоны опережающего раз-
вития, определенные законом Забайкальского края. 
Предполагаем, что это положит начало хозяйственному 
освоению периферийных слаборазвитых территорий 
севера и востока края, развитию инфраструктурного, 

социально-демографического и экономического карка-
са территории Забайкалья. 

Второй проект — газификация Забайкальского 
края. Проект находится в стадии обсуждения в Прави-
тельстве России и ОАО «Газпром». Реализация данного 
проекта позволит нам прежде всего обеспечить газом 
более 60% населения и снизить тарифы на энергию. 
Это значительно снизит себестоимость выпускаемой в 
крае продукции и расходы на жизнеобеспечение чело-
века, повысит конкурентоспособность края. 

Учитывая, что основные инвестиционные проекты 
размещены в отдаленных, труднодоступных и энерге-
тически дефицитных районах, развитие инфраструк-
туры для нас является актуальным направлением уже 
в среднесрочном периоде.

Третий проект — формирование межрегиональ-
ного сельскохозяйственного и двух агроиндустриаль-
ных кластеров. Перспективность сельского хозяйства 
в крае обусловлена наличием обширных естествен-
ных пастбищ (их около 5 млн га), культивированием 
уникальных пород сельскохозяйственных животных. 
Отмечу, что по численности крупного рогатого скота, 
овец и табунному коневодству край занимает 3 место 
в сибирско-дальневосточном регионе и 12 место в Рос-
сии. При этом ресурсные возможности по развитию 
мясного животноводства используются в крае не в пол-
ной мере.

Создание кластера предусматривает создание опти-
мальных технологических, производственных, логисти-
ческих условий для ускоренного развития стратегиче-
ски важной отрасли — мясного животноводства. Мы 
ставим себе цель: вывести мясную продукцию Забай-
калья на рынки Дальнего Востока и Азиатско-Тихо-
океанского региона и занять доминирующие позиции 
на них. Кроме того, формирование кластеров позволит 
остановить отток молодежи из сельской местности и 
более того — привлечь в забайкальское село молодых 
квалифицированных специалистов. 

Четвертый проект стратегической оси — создание 
транспортно-логистических центров. Определение дан-
ного проекта опирается на значительное, но практи-
чески не используемое преимущество Забайкальского 
края — его приграничное положение с Азиатско-Тихо-
океанским регионом. При этом по территории края 
проходят федеральные автодороги Иркутск  — хаба-
ровск, Чита — Забайкальск, Трансибирская магистраль, 
южный ход Транссиба, есть международный аэропорт. 
Но из-за отсутствия логистических предложений все 
транспортные потоки проходят мимо края. Уже в сред-
несрочной перспективе нами запланировано создание 
межрегиональных грузопассажирских мультимодаль-
ных комплексов в городе Чите и поселке Забайкальск — 
одном из крупнейших автомобильных и железнодорож-
ных пунктов пропуска на границе с Китаем.

Кроме того, в поселке Забайкальск планируется 
реализация крупных инвестиционных проектов, каж-
дый стоимостью более 1 млрд руб.: Трансграничный 
туристический парк «Восточные ворота России «За-
байкальск-Маньчжурия», строительство туристско-
 рекреационного комплекса «Русская деревня». В рам-
ках проектов предусматривается строительство совре- 
 менного железнодорожного терминала-вокзала, аэро-
порта, автостоянок, бизнес-центров, магазинов, фи-
лиалов центральных российских музеев. Предусмат-
ривается проведение реконструкции приграничных  
переходов.

В Чите будут созданы современные склады времен-
ного таможенного хранения, проведена реконструкция 
аэропорта и создан «карго» (грузовой) комплекс. 
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Еще одним проектом, формирующим стратегиче-
скую ось развития края, является создание туристско-
рекреационного кластера. Забайкальский край обла-
дает достаточно богатым потенциалом в этой сфере. 
На территории края расположен мировой водораздел 
бассейнов Тихого, Ледовитого океанов и озера Байкал. 
Для комплексного туристического и рекреационного 
развития Забайкалья имеются все необходимые исто-
рические и культурные предпосылки, природно-кли-
матические условия и географическое положение. Ту-
ристско-рекреационный кластер будет формироваться 
с туристическими центрами не только в краевом цент-
ре, но и прежде всего в районах края.

Специализацией кластера станет культурно-развле-
кательный, событийный, медицинский, военно-патрио-
тический, спортивный туризм.

Туристско-рекреационный кластер объединит та-
кие проекты и ресурсы, как Национальный парк «Ал-
ханай» — центр буддийской культуры, Ивано-Арахлей-
ские озера, находящиеся недалеко от краевого цент-
ра, создание этнического музея под открытым небом 
и другие. 

Проект предполагает реконструкцию имуществен-
ного комплекса действующих и ранее действовавших 
(в частности оставшихся после военных) курортно-
санаторных комплексов, создание инфраструктуры 
обслуживания (гостиниц, ресторанов, экскурсионных 
фирм).

Особую роль в Стратегии мы отводим развитию ма-
лого и среднего бизнеса, так как не все районы имеют 
значительный промышленный и ресурсный потенциал. 
Малый бизнес может и должен стать основной движу-
щей силой в их развитии. 

Для этого в Стратегии предусматриваются интегра-
ционное взаимодействие малого и среднего предпри-
нимательства с крупным бизнесом, поддержка моло-
дежного предпринимательства в сфере внешнеэконо-
мической деятельности, развитие системы подготовки 
кадров для бизнеса.

При этом за счет вовлечения местных предприни-
мателей в производственные цепочки крупных кор-
пораций и в организацию переработки сырьевых ре-
сурсов мы должны производить в крае максимальное 
количество добавленной стоимости. 

Одним из условий развития края в Стратегии явля-
ется эффективное местное самоуправление. В Забай-
кальском крае местное самоуправление уже встроено 
в систему стратегического планирования и управления. 
Каждое муниципальное образование, от поселения до 
района, имеет планы и долгосрочные программы раз-
вития.

Укрепление местного самоуправления прежде все-
го необходимо для того, чтобы люди на местах бра-
ли ответственность за создание достойных условий 
проживания. Предусматривается, что инициативы по 
улучшению жизни в муниципальных образованиях бу-
дут финансироваться регионом и муниципалитетами 
на паритетной основе и будут поддержаны местным 
сообществом.

В Стратегии намечены основные инструменты сни-
жения зависимости местного самоуправления от вы-
шестоящих уровней бюджетной системы, которые 
сегодня тормозят его развитие, а именно — через со-
вершенствование и пересмотр принципов межбюджет-
ных отношений от инструмента выравнивания к инст-
рументу развития.

Учитывая, что большая часть забайкальских муни-
ципальных образований — это сельские поселения, 
особое внимание в Стратегии направлено на развитие 

сельских территорий. Уровень и качество жизни чело-
века на селе остаются на низком уровне. Продолжают 
нарастать депопуляция сельских территорий, ухудше-
ние сельской инфраструктуры. 

В связи с этим в качестве приоритетных направле-
ний развития сельских территорий в проекте Страте-
гии обозначены улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местности, в том числе 
молодых семей и молодых специалистов, комплекс-
ное обустройство населенных пунктов, расположен-
ных в сельской местности, объектами социальной и 
инженерной инфраструктуры, повышение занятости 
и уровня жизни сельского населения, грантовая под-
держка местных инициатив граждан, проживающих 
в сельской местности. 

Забайкальский край входит в утвержденный Пра-
вительством России перечень регионов, на территории 
которых возможно создание зон территориального 
развития. В Стратегии предполагается создание такой 
зоны по стратегической оси в зонах опережающего 
развития. 

Восемь районов, формирующие зону, имеют хо-
роший производственный и ресурсный потенциал и 
должны будут задать импульс всему краю, вывести 
Забайкалье на более высокий уровень экономического 
развития и развития социального пространства. 

Мы понимаем, что развитие социального простран-
ства без наполнения его духовным, культурным, образо-
вательным содержанием останется только пустым кар-
касом. Забайкальскому краю необходима новая куль-
турная политика, охватывающая все сферы жизни. 

Забайкалье — многонациональный край, который 
имеет особую историко-культурную традицию, орга-
нично соединившую в себе элементы русской, бурят-
ской, эвенкийской и других культур народов, в разные 
исторические периоды заселивших территорию. Край 
является малой родиной многих выдающихся деятелей 
культуры. 

При этом мы имеем в виду, что культура должна 
быть органично связана с процессами образования и 
воспитания. Новая культура должна создаваться уси-
лиями каждого жителя края, который заинтересован 
в  улучшении своей жизни и жизни окружающих его 
людей. Забайкальский край должен стать открытым 
для окружающего мира, кардинально усилить производ-
ственно-хозяйственные и культурные связи с соседни-
ми регионами и странами. Нужна новая культура быта 
и организации жизненного пространства, тогда забай-
кальские населенные пункты станут чистыми, благоус-
троенными, безопасными и красивыми. И конечно, это 
новая культура жизни и воспитания подрастающего 
поколения, в которой не будет места алкоголю, нарко-
тикам, сиротству и бытовому криминалу. 

Уже в среднесрочной перспективе должны появить-
ся значимые объекты международного уровня:

w	музыкальный театр в Чите, где в 2016 году будет 
проведен Международный джаз-фестивал в честь 
100-летия со дня рождения выдающегося советско-
го и российского джазмена Олега Леонидовича 
Лундстрема, родившегося в Забайкалье;

w	спортивно-тренировочный комплекс для стрельбы 
из лука и создание на его базе федерального центра 
олимпийской подготовки спортсменов-лучников;

w	объекты образования, здравоохранения, культуры.

Конечно, концентрация и активизация внутрен-
них ресурсов неоспорима, но немаловажное значе-
ние в придании значимого импульса развитию края 
имеет государственная поддержка. На первый взгляд, 
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Забайкальский край занимает выгодное геополитиче-
ское положение между Сибирью и Дальним Восто-
ком. И несмотря на то, что наш регион должен быть 
связующим звеном, и то, что он включен в две Стра-
тегии макрорегионов (Стратегию социально-эконо-
мического развития Сибири на период до 2020 года 
и Стратегию развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона на период до 2025 года), на самом деле 
Забайкалье занимает промежуточное положение. На 
это указывает в частности отсутствие полноценного 
финансирования проектов и мероприятий в рамках 
федеральных программ. В них доля государственной 
поддержки, выделяемой Забайкальскому краю, сов-
сем незначительна.

Например, при разработке и формировании проек-
та программы «Экономическое и социальное развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона на период 
до 2018 года», на наш взгляд, нарушен важный прин-
цип  — принцип социальной справедливости по отно-
шению к трем субъектам Российской Федерации Бай-
кальского региона (Иркутской области, Республике 
Бурятия, Забайкальскиму краю) в части оказания госу-
дарственной поддержки за счет средств федерального 
бюджета. Доля государственной поддержки для трех 
субъектов Байкальского региона составляет 32,6 млрд 
руб., или 11% от общей суммы финансирования про-
граммы (без учета железнодорожной инфраструкту-
ры Байкало-Амурской и Трассибирской магистралей), 
в  том числе по Забайкальскому краю — 2,9%. Таким 

образом, комплекс мероприятий, объемы и механизмы 
государственной поддержки, предусмотренные в  про-
грамме для Забайкальского края, не соответствуют 
ни целям, ни задачам программы. В  представленном 
варианте программа не позволит создать инфраструк-
турную основу для реализации в Забайкальском крае 
приоритетных инвестиционных проектов, а тем более 
для социального пространства.

Сейчас настало время, когда необходимо осознать, 
что для того, чтобы люди оставались, а тем более пе-
реезжали жить в Забайкалье и на Дальний Восток, 
им необходимо предлагать лучшие условия — высоко-
оплачиваемую работу, комфортную среду проживания. 

Необходима новая, в полной мере последователь-
ная государственная политика Российской Федерации 
в  части мотивации и поддержки экономической дея-
тельности на территориях сибирских и дальневосточ-
ных регионов — налоговые льготы, выделение целевых 
субсидий и субвенций на развитие инфраструктуры, 
возможность кредитоваться по низким процентным 
ставкам. Сегодня нужны формы и методы государ-
ственной поддержки, возможно, выходящие за рамки 
действующих положений и методик федерального на-
логового, финансового и иного регулирования. Их ре-
ализация должна обеспечить не только сопоставимые, 
но и выгодные условия по сравнению с таковыми в 
центральных регионах России, чтобы обеспечить бла-
гоприятные условия ведения бизнеса и приток внеш-
них инвестиций. 

а. р. Батчаев,
начальник отдела территориального стратегического планирования МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

Пути совершенствования системы  
государственного Планирования в санкт-ПетерБурге

Система государственного планирования развития 
Санкт-Петербурга функционирует более десяти лет. 
Первое Положение об организации деятельно сти ис-
пол нительных органов Санкт-Петербурга в сфере госу- 
дарственного планирования было утверждено поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга 16  мар-
та 2004  года. Положение определило государственное 
планирование как комплекс мероприятий, направлен-
ный на разработку, принятие и выполнение программ-
но-плановых правовых актов в целях обеспечения 
 устойчивого социально-экономического развития Санкт-
 Петербурга. Система государственного планирования 
включала документы долго- (10–20 лет), средне- (3–
5 лет) и краткосрочного (1 год) периодов действия. 

К документам долгосрочного характера относились 
Концепция социально-экономического развития, Стра-
тегический план, Основные направления развития, 
включая Перечень стандартов проживания, Реестр го-
сударственных функций и Генеральный план. В число 
документов, принимаемых на среднесрочную перспек-
тиву, входили Программа социально-экономического 
развития, Перспективный финансовый план и Балан-
сы ресурсной обеспеченности стандартов проживания. 
Разрабатываемые на краткосрочный период докумен-
ты ограничивались ежегодным посланием Губернатора 
Законодательному Собранию и бюджетом. Разработка 
и последующий запуск в действие системы государст-
венного планирования были нацелены на упорядоче-
ние процессов подготовки и выполнения программно-
плановых документов, их бо @льшую согласованность 
и ресурсную обеспеченность.

Необходимо отметить, что в разные периоды в Санкт-
Петербурге предпринимались попытки обеспечения 
согласованных подходов к разработке важнейших 
планов, концепций и программ. Например, в 2003–
2004 гг. была организована параллельная взаимоувя-
занная работа над подготовкой Концепции социально-
экономического развития и Генерального плана Санкт-
Петербурга. Оба этих документа имели одинаковый 
горизонт планирования (до 2025 года) и основывались 
на параметрах долгосрочного прогноза развития города, 
который был разработан специально для обоснования 
их положений. Генеральный план Санкт-Петербурга 
был утвержден в  конце 2005  года (Закон Санкт-Пе-
тербурга от 21.12.2005 № 728-99), а Концепция надолго 
увязла в согласованиях и бюрократических проволоч-
ках и после внесения некоторых изменений была при-
нята только полтора года спустя. Таким образом, еще 
в начале 2000-х годов в Санкт-Петербурге принимались 
усилия по увязке процессов территориального и соци-
ально-экономического планирования.

Вышеуказанные подходы нашли свое отражение 
в системе государственного планирования. Так, Стра-
тегический план Санкт-Петербурга выступал не как 
отдельный документ — он представлял собой сразу 
несколько правовых актов: Основные направления дея-
тельности исполнительных органов государственной 
власти, Генеральный план и Реестр государственных 
функций. Другой отличительной особенностью систе-
мы государственного планирования в Санкт-Петербур-
ге стало появление Стандартов проживания, которые 
характеризовали и количественно фиксировали обяза-



выстраивая систему�0

тельства органов государственной власти перед жите-
лями в виде нормативов. хотя запущенная в действие 
в марте 2004 года система документов государствен-
ного планирования получилась довольно сложной и 
утяжеленной, ее появление ознаменовало собой прин-
ципиально новый этап в эволюции форм и методов 
государственного регулирования процессов развития 
Санкт-Петербурга.

Существенные изменения в систему государствен-
ного планирования были внесены в июле 2007 года. 
Совершенствование системы было направлено на ее 
оптимизацию и упрощение. Новое положение о  го-
сударственном планировании было утверждено по-
становлением Правительства Санкт-Петербурга от 
20.07.2007 № 885. Одновременно с новым положением 
о системе государственного планирования наконец-то 
была утверждена Концепция социально-экономическо-
го развития Санкт-Петербурга до 2025 года, разработ-
ка которой началась еще в 2003 году. Данная редакция 
Концепции действовала до конца марта 2012 года. В со-
ответствии с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 28.03.2012 № 275 была утверждена но-
вая Концепция социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2020 года. В отличие от ранее 
действовавшего документа, горизонт планирования был 
сокращен на 5 лет, а содержание стало более общим 
и неконкретным.

Упрощение системы государственного планирова-
ния заключалось в сокращении количества программ-
но-плановых документов с одиннадцати до пяти. Два из 
них (Концепция и Генеральный план) принимаются на 
долгосрочный период, два других (Программа и бюд-
жет) — на среднесрочный и один (ежегодное послание 
Губернатора Законодательному Собранию) — на крат-
косрочный. Из системы исключался самый сложный и 
трудоемкий в плане подготовки документ — Стандарты 
проживания. Этот документ выводился за рамки сис-
темы и вместе с Задачами социально-экономического 
развития должен был развивать положения планов и 
программ более высокого уровня. Задачи социально-
экономического развития и Стандарты проживания 
в Санкт-Петербурге на 2008–2011 годы были утверж-
дены постановлением Правительства Санкт-Петербур-
га от 25.12.2007 № 1659. В таком виде система государ-
ственного планирования просуществовала чуть менее 
пяти лет.

С 1 апреля 2012 года на основании постановления 
Правительства Санкт-Петербурга от 01.08.2011 № 1054 
в силу вступило новое положение о государственном 
планировании развития Санкт-Петербурга. При его 
разработке, как представляется, были реализованы 
меры, направленные на дальнейшее существенное 
упрощение плановых подходов к управлению соци-
ально-экономическим развитием. Количество докумен-
тов, образующих систему государственного планиро-
вания, сокращалось с пяти до четырех. В число этих 
документов входят:

w	Прогноз социально-экономического развития Санкт-
Петербурга;

w	Программа социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга;

w	Основные направления деятельности Правительства 
Санкт-Петербурга;

w	перечень показателей социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга (задач, индикаторов их 
выполнения и стандартов проживания).

Таким образом, из старого состава программно-
плановых документов в новой системе осталась только 
программа социально-экономического развития. Новая 
система планирования дополняется двумя документа-
ми, на основе которых будут оцениваться результаты 
развития Санкт-Петербурга и эффективность расходо-
вания бюджетных средств. К числу таких документов 
относятся доклады о результатах деятельности испол-
нительных органов государственной власти и свод-
ный доклад о результатах деятельности Правительства 
Санкт-Петербурга. В ноябре 2012 года утверждены 
Основные направления деятельности Правительства 
Санкт-Петербурга на 2013–2015 годы (постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 12.11.2012 № 1200). 
По состоянию на декабрь 2013 года не принята Про-
грамма социально-экономического развития Санкт-
Петербурга на среднесрочный период. Согласно п. 4 
ст. 30 Устава Санкт-Петербурга программы социально-
экономического развития должны утверждаться Зако-
нодательным Собранием. Последняя программа была 
утверждена на срок 2008–2011 гг. (Закон Санкт-Петер-
бурга от 20.03.2008 № 140-24).

Рассмотрев эволюцию системы государственного 
планирования в Санкт-Петербурге, можно выделить 
ряд серьезных недостатков последнего действующего 
ее этапа. Одним из таких недостатков является то, что 
функционирующая в настоящее время (по состоянию 
на декабрь 2013 года) система государственного плани-
рования существенно сужает рамки этого процесса до 
уровня документов, бо@льшая часть которых носит не 
концептуальный и стратегический, а преимущественно 
технический и вспомогательный характер. Из системы 
планирования исключены такие важные документы, 
как Концепция социально-экономического развития, 
Генеральный план и бюджет.

Другим слабым местом является то, что система 
по большей части замыкается в пределах деятельно-
сти исполнительных органов государственной власти 
Санкт-Петербурга. Это делает ее крайне узкой и огра-
ниченной с точки зрения возможностей использова-
ния в  управлении развитием мегаполиса. Необходимо 
учитывать, что развитие Санкт-Петербурга определя-
ется не только за счет функционирования городских 
органов власти. Весомый вклад в показатели жизне-
деятельности города вносят федеральные структуры 
власти, частный бизнес, предприятия государственно-
го сектора экономики, общественно-политические ор-
ганизации, разнообразные тенденции и процессы, про-
исходящие в России и в мире. Однако действующая 
система планирования оставляет за своими пределами 
направления жизнедеятельности города, связанные 
с деятельностью этих субъектов и протеканием этих 
процессов.

Учет приоритетов, интересов и участия всех значи-
мых субъектов, влияющих на развитие города, ведет-
ся в рамках подготовки и обсуждения Концепции или 
стратегии социально-экономического развития и Гене-
рального плана. Не случайно содержание этих доку-
ментов, как правило, касается не только деятельности 
органов власти, а развития города в целом. Городское 
сообщество принимало самое активное участие в под-
готовке и обсуждении этих важнейших документов. 
Удалив эти документы из системы государственного 
планирования, власти замкнули ключевые вопросы 
развития города в рамки своей деятельности.

В качестве еще одного недостатка действующей 
системы планирования можно отметить включение 
в ее состав документа, по своей сути не являющегося 
плановым. Речь идет о Прогнозе социально-экономи-
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ческого развития. Прогноз — это научно обоснованное 
представление о состоянии какого-либо объекта (в дан-
ном случае Санкт-Петербурга) в будущем, основанное 
на объективных законах. Прогноз служит основой для 
разработки планово-программных документов, но к их 
числу не относится1.

Самым серьезным недостатком является то, что 
действующая система планирования не отличается 
комплексным характером. Она разорвала сформиро-
ванные ранее еще очень слабые и неокрепшие связи 
между социально-экономическим, территориальным 
(градостроительным) и финансово-бюджетным пла-
нированием, создав трудности в объективной оценке 
ресурсного обеспечения поставленных целей и задач 
развития Санкт-Петербурга. Ранее система государс-
твенного планирования объединяла в себе три направ-
ления государственного планирования: социально-
экономическое, территориальное (градостроительное) 
и финансово-бюджетное. Это способствовало реа-
лизации согласованных подходов к формированию, 
корректировке и реализации наиболее важных доку-
ментов, определяющих развитие Санкт-Петербурга: 
Концепции социально-экономического развития, Ге-
нерального плана, Программы социально-экономиче-
ского развития и бюджета Санкт-Петербурга.

Помимо вышеуказанного, действующая система го- 
сударственного планирования не соответствует обще-
государственным тенденциям, определяющим подходы 
к планированию социально-экономического развития. 
Имеются расхождения с положениями Основ стра-
тегического планирования в Российской Федерации 
 (утверждены Указом Президента РФ от 12.05.2009 № 536), 
Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года (утверждена Указом Президента 
РФ от 12.05.2009 № 537), требований к стратегии соци-
ально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации (утверждены приказом Министерства ре-
гионального развития РФ от 27.02.2007 № 14), проекта 
Федерального закона о государственном стратегическом 
планировании.

Таким образом, действующая (по состоянию на де-
кабрь 2013 года) система государственного планиро-
вания не может способствовать повышению эффек-
тивности управления процессами социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга. Учитывая это, во 
второй половине 2013 года были подготовлены предло-
жения по ее совершенствованию. Некоторые из этих 
предложений были учтены при разработке Стратегии 
социально-экономического развития Санкт-Петербур-
га до 2030 года. Подготовленные рекомендации сфор-
мированы исходя из следующих принципиальных под-
ходов:

w	сохранение комплексного характера системы, пре-
дусматривающего включение в него основных до-
кументов социально-экономического, территори-
ального (градостроительного) и финансово-бюджет-
ного планирования;

w	следование требованиям и рекомендациям законо-
дательства России в части состава плановых доку-
ментов, их наименования и содержания;

w	усиление согласованности между документами раз-
личного периода действия и различного вида плани-
рования;

w	обязательное наличие ресурсной обеспеченности 
предусмотренных целей, задач и приоритетов раз-
вития (нельзя включать в содержание программно-
плановых документов целевые установки и ориен-
тиры, не имеющие соответствующего ресурсного 
обеспечения).

При условии реализации вышеизложенных принци-
пов систему государственного планирования Санкт-Пе-
тербурга должны образовывать следующие документы. 
На долгосрочную перспективу следует принимать Стра-
тегию социально-экономического развития, Генераль-
ный план и Основные направления финансово-бюджет-
ной политики. Данные документы будут олицетворять 
единство трех действующих направлений государствен-
ного планирования — социально-экономического, тер-
риториального (градостроительного) и финансово-бюд-
жетного. Наличие первых двух документов (Стратегии и 
Генерального плана) предусмотрено действующей пра-
вовой базой. Что же касается Основных направлений 
финансово-бюджетной политики, то строгих правовых 
оснований для их разработки нет. Однако существует 
целесообразность ознакомления населения, делового 
сообщества, федеральных органов власти с целевыми 
установками и ориентирами органов государственной 
власти Санкт-Петербурга в сфере финансово-бюджет-
ной политики.

В число документов, разрабатываемых на средне-
срочную перспективу (от трех до шести лет), должны 
войти Программа социально-экономического разви-
тия, отраслевые концепции и государственные про-
граммы. Документы краткосрочного периода (от одно-
го до трех лет) целесообразно представить следующим 
образом: бюджет, программа реализации Генерально-
го плана, а также комплексный план мероприятий по 
реализации Программы социально-экономического 
развития.

Положения документов, образующих систему го-
сударственного планирования, должны конкретизи-
роваться и быть связанными с параметрами: стандар-
тов проживания, отражающих индикаторы качества 
жизни, региональных нормативов градостроительного 
проектирования, балансов ресурсной обеспеченности 
(трудовых, территориальных, топливно-энергетических,  
финансовых и др.), отраслевых схем размещения про-
изводительных сил и некоторыми другими. Для обеспе-
чения большей обоснованности документов государст-
венного планирования необходимо проводить посто-
янные предплановые исследования, в ходе которых на 
основе соизмерения ресурсов и потребностей могли 
бы уточняться задачи, мероприятия, целевые индика-
торы и иные параметры. Взаимная связь и согласован-
ный характер положений программно-плановых доку-
ментов социально-экономического, территориального 
(градостроительного) и финансово-бюджетного плани-
рования должны достигаться за счет установления по-
рядка, предусматривающего их одновременную разра-
ботку и корректировку.

1 Несколько иная трактовка сущности прогноза приводится в законопроекте о стратегическом планировании в Российской 
Федерации. Согласно положениям законопроекта прогноз социально-экономического развития субъекта Российской Федера-
ции — документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и 
об ожидаемых результатах социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный или сред-
несрочный период.
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Эффективное, сбалансированное развитие страны и 
ее регионов — субъектов Российской Федерации — яв-— яв- яв-
ляется одним из важнейших факторов экономическо-
го роста страны. Недостаточное внимание государства 
к проблемам управления в период перехода к рыноч-
ной экономике, неэффективность государственного 
управления обусловили значительную дифференциа-
цию социально-экономического развития субъектов 
федерации. Много эффективных решений не внедря-
ются в практику, не реализуются в полной мере заяв-
ленные в отраслевых и региональных стратегиях целе-
вые показатели. В период финансово-экономического 
кризиса 2008 года в российской экономике наблюда-
лось значительное падение темпов экономического 
роста по сравнению с другими странами мира. 

В большинстве развитых стран уже в 1970-е годы 
начала формироваться тенденция перехода к новой, 
более современной модели государственного управ-
ления, ориентированной на использование подходов, 
методов и инструментов, применяемых в бизнесе и 
в практике корпоративного управления с учетом цен-
ностно-ориентированного подхода, в то время как 
в  российской практике государственного управления 
теоретические и практические разработки, основанные 
на использовании новых подходов и методов управле-
ния, появились относительно недавно, в начале 2000-х. 
В настоящее время в России активно разрабатываются 
федеральные, межрегиональные, региональные и от-
раслевые стратегические планы, но целостная система 
стратегического управления государством и регионами 
пока не сформирована.

Анализ документов стратегического характера (стра-
тегий и концепций), разработанных в регионах, а так-
же результатов их выполнения показал, что процесс 
стратегического развития осуществляется хаотично и 
малоэффективно. Нет четкого представления о сущ-
ности процессов стратегического управления и стра-
тегического планирования, часто эти понятия подме-
няются одно другим или используются как синонимы 
(в том числе в проекте Федерального закона «О го-
сударственном стратегическом планировании»). След-
ствием этого является низкое качество большинства 
разработанных региональных и отраслевых стратегий 
и ставшее обычной практикой невыполнение целевых 
показателей стратегий. 

Перспективы достижения целевых показателей в ре-
гионах зависят от того, насколько быстро на смену 
этапу стратегического планирования, на котором в на-
стоящее время находится государственное управление 
в России, придет этап стратегического управления, бу-
дет сформирована система государственного стратеги-
ческого управления на федеральном и региональном 
уровнях. Назначение новой системы государственного 
стратегического управления — формирование про-
гнозов и стратегических планов, целевых программ и 
проектов, их бюджетов, а также разработка механиз-
мов реализации стратегий и государственного контро-
ля процессов достижения стратегических целей. Если 
первая составляющая — стратегическое планирова-
ние — в настоящее время подкреплена и законодатель-

но, и организационно, то вторая составляющая, связан-
ная с реализацией и контролем реализации стратегий, 
еще не достаточно разработана ни в теоретическом, 
ни в методическом, ни в прикладном аспектах. На 
региональном уровне также не разработана система 
управления стратегическими рисками — рисками не-
выполнения целевых показателей стратегий регионов 
вследствие изменений, которые происходят во внеш-
ней и внутренней средах.

Именно эффективно функционирующая система 
стратегического управления, которая включает наряду 
со стратегическим планированием процессы реализа-
ции стратегии, мониторинга достижения целевых по-
казателей стратегии и контроля реализации стратегии, 
определяет конкурентоспособность крупных корпора-
ций, банков в странах мира. Реализованная на регио-
нальном уровне, она будет способствовать достижению 
намеченных в стратегическом плане целевых показате-
лей, эффективному управлению стратегическими рис-
ками регионов.

Системный подход требует рассматривать субъект 
и объект управления как единое целое во взаимосвязи 
с внешней средой.

На основе системного подхода можно определить 
систему государственного стратегического управления 
как совокупность взаимосвязанных элементов, вклю-
чающих:

w	теоретико-методологическую основу (совокупность 
теоретических положений, подходов, принципов, 
методов, полномочий, норм, процедур, регламенти-
рующих порядок осуществления управленческих 
действий и принятия управленческих решений по 
отношению к объекту управления);

w	организационную и кадровую составляющие (ор-
ганизационные структуры и кадровый потенциал, 
осуществляющие процесс управления); 

w	процессную составляющую (совокупность процес-
сов стратегического управления); 

w	механизм их взаимодействия, направленный на до-
стижение цели функционирования системы — обес-
печение устойчивой конкурентоспособности стра-
ны, эффективного развития и достижение высокого 
уровня жизни для всех категорий населения. 

Схема формирования системы государственного 
стратегического управления в России показана на рис. 1. 

Содержание основных направлений формирования 
системы государственного стратегического управления 
показано на рис. 2.

Санкт-Петербург в течение многих лет был при-
мером реализации новых инновационных технологий, 
в  том числе в области управления. Санкт-Петербург 
был первым субъектом федерации, где было приня-
то постановление Правительства Санкт-Петербурга 
№ 402 от 16 марта 2004 года «Об организации деятель-
ности исполнительных органов государственной влас-
ти Санкт-Петербурга в сфере государственного плани-
рования», в котором было дано определение понятия 
«государственное планирование», перечислены его 
основополагающие документы, последовательность их 

ю. в. кузнецов, 
ю. а. маленков, 
е. м. анохина,  
в. м. жигалов,

Санкт-Петербургский государственный университет

Формирование системы стратегического уПравления в санкт-ПетерБурге: 
содержание и меХанизм реализаЦии 



выстраивая систему ��

Рис. 1. организаЦионно-ФункЦионалЬная сХема Формирования  
системы государственного стратегического уПравления в россии
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принятия. Примеру Санкт-Петербурга последовали 
и другие субъекты федерации. Санкт-Петербург был 
первым городом в России, разработавшим в 1997 году 
Стратегический план.

В 2012 году в Санкт-Петербурге разработана Кон-
цепция социально-экономического развития Санкт-
Петербурга до 2020 года (принята постановлением 
Правительства 28.03.2012), и на основе основных по-
ложений Концепции идет работа над формированием 
очередного Стратегического плана развития города до 
2030 года.

Для того чтобы третий стратегический документ го-
рода (второй стратегический документ города — Кон-
цепция социально-экономического развития города 
Санкт-Петербурга до 2025 года — был принят поста-
новлением Правительства города Санкт-Петербурга от 
20.07.2007. № 884) был успешно реализован, в Санкт-
Петербурге должна быть сформирована система стра-
тегического управления.

В настоящее время Санкт-Петербург может возгла-
вить процесс формирования системы стратегического 
управления на региональном уровне. Для этого после-
довательно должны быть разработаны:

w	Концепция формирования системы государствен-
ного стратегического управления в Российской 
Федерации на региональном уровне (на примере 
Санкт-Петербурга); 

w	Программа формирования системы государствен-
ного стратегического управления в Российской 
Федерации на региональном уровне (на примере 
Санкт-Петербурга);

w	Методические рекомендации по формированию сис-
темы стратегического управления в регионах Рос-
сийской Федерации.

Основные теоретико-методологические положения 
и рекомендации, содержащиеся в отчетах о научно-
исследовательских работах сотрудников кафедры 
управления и планирования социально-экономиче-
ских процессов экономического факультета Санкт-
Петербургского государственного университета, при 
определенной доработке могут стать составляющими 
предлагаемой к разработке Концепции формирова-
ния системы стратегического управления в  Санкт-
Петербурге, а на ее основе — Программы по совер-
шенствованию стратегического управления в Санкт- 
Петербурге. Порядок организации работ по совер-
шенствованию системы стратегического управления 
в Санкт-Петербурге с участием экспертной группы, 
основные направления работ по разработке Концеп-
ции формирования системы стратегического управ-
ления в Санкт-Петербурге и перечень документов, 
которые должны быть приняты, указаны на рис. 3. 

Этапы выполнения работ по совершенствованию 
системы стратегического управления в Санкт-Петер-
бурге:

1. Анализ действующих в Санкт-Петербурге нор-
мативно-правовых документов, регламентов, касаю-
щихся вопросов планирования, перспективных на-
правлений развития региона и процессов принятия 
решений на предмет соответствия принципам страте-
гического управления.
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Рис. 2. содержание наПравлениЙ Формирования  
системы государственного стратегического уПравления в россии
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2. Разработка проекта Концепции формирования 
системы стратегического управления в Санкт-Петер-
бурге.

3. Подготовка проекта постановления Правитель-
ства Санкт-Петербурга «О мерах по повышению эф-
фективности деятельности исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга в сфере го-
сударственного стратегического управления социаль-
но-экономическим развитием Санкт-Петербурга».

4. Экспертные заключения при разработке стратегии 
о соответствии «Стратегии Санкт-Петербурга–2030» 
принципам стратегического управления.

5. Методические рекомендации по формированию 
системы стратегического управления в субъектах РФ.

Переход к системе государственного стратегическо-
го управления (период действия Концепции) может 
осуществляться в три этапа.

Первый этап (продолжительностью 2 года) — фор-
мирование научных, нормативно-правовых, институ-
циональных и инфраструктурных основ внедрения 
системы государственного стратегического управле-
ния. В рамках этого этапа будут созданы необходимые 
условия для успешного вовлечения всех необходимых 

и заинтересованных участников процесса государст-
венного стратегического управления, включения всех 
важнейших и неотъемлемых элементов в систему го-
сударственного стратегического управления, а также 
проведения исследований, позволяющих наиболее эф-
фективно внедрить систему государственного страте-
гического управления.

Данный этап характеризуется следующими направ-
лениями:

1) Проведение фундаментальных и прикладных науч-
ных исследований в сфере государственного стра-
тегического управления:

w	разработка эффективных механизмов реализации 
и инструментов стратегического менеджмента на 
государственном уровне, особенностей и методик 
их комплексного использования;

w	исследование эффективных механизмов взаимодей-
ствия государственных и негосударственных орга-
низаций по проблемам оказания государственных 
услуг, выполнения ряда государственных функций, 
разработка и совершенствование механизмов аут-
сорсинга государственных функций, государственно-
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 частного партнерства, агенсификации, приватиза-
ции и др.;

w	разработка и совершенствование процессов и инст-
рументов проведения эффективной административ-
ной и бюджетной реформ, а также реформы госу-
дарственной службы как необходимой основы для 
трансформации системы государственного страте-
гического управления;

w	разработка и совершенствование методик и систем 
показателей оценки эффективности государствен-
ного стратегического управления.

2) Разработка нормативно-правовой основы государс-
твенного стратегического управления:

w	совершенствование законодательства в сфере го-
сударственного стратегического управления, фор-
мирование единой целостной системы нормативно-
правовых актов, регулирующих реализацию всех 
важнейших функций государственного управления, 
включая стратегическое планирование, контроль, 
бюджетирование и т. д.;

w	разработка нормативно-правовой основы контракт-
ных отношений в сфере аутсорсинга, приватизации 

государственных функций и услуг, механизмов от-
бора исполнителей и оценки их деятельности;

w	совершенствование нормативной основы оценки 
эффективности государственного стратегического 
управления на основе разработки сбалансирован-
ных показателей результативности, рыночных мар-
кетинговых механизмов оценки, ценностно-ориен-
тированного подхода и т. д.

3) Формирование институциональной системы и инф-
раструктурных основ государственного стратеги-
ческого управления:

w	развитие конкуренции негосударственных органи-
заций в сфере выполнения государственных функ-
ций и оказания государственных услуг, стимулирова-
ние создания системы негосударственных институ-
тов в государственном стратегическом управлении;

w	развитие и совершенствование электронного прави-
тельства, обеспечивающего возможности удаленно-
го доступа к государственным услугам, способству-
ющего эффективному взаимодействию государст-
венных и негосударственных институтов, а также 
обеспечивающего открытость и прозрачность госу-
дарственного стратегического управления;

Рис. 3. сХема ПерсПективныХ наПравлениЙ и резулЬтатов деятелЬности эксПертно-консалтинговоЙ 
груППы По Формированию системы регионалЬного стратегического уПравления в санкт-ПетерБурге

региональный уровень
губернатор  

санкт-Петербурга

Правительство  
санкт-Петербурга

комитеты:
w	по экономической политике и стратеги-

ческому планированию санкт-Петербурга;

w	по промышленной политике и инновациям 
санкт-Петербурга;

w	по развитию предпринимательства и потре-
бительским рынкам санкт-Петербурга;

w	другие.

Федеральный уровень
администрация Президента рФ

аппарат полпреда Президента рФ 
в сзФо

главный федеральный инспектор  
в санкт-Петербурге

разработана концепция  
социально-экономического 
развития санкт-Петербурга 
до �0�0 года (��.0�.�0��)

экспертная группа 
по формированию 

системы стратегического 
управления в субъектах 

сзФо

Формируется стратегия социально-
экономического развития санкт-Петербурга 

до �0�0 года (до конца �0�� г.)

направления работы 
экспертной группы

�. разработка проекта концепции формирования системы 
стратегического управления в санкт-Петербурге

�. консультирование по вопросам использования при разработке 
«стратегии санкт-Петербурга–�0�0» методов корпоративного менеджмента 
(постановление Правительства санкт-Петербурга от 0�.�0.�0�0 № ����)

Перечень документов, которые должны быть разработаны экспертной группой

�. Предложения к проектам федеральных госпрограмм по развитию приоритетных отраслей 
промышленности в санкт-Петербурге

�. методические рекомендации по формированию системы стратегического управления в субъектах рФ

�. экспертные заключения о соответствии «стратегии санкт-Петербурга–�0�0» принципам стратегического 
менеджмента и механизмам реализации и контроля

�. Проект постановления Правительства санкт-Петербурга «о мерах по повышению эффективности 
деятельности исполнительных органов государственной власти санкт-Петербурга в сфере государственного 
стратегического управления социально-экономическим развитием санкт-Петербурга»

�. Проект концепции формирования системы стратегического управления в санкт-Петербурге

санкт-Петербург первым из субъектов российской Федерации внедрит систему государственного 
стратегического управления и на основе ее функционирования приступит к реализации стратегии–�0�0.

опыт санкт-Петербурга может быть распространен на другие субъекты рФ.
итоги
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w	организация обратной связи с населением по проб-
лемам государственного стратегического управле-
ния, исследование потребностей в государственных 
услугах, уровня удовлетворенности, запросов, а так-
же вовлечение в процесс государственного управ-
ления;

w	разработка программы создания системы государст-
венного стратегического управления, а также дру-
гих элементов системы планирования перехода на 
новый уровень государственного управления.

Основными результатами первого этапа должны 
стать:

w	сформированная научная основа государственного 
стратегического управления, методология, инстру-
ментарий, система показателей, включенная в нор-
мативные и плановые документы государственного 
управления;

w	разработанная и утвержденная нормативно-право-
вая база государственного стратегического управ-
ления, включающая как законы и другие норматив-
ные акты, регулирующие непосредственно деятель-
ность государства в соответствии с положениями 
государственного стратегического управления, так 
и его взаимодействие с негосударственными орга-
низациями;

w	система информационного взаимодействия госу-
дарства с негосударственными организациями и 
населением на основе электронного правительства 
и других удаленных средств взаимодействия как на 
федеральном уровне, так и на уровне регионов;

w	система планирования создания системы государ-
ственного стратегического управления, включаю-
щая данную концепцию, целевую программу и дру-
гие плановые документы.

Второй этап (продолжительностью 3 года) — ком-
плексное внедрение элементов системы государствен-
ного стратегического управления в практику государ-
ственного управления. В рамках этого этапа предпо-
лагается реформирование системы государственного 
управления в целях ее трансформации и приспособле-
ния к новым изменяющимся условиям, а также фор-
мирование системы взаимодействия государства с него-
сударственными организациями и населением, совер-
шенствование реализации государственных функций 
и оказания государственных услуг. Кроме того, произ-
водятся внедрение новых методов оценки эффективно-
сти государственного управления, разработка стандар-
тов, бюджетирования, ориентированного на результат, 
использование рыночных методов оценки эффектив-
ности.

Данный этап характеризуется следующими направ-
лениями:

1) Реформирование системы государственного управ-
ления:

w	завершение бюджетной реформы, совершенствова-
ние механизмов бюджетирования, ориентированно-
го на результаты, разработка и совершенствование 
механизмов распределения бюджетных средств, 
бюджетной стратегии, бюджетов разных уровней 
и т. д.;

w	административная реформа, формирование опти-
мальной системы органов государственной власти, 
а также принципов и механизмов их взаимодей-
ствия с местными органами власти, общественны-
ми организациями, частными компаниями и насе-
лением;

w	реформирование системы государственной служ-
бы, совершенствование функций государственных 
служащих в соответствии с новыми требованиями, 
внедрение системы подготовки современных госу-
дарственных служащих.

2) Организация системы взаимодействия государства 
с негосударственными организациями и населени-
ем в процессе государственного стратегического 
управления:

w	дальнейшее стимулирование и привлечение него-
сударственных организаций к выполнению государ-
ственных функций и оказанию государственных 
услуг, стимулирование конкуренции; 

w	формирование и внедрение системы отбора компа-
ний для оказания общественных услуг;

w	развитие формальных контрактных отношений с не-
государственными организациями, внедрение стан-
дартов качества их деятельности, а также оценки 
результатов;

w	дальнейшее развитие системы взаимодействия с на-
селением, увеличение прозрачности и внешней под-
отчетности.

3) Внедрение системы оценки эффективности госу-
дарственного стратегического управления:

w	внедрение новых стандартов в деятельность орга-
нов государственной власти;

w	реализация пилотных проектов в сфере внедрения 
новых методов и инструментов государственного 
стратегического управления в отдельных регионах 
и государственных структурах и оценка их эффек-
тивности;

w	совершенствование, апробирование и внедрение 
новой системы показателей результативности орга-
нов государственной власти и приведение в соот-
ветствие с ними механизмов распределения бюд-
жетных средств.

Основными результатами второго этапа должны 
стать:

w	внедрение в практику государственного управле-
ния систем управления по результатам, управления 
рисками, управления стратегической конкуренто-
способностью, стратегического маркетинга и дру-
гих методов стратегического менеджмента;

w	оптимизация организационной структуры государ-
ственного управления, а также деятельности госу-
дарственных служащих;

w	аутсорсинг ряда государственных функций и услуг, 
заключение долгосрочных контрактов с негосу-
дарственными организациями, развитие государ-
ственно-частного партнерства, вовлечение в государ-
ственное управление не менее определенного коли-
чества негосударственных организаций;

w	увеличение активности со стороны населения в во-
просах организации государственного управления, 
а также работы государственных и общественных 
служб;

w	внедрение новых методов и систем показателей дея-
тельности государственных организаций на основе 
измерения результатов их деятельности с учетом 
мнения населения, введение бюджетирования, ори-
ентированного на результаты, и т. д.

Третий этап (продолжительностью 3 года) — про-
рыв в сфере трансформации государственного управ-
ления, выход на качественно новый уровень системы 
государственного стратегического управления. На этом  
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этапе государственное управление должно достичь 
высокого уровня, позволяющего конкурировать с дру-
гими странами; предполагаются функционирование 
отлаженной системы взаимодействия между всеми 
участниками государственного управления, оптими-
зация инструментария государственного управления, 
сглаживание региональных неравенств, развитие сис-
темы опережающей подготовки специалистов.

Данный этап характеризуется следующими направ-
лениями:

1) Формирование оптимальной системы функциони-
рования государства и взаимодействия с населе-
нием:

w	структуризация и комплексное использование мето-
дов государственного стратегического управления: 
бюджетирования, ориентированного на результат, 
бенчмаркинга, управления рисками, управления из-
менениями, территориального маркетинга, управ-
ления конкурентоспособностью, контроллинга, управ-
ления стратегическими разрывами, антикризисного 
управления, реинжениринга административных про- 
цессов, финансового административного менедж-
мента и др.;

w	дальнейшее развитие системы приватизации, аут-
сорсинга государственных функций и услуг, разви-
тие конкуренции и повышение качества;

w	вовлечение населения в общественный контроль 
деятельности органов государственной власти.

2) Совершенствование системы образования и подго-
товки специалистов для государственной и обще-
ственной службы:

w	подготовка государственных служащих, образова-
ние, опережающее потребность в специалистах опре-
деленной квалификации;

w	повышение престижности госслужбы, мотивация 
к развитию и карьерному росту.

3) Выход на новый уровень качества государственного 
управления:

w	достижение высоких позиций в международных 
рейтингах конкурентоспособности и качества госу-
дарственного управления;

w	преодоление разрывов в уровне развития и качества 
государственного управления в разных регионах;

w	стимулирование достижения высоких показателей 
результативности отдельных государственных и об-
щественных служб и подразделений.

Основными результатами третьего этапа должны 
стать:

w	место среди первых двадцати стран по уровню кон-
курентоспособности и качеству государственного 
управления;

w	снижение уровня коррупции и бюрократии, увели-
чение прозрачности государственного управления;

w	повышение престижа государственной службы, кон-
куренции на рынке труда в государственном и обще-
ственном секторе;

w	повышение эффективности и качества выполнения 
государственных функций и оказания государст-
венных услуг;

w	увеличение доверия населения к государственной 
власти.

За весь период реализации Концепции накопленный 
научный, методологический потенциал, использование 
лучших достижений науки и практики корпоратив-
ного и стратегического государственного управления 
позволят не только реализовать Концепцию государ-
ственного стратегического управления и тем самым 
повысить качество государственного управления, но и 
комплексно решить многие современные проблемы со-
циально-экономического развития страны и регионов. 
Это обеспечит и дальнейшее устойчивое развитие на 
высоком конкурентоспособном уровне.

в. П. новиков,
аспирант Тюменского государственного нефтегазового университета

классиФикаЦия стратегиЙ развития экономики россиЙскоЙ ФедераЦии

В настоящее время важной стала проблема иден-
тификации стратегий развития регионов РФ, так как 
зачастую на практике не совпадают реально дейст-
вующие и официально принятые стратегии разви-
тия регионов. Это может происходить из-за влияния 
бизнес-сообщества, предпочтений губернатора или 
принадлежности последнего к той или иной полити-
ческой партии. На практике часто важно знать реаль-
но действующую стратегию. Основная сложность на 
этапе ее идентификации заключается в отсутствии 
общепризнанной методологии и классификации дан-
ных стратегий.

Цибульским В. Р., Койновым С. В., Любаненко А. В. [1] 
была предложена следующая методика идентификации 
стратегий развития регионов. В качестве базовой при-
нята модель «затраты — выпуск». Для идентификации 
стратегий необходимо выбрать перечень подсистем ре-
гиона, влияющих на его развитие. Обозначим множест-
во стратегий через S и разобьем его на подмножества 
подсистем sj, каждая из которых состоит, в свою оче-
редь, из «отраслей» sij. В результате получим множест-
во возможных стратегий развития региона sij  S. За 

sij примем показатели состояния подсистемы отраслей; 
yij — показатели выпуска продукции; zij — затраты 
соответствующих отраслей (инвестиции). 

Примем суммарный выпуск продукции по отраслям 
за выбранный период равным 1, т. е. для каждой кон-
кретной подсистемы:

Аналогично для инвестиций:

Соответственно, для каждого конкретно взятого 
промежутка времени (t) и для каждой отрасли (�) в под-t) и для каждой отрасли (�) в под-) и для каждой отрасли (�) в под-�) в под-) в под-
системе получим:

Полученные зависимости позволяют отслеживать 
состояние подсистем по отраслям.

yi1 (t)

∑n=1 yin (t)j +
yi2 (t)

∑n=1 yin (t)j + .. +
yij (t)

∑n=1 yin (t)j = 1

zi1 (t)

∑n=1 zin (t)j +
zi2 (t)

∑n=1 zin (t)j + .. +
zij (t)

∑n=1 zin (t)j = 1

yij доли (t) =
yij (t)

∑n=1 yin (t)j и zij доли (t) =
zij (t)

∑n=1 zin (t)j
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Следующим шагом определяем темпы прироста по 
выпуску и затратам. Для каждого конкретного года 
темпы прироста определяются как разница между вы-
пуском текущего года и предыдущего, то есть получим 
показатель Tпр(t) = yij (t) — yij (t–1) . Затем определим 
выпуск отрасли с максимальными темпами прироста. 
Будем считать ее ключевой при распознавании стра-
тегии.

Примем в первом приближении следующую клас-
сификацию: если темпы прироста выпуска продукции 
по выбранной отрасли близки к нулю, то регион имеет 
инерционную стратегию развития; если темпы ниже, 
то регион имеет стратегию банкротства; если темпы 

Рис. 1. стратегия Банкротства
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Рис. 2. Форсированная стратегия
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прироста выше, но заданы какими-либо документа-
ми, то стратегия региона — директивная; если темпы 
значительно выше соответствующих инерционному и  
директивному развитию, то региону будет соответст-
вовать форсированная стратегия.

Авторы [1] подразделяют структуру региона на 5 под-
систем: экономическую, социальную, инфраструктур-
ную, институциональную и внешнюю.

Нами была исследована экономическая подсисте-
ма регионов России, в состав которой были включены 
следующие отрасли:

w	добыча полезных ископаемых;

w	обрабатывающие производства;

w	производство и распределение газа, воды и элект-
ричества;

w	сельское хозяйство.

Были взяты статистические данные по регионам 
России за период с 2005 по 2011 год [2, 3]. По выше-
описанной методике проведена оценка принадлежно-
сти экономических стратегий к выбранным классам. 
Для наглядного представления итоги расчетов приве-
дены на рис. 1, 2, 3, 4 в виде гистограмм, каждая из 
которых соответствует определенной стратегии.

Рис. 3. инерЦионная стратегия
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Так как в рассмотренном нами примере была при-
ведена только экономическая подсистема, классифици-
ровать итоговую стратегию развития региона некор-
ректно. Необходимы методика и исследования более 
полного набора подсистем, а также выбор агрегирован-
ной математической модели, что является актуальной 
проблемой, требующей дальнейшего изучения. Также 
наряду с проблемой создания модели существует проб-
лема получения полных и достоверных данных по ре-
гионам по всем подсистемам.
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Рис. 4. директивная стратегия
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а. м. овчаренко, м. овчаренко,м. овчаренко,
начальник Центра кластерного развития Югры

ПредПосылки развития кластерноЙ Политики в югре

Экономика страны и каждого региона в отдельно-
сти не может быть стабильной, если не развивается 
малый и средний бизнес: именно представители пред-
принимательского сообщества являются тем самым 
средним классом, на который опираются все системы 
государства. Это знают во всем мире, поэтому создать 
благоприятные условия для развития бизнеса — одна 
из первых целей, которую ставят перед собой власти 
развитых стран.

Сегодня Россия активно переводит экономику на 
диверсификационные рельсы, стремясь уйти от сырье-
вой зависимости и начать производить товары и услу-
ги, развивая инновационную деятельность. Югра чут-
ко реагирует на потребности времени: правительство 
округа непрерывно работает над совершенствованием 
нормативно-правовой базы, которая обеспечит благо-

приятные условия для развития бизнеса, привлечения 
в округ инвестиций, модернизации производств.

1 августа 2013 года создан Центр кластерного раз-
вития Югры, цель которого — скоординировать усилия 
всех участников рынка: производителей, поставщиков, 
научных организаций. Наша задача — выработать еди-
ную политику развития не отдельного предприятия, 
а отрасли в целом, найдя нишу каждому производи-
телю и создав такие условия, правовые и админист-
ративные, которые не просто позволят предприятию 
оставаться на плаву, но и дадут импульс его развитию: 
модернизации производства, увеличению количества 
рабочих мест, выходу на мировой рынок.

Создание Центра кластерного развития идет в рам-
ках федеральной программы. Инициатива хоть и ре-
гиональная, но одна часть денег привлечена из феде-
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ральных средств, вторая часть — из окружной казны. 
Контролированием расхода средств будет заниматься 
Министерство экономического развития. Данная ини-
циатива действует достаточно давно, и за три года уже 
четко сформировались методология и хороший сис-
темный подход. Контролироваться будут рабочие мес-
та, привлеченные инвестиции, выручка предприятий и, 
соответственно, расходование средств, которое ведет-
ся по согласованной с Министерством экономического 
развития смете.

В стратегии развития региона до 2030 года пропи-
сано, что экономика будет развиваться по инновацион-
ному (кластерному) сценарию. В прошлом (2012) году 
началась проработка концепции газоперерабатываю-
щего кластера, так как одна из основных проблем ре-
гиона — утилизация попутного нефтяного газа. Опыт 
других регионов и стран показывает, что разработкой 
мелких месторождений (где годовой объем добытого 
сырья находится в рамках 50 млн кубометров) занима-
ется малый бизнес, крупным корпорациям такие объе-
мы неинтересны. Газопереработка — серьезная от-
расль, в которой представителю мелкого бизнеса очень 
тяжело в одиночку выстроить бизнес. 

Также планируются создание и развитие кластеров 
в восьми ведущих отраслях экономики региона. Для их 
успешного развития нужна структура, которая бы ко-
ординировала деятельность этих объединений — это и 
есть основная цель и идея Центра кластерного разви-
тия регионов. Базовые принципы развития кластера 
едины, разница только в деталях. Сейчас мы старту-
ем с газоперерабатывающим и лесопромышленным 
кластерами, а в перспективе доведем их количество 
до восьми. Стратегия социально-экономического раз-
вития Югры предполагает интенсивную поддержку 
нескольких отраслей. При этом приоритет отдан не-
сырьевым видам деятельности, в первую очередь ле-
сопромышленному, агропромышленному, в частности 
рыбоперерабатывающему, и нефтегазохимическому 
комплексам. Что касается последнего, то, подчеркну, 
речь идет не о добыче, а о переработке попутного га-
за. Эта проблема давно существует в округе. Назрела 
необходимость предпринять шаги, которые бы помог-
ли скоординировать усилия, прилагаемые различны-
ми участниками экономических и производственных 
процессов: помочь представителям малого бизнеса 
укрепиться в этой отрасли. Нужно отметить, что га-
зопереработка — это серьезная финансово затратная 
сфера деятельности, где мелким игрокам удержаться 
непросто.

В ханты-Мансийском автономном округе есть боль-
шая потребность в функционировании именно нефте-
газоперерабатывающего кластера. На территории ре- 
гиона множество мелких малорентабельных место-

рождений, которые большим компаниям разрабаты-
вать невыгодно. Зато эти ресурсы привлекательны для 
малых предприятий, но так как производство высо-
котехнологичное, требующее модернизации, внедре-
ния инновационных технологий, у среднего бизнеса 
просто не хватает ресурсов, финансовых и научных. 
Немаловажным отрицательным фактором выступает 
сложная процедура получения разрешительных доку-
ментов. И здесь роль Центра кластерного развития за-
ключается в том, чтобы устранить излишние админист-
ративные барьеры, урегулировать правовые вопросы, 
привлечь научные ресурсы и инвестиции в основной 
капитал организаций. Эти функции будут реализовы-
ваться не для одного конкретного предприятия, а для 
всех участников кластера, при этом административные 
затраты не лягут на бизнес.

Лесная промышленность — еще один приоритет. 
Сегодня в отрасли, которая в свое время была развита 
и приносила немалый доход казне, наблюдается застой. 
Предстоит приложить немалые усилия для ее возрож-
дения, но это того стоит: потенциал лесной промыш-
ленности Югры весьма велик. Сегодня в автономном 
округе работают четыре деревоперерабатывающих 
предприятия. Они производят продукцию и реализуют 
ее на внутреннем рынке, но у них нет выхода на ры-
нок зарубежный. Лесопромышленный кластер может 
выступать как инициатор налоговых льгот, он возьмет 
на себя поиск крупных заказчиков, выстроит эффек-
тивную логистическую и производственную цепочку 
от закупки сырья до доставки готовой продукции за-
казчику напрямую, минуя посредников.

Во многих регионах России уже действуют клас-
терные центры. Сейчас у нас налажено тесное сотруд-
ничество с Татарстаном, Калугой и Томской областью. 
Мы активно перенимаем опыт, и если резиденты на-
ших кластеров найдут себя в тех кластерах, мы будем 
только за, это даст возможность кооперации. В даль-
нейшем планируем сотрудничество и с другими тер-
риториями. Самое главное — не допустить ситуации, 
когда Центр кластерного развития утонет в отчетности 
и нормативах, превратится в «номинальную» единицу. 
Нужно показывать настоящий результат, а не пустые 
цифры. В этом аспекте можно использовать положи-
тельный опыт других регионов. Главное — стремиться 
к развитию, помогать бизнесу развиваться и оказывать 
ему ощутимую поддержку. У выбранных нами направ-
лений огромный потенциал. Однако мы не собираемся 
делать бизнес за бизнесменов. Мы ждем, что предпри-
нимательское сообщество проявит инициативу и нач-
нет активно сотрудничать с нами, заявив себя участ-
ником отраслевого кластера.

Познакомиться с направлениями работы Центра 
можно на сайте www.ckr-ugra.ru.

а. а. михеев,
председатель Совета НП «Центр развития инновационного бизнеса и предпринимательства»

стратегическиЙ ПодХод  
к уПравлению недвижимым имуЩеством на регионалЬном уровне

Недвижимость является значимой составляющей 
экономического потенциала административно-терри-
ториальных образований (региона, города), поэтому 
в  основу стратегического подхода к управлению не-
движимостью следует заложить понятийный аппарат 
и экономические закономерности развития системы 
управления регионом в целом.

В современных условиях внешняя среда управле-
ния недвижимостью подвергается постоянным, зача-
стую резким изменениям, поэтому система управле-
ния недвижимостью должна включать в себя подсис-
тему стратегического управления, которая позволит 
обеспечить сбалансированное и устойчивое развитие. 
Заметим при этом, что подсистемы стратегического 



выстраивая систему ��

и оперативного управления недвижимостью должны 
применяться комплексно, они должны быть взаимо-
обусловлены и взаимоувязаны [3].

В сложной социально-экономической территориаль-
ной системе, которой является регион или город, сис-
темообразующая роль принадлежит именно системе 
управления, преобразующей набор различных компо-
нентов — людей, природных ресурсов, производствен-
ных фондов, инфраструктуры, духовных ценностей 
и т. п. — в некую целостную общность, способную до-
стигать поставленных целей. 

Более того, только система управления социально-
экономическим развитием региона или города способ-
на формировать стратегические и оперативные цели 
так, чтобы удовлетворялись потребности окружающего 
мира и потребности объекта управления в целом и его 
элементов. Система управления предусматривает вы-
работку решений и управляющих воздействий, обес-
печивающих перевод региона или города в желаемое 
финальное состояние, соответствующее поставленной 
цели. Данное обстоятельство еще больше подчеркивает 
ее системообразующую роль.

Управление недвижимостью как составляющей 
социально-экономического потенциала территориаль-
ного образования осуществляется в рамках законо-
мерностей общей теории управления применительно 
к сложным системам, под которыми принято понимать 
системы, характеризующиеся недостатком информа-
ции для эффективного управления. Главная из таких 
закономерностей — наличие прямой и обратной ин-
формационной связи субъекта управления с объек-
том управления и внешней средой, а также комплекса 
материальных связей (вещественных, энергетических, 
людских), которые возникают в процессе производства 
(в том числе воспроизводства), потребления и обмена. 
Однако если рассматривать феномен управления лишь 
с позиции кибернетического подхода, ограничиваясь 
информационной природой управляющих воздействий 
и обратной связи, это не дает возможности комплекс-
но подойти к основным свойствам системы управления 
недвижимостью, ибо здесь главное внимание необхо-
димо сосредоточить на субъектах и объектах управле-
ния, механизмах и результатах осуществления управ-
ляющих воздействий, их содержательном обосновании 
и наполнении.

В общей теории систем при рассмотрении пробле-
мы существования и функционирования сложной мно- 
гокомпонентной системы как единого целого, обла-
дающего новыми интегральными внекомпонентны-
ми свойствами, присутствуют различные толкования  
взаимовлияния элементов системы. Сторонники плю-
ралистического направления исходят из того, что 
взаимовлияние элементов системы не обусловлено 
разделением на «определяющие» и «определяемые». 
Представители монистического подхода считают воз-
можным выделение на определенных этапах функцио-
нирования системы доминирующего элемента, имею-
щего системообразующий характер [2].

Отметим, что субъект управления недвижимой собст-
венностью региона (города) носит сложный характер 
и включает в общем случае субъекты государственно-
го (федерального и регионального), муниципального и 
хозяйственного управления, каждый из которых дейст-
вует в пределах своих полномочий. Однако в рамках 
стратегического подхода к управлению недвижимой 
собственностью в качестве ведущего, доминирующего 
субъекта управления следует рассматривать органы го-
сударственной власти, квалифицируя участие осталь-

ных субъектов в процессе управления как факторы 
влияния. 

Тогда сущность стратегического управления недви-
жимой собственностью региона или города может со-
стоять в целенаправленном воздействии органов влас-
ти с привлечением других субъектов влияния на все 
составляющие ее структурные элементы, обеспечивая 
ее эффективное функционирование и развитие в дол-
госрочной перспективе.

Одним из препятствий эффективного управления 
имущественным комплексом города являются недоста-
ток ресурсов для целей производственного назначения 
и постоянный дефицит местных бюджетов, который 
не позволяет обеспечить даже текущее функциониро-
вание. Если рассмотреть три возможных объяснения 
нехватки ресурсов — бедность территории полезными 
ископаемыми, низкую ликвидность накопленной не-
движимости, недостаток финансовых средств — выяс-
няется, что причина заключена в недостатках сущест-
вующей системы управления имущественным ком-
плексом. 

Следовательно, главная проблема, которая затраги-
вает интересы всех (граждан, профессиональных и не-
профессиональных участников рыночных отношений, 
органов власти), заключается в том, чтобы стимулиро-
вать хозяйственную активность на основе повышения 
эффективности использования активов, находящихся 
в собственности города, — недвижимого имущества 
в первую очередь, поскольку оно составляет значитель-
ную часть активов.

Ядром системы управления имущественным ком-
плексом города является финансово-экономический 
механизм взаимосвязи рынка капитала и рынка недви-
жимости — совокупность правовых, экономических, 
организационных, информационных условий, которые 
позволяют системно использовать недвижимое иму-
щество как инвестиционный капитал. Под этим и по-
нимается имущественный бюджет (рис. 1).

Под имущественным бюджетом города и региона 
понимается план финансово-хозяйственной деятель-
ности по вовлечению городского имущества, в том чис-
ле и объектов недвижимости, в экономический оборот, 
а также комплекс мер, направленных на развитие ре-
гиона (города) и его имущественного комплекса.

Рис. 1. система уПравления  
имуЩественным комПлексом города
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Под развитием региона или города в общем случае 
принято понимать комплексный процесс изменений 
его экологической, экономической, социальной, про-
странственной, политической и духовной сфер, при-
водящий к их качественным преобразованиям и в ко-
нечном счете к изменениям условий жизни человека. 
Тогда подсистема стратегического управления недви-
жимой собственностью может рассматриваться как 
совокупность субъекта и объекта управления, взаи-
модействующих на основе управляющего воздействия 
и обратной связи в целях обеспечения устойчивых и 
долговременных качественных и количественных па-
раметров развития. При этом следует отметить, что, 
несмотря на различие задач функционирования и раз-
вития недвижимой собственности региона (города), 
элементный состав системы управления остается еди-
ным, отражение отличий происходит в их содержа-
тельном наполнении. 

Теоретической основой разработки стратегическо-
го подхода к управлению недвижимостью являются 
результаты исследования экономических закономер-
ностей, определяющих развитие системы управления 
регионом (городом) в целом.

Рассмотрим существо таких экономических зако-
номерностей более подробно. В первую очередь здесь 
следует указать на соответствие системы управления 
объекту управления — недвижимой собственности 
региона (города). Эта закономерность является фор-
мой проявления основного закона общественного раз-
вития — закона соответствия производительных сил 
и  производственных отношений, характеризующего 
неравномерности развития общественных систем. ха-
рактер и результативность процессов социально-эко-
номического развития в регионе (городе) непрерывно 
меняются, что обуславливает противоречие, суть ко-
торого состоит в несоответствии субъекта и объекта 
управления. Это противоречие стимулирует постоян-
ное совершенствование всех элементов системы управ-
ления регионом (городом) и его значимой составляю-
щей — недвижимостью — и составляет сущность рас-
сматриваемой экономической закономерности.

Другая экономическая закономерность развития 
системы управления недвижимой собственностью за-
ключается в единстве управления регионом (городом) 
и его экономикой, значимой частью которой являются 
объекты недвижимости. Эта закономерность находит 
свое выражение в увязке главных целей комплексного 
социально-экономического развития региона (города) 
и его недвижимой собственности в определенной общ-
ности используемых механизмов их реализации. 

Закономерность усиления экономического харак-
тера управления регионом (городом) вытекает из су-
щества сегодняшнего этапа реформирования экономи-
ческого механизма управления хозяйством страны, ее 
регионов и муниципальных образований. Эта законо-
мерность проявляется через формирование и реализа-
цию экономических интересов всех субъектов управ-
ления и хозяйствования, взаимодействующих в сфере 
социально-экономического развития региона (города) 
и управления этим процессом. В результате не только 
у субъектов бизнеса, но и у органов управления регио-
ном (городом) возникает мотивация поиска экономи-
чески эффективных вариантов решения проблем раз-
вития недвижимости.

При этом следует заметить, что рассматриваемая 
закономерность имеет двойственный характер, ибо 
может стимулировать принятие экономически привле-
кательных решений в сфере развития недвижимости, 
не вполне приемлемых с позиции реализации социаль-

ных или экологических интересов. Поэтому проявле-
ние данной закономерности должно рассматриваться 
через призму соблюдения установленных требований 
и приоритетов гуманитарного характера.

В совокупности отмеченные закономерности мож-
но рассматривать, по нашему мнению, в качестве тео-
ретической базы стратегического управления недви-
жимостью в регионе или городе.

Стратегическое управление недвижимостью долж-
но опираться на систему взаимоувязанных научных 
принципов. Представляется, что к числу основных из 
них следует отнести целенаправленность, системность, 
комплексность, иерархичность, адекватность, устой-
чивость, инновационность, эффективность. Отдельно 
хотелось бы выделить принцип упреждающего управ-
ления, который, по нашему мнению, очень точно отра-
жает сущность стратегического подхода к управлению 
и во взаимосвязи с перечисленными принципами обес-
печивает сбалансированность и устойчивость развития 
объекта управления в долгосрочной перспективе.

Ведущее место в предложенной совокупности при-
нципов занимает принцип целенаправленности, следо-
вание которому означает необходимость формиро-
вания научно обоснованного целевого блока, опре-
деляющего результаты функционирования системы 
управления недвижимостью в ближайшей и отдаленной 
перспективе. Следование этому принципу означает, что 
разработке и реализации управленческих решений, на-
правленных на развитие сферы недвижимости, должен 
предшествовать этап целеполагания, в рамках которо-
го осуществляются стратегический выбор региона (го-
рода) и обоснование системы целей его комплексного 
социально-экономического развития. В числе этих 
целей свое место призваны занять цели управления 
недвижимым имуществом региона или города. В  свя-
зи с  этим отметим важность функции целеполагания 
в сфере управленческой деятельности, поскольку имен-
но человек, принимающий управленческое решение 
или участвующий в его разработке, является субъек- 
том преобразований, преследуя вполне конкретные це-
ли, направленные на удовлетворение соответствующих 
потребностей и связанных с ними интересов. 

Следование принципу системности при формиро-
вании системы управления развитием недвижимости 
означает необходимость постановки и решения соот-
ветствующих задач в контексте общефедеральной, 
региональной и муниципальной социально-экономиче-
ской политики.

Принцип комплексности чрезвычайно актуален для 
формирования системы управления развитием недви-
жимости ввиду комплексного характера как субъек-
та, так и объекта управления. Следование принципу 
комплексности означает, во-первых, необходимость 
рассмотрения всех элементов системы управления во 
взаимосвязи, во-вторых, исследование всех факторов, 
оказывающих влияние на развитие системы управле-
ния развитием городской недвижимости как целостной 
системы и на изменение отдельных ее составляющих.

Реализация принципа комплексности неразрывно  
связана с соблюдением принципа иерархичности при 
построении системы управления недвижимостью, кото-
рый считается системообразующим в управлении соци-
ально-экономическими системами. Иерархичность — ка-
тегория, имманентно присущая управлению социально-
экономическими объектами и процессами, она может 
рассматриваться как закономерность, вытекающая из 
кибернетической сущности управления [1].

Применительно к системе управления развитием 
недвижимой собственности этот принцип особенно 
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актуален, так как речь идет о многоуровневой систе-
ме, включающей различные субъекты власти, управле-
ния и хозяйствования. Комплексный характер объекта 
управления обуславливает необходимость регламента-
ции и координации управленческих воздействий, что 
обеспечивается рациональной иерархией как субъек-
та, так и объекта управления.

Самым тесным образом с принципами целена-
правленности, системности, иерархичности и комплекс-
ности связан принцип адекватности, который играет 
особую роль при формировании системы управления 
развитием недвижимости. Здесь речь идет и об адек-
ватности системы управления объекту управления 
и о соответствии ее другим иерархическим уровням 
 управления в контексте архитектуры власти. В част-
ности, достаточно распространенная теоретическая по-
сылка о единстве целей субъекта и объекта управления 
в рамках системы управления развитием недвижимо-
сти носит, на наш взгляд, идеалистический характер. На 
практике эти цели могут не совпадать и даже в каких-
то аспектах и проявлениях противоречить друг другу. 
Причина, как правило, кроется в сфере интересов раз-
личных субъектов управления и хозяйствования, как 
профессиональных, групповых, так и личностных. 

Среди принципов формирования системы стратеги-
ческого управления недвижимостью важное место за-
нимает принцип сбалансированности. В связи с этим 
отметим, что под сбалансированностью мы предлагаем 
понимать как консенсус интересов субъектов управле-
ния и хозяйствования в сфере управления недвижи-
мостью, так и непротиворечивость и адекватность раз-
вития отдельных структурных составляющих объекта 
управления. При формировании системы стратегиче-
ского управления недвижимостью в регионе (городе) 
особое значение приобретает принцип инновацион-
ности. Обусловлено это тем принципиальным обстоя-
тельством, что в настоящее время меняются подходы 
к пониманию сущности и приоритетов инноваций, на 
первый план выдвигаются инновации в гуманитарной 
сфере, направленные на повышение качества жизни 
населения [1].

Соблюдение принципа эффективности является 
непременным требованием функционирования лю-
бой системы управления. Понятие «эффективность 

управления» до сих пор остается предметом науч-
ных дискуссий. Как правило, оценки эффективно-
сти управления ограничиваются некоторыми качест-
венными характеристиками принимаемых решений, 
стиля и методов руководства, уровня исполнения 
 управленческих решений. Если рассматривать эф-
фективность как отношение результатов управления 
к затратам, то необходимо иметь количественные 
характеристики числителя и знаменателя. Во многом 
оценки эффективности управления будут зависеть 
от того, какие цели были поставлены перед системой 
управления, имеют ли они количественное выраже-
ние. Что касается затрат на управление, то они носят 
комплексный характер, и определить, какая часть из 
них связана с получением конкретного результата, 
чрезвычайно сложно. 

Система стратегического управления недвижимо-
стью может быть структурно представлена как сово-
купность взаимосвязанных подсистем: целевых, функ-
циональных и обеспечивающих. При этом состав це-
левых подсистем определяется конкретными целями 
развития региона или города, функциональных — на-
бором ключевых функций управления, обеспечиваю-
щих — традиционным набором обеспечивающих эле-
ментов.

Раскрытие внешнего и внутреннего окружения 
системы стратегического управления недвижимостью 
региона (города), логика учета и развития взаимосвя-
зей этой системы с системой управления регионом 
(городом), ресурсным обеспечением иллюстрируют-
ся рис. 2.

То есть в самом общем плане стержнем функцио-
нирования системы стратегического управления не-
движимостью региона (города) является реализация 
политики и прямых воздействий субъектов управ-
ления для получения намеченных результатов со-
циально-экономического развития региона (города). 
Движение к результатам происходит в меняющихся 
условиях внешнего окружения системы. Внешняя сре-
да стратегического управления недвижимостью пред-
ставлена на рис. 2 в ее многообразии, включая такие 
компоненты, как: 

w	бизнес-среда (экономическая, рыночная, инвести-
ционная и т. д.);

Рис. 2. система стратегического уПравления недвижимостЬю: внешняя и внутренняя среда [Источник: 1]
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w	правовая среда (законодательная и нормативно-
правовая);

w	градостроительная среда (архитектурно-планировоч-
ная, местоположение, производственная и социаль-
ная инфраструктуры, генеральный план развития 
города и т. д.);

w	социальная (демография, жизненный уклад, куль-
турные традиции и т. д.).

При этом внешняя среда и ее меняющиеся условия 
влияют на все взаимодействующие элементы управле-
ния: социально-экономическую политику и стратегию 
развития региона (города), параметры самой системы 
стратегического управления недвижимостью и воз-
можности ее ресурсного обеспечения и в итоге на ре-
зультаты управления недвижимостью и достижение 
стратегических целей развития региона (города). Су-
щественным моментом на рис. 2 является детализация 
ресурсного потенциала системы управления недви-
жимостью как совокупности имущественных, чело-
веческих, финансовых и информационных ресурсов. 
Важна также представленная на рис. 2 направленность 
системы управления недвижимостью на достижение 
намеченных результатов управления, которые, в свою 
очередь, направлены на обеспечение достижения стра-
тегических целей развития региона (города) в целом. 
Именно подобное представление системы управления 
недвижимостью позволяет наглядно увидеть одно из 
главных положений стратегического подхода — гла-
венствующую роль стратегических целей развития ре-
гиона (города), а затем формировать цели и задачи не-
посредственно для системы управления недвижимым 
имуществом.

Устойчивое поступательное развитие российской 
экономики не может быть обеспечено без создания 
эффективной системы управления собственностью. 
В  основе этой системы должно лежать определение 
перспектив и направлений развития отношений собст-
венности в нашей стране с учетом уровня ее развития, 
комплекса внутренних и внешних факторов, влияю-
щих на отношения собственности.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, 
что в связи с тенденциями развития системы управ-
ления недвижимым имуществом города и регионы по-
ставлены в жесткие рамки, обязывающие развивать их 
имущественные комплексы. Имущественный бюджет 
как инструмент стратегического управления позво-
лит в разумные сроки и в соответствии с требовани-
ями закона распорядиться городской и региональной 
недвижимостью, что позволит достичь максимальной 
эффективности использования имущественного комп-
лекса территории.
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строителЬство как инноваЦионно-активная сФера  
экономическоЙ деятелЬности

Государство, явно обращая внимание на японское 
и китайское экономические чудеса, видит в инноваци-
онной составляющей экономики панацею от экстен-
сивного развития. Опыт социалистического прошлого 
через существующих и поныне управленцев старой 
формации и их преданных учеников из молодого по-
коления превращает простую и мудрую идею иннова-
ционного развития экономики в гонку за результатами 
«для галочки». Строительство же как сфера эконо-
мической деятельности консервативно во всем мире. 
Например, в США строительство характеризуется как 
отрасль с  наименьшей инновационной активностью. 
Да и в России такая же тенденция — доля инновацион-
но-активных предприятий в строительстве по оценкам 
экспертов составляет около 5%, что значительно ниже 
среднего уровня по промышленности, который на ко-
нец 2011 г. составил 9,3% [1].

Надо ли пенять строителям за отставание? Думается, 
что нет. Строительство создает среду обитания. Человек 
развивается эволюционно, и это логично предопределяет 
эволюционное развитие среды его обитания. Помимо 
этого присутствует инновационное развитие. Прошлый 
век с самого начала подарил нам новые конструктивные 
материалы — железные балки перекрытий, железные 

конструкции опор, бетон, и эти новации сразу нашли 
свое отражение в строительстве и архитектуре.

Сегодня к последним крупным инновационным из-
менениям в строительстве относят:

w	переход к каркасному и монолитному (и сборно-мо-
нолитному каркасному) домостроению, использова-
ние технологии несъемной опалубки;

w	переход от методов возведения домов непосредст-
венно на стройплощадках (on-site manufacturing) 
к сборно-модульному (офсайтному) домостроению;

w	улучшение конструкционных свойств бетона за счет 
различного рода добавок. Параллельно происходит 
внедрение в строительство различных новых мате-
риалов типа поризованного кирпича, композицион-
ных материалов и пластиков. Снижается материа-
лоемкость производства;

w	комплексное решение вопросов энергосбережения 
в жилых зданиях, появление концепций «пассивно-
го» и «активного» дома; 

w	появление идеологий «умного» и «зеленого» дома. 
Внедрение эффективных способов утилизации му-
сора и очистки сточных вод (центрифужных и мем-
бранных технологий);
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w	внедрение новых форм разделения и организации 
труда [3].

Направления инновационной деятельности в строи-
тельстве можно представить в виде схемы (рис. 1).

Как видно, стимулами инновационной активности 
являются рост качества, снижение себестоимости (как 
факторы, количественно меняющие оценку нормы 
потребительских свойств готовой строительной про-
дукции) и создание новых потребительских свойств 
готовой строительной продукции при неизменной се-
бестоимости и качестве (как фактор, качественно ме-
няющий норму потребительских свойств готовой строи- 
тельной продукции). Результирующей побудительной 
силой для использования инноваций частными фирма-
ми является стремление получить конкурентное пре-
имущество.

Для государственных, муниципальных организаций, 
занимающихся строительством, стимулом для внедре-
ния служат также стремление удовлетворить потреб-
ности общества и экономия бюджетных ресурсов.

Отличием строительства как сферы экономической 
деятельности и объекта управления является жесткое 
регулирование деятельности государством [1].

В связи с научным прогрессом изменяются норма-
тивные требования из-за появления более эффективных 
решений. Эти изменения могут быть инициированы по 
двум причинам: в целях отражения установившихся де-
факто новых стандартов из-за повсеместного внедрения 
новых разработок или в целях стимулирования разви-
тия строительной отрасли в определенном направлении 
путем установки прогрессивных требований.

Примером последнего могут послужить тенденции 
к ужесточению теплотехнических норм, в связи с чем 
становится неизбежным переход на более энергоэф-
фективные материалы.

Однако инновационная активность может и сдер-
живаться административными барьерами и нормати-
вами. Например, во всем мире использование пред-
напряженного бетона позволяет застройщикам эко-
номить конструктивную арматуру при возведении 
высотных зданий. Однако действующие в нашей стра-
не строительные нормы заставляют закладывать такое 
количество конструктивной арматуры, что теряется 
вся экономия. Становится невыгодно внедрять новую 
технологию. 

Изменение количественных характеристик социу-
ма. В последнее время в демографической ситуации 
наблюдаются следующие общемировые тенденции:

w	рост количества пожилых людей;

w	повышение благосостояния отдельных групп насе-
ления и появление среднего класса;

w	развитие товарно-денежных отношений приводит 
к изменению морально-этических правил поведения 
внутри семьи. Детям теперь не обязательно жить со 
стареющими родителями — как следствие, тенден-
ция «птенцов, вылетевших из гнезда», потребность 
молодых семей жить отдельно от родителей [3].

Это предполагает прежде всего создание иннова-
ционных проектов, в том числе архитектурных — как 
дешевого жилья, так и жилья повышенной комфорт-
ности.

Изменение количественных характеристик индиви-
дуума (вкусы, мода). Мы уже упоминали, что важным 
стимулом является инновационная восприимчивость 
потребителей (способность потребителя оценить инно-
вацию в готовой строительной продукции).

Приведем пример. Стеклопакеты, несколько лет на-
зад бывшие привилегией обеспеченных людей, сейчас 
устанавливаются практически во всех новостройках 

Рис. 1. виды инноваЦиЙ и эФФектов инноваЦионноЙ деятелЬности в строителЬстве
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Москвы и Санкт-Петербурга. Также для рынка сред-
него и дорогого жилья нормой стало создание опреде-
ленной инфраструктуры, начиная с огороженной тер-
ритории и подземного гаража и заканчивая причалами 
для яхт.

Другой стороной изменения ценностных ориента-
ций является то, что казавшиеся радикальными изме-
нения на самом деле оказываются быстро проходящей 
модой, то есть происходит подмена базисной иннова-
ции псевдоинновацией.

Кроме того, покупатели жилья не склонны экспери-
ментировать и рисковать рублем, поэтому предпочита-
ют традиционные технологии домостроения. По этой 
причине в обществе отсутствует социальный заказ на 
инновационный прорыв в жилищном строительстве 
или производстве строительных материалов.

В строительстве проблема инновационной активно-
сти связана еще и с недостаточно обусловленной свя-
зью между инновационной деятельностью и ростом 
прибыли. 

Определимся с причинами этой негативной тен-
денции. При простом межорганизационном иннова-
ционном процессе новшество выступает как предмет 
купли-продажи. Такая форма инновационного про-
цесса означает отделение функции создателя и про-
изводителя новшества от функции его потребителя.

Простой инновационный процесс переходит в то-
варный за две фазы: создание и распространение нов-
шества и диффузия нововведения.

Диффузия — это распространение уже однажды 
освоенной и использованной инновации в новых усло-
виях или местах применения. В результате диффузии 
возрастает число как производителей, так и потреби-
телей, и изменяются их качественные характеристи-
ки [1]. Непрерывность нововведенческих процессов 
определяет скорость и границы диффузии нововведе-
ния в рыночной экономике.

В реальных инновационных процессах скорость 
диффузии нововведений зависит от различных фак-
торов: формы принятия решения, способа передачи 
информации, свойств социальной системы, а также 
свойств самого нововведения.

Субъектов инновационного процесса делят на сле-
дующие группы: новаторы, ранние реципиенты, раннее 
большинство и отстающие. Все группы, кроме первой, 
относятся к имитаторам инновационного процесса. 
Только имитаторы инновационного процесса получают 
низкую (отрицательную) отдачу от вложения средств 
в  инновации. Следовательно, можно сделать вывод 

о том, что строительные предприятия в массе своей 
относятся к имитаторам инновационного процесса 
(используют псевдоинновации).

Еще одной негативной, по нашему мнению, тенден-
цией является то, что уровень инновационной актив-
ности крупных товаропроизводителей в России сущест-
венно превышает аналогичный показатель средних 
и мелких.

Ряд экспертов выделяет еще одну проблему: иннова-
ционные решения не востребованы проектировщиками 
и архитекторами. В большинстве случаев новостройки 
проектируют специалисты, имеющие за спиной совет-
скую школу. Средний возраст архитекторов — 56 лет. 
Кроме того, архитекторов просто не хватает. Если в Гер-
мании один архитектор на 600 человек, то у нас — один 
на 12 тысяч. Неудивительно, что «нищета проектного 
пакета бросается в глаза». Немногие архитекторы спо-
собны создавать красивые и функциональные здания.

И наконец, устойчивый рост стоимости жилья, опере-
жающий рост заработной платы, затрат на конструкции 
и материалы, приводит к устойчивому росту прибыль-
ности в строительстве. На фоне превышения спросом 
предложения инновационные стимулы для предприятий 
стройиндустрии остаются минимальными.

Опрос, проведенный авторами несколько лет назад, 
показал, что строительству присуща особая черта — 
ему свойственно, избегая псевдоинноваций, активно 
участвовать в процессах диффузии глобальных иннова-
ций. Строителям не нужно гнаться за количеством ин-
новаций. Инерционность отрасли имеет объективные 
корни. То есть строительство из-за консервативности 
производителей и потребителей становится «ситом», 
через которое в массовое производство и потребление 
приходят только значимые и экономически выгодные 
новшества.
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оПыт муниЦиПалЬныХ стратегиЙ

Как и большинство моих коллег, считаю важнейши-
ми и долгожданными событиями внесение Правитель-
ством России в Государственную Думу проекта Феде-
рального закона «О государственном стратегическом 
планировании» и принятие его в первом чтении Госду-
мой. Выстраивание целостной системы стратегическо-
го планирования для всех уровней государственного и 
муниципального управления, ориентированной на дол-
госрочные приоритеты страны, но увязанной с реше-
нием текущих задач на местах, позволит развить взаи-
модействие и координацию действий органов власти 
в достижении целей магистрального развития страны, 
повлияет на улучшение инвестиционного климата. Не-
смотря на то, что закон рождается медленно и трудно, 
установленные сроки его рассмотрения переносятся, 
а в тексте немало пропусков и недовыверенных мест, 
хочется надеяться, что обсуждение на Форуме данной 
темы сподвигнет законодателей на успешную доработ-
ку и принятие закона. Со своей стороны, опираясь на 
многолетний опыт стратегического планирования, я то-
же намерен внести лепту в этот процесс.

Первый вопрос к законопроекту у многих вызыва-
ет отсутствие прописанных полномочий для трех из 
пятнадцати участников государственного стратегичес-
кого планирования, а именно Федерального Собрания 
РФ, законодательных органов субъектов федерации 
и органов местного самоуправления. Отвечая на не-
го депутату, заместитель министра экономического 
развития А. Н. Клепач, представлявший проект в Пар-
ламенте, связал эту лакуну с тем, что у Федерально-
го Собрания Российской Федерации нет практики 
утверждения долгосрочного прогноза отдельно от за-
кона о бюджете. А  без такого опыта авторы проекта 
не рискнули априори фиксировать в законодательной 
форме полномочия органа, оставив решение задачи 
законодателям в Госдуме при подготовке ко второму 
чтению. То же объяснение можно отнести, по-види-
мому, и к законодательным органам регионов. Но не 
к органам местного самоуправления. У многих из них 
есть большой опыт стратегического планирования. 
Только лишь сборники публикаций выступлений про-
шедших в Санкт-Петербурге одиннадцати Форумов по 
стратегическому планированию в регионах и городах 
России содержат богатейший материал, вполне доста-
точный для определения действий муниципалитетов 
в системе государственного стратегического планиро-
вания. Кроме того, известны методические разработ-
ки по стратегированию Леонтьевского центра, его же 
издания по обобщению муниципального опыта стра-
тегического планирования зарубежных стран. Есть 
немало публикаций о замечательном опыте стратеги-
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ческого планирования Екатеринбурга, Ижевска, Пет-
розаводска и других городов.

Могу судить об этом определенно, так как еще 
в 1990-е годы в поисках вывода Новосибирска из 
ост рейшего экономического и социального кризиса, 
вызванного радикальными реформами, вместе с  кол-
легами проработал массу источников по теории и 
практике стратегического планирования на муници-
пальном уровне. Когда в начале 2000 года мы взялись 
за разработку Стратегического плана устойчивого 
развития города Новосибирска до 2020 года, то име-
ли уже и собственный опыт по стартовым исследова-
ниям состояния мегаполиса и прогнозу его социаль-
но-экономического развития на период упреждения 
в два первых десятилетия, стоявшего тогда на пороге 
XXI века века1. А еще за три года, привлекая к генерации, 
экспертизе, обсуждению и апробации стратегических 
идей широкие круги горожан, накопили опыт обще-
ственного проектирования стратегического плана. 
Уже в 2002 году мы получили его проект — по сути 
документ общественного согласия с конкретно пропи-
санными стратегиями улучшения качества и повыше-
ния безопасности жизни населения, поддержки роста 
культурного, научного и образовательного потенциа-
ла города, инновационного развития диверсифици-
рованной городской экономики, ориентированной на 
активный баланс экспорта-импорта наукоемкой про-
дукции. Этот документ представлен на официальном 
сайте мэрии Новосибирска в том виде, в каком он был 
разработан, а также в том, в котором, преодолев мно-
жество публичных обсуждений, пройдя серьезную 
апробацию на крупной международной научно-прак-
тической конференции2, стратегический план в мае 
2005 года был принят Советом депутатов города.

О нашем опыте я не раз докладывал здесь на Фору-
мах по стратегическому планированию, начиная с са-
мого первого в 2002 году, а в 2003 и 2010 годах провел 
мастер-классы. С нашим опытом знакомы также чле-
ны Ассоциации сибирских и дальневосточных городов, 
Международной ассамблеи столиц и крупных городов, 
Союза российских городов. Еще в 2006 году по предло-
жению полпреда Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе мэрия Новосибирс-
ка подготовила также развернутые «Методические ре-
комендации по разработке стратегии социально-эконо-
мического развития городских округов и поселений на 
долгосрочную перспективу».

Реализация Стратегического плана устойчивого раз-
вития Новосибирска, фактически начавшаяся в 2003 го-
ду, позволила городу развиваться в XXI веке активно иXXI веке активно и веке активно и 
хорошими темпами. Был преодолен системный кризис 

1  Новосибирск на рубеже XXI века: перспективы развития и инвестиционные возможности: Матер. междунар. конф. — Ново-
сибирск: Новосибирский ин-т информатики и регионального управления, 2000. — 600 с.

2  Местное самоуправление и стратегия устойчивого развития крупного города: Матер. междунар. науч.-практ. конф. 27–29 ян-
варя 2004 года, Новосибирск. Новосибирск: НИИОУ, 2004. — 560 с.
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1990-х годов, остановлена депопуляция, а в последние 
годы восстановлен и естественный прирост населения. 
В позапрошлом году по численности жителей Новоси-
бирск стал первым и пока единственным полуторамил-
лионником среди муниципальных образований страны. 
Удалось серьезно нарастить экономический потенциал 
за счет намеченной стратегии диверсификации про-
мышленного производства, прежде всего наукоемкого, 
используя имеющийся и интенсивно обновляемый на-
учный и технологический задел Сибирского отделения 
Российской академии наук. Это также позволило зна-
чительно ослабить симптомы финансово-экономиче-
ского кризиса 2008–2009 годов и сохранить стабильное 
состояние хозяйственной системы города. Среднего-
довой темп роста промышленного производства за пе-
риод с 2000 по 2012 год составил 118,9%, даже с учетом 
спада объемов отгрузки товаров собственного производ-
ства в кризисном 2009 году. Одновременно произошли 
кардинальные сдвиги в инженерной инфраструктуре и 
облике города. За период с начала XXI века получилиXXI века получили века получили 
серьезное развитие социальная сфера, здравоохране-
ние, образование. Существенно выросли масштабы жи-
лищного строительства начиная с 2008 года: ежегодно 
(исключая 2009 г.) сдается более миллиона квадратных 
метров жилья. Активно действует созданное именно 
в этот период и взявшее на себя огромное число во-
просов территориальное общественное самоуправле-
ние, или ТОСы, объединившиеся в целостную систему, 
работающую на принципах взаимодоверия, согласия 
и на равных сотрудничающую с местной властью.

Таким образом, практика стратегического плани-
рования Новосибирска, как и многих других крупных, 
а нередко и средних городов, дает основание утверж-
дать, что полномочиями их местных органов само-
управления в государственном стратегическом плани-
ровании является определение на своей территории 
стратегий, адекватно соответствующих стратегическим 
целевым установкам государства. Разработка же и реа-
лизация стратегий активных городов, обеспечивающих 
достижение результатов, которые имеют государствен-
ные приоритеты, должны стать ключевыми задачами 
муниципалитетов в системе стратегического управле-
ния на уровне субъектов федерации, а в определенных 
случаях и на федеральном уровне.

Другое дело, насколько данное предложение одно-
значно применимо для любых муниципальных образо-
ваний, включая небольшие, которых очень много и у ко-
торых возможности невелики? Предполагаю, именно 
этот вопрос и вызвал затруднения авторов рассматрива-
емого законопроекта при определении полномочий ор-
ганов местного самоуправления. Действительно, если не 
дифференцировать массу муниципальных образований 
в стране, то эту задачу оптом вряд ли можно решить. В то 
же время такая дифференциация, когда действует Феде-
ральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», требует дополнительных законодательных иници-
атив. Впрочем, правовое поле местного самоуправления 
в любом случае требует существенного улучшения.

Закон № 131-ФЗ, хотя и сыграл вначале положи-
тельную роль в развитии местного самоуправления 
в России, тем не менее уже при введении в действие 
в  2006 году стал тормозом развития наукоемкого про-
изводства на территориях. Из-за необоснованного 
разграничения законодателем компетенций между ор-
ганами государственной власти и органами местного 
самоуправления муниципалитеты городов, в том числе 
крупнейших, по существу лишились механизмов учас-
тия в рассмотрении и обсуждении вопросов научно-

технического и промышленного развития своих горо-
дов. Тем самым были нарушены естественные зако-
номерности роста городской экономики, о чем скажу 
чуть позже. Многочисленные рекомендации по ис-
правлению этого недоразумения, включая предложе-
ния нашего Форума, законодатель проигнорировал, 
хотя другие поправки в закон за восемь лет вносились 
84 раза. Сегодня накоплено такое множество противо - 

речий закона № 131-ФЗ с нормами Налогового, Бюд-
жетного, Градостроительного, Земельного, Жилищного 
кодексов, а также отраслевыми федеральными закона-
ми, что он уже плохо обеспечивает правовую основу 
для нормальной деятельности местного самоуправле-
ния. У местных органов, например, нет стимулов раз-
вития муниципальных образований и расширения их 
собственной доходной базы, поскольку практически 
все с этим связанные налоги поступают в бюджеты 
других уровней. Необоснованно ограничены состав 
муниципального имущества и возможности его ис-
пользования для увеличения доходов местных бюдже-
тов. Муниципальное самоуправление во многом утра-
тило автономию, в первую очередь финансовую, и все 
более встраивается в вертикаль государственной влас-
ти, что происходит вопреки Конституции России, так 
как сдерживает развитие гражданского общества.

Так как успешный переход к инновационной эко-
номике, справедливо отнесенной к одному из высших 
приоритетов государственной политики, не может осу-
ществиться без крупных городов, где фактически со-
средоточен человеческий потенциал, научный и техно-
логический задел регионов и страны, на основе которых 
формируется видение стратегических направлений раз-
вития экономики на долгосрочную перспективу, я твер-
до убежден, что в законопроекте «О государственном 
стратегическом планировании» крупнейшие и крупные 
города, а возможно, и другие категории городов, напри-
мер, наукограды, необходимо выделить в отдельную ка-
тегорию муниципальных образований с внесением со-
ответствующих поправок в закон № 131-ФЗ. 

хочу подкрепить свое предложение еще одним аргу-
ментом. Инновационное развитие экономики концент-
рируется в растущих городах не случайно, а потому что 
их рост есть прямая функция инновационной политики 
на городских территориях. Это давно установленный 
научный факт, известный также и управленцам-практи-
кам, но почему-то не замеченный нашими законодате-
лями. Кстати, одной из первых описала механизмы влия-
ния инновационной деятельности на развитие городов, 
а городов — на развитие экономики стран известный 
теоретик градостроительства и вдохновитель течения 
нового урбанизма американка Джейн Джекобс в своих 
книгах «Экономика города» и «Города и богатство на-
ций». Эти книги вышли в Нью-Йорке соответственно 
в 1970 и 1984 годах и оказали серьезное влияние на тео-
рию и практику управления развитием городов на Запа-
де. На русском языке названные произведения впервые 
изданы у нас в Новосибирске в 2008 и 2009 годах.

В книге «Экономика города» Джекобс аргументи-
ровано доказала, что развитие и расцвет экономики 
города при рыночных отношениях обусловлены уси-
ливающейся генерацией инновационных продуктов 
и технологий, ориентированных на импортозамеще-
ние и экспорт, а также возникновением новых видов 
деятельности в системе разделения труда. Человече-
ский капитал, широкий набор освоенных технологий 
обеспечивают городу долгосрочные возможности для 
развития. Инновационное развитие идет циклично, 
и чтобы получить ощутимые результаты, нужно вовре-
мя включиться в очередной цикл. Для этого и нужны 
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стратегический план и предшествующее ему систем-
ное видение перспективы на основе инновационного 
развития. Во второй книге Джейн Джекобс столь же 
четко, с большим мастерством и на множестве приме-
ров развития различных городов мира доказала, что 
богатство национальных экономик сосредоточивается 
в крупнейших городах, которые за счет концентра-
ции производственного капитала и развития систем 
товарооборота создают значительную долю валового 
внутреннего продукта своих стран. По существу нацио-
нальные экономики по Джекобс являются производ-
ными от экономики городов.

Итак, поскольку крупные города являются базо-
выми элементами инновационного роста регионов и 
страны в целом, на них объективно ложится основная 
нагрузка по обеспечению перехода от экспортно-сырь-
евого к инновационному типу развития экономики, и 
они должны быть обязательными участниками единой 
государственной системы стратегического планирова-
ния. Причем их роль и, соответственно, полномочия 
должны, по моему мнению, определяться небольшим 
кругом, как было сказано, ключевых стратегических 
задач инновационного развития экономики в системе 
государственного стратегического планирования. На-
зову перечень таких задач на долгосрочную и средне-
срочную перспективу, который сформировался у меня 
при осмыслении опыта, накопленного городским сооб-
ществом Новосибирска при разработке и реализации 
Стратегического плана устойчивого развития города: 
во-первых, развитие человеческого потенциала горо-
да и его капитализация; во-вторых, рост научного по-
тенциала и генерация наукоемких технологий; в-треть- 
их, проведение активной промышленной политики на 
основе доминирующих технологий перспективного 
технологического уклада и, в-четвертых, обеспечение 
горожанам современного качества жизни на основе 
инновационного развития городской среды и систем 
жизнеобеспечения. Кратко прокомментирую каждую 
поставленную задачу, приводя примеры их решения 
в Новосибирске.

Первая из них нацелена на воспроизводство чело-
веческого капитала. Это важнейшая и с точки зрения 
развития страны эксклюзивная цель крупных городов, 
в наибольшей степени влияющая на будущее. Для ее 
достижения создаются социальные механизмы, вклю-
чающие в себя развитие систем общего и дополнитель-
ного образования, воспитания и оздоровления, различ-
ные детско-юношеские и молодежные институции, 
организации профессиональной подготовки и системы 
вовлечения молодежи в научную и производственную 
деятельность, в процессе которой, собственно, и капи-
тализируется человеческий потенциал.

В Новосибирске разработан системный проект ком-
плексной целевой программы воспроизводства чело-
веческого капитала для технологически лидирующих 
направлений инновационной экономики, который 
может представлять интерес для коллег. Проект на-
зывается «Воспитание креативной молодежи, фор-
мирование социальных лифтов и подготовка кадров 
для инновационной экономики города Новосибир-
ска». Он разработан под эгидой мэрии группой экс-
пертов, руководимой известным ученым-ядерщиком, 
академиком Н. С. Диканским. Главная цель програм-
мы  — подготовка кадров для прорывных направле-
ний развития науки, технологий и инновационной 
экономики города. Эта цель разбита на 4 подцели 
(см. рис. 1), эксперты назвали их задачами програм-
мы. Задачи, или подцели, были сформулированы 
в процессе системно-аналитического моделирования 
концепции программы, исходя из жесткой логики 
обеспечения достижения главной цели.

Действительно, чтобы иметь научно-технологиче-
ские прорывы в экономике, необходимо растить, начи-
ная с самого рождения, креативную молодежь, заря-
женную на творчество в науке и технике, поддержи-
вать развитую учебно-исследовательскую и проектную 
среду для роста человеческого потенциала молодежи, 
опережающим образом развивать систему профессио-
нального образования, готовить производственную ба-
зу и условия для успешной творческой карьеры инно-
вационных кадров.

Соответственно поставленным задачам, а также 
с учетом цикла формирования и роста человеческо-
го потенциала разработана и структура программы 
(рис. 2). 

В ней четыре подпрограммы, каждая из которых 
содержит по несколько блоков мероприятий, направ-
ленных на решение задач программы. Для интересую-
щихся даю ссылку в Интернете, где представлен этот 
проект: nios.ru/node/10063. Проект успешно прошел 
публичные слушания во множестве целевых аудито-
рий, рассмотрен и одобрен Общественным советом 
по стратегическим проблемам устойчивого развития 
города Новосибирска, и готовится к рассмотрению 
Советом депутатов города. 

Постановка второй ключевой задачи для крупных 
городов, направленной на рост научного потенциала и 
создание наукоемких технологий для инновационной 
экономики, определяется тем, что в мегаполисах кон-
центрируются и мощная научно-экспериментальная 
база для проведения исследований и разработок, и од-
новременно современные производственные системы, 
что создает условия для тесного взаимодействия науки 
и производства. 

Рис. 1. дерево ЦелеЙ Программы
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Рост научного потенциала Новосибирска, напри-
мер, определяется результатами фундаментальных и 
прикладных исследований трех научных центров Си-
бирского отделения Российской академии наук, а так-
же отраслевых НИИ и государственных вузов, тесно 
связанных с институтами этих центров. Большая доля 
полученных результатов в научно-образовательном и 
технологическом комплексах города соответствует ми-
ровому уровню, а в ряде направлений превышает его. 
Примерами таких достижений в Новосибирске явля-
ются информационно-коммуникационные техноло-
гии, каталитические системы и топливные элементы, 
электронно-лучевые и импульсные технологии, нано-
технологии и технологии силовой электроники, био-
технологии, генная инженерия, персонализированная 
предикативная медицина и многие другие. По оценкам 
экономистов общий объем коммерциализации резуль-
татов разработок только нашего научного центра пре-
вышает два триллиона рублей.

Следует подчеркнуть, что многие базовые техноло-
гии перспективных технологических укладов создаются 
в рамках научно-технического потенциала города (рис. 3). 

Поэтому неслучайно именно Новосибирск был из-
бран местом проведения Международного форума 
технологического развития «Технопром–2013» с уча-
стием крупнейших корпораций, ведущих разработчи-
ков и руководителей Правительства РФ для обсужде-

ния актуальной темы «Шестой технологический уклад 
как стратегический вектор развития России».

Третья ключевая задача по активизации промыш-
ленной политики на основе доминирующих техноло-
гий нового технологического уклада коррелирует со 
второй, однако это отдельное стратегическое направ-
ление, которое можно также обозначить как организа-
цию освоения критических технологий, обеспечиваю-
щих достижение технологического лидерства россий-
ской экономики. 

Для организации освоения инновационных техноло-
гий в Новосибирске еще в 2007 году был создан Совет 
по научно-промышленной и инновационной политике 
города из руководителей предприятий, НИИ, техниче-
ских вузов, сопредседателем которого вместе со мной 
стал председатель СО РАН. Работа Совета организо-
вана по матричному типу: концептуальные вопросы 
прорабатывали комиссии, подготовку проектов реали-
зации научно-технических достижений осуществляли 
тематические секции. В тот же период был проведен 
своеобразный технологический аудит, при котором су-
ществующие в промышленности города производства 
были распределены по технологическим укладам: 58% 
составили технологии четвертого уклада и 25% — треть-
его. Более 10% инновационных производств были от-
несены к пятому укладу, а шестой в тот период оценен 
в 0,5%. К нему были отнесены производство катали-

Рис. 2 структура Программы
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заторов, нанопорошков, продукции с использованием 
промышленных ускорителей Института ядерной физи-
ки СО РАН, например, очищающие сосуды таблетки 
«тромбовизим», поставка терагерцевых медицинских 
сканеров, выращивание сложных пленочных структур 
фоточувствительных материалов методом молекулярно-
лучевой эпитаксии, создание многих I�-продуктов иI�-продуктов и-продуктов и 
др. Сегодня множество технологий шестого уклада, 
обеспечивающих технологическое лидерство Новоси-
бирска в I�-технологиях, создании новых материалов,I�-технологиях, создании новых материалов,-технологиях, создании новых материалов, 
систем наноэлектроники, энергосбережении, восста-
новительной хирургии, медицине и других направле-
ниях существенно развилось.

Очевидна и актуальность четвертой ключевой стра-
тегической задачи по обеспечению современного качест-
ва жизни в городе на основе инновационного развития 

городской среды и систем жизнедеятельности. В каждом 
крупном городе систематически осуществляется инно-
вационное развитие территории и отраслей городского 
хозяйства: строятся оригинальные здания и сооружения, 
ведется комплексная застройка микрорайонов, строят-
ся новые мосты, дороги, развязки, ведутся ремонтные 
и благоустроительные работы с использованием новых 
материалов и технологий, совершенствуются энергети-
ческая и транспортная сферы хозяйства, внедряются 
новые системы оказания муниципальных услуг.

Вместе с тем в крупных городах возникает немало 
проблем, связанных с ответом в будущем на вызовы 
ускорения темпов общественной жизни, прихода но-
вых поколений с иными интересами и требованиями, 
массовой автомобилизации, влияния социальных сетей 
и т. д. Часть этих проблем городское сообщество Но-
восибирска сумело увидеть и отразить при разработке 
Стратегического плана, напомню, в самом начале века. 
Другие — например, бум автомобилизации и пробки — 
увы, нет. Для поиска и генерации подходов к назван-
ным и другим проблемам пять лет назад мы создали 
в Новосибирске специальную дискуссионную площад-
ку с международным участием, которую назвали «Го-
род завтра». На ней уже предложено достаточное ко-
личество идей, как архитектурно-градостроительных, 
так и технологических. В основном это различные де-
велоперские проекты и рекомендации по движению 
к «умному городу», креативной индустрии, альтерна-
тивным источникам энергии, высокой безопасности, 
хорошей экологии, персонифицированной медицине 
и т. д. Определенные действия в предлагаемых направ-
лениях мы уже предпринимаем.

В проекте закона «О государственном стратегиче-
ском планировании» рассмотренные задачи могут быть 
переформулированы в полномочия крупных городов на 
уровне субъектов федерации, которые при реализации 
государственных стратегических планов, естественно, 
должны быть обеспечены соответствующими ресурсами. 

Рис. 4. структура раБочиХ органов совета  
По научно-ПромышленноЙ и инноваЦионноЙ 
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соЦиалЬно-экономического развития в городе улан-удэ

Одним из актуальных вопросов современной эко-
номики на ведущих российских площадках является 
система планирования социально-экономического раз-
вития территорий как Российской Федерации, так и ее 
регионов, и муниципальных образований. Несмотря 
на достаточный опыт разработки различных страте-
гий, в том числе на уровне регионов и муниципалите-
тов, в стране пока еще не сложилось единой системы 
стратегического управления. Практика показывает, 
что имеет место изолированный характер разработки 
документов планирования, который не всегда учиты-
вает как интересы внутри территориальной составля-
ющей, так и интересы и конкурентные преимущест-
ва соседних территорий. Поэтому в законопроекте 
«О государственном стратегическом планировании» 
должны быть учтены вопросы согласования докумен-
тов стратегического планирования в  городах и реги-
онах России между собой, со стратегиями округов, 
с отраслевыми стратегиями развития, со стратегиями 
стран, граничащих с Российской Федерацией. В  за-
конопроекте не устанавливаются правовые основы му-
ниципального стратегического планирования, а  также  

нормативно не обеспечивается взаимосвязь между 
процессами муниципального стратегического плани-
рования и государственного стратегического планиро-
вания. Безусловно, включение основ муниципального 
планирования в законопроект исключило бы коллизии 
в законодательстве и привело бы к единому знамена-
телю нормотворческие процессы в области стратегиче-
ского планирования муниципальных образований. Опыт 
планирования в регионах и городах России достаточно 
широкий.

Улан-Удэ в области стратегирования нашел свой 
путь развития. В 1996 году на уровне субъекта Россий-
ской Федерации в Бурятии был принят закон о госу-
дарственном прогнозировании и программах социаль-
но-экономического развития [1], который стал опорой 
создания и совершенствования системы планирования 
в органах местного самоуправления города Улан-Удэ. 
Во исполнение регионального законодательства внача-
ле были приняты программы социально-экономическо-
го развития на среднесрочный период. Одновременно 
перед властями встала острая необходимость в пред-
ставлении миссии города на долгосрочную перспекти-
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ву, однако сделать это без актива города было невоз-
можно. 

В 2003 году мы объявили широкой общественности 
о своем принципиальном решении перейти на страте-
гическую систему управления развитием. В течение 
двух лет были проведены различные мероприятия, та-
кие как «стратегическая неделя», семинары, тренинги, 
конференции и стратегические игры, в которых при-
няли участие тысячи наших горожан. Созданы Обще-
ственный и Координационный советы по стратегии 
развития г. Улан-Удэ. Были также проведены социоло-
гические исследования по теме «Улан-Удэ: проблемы 
настоящего и контуры будущего в контексте стратеги-
ческого развития» и маркетинговые исследования для 
обоснования перспектив развития города Улан-Удэ, 
которые дали достаточно серьезный материал для по-
следующего анализа.

По итогам вышеперечисленных мероприятий бы-
ли разработаны и утверждены решением Улан-Удэн-
ского городского Совета депутатов Концептуальные 
основы стратегии развития города Улан-Удэ, которые 
легли в основу Стратегии развития города, принятой 
в 2007 году. 

Для реализации основного стратегического докумен-
та — Стратегии развития Улан-Удэ до 2027 года — был 
использован многоуровневый механизм планирова-
ния — приняты программы социально-экономического 
развития долгосрочного и среднесрочного характера, 
муниципальные программы, в текущем планиро-
вании — ежегодные планы действий администрации 
Улан-Удэ (рис. 1). Все программные документы разви-
тия города взаимоувязаны между собой и направлены 
на достижение стратегической цели — повышение 
уровня и качества жизни населения города Улан-Удэ. 

В целях оценки системы планирования в Улан-Удэ 
проведен сравнительный анализ документов плани-

рования городов — столиц Сибирского федерально-
го округа (табл. 1) на предмет выявления управлен-
ческих аспектов разработки и реализации стратегии 
развития. Анализ показал, что не во всех городах на 
сегодня имеются стратегии развития, а принятые стра-
тегии не всегда актуализируются и в значительной 
мере невзаимоувязаны с программами среднесрочного 
и текущего характера. Улан-Удэ — один из немногих 
городов, имеющих полный пакет документов плани-
рования.

Стратегические приоритеты нашли свое отражение 
в документах долго- и среднесрочного планирования 
[2, 3], которые включают в себя шесть направлений 
(рис. 2).

Программой социально-экономического развития 
до 2020 года [2] определены стратегические ориентиры 
развития города, в ней планируются доведение объема 
отгруженных товаров собственного производства и 
реализации оказанных услуг до 172 млрд руб., дохо-
ды бюджета на уровне 6,50 млрд руб., рост реальных 
денежных доходов — 107%. Общий приоритет про-
граммы до 2020 года — это развитие экономики, что 
подтверждает структура инвестиционных вложений:
в развитие экономики планируется инвестировать 
64,5% предусмотренных средств, в социальную сфе-
ру — 26,2%, на развитие инфраструктуры — 8,5%.

Для достижения целей и выполнения задач про-
граммы социально-экономического развития на 2011–
2015 годы [3] необходима реализация инвестиционных 
проектов с общим объемом финансирования 63,5 млрд 
руб. Из них половина средств — это собственные и 
привлеченные средства предприятий, другая полови-
на — средства бюджетов всех уровней. Основными 
измеримыми результатами должны стать увеличение 
объема отгруженных товаров собственного производ-

Рис. 1. сХема документов Планирования города улан-удэ

стратегическая ЦелЬ — Повышение уровня и качества жизни населения города улан-удэ
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ства и оказанных услуг до 125,47 млрд руб., повышение 
среднемесячной заработной платы до 33 тыс. руб. 

В рамках реализации документов планирования в пе-
риод 2007–2012 гг. особые усилия органов местного 
самоуправления г. Улан-Удэ были сконцентрированы 
на решении таких задач, как развитие доходной базы, 
расширение инвестиционного портфеля, повышение 
качества предоставления муниципальных услуг, внед-
рение программно-целевого метода формирования 
бюджета и др. Ключевыми механизмами их достиже-
ния стали программно-целевой метод формирования 
бюджета и муниципально-частное партнерство.

Активное внедрение программно-целевого метода 
в г. Улан-Удэ началось еще в 2004 году. Основным эле-

ментом тогда стала муниципальная целевая программа, 
которая представляла собой увязанный по целям, зада-
чам, ресурсам и срокам осуществления комплекс нор-
мативно-правовых, социально-экономических, организа-
ционных, производственных, информационных и иных 
мероприятий, обеспечивающих эффективное решение 
задач в различных отраслях. Сегодня с переходом на 
«программный бюджет» в городском округе «город Улан-
Удэ» проведена трансформация 27 существующих муни-
ципальных целевых программ и 10 муниципальных про-
грамм [4] с общим объемом финансирования до 2020 года 
более 66 млрд руб. А в 2014 году доля расходов городского 
бюджета, формируемых в рамках муниципальных про-
грамм, в общем объеме расходов составит более 70%. 

Т а б л и ц а  1 1 .  наличие и сроки реализации документов планирования  
   городов — столиц сибирского федерального округа

Наличие доку-
ментов плани-
рования

Абакан Чита Улан-Удэ Кемерово Томск Иркутск Барнаул
Красно-

ярск
Омск

Ново-
сибирск

Концепция 
долгосрочного 
периода

нет нет да (утв. 
в 2005)

до 2025 
(утв. 

в 2007)

нет до 2020 
(утв. 

в 2006)

до 2020 
(утв. 

в 2010)

нет  
данных

да (утв. 
в 2002)

нет  
данных

Стратегия 
долгосрочного 
периода

до 2014 нет до 2027 
(утв. 

в 2007)

до 2025 
(утв. 

в 2007)

до 2020  
(утв. 

в 2006)

до 2025 
(утв. 

в 2012)

нет,
до 2010 

нет  
данных

до 2025 
(утв. 

в 2007)

до 2025 

Актуализация 
Стратегии/кон-
цепции

нет нет нет 2010 нет нет нет нет  
данных

проект 2010
2011

Программа 
СЭР долгосроч-
ного периода
Программа 
СЭР сред-
несрочного 
периода

нет  
данных

на 
2008–
2022 гг. 

(утв. 
в 2007)

до 2020, на 
2011–2015 

(утв. 
в 2011)

до 2020, 
до 2015 

(утв. 
в 2007)

2007–2012 
(утв. 

в 2007), 
продлена 
на 2013 

2008–
2020 (утв. 

в 2007)
2013–

2019 (утв. 
в 2012)

до 2017 
(утв. 

в 2012)
Народная 
програм-
ма 2013–

2017

до 2020 
(утв. 

в 2011)

2009–
2012,

2010–
2016
(утв. 
2009, 
2010)

включено 
в страте-
гический 
план до 

2025

Актуализация 
Программ СЭР

нет  
данных

2012 2011
2013

2011 2011 2012
2013

нет нет нет 2010
2011

Текущее плани-
рование

ежегодн. 
план

ежегодн.
план

ежегодн.
план

ежегодн.
план

ежегодн.
план

ежегодн. 
план

план план план план

Прогноз СЭР 
долгосрочного 
периода

нет  
данных

нет  
данных

до 2030 нет  
данных

до 2025 нет  
данных

нет  
данных

нет 
данных

нет 
данных

нет  
данных

Прогноз СЭР 
среднесрочного 
периода

нет  
данных

нет  
данных

2014–2016 нет  
данных

2014–2016 2014–
2016

нет  
данных

2014–
2016

2014–
2016

2014–
2016

Нормативно-
правовое регу-
лирование 

нет  
данных

да, 
приня-
то гор. 
Думой

да, при-
нято адм. 

города

нет  
данных

нет дан-
ных

да, приня-
то распо-
ряжением 

мэра 
города

нет  
данных

да, утв. 
поста-
новле-
нием 
адм. 

города 

нет  
данных

да, 
принято 
решени-
ем гор. 
Совета

Рис. 2. Приоритетные наПравления развития города
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1 На основании данных, представленных на официальных сайтах городов, а также в информационно-справочной системе 
«Консультант».
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реданных государственных полномочий. Сегодня, к при-
меру, объем обязательств города Улан-Удэ с учетом по-
требности составляет порядка 10 млрд руб. при объеме 
доходов 6,2 млрд руб., то есть расходные обязательства 
обеспечиваются только на 62%. А если говорить с точки 
зрения собственных доходов, то обеспеченность еще на 
порядок ниже — 32%, или 3,2 млрд руб.

Кроме того, на выполнение майских указов Пре-
зидента в 2013–2020 годах городу понадобится более 
18 млрд руб. Самые затратные направления — повы-
шение зарплаты работникам бюджетной сферы, реше-
ние жилищной проблемы, обеспечение стопроцентной 
доступности дошкольного образования.

�. муниЦиПалЬно-частное Партнерство

Одним из необходимых условий успешного разви-
тия территории является участие бизнеса, в частности 
руководства крупнейших предприятий и естественных 
монополий, в разработке и реализации стратегических 
документов развития города, в согласовании корпора-
тивных стратегий с городскими документами планиро-
вания. Практической плоскостью реализации этого ас-
пекта является развитие муниципально-частного парт-
нерства. Существующая нормативно-правовая база не 
позволяет использовать данный механизм в полной 
мере. Необходимо на федеральном уровне определить 
четкие полномочия органов местного самоуправления 
и предоставить им возможность действовать самостоя-
тельно при решении вопросов, связанных с заключени-
ем соглашений о муниципально-частном партнерстве, 
предоставить соглашениям о муниципально-частном 
партнерстве реальную юридическую силу, с тем что-
бы положения данных документов были обязательны 
для исполнения в части касающейся субсидирования 
и определения размеров тарифов.

�. Программно-ЦелевоЙ метод Планирования

В целях выстраивания эффективной системы стра-
тегического планирования и программно-целевых ме-
тодов в бюджетировании необходимо внесение из-
менений в часть законодательства о стратегическом 
планировании и программно-целевом методе в бюдже-
тировании. Создание единой системы планирования 
страны, принятие общих алгоритмов работы со страте-
гическими документами позволит выстроить систему 
от высших целей государства до конкретных показате-
лей результативности деятельности и объемов финан-
сирования для их достижения.

Соединение инструментов стратегического и бюд-
жетного планирования позволит разграничить конеч-
ный (стратегический), непосредственный (тактический) 
и промежуточный (оперативный) результаты, а также 
характеризующие их показатели оценки, определить 
эффективность бюджетных расходов, улучшить рас-
пределение ресурсов в процессе как текущего, так и 
среднесрочного бюджетного финансового планирова-
ния; повысить обоснованность муниципальных расхо-
дов и качество бюджетного процесса в целом. 

Применение Практики
Реализация методических и практических рекомен-

даций по формированию стратегии развития муни-
ципального образования позволит учитывать баланс 
между интересами органов государственной и муни-
ципальной власти, населения и бизнеса в процессе 

В 2007 году в целях регулирования взаимоотноше-
ний органов местного самоуправления и бизнеса было 
принято Положение о муниципально-частном партнер-
стве. Цель такого партнерства — объединение на взаи-
мовыгодных условиях материальных и нематериальных 
ресурсов органов местного самоуправления и бизнес-
структур для решения жизненно важных для города 
проблем. Постановлением определены основные фор-
мы муниципально-частного партнерства: концессия, 
финансирование части расходов на реализацию соци-
альных программ и инвестиционных проектов, предо-
ставление имущества в пользование, развитие застро-
енных территорий.

Однако на практике жесткие рамки федерального 
законодательства не позволили в должной мере обес-
печить реализацию инвестиционных проектов с при-
менением данного механизма. Одно из основных тре- 
 бований — заключение договоров по результатам 
аукционов — нивелирует все предварительные ре-
зультаты, достигнутые в рамках муниципально-част-
ного партнерства. Единственным примером муници-
пально-частного партнерства на сегодня является за-
ключение концессионного соглашения в отношении 
недостроенных зданий гаражей в районе Богатыр-
ского моста. Анализ наиболее важных результатов 
социально-экономического развития города Улан-
Удэ свидетельствует о позитивной динамике основ-
ных объемных показателей и устойчивом движении 
в направлении выбранных целей. К 2012 году коли-
чество жителей увеличилось до 416,1 тыс. человек, 
общий оборот организаций превысил 86,9 млрд руб., 
объем инвестиций по итогам 2012 года составил око-
ло 13,3 млрд руб., сдано 183,9 тыс. м2 жилья. Выросла 
инвестиционная привлекательность города благодаря 
усилению открытости города, развитию инженерной 
инфраструктуры, удобным транспортным развязкам, 
что подтверждается высокими рейтингами города. 
В  2012 году по рейтингу2, составленному Министер-
ством регионального развития Российской Федера-
ции совместно с Россий ским союзом инженеров, го-
род Улан-Удэ вошел в число 50 привлекательных рос-
сийских городов. В 2013 году Улан-Удэ — восьмой по 
привлекательности для бизнеса город России в рей-
тинге журнала «Деловой квартал»3. Предварительная 
оценка по 2013 году также свидетельствует о росте 
основных экономических показателей.

Система документов планирования является «жи-
вым организмом» и требует постоянной актуализации 
на основании ежегодного мониторинга хода реализа-
ции и корректировки целей социально-экономическо-
го развития города Улан-Удэ. 

ПроБлематика  
и Предлагаемые Пути решения

В процессе разработки и реализации программных 
документов выявился ряд проблем, решение которых 
необходимо для повышения эффективности.

�. межБюджетные отношения:  
воПросы разграничения ПолномочиЙ  

и БюджетноЙ оБесПеченности

За последние годы практически в полтора раза был 
расширен перечень вопросов местного значения для 
всех типов местного самоуправления, причем без рас-
ширения их доходной базы. Возрастает и количество пе-

2  Данные представлены на официальном сайте Российского союза инженеров.
3  www.dkvartal.ru/wiki/reyting-gorodov.



выстраивая систему ��

стратегического планирования, решить задачи прак-
тической реализации стратегии развития, ее встраи-
вания в бюджетный процесс и оценки степени влия-
ния программных мероприятий на достижение конеч-
ных целей. 

Данный опыт актуален для всех муниципальных об-
разований в Республике Бурятия, поскольку программ-
ные принципы планирования являются основным инст-
рументом повышения эффективности бюджетных 
расходов, достижения устойчивого развития муници-
палитета, обеспечения стабильности муниципальных 
финансов в условиях дефицита местного бюджета. 

Опыт формирования документов планирования, их 
разработки и широкого обсуждения жителями Улан-
Удэ, последовательная систематизация документов стра- 
тегического и территориального планирования позво-
ляют проанализировать методологию и тактику выра-
ботки стратегического плана, оценить организацион-
ные мероприятия, степень вовлечения в  этот процесс 

различных городских социальных групп и выбрать 
свой уникальный путь развития. 
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с. е. самарцев, 
директор АНО по городскому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие»

т. в. Бочкарева,

председатель правления АНО по городскому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие»

о совершенствовании Практики стратегического уПравления   
развитием  страны с учетом муниЦиПалЬного уровня

В нашей стране накопилось множество нерешен-
ных задач управленческого характера, не позволяю-
щих ей эффективно развиваться. Среди них (не пе-
речисляя всех):

1. В Российской Федерации структуры государствен-В Российской Федерации структуры государствен-
ного управления двух уровней и органы местного са-
моуправления (условно третий уровень) занимаются 
администрированием, регулированием и текущим 
управлением функционированием всей системы го-
сударственной и муниципальной служб. Большая 
часть усилий администраций всех уровней уходит 
на решение проблем сегодняшнего дня или предви-
димых сегодня ближайших трудностей. В течение 
последних лет все готовятся к неизбежности оче-
редного витка финансово-экономического кризиса, 
будущее при этом заслонено его нарастающей вол-
ной. Однако проблема сегодняшнего дня не столько 
в экономике, сколько в управлении и позиции, с ко-
торой нужно смотреть на ситуацию развития. 

2. Мощная, пронизывающая все уровни система теку-Мощная, пронизывающая все уровни система теку-
щего регулирования, администрирования (с совокуп-
ностью регламентов) при отсутствии работающей 
системы стратегического управления говорит о  яв-
ном перекосе управленческого внимания в сторону 
сегодняшних проблем. Стратегическим развитием 
и его связью с текущим управлением в государстве 
системно не занимаются (система стратегического 
управления в стране не работает, хотя формально 
подобные структуры существуют на разных уров-
нях, но действенные результаты отсутствуют); не 
выстраивается стратегически обусловленная дея-
тельность в направлении развития страны.

3. Отсутствие комплексной, глобальной, целостной иОтсутствие комплексной, глобальной, целостной и 
долгосрочной стратегии развития страны при на-
личии множества частных отраслевых стратегий, 
стратегий федеральных округов, отдельных реги-
ональных и муниципальных стратегий не способст-

вует целеустремленному движению. Притом при 
разработке региональных стратегий, как правило,  
нет «втягивания» стратегических проработок с уров-
ня муниципальных образований, отсутствует управ-
ленческая составляющая, позволяющая определить, 
что, когда и как делать. 

4. Вместо реальной стратегической деятельности за-Вместо реальной стратегической деятельности за-
частую происходит ее имитация. Сразу после разра-
ботки стратегии в нее включаются все возможные 
и имеющиеся программные и проектные «заделы», 
она служит преемником для всего, что требует фи-
нансирования, без какой-либо корреляции с целя-
ми развития. В результате в стратегию оказываются 
включены текущие программно-проектные реше-
ния (на 90%), а не стратегические.

5. При этом разработанные стратегии разного родаПри этом разработанные стратегии разного рода 
и уровня не реализуются также в силу отсутствия 
организационных структур, технологий и инстру-
ментов, в том числе проектных, которые регуляр-
но занимались бы решением задач стратегического 
 управления и реализацией стратегий. 

6. В этой связи после ожидаемого вскоре принятияВ этой связи после ожидаемого вскоре принятия 
закона о государственном стратегическом планиро-
вании (в течение нескольких лет этот законопроект 
неоднократно перерабатывался, но так и не обрел 
системной, а самое главное, управленческой целост-
ности) его невозможно будет полноценно реализо-
вывать в силу недостаточного присутствия в нем 
муниципального уровня управления, регламента-
ции реализационных мероприятий, а также заклад-
ки системы стратегического управления.

7. Отсутствует открытый доступ талантливых, стра-Отсутствует открытый доступ талантливых, стра-
тегически мыслящих людей к реальным возможно-
стям деятельного участия в развитии страны (нет 
соответствующей площадки даже для обсуждения), 
нет системного поиска, продвижения и задействова-
ния инициативных граждан. С одной стороны, власть 
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недостаточно чувствительна к острой мысли (занята 
своей), с другой — очевидно, что именно техноло-
гии организации взаимодействия и задействования 
талантливых и инициативных граждан будут значи-
мым звеном на следующем этапе развития страны.

Очевидно, что все задачи не решаются одновремен-
но, поэтому ключом к их деятельному решению, не-
сомненно, является повышение эффективности управ-
ления процессами стратегического развития страны, 
для чего необходимо наладить скоординированное 
решение стратегических и тактических задач меж-
ду министерствами и ведомствами, между разными 
уровнями власти, общественными и бизнес-струк-
турами. 

Нам представляется целесообразным начинать с уров-
ня регионов и муниципальных образований, и именно 
в связке процессов развития кроется успех на местах. 
При этом очень важно включить общество в открытые 
процессы реального проектирования желаемого буду-
щего, тогда и выявятся те самые инициативные и та-
лантливые граждане. Именно этот фактор может стать 
ключевым в существенном изменении стратегического 
управления развитием страны.

 В России есть реальные примеры объединения 
власти, общества и бизнеса за последние годы. Напри-
мер, разработка комплексной Стратегии развития 
г. о. Самара, в разработке которой участвовали более 
300 человек, среди которых проявили себя скрытые 
ранее стратегически мыслящие и действующие та-
лантливые горожане. В настоящее время в Самаре 
впервые вместе с сообществом разрабатывается сис-
тема общественно-муниципального управления реа-
лизацией Стратегии. Особые технологии организа-
ции процесса стратегирования позволили пробудить 
инициативу, общество начало работать, люди полны 
намерения продвигать задуманное, корректируя его 
на каждом шаге реализации Стратегии.

«УРБЭКС-развитие», работая над технологией стра-
тегического управления развитием в Самаре, отработа-
ла несколько реализационных ключей: 

1) Если люди поверят в то, что они делают, это бу-
дет работать, они будут сподвижниками Администра-
ции (преодоление барьера недоверия), а уровень «про-
дукции» станет много выше; 

2) Мы создаем в городе специально организованные 
органы управления реализацией стратегии, которые 
постоянно занимаются этой деятельностью по своим 
направлениям на местах, поэтому наша стратегия на 
уровне конкретных планов и проектов будет постоян-
но меняться — идти в ногу со временем, а не лежать 
на полке;

3) Общественно-муниципальные структуры управ-
ления реализацией стратегии будут встроены в систему 
управления развитием, которая будет включать и чи-
новников разных уровней, и отобранных на специаль-
ных сессиях профессионалов-общественников, и неза-
висимых экспертов. 

Ключом следующего организационно-управленче-
ского шага в стратегическом развитии страны может 
быть «связывание» разных уровней стратегирования 

(федерального, надрегионального, регионального и му-
ниципального) и его видов (отраслевого и территори-
ального). Процесс построения системы стратегического 
управления развитием страны необходимо вести как 
сверху вниз, так и навстречу — снизу вверх. Тогда 
подтвержденные практикой подходы, приемы, техно-
логии могут составить существо системы стратегиче-
ского управления развитием страны.

Таким образом, в продолжение проведенной адми-
нистративной реформы в стране нужна дополняющая 
ее управленческая реформа. 

Основные программные задачи действий по рефор-
ме управления развитием страны:
w	развести текущее и стратегическое управление, 

создав распределенную систему стратегического 
управления развитием (на федеральном, регио-
нальном и муниципальном уровнях) — осуществ-
ляемая практика стратегической деятельности че-
рез Агентство стратегических инициатив важна, 
но недостаточна;

w	создать технологию и осуществить проектирование 
и запуск регулярной деятельности институтов, инф-
раструктуры и реализационных механизмов систе-
мы стратегического управления, связав ее регла-
ментами с системой текущего администрирования;

w	создать систему стратегических документов, вклю-
чая разработку комплексной стратегии развития 
страны и взаимоувязанную системную корректи-
ровку частных (отраслевых) и региональных стра-
тегий развития, то есть актуализировать имеющие-
ся стратегии, доведя их до уровня управленческого 
документа (пока это экономические документы);

w	создать и запустить деятельность центров реализа-
ции стратегических программ и проектов разного 
уровня как центров развития;

w	начать реализацию стратегических программ и про-
ектов в ряде готовых для этого пилотных регионов 
для отработки системы стратегического управления;

w	разработать эффективную кадровую политику от-
бора в систему стратегического управления раз-
витием страны профессионально подготовленных 
управленцев, имеющих государственный уровень 
мышления и мировоззренческую позицию разви-
тия страны;

w	усилить систему подготовки кадров управленцев 
необходимыми стратегическими знаниями и умени-
ями, а также инструментами взаимосвязи стратегии 
и тактики действий;

w	разработать и задействовать инструменты эффек-
тивного взаимодействия общественных объедине-
ний, бизнес-структур, муниципальной и государст-
венной власти разных уровней по вопросам страте-
гического развития.

Предлагаемая совокупность системных изменений 
в управлении развитием страны при их органичном 
встраивании в действующую систему текущего управ-
ления может обеспечить дополнительное существен-
ное ускорение процессов экономического и социаль-
ного развития России и отдельных ее регионов.
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Любая экономическая система основана на принци-
пиальной ограниченности ресурсов и принципиальной 
неограниченности потребностей, что в условиях бес-
контрольности неизбежно приводит либо к неэффек-
тивному расходованию средств, либо к злоупотреб-
лениям и коррупции на местах. В последнее время 
становится все более очевидно, что развитие требует 
планирования расходов и доходов, а также признания 
некоторой доли контроля государства над рынком. Это 
возвращает к жизни идеи планирования разноуровне-
выми властными структурами развития соответствую-
щих территорий.

В современной России процесс осознания этой не-
обходимости начался «снизу», то есть с уровня муни-
ципалитетов и субъектов федерации. В 1997 г. в Санкт-
Петербурге был запущен процесс создания стратегии 
развития города на длительную перспективу, признан-
ной широкими слоями местного сообщества. Однако, 
несмотря на применение современных иностранных 
методик, созданная система стратегического планиро-
вания не смогла длительное время эффективно осу-
ществлять свою деятельность, и вскоре процесс прак-
тически прекратился, продолжаясь уже за счет реали-
зации объективных процессов.

Но еще раньше, пока проблема еще не успела про-
явиться, данные идеи были скопированы многими му-
ниципалитетами страны, результатом чего стало созда-
ние Концепций социально-экономического развития, 
Стратегических планов развития в таких городах, как 
Тольятти, Петрозаводск, Сортавала, Ялуторовск, Се-
веродвинск и многие другие. В большинстве случаев 
созданные в данных городах документы либо так и 
остались декларациями намерений, либо проработали 
некоторое время и прекратили функционировать до 
достижения целевых результатов.

Стало понятно, что требуется создание корректной 
методологии, учитывающей особенности российской 
действительности, в целях чего создавались исследо-
вательские труды в научных организациях различных 
уровней — от университетов городского уровня, до 
Академии наук РФ. Создавались особые механизмы 
по обмену опытом и взаимопомощи, одним из которых 
является и Форум «Стратегическое планирование в ре-
гионах и городах России», который с 2002 года только 
увеличивает свою популярность.

Однако найти работающую схему оказалось непрос-
то, о чем свидетельствуют многочисленные выступле-
ния руководителей городов и регионов на этих площад-
ках. В отдельных случаях удавалось добиться видимого 
эффекта развития, но каждый раз это были незначи-
тельные масштабы или единичные случаи прорыва, вос-
произвести которые в других местах не удавалось, что 
снижало их общее значение.

Практически все подобные исследования проводи-
лись в рамках какого-либо одного города без возмож-
ности выйти за его рамки, поскольку делались пред-
ставителями администрации соответствующего города 
или по их заказу. Данные в них давались уже перерабо-
танными, что не позволяло обобщить опыт различных 
муниципалитетов. Сами же исходные данные практиче-
ски всегда являются закрытыми или труднодоступны-
ми, что не позволяет сделать их независимый анализ. 
Еще более затрудняет анализ материалов практически 
полное отсутствие централизованной статистики с еди-

ными критериями. Данная система сбора муниципаль-
ной статистики сейчас только формируется и до сих 
пор имеет значительные недостатки.

Таким образом, выборка изучаемых городов и дан-
ных по ним производилась всякий раз из личных сооб-
ражений методологов. Полученные результаты были не-
сопоставимы, что препятствовало накоплению знаний. 
Глубина анализа постороннего опыта в таком случае 
была также минимальной, поскольку единой методики 
не существовало, и каждый выбирал те показатели, ко-
торые его интересовали.

В 2011–2012 годах было проведено исследование 
«Муниципальные стратегии в 2000–2010 годах: разные 
судьбы» (МЦСЭИ «Леонтьевский центр», научный ру-
ководитель Б. С. Жихаревич), в рамках которого была 
сделана попытка централизованного сбора данных по 
муниципальным стратегиям. Было получено 19 сопоста-
вимых кейсов документов, в ходе анализа которых был 
выявлен ряд закономерностей. Данные закономерности 
позволяют выявить несколько факторов, сочетание ко-
торых значительно отличается в  городах с  успешными 
практиками и в городах с неудачными попытками их со-
здания. Список этих факторов, как и принципы их вза-
имодействия, на данный момент не выявлен полностью, 
он требует развития и дальнейшего изучения, однако 
главной проблемой роста снова стал сбор информации. 

Дело в том, что для проведения специфического 
исследования требуется сбор специфической инфор-
мации, которая не является обязательной для органов 
госстатистики, а следовательно, обнаружение такой 
информации в открытых источниках крайне маловеро-
ятно, немногочисленные найденные данные бессистем-
ны и не позволяют сопоставлять несколько различных 
муниципалитетов. Делать запросы в администрации 
также не представляется перспективным направле-
нием, поскольку в случае прекращения деятельности 
в области стратегического планирования они теряют 
интерес к теме и зачастую не отвечают на запросы. 
Примером этого является вышеупомянутое исследова-
ние Леонтьеского центра, когда на две сотни запросов 
пришло всего 19 ответов.

В этих условиях есть несколько моделей органи-
зации сбора необходимых сведений. Одним из путей 
является организация «поисковых экспедиций» — ко-
мандирование в конкретные города подготовленных 
исследователей, которые должны анализировать мате-
риалы архивов, библиотек, а также интервьюировать 
свидетелей. Очевидно, что данный вариант крайне за- 
тратен, поскольку предполагает физическое пребыва-
ние квалифицированного специалиста на чужой терри-
тории с вытекающими расходами. Очевидно, что опла-
тить такие расходы можно только целевым грантом 
или заказом из самого города. Однако потенциальное 
количество полученных кейсов все равно ограничено и 
подходит лишь для точечных исследований, когда ин-
тересны конкретные муниципалитеты. Составить таким 
образом серьезную базу, позволяющую делать значи-
тельные выводы, не представляется возможным.

Вторым вариантом является ограничение поисковых 
запросов той информацией, которую можно обнаружить 
в свободном доступе. Предполагается, что при изучении 
значительного массива городов можно будет обнаружить 
корреляцию судьбы муниципальных стратегий с основ-
ными социально-экономическими показателями. В дан-

и. в. Петров,
независимый эксперт

оБЩественная оБсерватория стратегиЙ как инструмент Познания
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ном случае мы сознательно упрощаем требования к ин-
формации, компенсируя это значительным ее объемом.

Третий вариант рассматривается в данной статье и 
предполагает использование принципов краудсорсинга, 
то есть сбора информации неограниченным кругом лиц. 
Наиболее известным проектом, использующим данный 
принцип, является Википедия. Речь идет о возможности 
делегировать сбор специфической информации, как 
в первом варианте, не квалифицированному иногород-
нему специалисту, а местным жителям, что не предпо-
лагает оплаты командировочных, проживания в гости-
нице и прочих значительных расходов. Главной пробле-
мой становится максимальное упрощение технологии, 
интерфейса, чтобы даже неподготовленный респондент 
имел возможность, следуя простым инструкциям, ра-
зыскать и разместить требуемую информацию. 

Технически это вполне реализуемо, остается лишь 
проблема мотивации потенциальных авторов. Вариант 
с денежным стимулированием приходится отбросить 
сразу, поскольку проконтролировать качество покупа-
емой таким образом информации не представляется 
возможным. В первом приближении проблема кажется 
неразрешимой, однако показателен опыт деятельности 
Общественного совета по стратегическому планиро-
ванию при Думе городского округа Тольятти. Он был 
создан для разработки Стратегического плана развития 
Тольятти, однако продолжил свою деятельность и спу-
стя значительное время после ее завершения.

Более четырех лет каждую неделю (за исключением 
летних каникул) проходили заседания Совета, на кото-
рых рассматривались важные с точки зрения сущест-
вования и развития города вопросы, принимались ре-
шения, которые, несмотря на фактическое отсутствие 
полномочий у общественной структуры, зачастую при-
водили к значительным результатам. Так, в 2012 году на 
заседании Совета приезжим журналистом был поднят 
вопрос о многократном превышении ПДК по биологи-
ческим загрязнениям в сточных сбросах г. Жигулевска 
в Куйбышевское водохранилище (на берегу которого 
расположен и г. Тольятти). Были приведены данные по 
результатам лабораторных исследований, показываю-
щие реальную эпидемиологическую угрозу для водоза-
боров городов Самары и Тольятти. Примечательно, что 
сама информация была известна и ранее, но действия 
экологов и властей не давали видимого эффекта. Одна-
ко вскоре после заседания Совета прокуратура начала 
расследование, которое вылилось в уголовное дело и 
в конечном итоге привело к положительному решению 
суда уже в декабре 2012 года1.

Деятельность данного Совета носит общественный 
характер, его участники не получают за свою работу 
никакого материального вознаграждения, однако про-
должают исправно посещать интересующие их заседа-
ния. Следует сразу оговориться, что эти участники — не 
просто случайные люди (обыватели). Каждый из них яв-
ляется представителем какой-либо организации, а поч-
ти все имеют как минимум высшее образование. Есть 
представители местной профессуры, бизнеса, рабочих 
и прочих категорий. Никто из них не обязан посещать 
заседания, но часть присутствует на заседаниях регу-
лярно, а бо@льшая часть игнорирует заседания, не за-
трагивающие их интересов, но исправно посещает ос-
тальные. Практическими следствиями заседаний иногда 
становятся экспертные заключения, рекомендации или 

предложения, сделанные на высоком профессиональ-
ном уровне. Таким образом, данный Совет скорее мож-
но назвать экспертным, однако есть значительные отли-
чия. Главная цель деятельности данного Совета не сво-
дится к научной экспертизе каких-либо предложений 
или ситуаций, а предполагает анализ с точки зрения эф-
фекта для города и горожан. Каждый участник смотрит 
на рассматриваемые вопросы с позиции обывателя, но 
высококвалифицированного. Таким образом, снимается 
извечная проблема низкого качества участников обще-
ственных слушаний и традиционных советов2. 

Именно такой принцип и закладывается нами в осно-
ву проекта, получившего название Общественной об-
серватории стратегий. Она названа «общественной», 
поскольку главными экспертами и исследователями 
в  ней станут жители исследуемых городов. Так же, как 
и в случае с Общественным советом по стратегическо-
му планированию в Тольятти, мы не рассчитываем на 
случайных людей и случайный интерес к проекту. Дан-
ные люди должны иметь личное желание разобраться 
в работе системы стратегического планирования в сво-
ем муниципалитете. Это могут быть представители 
местного гражданского общества, сами разработчики 
или даже представители муниципалитета — для дости-
жения целей проекта это не имеет значения.

Каждый желающий может зайти на сайт Обсерва-
тории (www.оострат.рф) и заполнить несколько про-
стых анкет. Никаких дополнительных вычислений или 
труднодоступного интерфейса не предполагается, а по 
поиску запрашиваемой информации прилагаются по-
яснения и комментарии, поэтому заполнение форм 
не требует специальной подготовки и высокой ква-
лификации. Следует, правда, отметить, что сам поиск 
информации предполагает наличие у респондента со-
ответствующих знаний и навыков, но ограниченных 
стандартным профессиональным образованием.

В качестве очевидного недостатка данной модели 
можно назвать непредсказуемость географии изучае-
мых городов, однако полученные данные обходятся не 
в пример дешевле, чем при командировках, а также 
они оказываются не в пример полнее, чем при сборе 
только открытых данных.

Мотивация респондентов создается следующим об-
разом. В России очень многие города заявляли о нача-
ле разработок в сфере стратегического планирования, 
у многих этот процесс шел довольно долго и более или 
менее успешно. После кризиса 2008 года необходимость 
стратегического планирования расходов на развитие 
уже мало у кого вызывает сомнения. Тем не менее, ни 
одна из существующих ныне методик не гарантирует 
успеха системе планирования, если ее инициаторы 
отойдут от управления ею, тогда как города нуждают-
ся в ее работе независимо от персоналий у власти. На 
данный момент не существует методики, которая бы 
позволила непрофессионалу критически оценить дея-
тельность и перспективы таких систем планирования. 
При этом спрос на объективные оценки повышается, 
что вызвано развитием гражданского общества.

Таким образом, всякий, кто хотел бы понять, в ка-
ком состоянии находится система стратегического пла-
нирования, действующая в его городе, имеет возмож-
ность воспользоваться формами, размещенными на 
ресурсах Обсерватории. Заполнение этих автоматизи-
рованных анкет относительно не трудоемко, а анализ 

1  Волгу загрязняют стоки Жигулевска // Волжская коммуна: интернет-издание. — 21.01.2013. — vkonline.ru/article/232333.
html (дата обращения 10.10.2013).

2  Сунгуров А . Ю . Общественное участие в принятии властных решений // Стратегическое планирование в регионах и го-
родах России. — 06.06.2011. — www.city-strategy.ru/UserFiles/File/3.zip.
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данных проводится специалистами проекта, что обес-
печивает возвратность анкет и пополнение базы дан-
ных новой информацией. 

Очевидной проблемой является недостаток в стра-
не людей, способных делать качественные экспертные 
оценки. Данный навык весьма специфичен и в ос-
новном встречается в узком кругу профессионалов. 
Однако для работы Обсерватории требуются именно 
люди с возможностями проведения экспертизы и со-
ставления экспертных заключений (пусть даже и вы-
раженных в виде шаблонной анкеты). Для решения 
данной проблемы на платформе Обсерватории выло-
жено авторское информационно-методическое посо-
бие для активистов гражданского общества «Школа 
общественных экспертов» (Т. В. Макарова, А. Г. Арсе-
нихин). В рамках деятельности Школы общественных 
экспертов в Самарской области были подготовлены 
более 200 общественных экспертов за период с 2007 
по 2013 год. Работы их были оценены на разных уров-
нях, вплоть до членов Совета Федерации и депутатов 

Государственной Думы. Часть экспертов, получивших 
образование в рамках данного проекта, была включена 
в состав комиссии по общественной экспертизе Обще-
ственного совета при Самарской губернской Думе.

Работы, подготовленные активистами Обсервато-
рии, публикуются на ее сайте. Обратная связь позво-
ляет получить комментарии и помощь от сотрудников 
проекта или других авторов, что способствует повыше-
нию качества анализа рассматриваемых материалов.

Таким образом, Общественная обсерватория стра-
тегий является инструментом, направленным на по-
лучение специфической информации по обществен-
но-политическому развитию российских муниципа-
литетов, использующим собственную сеть авторов, 
находящихся именно в тех городах, которые ведут ак-
тивную деятельность в сфере стратегического плани-
рования. Развитие проекта позволяет расширять сфе-
ру его применения за счет значительного потенциала 
заложенных принципов работы, что делает его ценным 
научным инструментом на длительную перспективу.
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Программное и Проектное уПравление

Начиная с 2011 года Удмуртия в числе первых субъек-
тов, активно включилась в процесс внедрения госу-
дарственных программ и перехода к программному 
бюджету. Ежегодно, пользуясь возможностью Форума 
как диалоговой площадки, мы делимся нашим опытом 
в целях обсуждения проблемных вопросов и выработ-
ки общих решений. 

Несмотря на то, что внедрение госпрограмм в рес-
публике осуществляется уже третий год, на сегодняш-
ний момент мы утвердили 24 программы из 26 плани-
руемых. Обусловлено это в первую очередь тем, что 
процесс этот новый, неотработанный методически, и, 
как показывает опыт федерации и некоторых регио-
нов, качественно, а не формально перейти к программ-
ному бюджету за один год просто невозможно.

Как раз о формальном подходе к разработке части 
федеральных государственных программ шла речь на 
заседании Государственного совета Российской Феде-
рации 4 октября 2013 года.

К примеру, качественная экспертиза государствен-
ной программы регионального уровня в диалоговом, 
рабочем режиме в республике осуществлялась около 
месяца. В целом было проведено два цикла, а по не-
которым госпрограммам — и три цикла их экономиче-
ской и финансовой экспертизы. 

Поскольку методически процесс внедрения госу-
дарственных программ на региональный уровень со 
стороны федерации не сопровождался, каждый регион 
вынужден разрабатывать собственные подходы. 

Зачастую они отличаются от принятых на феде-
ральном уровне. Например, в Удмуртии финансиро-
вание государственных программ четко увязано с воз-
можностями республиканского бюджета. И поэтому 
госпрограммы являются обоснованием бюджетных 
ассигнований наряду с реестром расходных обяза-
тельств. 

Бюджет Удмуртской Республики на 2014–2016 го-
ды сформирован по программному принципу.

Проведена корректировка бюджетной классифика-
ции — созданы новые коды целевых статей, которые 
отражают ассигнования бюджета в рамках реализации 
государственных программ и по направлениям деятель-
ности, не входящим в государственные программы.

Объем программных расходов бюджета на 2014 год 
составит 96%.

В настоящее время основная часть госпрограмм раз-
работана на трехлетний период в целях их взаимоувяз-
ки с бюджетом республики.

Следующим этапом должна стать разработка госу-
дарственных программ на долгосрочный период на осно-
ве долгосрочной бюджетной стратегии и долгосрочного 
прогноза социально-экономического развития респуб-
лики.

Министром финансов Российской Федерации А. Си-
луановым на заседании Государственного совета Рос-
сийской Федерации 4 октября 2013 года была озвучена 
задача по переходу всех субъектов и муниципалитетов 
на программный бюджет с 2016 года.

р. р. Бякова, р. Бякова,р. Бякова,
заместитель министра экономики Удмуртской Республики

внедрение государственныХ Программ и ПереХод к Программному Бюджету: 
оПыт удмуртскоЙ ресПуБлики

В целях обеспечения согласованной государствен-
ной политики на региональном уровне очень важно 
еще на начальном этапе увязать процесс разработки 
региональных и муниципальных программ и методи-
чески, и практически.

Для этого в республике начата работа по методи-
ческому обеспечению разработки и реализации му-
ниципальных программ и перехода к программному 
бюджету.

В настоящее время исходя из вопросов местного 
значения, полномочий по их решению, переданных 
полномочий с других уровней бюджетной системы, 
а также сложившейся практики работы с учетом мест-
ных условий и возможностей разработан типовой пе-
речень муниципальных программ. В него вошли восемь 
типовых муниципальных программ: «Развитие образо-
вания и воспитание», «Сохранение здоровья и форми-
рование здорового образа жизни населения», «Разви-
тие культуры», «Социальная поддержка населения», 
«Создание условий для устойчивого экономического 
развития», «Обеспечение безопасности», «Содержание 
и развитие муниципального хозяйства», «Повышение 
эффективности муниципального управления».

Безусловно, перечень не является окончательным, 
и может корректироваться в зависимости от масштаба 
и социально-экономических особенностей городского 
 окру-га или муниципального района. Например, для 
больших городов целесообразно выделить из восьмой 
муниципальной программы «Содержание и развитие 
муниципального хозяйства» в отдельные программы 
развитие транспортной системы или энергосбере-
жение.

Такое решение муниципалитеты должны прини-
мать самостоятельно.

хочу обратить внимание, что в соответствии с По-
становлениями Правительства РФ № 663 от 11.11.2006 
и № 1441 от 31.12.1999 к вопросам местного значения 
относится реализация мероприятий, связанных с при-
зывом граждан Российской Федерации на военную 
службу. 

Исходя из системы целеполагания муниципальных 
программ эти расходы вошли в непрограммную часть. 

Все остальные полномочия, в том числе и делегиро-
ванные, нашли отражение в перечне.

Структура муниципальной программы аналогична 
госпрограммы регионального уровня.

Для формирования системы мероприятий выделе-
ны основные типовые мероприятия, которые могут 
применяться для различных муниципальных программ. 
Для этих мероприятий определены универсальные на-
правления расходов. 

В целях обеспечения преемственности государст-
венных программ Удмуртской Республики и муници-
пальных программ в части совместных полномочий 
разработаны рекомендуемые для включения в муници-
пальные программы целевые индикаторы. 

При этом учтены Указ Президента РФ № 607 от 
28.04.2008 «Об оценке эффективности деятельности 
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органов местного самоуправления городских округов 
и муниципальных районов», а также региональные гос-
программы. 

В наших дальнейших планах — разработка двух ти-
повых муниципальных программ для городского округа 
и муниципального района (пока по одному из направ-
лений) в целях их дальнейшей адаптации и тиражиро-
вания на все муниципалитеты.

При разработке и реализации региональных и му-
ниципальных госпрограмм остаются актуальными сле-
дующие вопросы.

Во-первых, по-прежнему отсутствует понятный ме-
ханизм взаимодействия федеральных министерств и 
ведомств с регионами в целях обеспечения согласован-
ности государственных программ регионального и фе-
дерального уровня.

Практически все федеральные госпрограммы утверж-
дены, у регионов теперь есть возможность приведения 
структуры региональных программ в соответствие 
с  федеральными в  части совместных полномочий. Но 
остается проблема качественного планирования субси-
дий и субвенций из федерального бюджета, которая 
осложняется также и тем, что значительная часть фе-
деральных субсидий распределяется в течение финан-
сового года. Эта проблема далее имеет распростране-
ние на муниципальный уровень.

Следующий проблемный вопрос — о региональных 
и муниципальных целевых программах, которые в со-
ответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации с 1 января 2014 года прекращают свое 
действие. И это абсолютно логично, учитывая, что бо-
лее масштабный инструмент — государственная про-
грамма — поглощает целевые программы. Вместе с тем 

некоторые федеральные ведомства до сегодняшнего 
дня сохраняют требования по разработке аналогичных 
целевых программ на региональном уровне в целях пе-
редачи субсидий. 

Учитывая, что полная отмена целевых программ на 
региональном и муниципальном уровнях повлечет за 
собой значительный объем работы, в том числе по вне-
сению изменений в НПА, а также по их «расшивке» 
в составе госпрограмм, представляется целесообразным 
введение переходного периода до 1 января 2015 года. 
Тем более что для ФЦП принят переходный период до 
окончания срока их реализации. 

Еще один вопрос, с которым мы столкнемся уже 
в следующем году, — это оценка эффективности гос-
программ. В республике мы применили формализо-
ванный подход, использованный при оценке эффек-
тивности целевых программ. Вместе с тем, учитывая 
масштабность государственных и муниципальных про-
грамм, этот подход не всегда оправдан. 

На наш взгляд, целесообразно выработать единые 
методологические подходы для оценки реализации го-
сударственных программ, позволяющие объективно 
оценивать их эффективность в единой связке «феде-
рация — регион — муниципалитет». 

В заключение необходимо отметить, что внедрение 
государственных и муниципальных программ должно 
стать основой для интеграции стратегического, терри-
ториального и бюджетного планирования. 

Но только совместная работа федерации и регио-
нов позволит решить эту важную задачу, а также на 
практике осуществить переход к формированию про-
граммного бюджета и повысить эффективность бюд-
жетных расходов всех уровней. 

а. ю. васильев,
руководитель Агентства по территориальному развитию Республики Башкортостан

оПыт Формирования системы оЦенки эФФективности деятелЬности 
регионалЬныХ органов исПолнителЬноЙ власти как меХанизма 

мониторинга реализаЦии стратегии соЦиалЬно-экономического  
развития региона (на примере республики Башкортостан)

Для любой организации процесс стратегического 
управления представляет собой достаточно простую 
схему:

1. определить и сформулировать миссию организации;

2.  определить стратегические цели;

3. провести стратегический анализ своих ресурсов 
и возможностей;

4. разработать стратегии для достижения намеченных 
целей;

5. реализовать стратегии;

6. оценить результаты деятельности, проанализиро-
вать новые направления развития, внести коррек-
тивы и изменения в реализации.

Начиная с 2010 года Правительство Республики Баш-
кортостан постепенно выстраивает данную цепочку. 
В 2009 году принята стратегия социально-экономическо-
го развития республики до 2020 года, в которой опреде-
лена и сформулирована миссия развития, поставлены 
цели и задачи, разработаны мероприятия по их дости-
жению.

Но проблемы как раз здесь и начинаются: страте-
гия есть, а прогнозного результата нет. Я уверен, что 
многие регионы сталкиваются именно с проблемой 

реализации стратегии. В чем причина? И опять ничего 
нового.. Все как в бизнесе: разные плоскости выполне-
ния целей; многообразие и частота изменения целей; 
рассинхронизированность действий и т. п.

Проанализировав ситуацию в республике, мы при-
шли к двум принципиальным выводам: необходимы 
синхронизация стратегических документов и посто-
янный мониторинг реализации. Первую задачу мы 
решаем через формирование системы стратегических 
документов. Сразу отмечу, что мы пошли по несколько 
иному пути, нежели разработчики закона о стратплани-
ровании. Наша главная задача состояла в оптимизации 
количества и качества стратегических документов. 

Стратегия расшивается через отраслевые стратегии 
и комплексные программы социально-экономического 
развития субрегионов республики. На республикан-
ском уровне стратегия декомпозируется в систему 
государственных программ, которые содержат план 
мероприятий по достижению среднесрочных целей 
стратегии; на муниципальном уровне — муниципаль-
ных программ.

Это схема. Теперь по содержанию этой схемы. 
В основу разработки стратегических документов мы 
закладываем идею реализации набора ценностей, ко-
торые свойственны представителям целевых групп.
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Ценности — основа решения четырех групп задач: 
экономических, социальных, инфраструктурных, адми-
нистративных. В рамках каждой группы мы формируем 
комплекс государственных программ, в которых пропи-
сываем мероприятия и по достижению поставленных це-
лей бюджет. Таким образом, достигаем приоритизации, 
концентрируем ресурсы на приоритетных направлениях 
развития. Далее мы формируем причинно-следственные 
связи между функционалом и результатом в соответству-
ющей области, определяем плановые значения целевых 
приоритетов на основе прогнозных значений социально-
экономического развития и имеющихся ресурсов.

Каждая программа должна содержать систему ин-
дикаторов, на основе которых определяется степень 
достижимости результата. При формировании и под-
боре индикаторов по каждой приоритетной задаче мы 
выстраивали логику в двух направлениях:

w	первое направление: определение ключевых целе-
вых групп деятельности РОИВ, формирование це-
почки их ценностей и потребностей, удовлетворе-
ние которых и является, в том числе задачей РОИВ, 
оценка возможностей и ресурсов для удовлетворе-
ния потребностей целевых групп, формулирование 
ключевых показателей эффективности, которые 
могут оценить результат работы по удовлетворению 
потребностей представителей целевых групп;

w	второе направление: включение в итоговый пере-
чень показателей: 
w	индикативных показателей, принятых для оцен-

ки эффективности деятельности органов испол-
нительной власти в Минрегионе России; 

w	показателей, определенных Указами Президента 
Российской Федерации от № 601 от 07.05.12 и 
№ 1199 от 21.08.12;

w	индикативных показателей, используемых раз-
личными рейтинговыми агентствами.

Как следствие этой работы получаем стратегиче-
скую карту, связывающую функционал и индикаторы.

Если мероприятия выполняются, а результата нет — 
рассматриваем качество и обоснованность самих меро-
приятий. Если мероприятия не выполняются, говорить 
о достижимости ключевых показателей не представля-
ется возможным.

Теперь о стратегическом контроллинге. Монито-
ринг и контроль обеспечиваются с помощью системы 
оценки эффективности деятельности органов исполни-
тельной власти.

Суть системы состоит в повышении эффективно-
сти управления (планирования, регулирования, конт-
роля) процессами социально-экономического развития 
Республики Башкортостан через мониторинг динами-
ки решения приоритетных задач на основе сбаланси-
рованной системы ключевых показателей эффективно-
сти. С помощью проб и ошибок мы пришли к системе 
из четырех групп показателей.

Первая группа — так называемые отраслевые пока-
затели. Их в нашей системе 117, только 36% из них — 
данные статистики. Показатели описывают состояние 
курируемой ОИВ сферы деятельности, но на изме-
нение значений этих показателей деятельность ОИВ 
влияет опосредованно. Например, для Минэкономраз-
вития России это ВРП, объем инвестиций, объем ино-
странных инвестиций. 

Вторую группу показателей мы обозначили как 
функциональные. Система автоматизированная, апро-
бированная в ведомствах экономического блока Пра-
вительства Республики Башкортостан. Планы каждого 
ведомства детализируются через систему мероприя-

тий, принятых к реализации в текущем квартале. Каж-
дому мероприятию присваивается весовое значение 
в соответствии с его вкладом в решение приоритетной 
задачи. В конце квартала подводятся итоги. Система 
оценки бинарная: сделал — не сделал. Функциональ-
ный показатель по сути — это процент выполнения 
ежеквартальных планов.

Третья группа показателей оценивает финансы. 
Смотрим сколько и как планово тратим деньги на до-
стижение результата. Объем средств, затрачиваемый 
ОИВ на обеспечение своей деятельности и деятельно-
сти курируемых учреждений.

По этим трем группам показателей мы ведем еже-
квартальный мониторинг, результаты которого пред-
ставляются визуально в виде расположения ОИВ отно-
сительно друг друга в плоскости: «отраслевые показа-
тели — функциональные показатели».

Четвертая группа — самая сложная: оценка дея-
тельности со стороны представителей целевых групп. 
Планируем мониторить ежегодно. Методика находит-
ся в процессе разработки. К концу года планируем 
представить на рассмотрение в Правительство Рес-
публики Башкортостан. В качестве целевых групп по 
оценке работы органов исполнительной власти мы 
рассматриваем не только население и бизнес, но и са-
ми органы исполнительной власти, и муниципалитеты. 
Например, оценку работе нашего Агентства по тер-
риториальному развитию Республики Башкортостан 
должны давать органы исполнительной власти и му-
ниципалитеты, так как наша деятельность направлена 
в первую очередь на них. Для социальных ведомств 
это в первую очередь население и т. д.

Результатом оценки является визуализация, кото-
рая позволяет определить положение органов испол-
нительной власти друг относительно друга. Рейтинго-
вание ведомств по системе ключевых показателей (от-
раслевых, функциональных, финансовых и оценочных) 
можно использовать в качестве мотивирующей систе-
мы повышения производительности труда госслужа-
щих. В частности мы планируем введение ежегодных 
грантов для РОИВ, достигших наивысших результатов 
в своей деятельности по итогам года.

итоги
Мониторинг деятельности РОИВ вплетен в систему 

стратегического планирования. Он позволяет не толь-
ко оценить результаты реализации государственных 
программ и стратегии в целом, но и оперативно регу-
лировать и корректировать процессы и мероприятия 
по достижению приоритетных целей. 

Мы продолжаем дальше работать над системой. 
Очень много проблемных зон. В частности периодич-
ность и качество предоставляемой информации по по-
казателям, объективность и независимость источников 
сбора и предоставления информации по показателям 
и некоторые другие вопросы. 

Мы пока ищем, как ответить на ключевые вопросы 
организации всей системы оценки эффективности дея-
тельности органов исполнительной власти: насколько 
функциональная деятельность министерств и ведомств 
коррелирует с изменениями в курируемой сфере? Как 
и в какой период то или иное проведенное мероприя-
тие, та или иная деятельность РОИВ отразится на из-
менениях в курируемой сфере? Разработав методику 
оценки корреляции отраслевых и функциональных по-
казателей, мы смогли бы: 1) выйти на прогнозирование 
и управление процессами, протекающими в различных 
сферах жизнедеятельности; 2) оптимизировать струк-
туру органов исполнительной власти.
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1. Обеспечение нового, более высокого уровня кон-
курентоспособности региона или города по качеству 
жизни и человеческого капитала, качеству товаров 
и услуг, качеству среды, в том числе деловой, качест-
ву экономического роста требует нового качества 
управления — развития инструментов и компетенций 
управления целостной ситуацией территориального 
развития, а не ее отдельными (ведомственно закреп-
ленными) фрагментами. Ситуация территориального 
развития становится основным объектом стратегиче-
ского управления регионом или городом, использова-
ние позитивных аспектов ее динамики — его важней-
шим инструментом, а формирование и использование 
потенциала конструктивного взаимодействия всего 
многообразия акторов и факторов территориального 
развития, способных изменить ситуацию в целевом 
направлении, — его основной задачей.

2. Региональное и городское развитие, особенно 
в части изменения территориальной структуры регио-
нов и городов, обладает весьма значительной инерци-
ей. Сложившаяся специализация, пространственная 
упорядоченность, уровни заселенности и освоенности 
создавались десятилетиями, а иногда и веками, они 
зачастую являются результатом взаимодействия мно-
гих акторов не только внутри данной территории, но 
и вне нее. Поэтому успешные стратегии регионально-
го и городского развития могут строиться только на 
детальном учете и использовании сложившегося по-
ложения и важнейших трендов его изменения — его 
задача фактически состоит в том, чтобы наиболее эф-
фективно вписать возможные сегодня и в плановом 
периоде действия, зачастую весьма скромные по объе-
му, в выявленные естественно существующие трен-
ды для получения максимального целевого эффекта. 
Частным случаем будет и задача использования вы-
явленных трендов для их изменения в желательном 
направлении. 

3. Мониторинг ситуации территориального раз-
вития становится, таким образом, неотъемлемой час-
тью управления ею — он обеспечивает инвентариза-
цию, учет и соотнесение разнохарактерных трендов, 
складывающих ситуацию территориального развития, 
а также результатов действий, направленных на це-
левое изменение ситуации и ее последствий. Более 
того, необходимо отметить, что собственно управление 
ситуацией территориального развития носит по сути 
точечный характер (если учесть соотношение ресур-
сов, задействованных в его объект, с одной стороны, 
и средств — с другой), в то время как ее мониторинг 
должен поэтому быть всеобъемлющим — именно он 
способен не только своевременно вскрывать угрозы, 
но главное — находить возможности развития ситуа-
ции в целевом направлении, заложенные в естествен-
ных трендах ее динамики. 

4. Грамотно построенные стратегии территориаль-
ного развития, способные изменить ситуацию терри-
ториального развития на основе достижения иерархи-
чески соорганизованных целей, отличает ряд призна-
ков. На основании корректного выявления основных 
факторов и тенденций динамики ситуации развития 
региона или города они четко фиксируют:

w	коридор возможностей развития — набор неизме-
няемых данностей-ограничений, внутри которого и 
будет неизбежно оставаться любая из выбранных 
траекторий, стремясь получить максимум из реаль-
но достижимого;

w	как положительные, так и отрицательные приори-
теты территориального развития, то есть не только 
то, к чему и в какой последовательности оно стре-
мится, но — обязательно! — и то, от чего и в какой 
последовательности отказывается; 

w	стратегические цели с механизмами их достижения — 
выявляя и предъявляя эти механизмы, они уделяют 
особое внимание процессу реализации стратегий;

w	«естественные» тренды динамики ситуации, кото-
рые могут выступить драйверами достижения целе-
вых характеристик стратегии. 

5.  Ситуационный мониторинг территориально-
го развития является инструментом стратегического 
управления регионом или городом, средством укреп-
ления стратегической обратной связи в управлении 
ситуацией территориального развития. Он предостав-
ляет информационно-аналитические основания для 
разработки всех необходимых для этого документов 
(стратегии, генерального плана, пакета проектов и 
программ по их реализации), плотного контроля их 
реализации, своевременного внесения корректив и 
актуализации в связи с получаемыми на основе их 
заданий результатами, изменения внешних условий, 
восприятия стратегических мероприятий населением, 
бизнес-сообществом, городскими и федеральными 
властями, экспертным сообществом. В сложившейся 
практике он зачастую применяется интуитивно либо 
эпизодически. Вопрос в том, чтобы построить основы 
его технологии и тем самым резко повысить эффек-
тивность и доступность. 

6. Основным назначением Центра ситуационного 
мониторинга (ЦСМ) территориального развития явля-
ется поддержка принятия стратегических и важней-
ших оперативных решений на основе визуализации 
и углубленной аналитической обработки больших 
массивов разнообразной и разнородной информации, 
обеспечивающей целостное представление о ситуации 
территориального развития. Для этого ЦСМ обеспе-
чивает: 1) своевременное представление материалов 
о сложившемся состоянии и тенденциях динамики си-
туации; 2) выдачу в оперативном режиме информации 
о точности и своевременности достижения показате-
лей действующих документов территориального разви-
тия; 3) сценирование возможных последствий приня-
тия тестируемых вариантов решений; 4) представление 
материалов об инструментах, ресурсах, трендах и усло-
виях изменения ситуации в желаемом направлении, 
способствующих выработке и обоснованию новых ва-
риантов решений. 

7. Главной задачей мониторинга выступает обеспе-
чение органов государственной власти и местного са-
моуправления своевременной и достоверной информа-
цией, адекватно отражающей наиболее значимые па-
раметры социально-экономической ситуации региона 
или города. Такая информация является основой для 

а. Б. савченко,
заместитель директора по социально-экономическим вопросам ГУП «НИиПИ Генплана Москвы»

ситуаЦионныЙ мониторинг  
как инструмент эФФективного уПравления разраБоткоЙ и реализаЦиеЙ 
стратегии соЦиалЬно-экономического развития города или региона
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принятия решений, обеспечивающих реализацию все-
го комплекса функций управления (прогнозирования, 
планирования, организации, контроля). Для выполне-
ния этой задачи ЦСМ совмещает работу в различных 
режимах — аналитическом, коммуникационном, коор-
динационно-диспетчерском, контрольном.

8. Объекты мониторинга — совокупность процес-
сов и результатов социально-экономического развития 
региона или города и их соответствие основным доку-
ментам территориального развития (стратегии, гене-
ральному плану, среднесрочным программам и т. п.), 
а  также динамика отдельных отраслей, муниципаль-
ных образований, а при необходимости — важней-
ших предприятий. Объектами особого внимания вы-
ступают: «дорожная карта» реализации стратегии 
(осуществление взаимосвязанной последовательности 
ее ключевых мероприятий), график реализации клю-
чевых проектов генерального плана, особенно по раз-
витию инфраструктуры, внешние условия реализации 
стратегии; восприятие хода и последствий выбранного 
курса развития региона или города населением, биз-
нес-сообществом, федеральными властями, экспер-
тным сообществом. Предметы мониторинга — клю-
чевые события реализации стратегии и генерального 
плана, степень соответствия плановых и фактических 
значений показателей дерева целей стратегии и обес-
печивающих ее программ и проектов. Совокупность 
событий, критериев и показателей мониторинга от-
бирается в соответствии не только с его целевыми 
установками, но и с ресурсным обеспечением — кад-
ровым, материально-техническим, финансовым и ор-
ганизационным. 

9. Система показателей ситуационного мониторин-
га как инструмента эффективного управления разра-

боткой и реализацией стратегии социально-экономи-
ческого развития города или региона должна иметь 
иерархическую структуру с ви@дением стратегии в ка-
честве ее генеральной цели, которая раскрывается/
развертывается по следующим уровням:

w	направления (показатели целей I уровня) — по ти-
пам стратегических ресурсов развития города или 
региона: экономическому (и культурно-историче-
скому) потенциалу, территории, населению;

w	приоритеты (показатели целей II уровня) — очеред-
ность и уровень преодоления стратегических раз-
рывов и достижения «быстрых побед», выявляемых 
на стратегической карте показателей (таблица1);

w	задачи (показатели целей III уровня) — реализаци-
онные аспекты стратегии, выраженные в показа-
телях городских или региональных госпрограмм и 
соответствующих террсхемах как стратегической 
составляющей этих госпрограмм.

10. Важнейшая форма представления результатов 
работы ЦСМ — визуализированные сценарии дина-
мики ситуации территориального развития и ее вы-
бранных аспектов. Механизм индикации, заложенный 
в отчетных формах системы мониторинга, оповещает 
пользователя о тенденциях хода событий и движения 
показателей, характеризующих динамику ситуации 
территориального развития. При этом система сравни-
вает достигнутую динамику показателей и динамику, 
необходимую для достижения целевых значений по-
казателей стратегии, генплана, программ социально-
экономического развития региона или города в рамках 
различных сценариев, а также оценивает их соответ-
ствие макроэкономическим тенденциям и распростра-
ненным прецедентам.

Т а б л и ц а .  структура стратегической карты показателей

Потенциал Территория Население

Потенциал Повышение уровня деловой актив-
ности и конкурентоспособности 

Оптимизация плотности деятельности 
и связности объектов ИТ

Повышение доступности
товаров и услуг 

Территория Оптимизация особых  
функциональных зон ИТ

Совершенствование планировочной
структуры ИТ

Совершенствование среды про-
живания и культурной жизни ИТ

Население Развитие человеческого капитала Оптимизация плотности населения и 
физической доступности объектов ИТ

Укрепление безопасности  
и социальной стабильности 

1  В таблице параметры в клетках матрицы, помеченные аббревиатурой ИТ, характеризуют различные аспекты использова-
ния территории города, региона, а остальные — организацию использования территории.

е. Б. овчаров,
заместитель генерального директора ЗАО «Прогноз»

автоматизированные инФормаЦионные системы  
мониторинга реализаЦии госПрограмм

Государственные программы являются относитель-
но новым инструментом стратегического управления 
и представляют собой систему взаимосвязанных мер, 
направленных на комплексное решение задач в сфере 
социально-экономического развития страны, региона 
либо отрасли. 

Стремительный характер внедрения государствен-
ных программ на федеральном и региональном уровнях, 
пробелы в законодательстве, недостаток практического 
опыта применения государственных программ — эти и 
другие аспекты определяют особые требования к ав-

томатизации процессов управления государственными 
программами и интеграции со смежными информаци-
онными системами. 

Так, с 2012 года ведется работа по созданию и раз-
витию системы формирования и мониторинга реали-
зации федеральных государственных программ (АИС 
ГП МЭР). Система позволяет осуществлять формиро-
вание государственных программ Российской Федера-
ции, планов их реализации, регламентной отчетности 
и приложений по госпрограммам, планам, отчетам и 
докладам, подготовку материалов о государственных 
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программах для Правительства Российской Федера-
ции, а также поддерживать взаимодействие участни-
ков госпрограмм. Система автоматизирует процессы 
сбора сведений от ответственных исполнителей, поз-
воляет организовать предоставление данных от ис-
полнителей конкретных мероприятий, обеспечивает 
сотрудников Минэкономразвития России, выступаю-
щего в качестве оператора системы, функциями мо-
ниторинга хода процессов формирования и утвержде-
ния госпрограмм. Кроме того, в системе реализован 
комплекс задач аналитической обработки накапливае-
мых сведений.

В настоящее время создается портал для граждан 
Российской Федерации, который обеспечит раскрытие 
сведений о государственных программах Российской 
Федерации путем визуализации информации в доступ-
ном и понятном виде, а также позволит сохранять ука-
занные сведения о государственных программах в ма-
шиночитаемом виде.

Система уникальна тем, что является единственной 
подобного рода системой в России, накапливающей ин-
формацию обо всех государственных программах Рос-
сийской Федерации. 

Большой интерес к данным системы проявляют 
как профильные федеральные органы исполнитель-
ной власти (Минэкономразвития России, Минфин 
России, Счетная палата Российской Федерации, Ап-
парат Правительства Российской Федерации и дру-
гие), так и региональные исполнительные органы го-
сударственной власти, заинтересованные в координа-
ции закрепленных за ними государственных программ 
с государственными программами Российской Феде-
рации.

В ближайшей перспективе планируются развитие 
АИС ГП МЭР и расширение круга пользователей из 
числа федеральных и региональных органов власти.

Одним из наиболее опытных регионов в сфере ре-
шения задач формирования и мониторинга государст-
венных программ и их интеграции в бюджетный про-
цесс является Москва.

В 2011 году была создана и активно развивается 
Автоматизированная система управления городскими 
финансами (АСУГФ), функционирующая в Департа-
менте финансов города Москвы и автоматизирующая  
все этапы управления бюджетным процессом субъекта 
Российской Федерации. Одним из компонентов сис-
темы является компонент формирования и монито-
ринга реализации госпрограмм города Москвы.

Поддержка тесной интеграции государственных 
программ в бюджетный процесс является ключевой 
особенностью функционирования системы. Так, вне-
сение изменений в показатели сводной бюджетной 
росписи и показатели закона о бюджете осуществля-
ется посредством внесения изменений в финансовые 
показатели государственных программ. Такая схема 
обеспечивает синхронное изменение показателей во 
взаимосвязанных компонентах системы и гарантиру-
ет их полное соответствие.

Пользователями системы наряду с органами ис-
полнительной власти и органами местного самоуправ-
ления города Москвы могут выступать граждане, 
общественные организации, представители СМИ и биз-
неса.

На портале «Открытый бюджет Москвы» АСУГФ 
заинтересованные лица могут ознакомиться с плановой 
информацией о государственных программах Моск-
вы, информацией о ходе исполнения бюджета города, 
в  том числе получить детализированную информацию 
об исполнении государственных программ Москвы 

с детализацией по подпрограммам, видам расходов и 
иным параметрам.

В планах развития портала в части раскрытия ин-
формации по госпрограммам — детализация информа-
ции в разрезе мероприятий, а также публикация сведе-
ний о плановых и достигнутых результатах реализации 
отдельных мероприятий.

В настоящее время компанией «Прогноз» ведутся 
работы по созданию системы управления государст-
венными программами Московской области.

Руководством Министерства экономики Москов-
ской области и Правительства Московской области 
поставлены амбициозные задачи по глубине мони-
торинга исполнения государственных программ до 
уровня государственных (муниципальных) контрак-
тов и конкретных объектов капитального строитель-
ства за счет бюджета Московской области.

При этом система управления государственными  
программами Московской области должна быть ори-
ентирована на возможность мониторинга планирова-
ния, заключения и исполнения муниципальных кон-
трактов за счет средств местных бюджетов Мос-
ковской области, если перевод указанных средств 
предусматривается за счет целевых субсидий бюдже-
та Московской области.

С этой целью необходимо не только обеспечить ин-
теграцию системы управления госпрограмм с система-
ми исполнения бюджета и управления госзаказом, но 
и решить целый комплекс методических и организа-
ционных вопросов, затрагивающих всю систему госу-
дарственного управления регионом, в том числе путем 
фиксирования правовых норм в нормативной право-
вой базе Московской области.

Эти и другие проекты в сфере автоматизации управ-
ления государственными программами, выполняемые 
компанией «Прогноз» в интересах федеральных и ре-
гиональных органов власти, позволяют выделить сле-
дующие ключевые вопросы, подлежащие обсуждению 
и решению: 

w	место государственных программ в бюджетном 
процессе; 

w	способы увязки государственных программ с феде-
ральной контрактной системой; 

w	определение значений целевых показателей на 
основе существующих информационных ресурсов 
(например, ГАС «Управление»); 

w	обеспечение взаимосвязи систем различных уров-
ней государственного и муниципального управле-
ния при управлении государственными (муници-
пальными) программами;

w	изменение форм, методов, объектов и приоритетов 
контроля реализации государственных программ. 

Государственные программы являются эффектив-
ным инструментом реализации государственной эко-
номической и социальной политики, особенно при 
решении долгосрочных задач и реализации крупных 
инфраструктурных проектов.

Таким образом, масштабность достигаемых целей 
и решаемых задач, вовлеченность в процессы форми-
рования и реализации государственных программ су-
щественного числа участников, разнообразие инстру-
ментов управления государственными программами 
требуют внедрения интегрированных информацион-
ных систем, которые позволят обеспечить комплекс-
ность управления государственными программами раз-
личных уровней государственной власти и местного 
самоуправления.
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�. основные асПектыосновные асПекты  
стратегического Планирования

Значимым аспектом реализации и координации дея-
тельности, связанной со стратегическим планировани-
ем, являются эффективное информационное обеспече-
ние органов государственной власти ведомственными 
и статистическими данными социально-экономическо-
го развития региона, современными инструментальны-
ми средствами долгосрочного прогнозирования, а так-
же оперативное предоставление результатов решения 
прогнозных задач.

Стратегия социально-экономического развития ре-
гиона (далее Стратегия) включает в себя систему мер 
управления, опирающихся на долгосрочные приорите-
ты, цели и задачи органов местного самоуправления, 
направленных на поддержание государственной и ре-
гиональной политики. Стратегические планы должны 
быть разработаны так, чтобы не только оставаться це-
лостными в течение длительного времени, но и быть 
достаточно гибкими, чтобы при необходимости можно 
было осуществить их модификацию. Разработка Стра-
тегии — это длительный и трудоемкий процесс, требу-
ющий привлечения большого количества экспертов по 
различным сферам жизнедеятельности региона. Стра-
тегию социально-экономического развития Санкт-Пе-
тербурга разрабатывает Комитет по экономической 
политике и стратегическому планированию Санкт-Пе-
тербурга. К основным этапам разработки Стратегии1 

относятся: 

w	анализ социально-экономического положения субъек-
та РФ;

w	выявление условий (факторов) социально-экономи-
ческого развития и источников роста экономики;

w	определение сценариев социально-экономического 
развития;

w	прогнозирование социально-экономического разви-
тия;

w	определение целей социально-экономического раз-
вития;

w	приоритеты социально-экономического развития;

w	формирование механизмов (инструментов) дости-
жения целей;

w	контроль реализации Стратегии социально-эконо-
мического развития субъекта РФ.

Эффективное управление невозможно без инфор-
мационного обеспечения, необходимого для принятия 
решений по важнейшим направлениям и сферам дея-
тельности, в том числе по прогнозированию и страте-
гическому планированию. Важно организовать разра-

ботку научно обоснованных прогнозов по ключевым 
направлениям на основе динамической информацион-
ной поддержки. При этом качество разрабатываемой 
стратегии социально-экономического развития зави-
сит от ряда условий, в том числе от наличия комплекса 
инструментов, используемых на разных этапах страте-
гического планирования. 

К числу таких инструментов следует отнести инфор-
мационно-аналитические системы, обеспечивающие на-
личие информационной базы с достаточной ретроспек-
тивой и полнотой информации и апробированного ком-
плексного прогнозно-аналитического инструментария, 
позволяющего решать различные задачи в отраслевом, 
временном и территориальном разрезе в автоматизиро-
ванном режиме.

В качестве информационно-аналитической платфор-
мы для прогнозирования и мониторинга реализации 
Стратегии социально-экономического развития регио-
на может выступать Интегрированная система инфор-
мационно-аналитического обеспечения исполнитель-
ных органов государственной власти Санкт-Петербур-
га (далее Система, ИС ИАО), функционирующая на 
средствах СПб ГУП «СПб ИАЦ»2. ИС ИАО является 
одной из первых разработок центра, его ноу-хау, со-
зданным в 2001 году, когда подобных систем практи-
чески не было3.

Система подключена к единой мультисервисной 
телекоммуникационной сети исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга4 (ЕМТС) 
и обеспечивает информационно-аналитическую под-
держку всем специалистам и руководителям ИОГВ 
Санкт-Петербурга. Основным фундаментом ИС ИАО 
является хранилище данных, которое систематически 
пополняется информацией из различных источников: 
ведомственной статистики, государственной федераль-
ной и региональной статистики и др. 

На средствах ИС ИАО осуществляются: 

w	сбор и накопление информации, характеризующей 
различные аспекты социально-экономического раз-
вития города;

w	мониторинг и анализ основных социально-экономи-
ческих процессов развития Санкт-Петербурга и его 
районов;

w	анализ социально-экономического развития Санкт-
Петербурга в сравнении с другими субъектами РФ;

w	комплексное прогнозирование социально-экономи-
ческого развития Санкт-Петербурга по различным 
сферам жизнедеятельности города;

w	мониторинг общественного мнения населения Санкт-
Петербурга, в том числе в разрезе районов;

с. и. тарашнина,
начальник отдела моделирования и прогнозирования СПб ГУП «СПб ИАЦ»

инФормаЦионное соПровождение стратегического Планирования: 
Прогнозирование, координаЦия, мониторинг

1  spbstrategy2030.ru/content108.
2  www.iac.spb.ru.
3  Приказ Губернатора Санкт-Петербурга «Об организации информационно-аналитического обеспечения Администрации 

Санкт-Петербурга» от 17.01.2001 № 3-п. Руководство по информационно-аналитическому взаимодействию исполнительных ор-
ганов государственной власти Санкт-Петербурга (в рамках ИС ИАО) (утверждено губернатором Санкт-Петербурга 07.05.2001). 
Регламент подготовки аналитических документов для губернатора Санкт-Петербурга и Правительства Санкт-Петербурга (в рам-
ках ИС ИАО) (утвержден губернатором Санкт-Петербурга 07.05.2001).

4  На сегодняшний день ЕМТС является мощным инструментом, позволяющим получить доступ к различным информаци-
онным ресурсам. Это позволяет различным учреждениям осуществлять оперативное взаимодействие с подразделениями, в том 
числе используя защищенные каналы связи.
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w	обеспечение руководства и специалистов исполни-
тельных органов государственной власти Санкт-Пе-
тербурга статистическими и опросными данными и 
аналитическими материалами в режиме удаленного 
доступа в любой момент времени;

w	поддержка управленческих решений членов Прави-
тельства Санкт-Петербурга и руководителей испол-
нительных органов государственной власти Санкт-
Петербурга путем обеспечения их информацион-
но-аналитическими материалами, включая оценку 
возможных последствий принятия управленческих 
решений, а также справочными и презентационны-
ми материалами по вопросам жизнедеятельности 
города.

Важным аспектом успешного планирования являет-
ся использование научно обоснованных подходов, со-
временных методов и инструментальных средств про-
гнозирования. К прогнозу социально-экономического 
 развития региона предъявляются серьезные требова-
ния: он должен быть многовариантным, достоверным, 
согласованным, сбалансированным, учитывать ин-
формацию как о стартовых условиях региона, так и 
о  возможных вариантах интенсивности развития эко-
номических процессов в будущем, а также возможные 
изменения внешнеполитических и внешнеэкономиче-
ских условий.

�. инструменталЬные средства ис иаонструменталЬные средства ис иао
В составе ИС ИАО функционируют инструмен-

тальные средства моделирования, способствующие ре-
шению задач стратегического планирования с приме-
нением научно обоснованных подходов, в том числе 
средства оперативного анализа (рис. 1) и комплексного 
прогнозирования на средне- и долгосрочную перспек-
тиву (рис. 2). 

�.�. оПеративныЙ анализ и ПрогнозированиеоПеративныЙ анализ и Прогнозирование

Рабочая книга. Рабочая книга предназначена для 
проведения оперативного анализа статистической ин-
формации по различным показателям, характеризу-
ющим основные сферы жизнедеятельности региона, 
в различных разрезах. Данный инструмент позволяет 
анализировать массивы данных и формировать отчеты 
по выбранным показателям. 

Банк моделей. Банк моделей представляет собой 
удобный инструментарий, позволяющий специалистам, 
 не обладающим навыками моделирования формиро-
вать прогнозы. Программный модуль содержит модели 
по основным показателям социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга, которые предваритель-
но подготавливаются специалистами-аналитиками на 
средствах вспомогательного программного комплек-
са. Информация в Банк моделей поступает непосред-
ственно из хранилища данных ИС ИАО, таким обра-
зом, отчетные данные обновляются в режиме реально-
го времени, что позволяет формировать прогнозы на 
самых актуальных статистических данных.

�.�. комПлексныЙ анализ и ПрогнозированиекомПлексныЙ анализ и Прогнозирование

Автоматизированный информационный комплекс 
«Прогноз СПб». Моделирующий комплекс АИК «Про-
гноз СПб» предназначен для анализа и комплексного 
прогнозирования социально-экономического разви-
тия Санкт-Петербурга по различным сферам жизне-
деятельности города. Основой АИК «Прогноз СПб» 
является имитационная модель социально-экономи-
ческой деятельности региона5, отражающая процес-
сы образования, перераспределения и использова-
ния материальных, финансовых и трудовых ресур-
сов Санкт-Петербурга в их причинно-следственной 
взаимосвязи. 

Рис. 1. инструменталЬные средства оПеративного анализа и Прогнозирования

5  Цыбатов В . А . Моделирование экономического роста / Под науч. ред. Г. Р. хасаева. — Самара: Изд-во Самар. гос. экон. 
ун-та, 2006. — 385 с.

рабочая книга Банк моделей

оПеративныЙ анализ и Прогнозирование
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Построение имитационной модели социально-эко-
номического развития Санкт-Петербурга базируется 
на концепции «баланс балансов», которая обеспечива-
ет полную сбалансированность получаемого прогноза 
по всем направлениям социально-экономического раз-
вития для любого временного интервала. 

На базе АИК «Прогноз СПб» определяются раз-
личные варианты социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга в зависимости от состояния внешней 
и внутренней среды региона в соответствии с задавае-
мыми экспертно-сценарными условиями. 

С использованием инструментальных средств АИК 
«Прогноз СПб» проводятся верификация и коррекция 
исходной информации о состоянии региона, и устраня-
ется противоречивость данных. Процесс верификации 
данных и настройка модели на фактические данные 
в  АИК «Прогноз СПб» осуществляются в автоматизи-
рованном режиме.

Аналитические модули SAS. Программные решения 
SAS Enterprise Guide и SAS Enterprise Miner в составе 
SAS System зарекомендовали себя как эффективный System зарекомендовали себя как эффективныйSystem зарекомендовали себя как эффективный зарекомендовали себя как эффективный 
инструментарий для решения задач на основе совре-
менного математического обеспечения, реализуемого 
на инструментальных средствах I�-технологий. Связь 
программных комплексов SAS System с элементами ИС 
ИАО и иными информационными системами осуществ-
ляется на уровне баз данных. 

Инструментальные решения SAS System6 использу-
ются как программно-аналитические средства ИС ИАО 
и обеспечивают реализацию универсальных методов 
анализа и обработки данных, в том числе основанных 
на методах регрессионного моделирования и анализа 
временных рядов.

Моделирующий комплекс «СМиП». Моделирующий  
комплекс мониторинга и планирования социально-
экономического развития Санкт-Петербурга «СМиП» 
предназначен для комплексного анализа социально-
экономических процессов в регионе. На средствах 
комплекса осуществляется сравнительная оценка по-
казателей мониторинга процессов в реальном секторе 
экономики, финансово-банковской и социальной сфе-
рах Санкт-Петербурга и других субъектов РФ в соот-
ветствии с распоряжением Правительства РФ от 15 ию-
ня 2009 г. № 806-р. С использованием «СМиП» также 
осуществляется оценка эффективности деятельности 
органов государственной власти Санкт-Петербурга во 
исполнение Указа Президента РФ от 21 августа 2012 го-
да № 1199.

Комплекс позволяет формировать отчеты по раз-
личным показателям жизнедеятельности города в ав-
томатизированном режиме, выполнять мониторинг 
бюджетных и налоговых данных по субъектам РФ, 
визуализировать отчетную информацию в табличном, 
графическом и картографическом видах. 

Рис. 2. инструменталЬные средства комПлексного анализа и Прогнозирования

6  www.sas.com.
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�. Прогнозно-аналитические задачи,Прогнозно-аналитические задачи, 
решаемые на средстваХ ис иао

Существенную роль в организации управленческой 
деятельности исполнительных органов государствен-
ной власти играет решение задач прогнозирования и 
индикативного планирования. К прогнозно-аналитиче-
ским задачам, решаемым на средствах ИС ИАО, отно-
сятся следующие.

�.�. моделирование и Прогнозированиемоделирование и Прогнозирование 
соЦиалЬно-экономическиХ ПроЦессов  

на основе сложившиХся тенденЦиЙ

Прогнозирование отдельных социально-экономиче-
ских процессов осуществляется на основе анализа 
временных рядов. Инструментальные средства в соста-
ве ИС ИАО позволяют оперативно проводить анализ 
динамики развития города по отдельным показателям, 
выявлять скрытые закономерности в данных, осуществ-
лять моделирование и формировать кратко- и средне-
срочные прогнозы. 

Примеры решаемых прогнозно-аналитических задач:

w	прогнозирование основных показателей, характе-
ризующих уровень жизни населения;

w	разработка прогноза индексов промышленного про-
изводства по видам экономической деятельности;

w	формирование прогноза состояния преступности 
в регионе;

w	прогнозирование ключевых показателей, характе-
ризующих жилищные условия горожан и др.

Систематически проводится апостериорная вери-
фикация прогноза, что позволяет поддерживать акту-
альность используемых моделей.

�.�. выявление взаимного влияния Фактороввыявление взаимного влияния Факторов 
соЦиалЬно-экономического развития региона

Исследование взаимного влияния факторов соци-
ально-экономического развития региона позволяет вы- 
 явить причины протекания изучаемых процессов и спо- 
собы обеспечения желаемого их развития. Опора на 
результаты анализа взаимовлияния дает также возмож-
ность определить будущее состояние исследуемых фак-
торов в зависимости от динамики коррелирующих по-
казателей.

Примеры решаемых прогнозно-аналитических задач:

w	исследование влияния факторов социально-эконо-
мической природы на расслоение населения Санкт-
Петербурга по доходам;

w	анализ взаимного влияния показателей потреби-
тельского рынка и заработной платы.

�.�. многовариантное Прогнозированиемноговариантное Прогнозирование 

Многовариантное прогнозирование направлено на 
выявление основных тенденций регионального разви-
тия в зависимости от состояния внешней и внутренней 
среды региона (рис. 3). Результаты прогнозирования 
используются для оценки последствий принимаемых 
решений, подготовки предложений по решению су-
ществующих и избежанию потенциальных проблем. 
В частности к таким задачам относятся:

1. Прогнозирование численности и возрастно-поло-Прогнозирование численности и возрастно-поло-
вой структуры населения по городу и его районам по 
однолетним возрастным интервалам. 

Прогноз численности и возрастно-половой структу-
ры населения по городу и его районам по однолетним 
возрастным интервалам формируется на основе мето-
дики Росстата кагортно-компонентным методом (пере-

движки возрастов) с учетом экспертных оценок ожи-
даемой динамики возрастных коэффициентов рождае- 
мости, смертности и миграционного прироста. Обеспе-
чивается согласованность прогноза в территориальном 
и временном разрезах.

2. Комплексное прогнозирование основных показа-Комплексное прогнозирование основных показа-
телей социально-экономического развития региона на 
среднесрочную перспективу.

Формируется прогноз основных показателей со-
циально-экономического развития Санкт-Петербурга 
в зависимости от сценарных условий и принимаемых 
управленческих решений.

3. Прогнозирование баланса трудовых ресурсов.Прогнозирование баланса трудовых ресурсов.
Формируется прогноз основных показателей, харак-

теризующих рынок труда региона, по формам 1 бтр 
и 2 бтр в разрезе видов экономической деятельности 
и форм собственности.

4. Долгосрочное прогнозирование индикаторов со-Долгосрочное прогнозирование индикаторов со-
циально-экономического развития региона по различ-
ным сферам жизнедеятельности (на период до 20 лет).

Долгосрочное прогнозирование нацелено на опре-
деление общих тенденций социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга. Результаты прогнозиро-
вания используются для формирования долгосрочной 
стратегии развития региона по различным направле-
ниям.

�.�. оЦенка реализаЦии стратегиЙоЦенка реализаЦии стратегиЙ 
и ПриоритетныХ наЦионалЬныХ 

и регионалЬныХ Программ

Эффективность приоритетных национальных и ре-
гиональных программ можно оценить путем решения 
задачи индикативного планирования (рис. 4). Данный 
подход позволяет определить систему мер государст-
венного регулирования социально-экономических про-
цессов в регионе, обеспечивающих достижение запла-
нированных значений индикаторов развития города 
по различным направлениям к установленному сроку. 
Основными документами, содержащими эти индикато-
ры, являются:

w	майские указы Президента РФ;

w	Стратегия социально-экономического развития СЗФО 
на период до 2020 года;

w	Концепция социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2020 года;

w	Стратегия социально-экономического развития Санкт-
Петербурга до 2030 года.

Традиционно индикативное планирование рассмат-
ривается как процесс формирования системы индика-
торов, характеризующих направление развития эконо-
мики страны (региона), и установление мер государст-

Cценарная 
карта

модель 
социально-

экономического 
развития  
региона

экспертная 
группа

результаты 
прогнозирования 
для выбранного 

сценария

направление 
социально-

экономического 
развития  

санкт-Петербурга

Рис. 3. многовариантное Прогнозирование
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венного воздействия на социальные и экономические 
процессы для достижения заявленных целевых значе-
ний этих индикаторов. Методологически индикативное 
планирование является технологией прогнозного иссле-
дования, обратной ситуационному прогнозированию. 
Оно требует решения обратных задач, когда поставлен-
ная цель декомпозируется в рациональную последова-
тельность принимаемых решений. Поэтому реализация 
технологии стратегирования требует существенного ин-
формационного и методологического обеспечения. Мо-
гут быть выделены следующие этапы технологии стра-
тегического планирования на уровне региона: 

w	Стратегическое целеполагание: построение дерева 
целей и задач регионального развития, формиро-
вание системы индикаторов развития, количест-
венно характеризующих степень достижения це-
лей, задание целевых ориентиров для индикаторов 
развития;

w	Выделение механизмов управления, которые могут 
быть задействованы для достижения заявленных 
целей;

w	Построение модели, позволяющей формировать тра-
ектории развития в направлении заданных целевых 
ориентиров с учетом всех ресурсных ограничений;

w	Проведение оценки достижимости целевых ориен-
тиров с учетом ресурсных ограничений и определе-
ние пути движения к цели;

w	Выбор варианта развития, приводящего к наилуч-
шему в смысле заданного критерия приближению 
к целевому состоянию.

Прогнозирование целесообразно организовать как 
многоступенчатый процесс, в ходе которого прогноз-
ные параметры корректируются с учетом результатов 
развития за истекший период. Представленный подход 
призван обеспечивать наличие обратных связей между 
объектом и субъектом планирования и их согласован-
ность. Принцип обратных связей состоит в том, что на 
основе мониторинга от объекта планирования в регу-
лярном режиме поступает информация о ходе выпол-
нения плана, о возникающих отклонениях от плановых 
параметров и причинах этих отклонений. Подобная 

информация предполагает корректировочные дейст-
вия — принятие необходимых мер государственного 
регулирования. 

�. визуализаЦиявизуализаЦия  
ПрогнозноЙ инФормаЦии 

в автоматизированном режиме
Для оперативного предоставления результатов ана-

лиза и прогнозирования специалистам и руководителя-
ми ИОГВ в составе ИС ИАО предусмотрены инстру-
менты генерации прогнозно-аналитических отчетов, 
которые формируют материалы в автоматизированном 
режиме по следующим сферам жизнедеятельности ре-
гиона:

w	демографическая ситуация;

w	производство товаров и услуг;

w	инвестиции;

w	трудовые ресурсы;

w	уровень жизни населения;

w	промышленное производство и т. д.

В автоматизированном режиме формируется срав-
нительная оценка показателей мониторинга процессов 
в реальном секторе экономики, финансово-банков-
ской и социальной сферах Санкт-Петербурга и других 
субъектов РФ.

�. организаЦия ���-достуПаорганизаЦия ���-достуПа���-достуПа-достуПа 
к резулЬтатам Прогнозирования

Благодаря организации удаленного доступа к про-
гнозно-аналитическим материалам специалисты и ру-
ководители исполнительных органов государственной 
власти имеют возможность в любое время просматри-
вать, анализировать, выгружать результаты анализа и 
прогнозирования, используя персональные и планшет-
ные компьютеры и мобильные устройства. 

Организация web-доступа к результатам прогно-web-доступа к результатам прогно--доступа к результатам прогно-
зирования осуществляется посредством модулей web-web--
отображения в составе ИС ИАО. Web-модули предна-
значены для публикации прогнозно-аналитических ма-
териалов, обновляемых по установленному регламенту 

Рис. 4. индикативное Планирование
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или по запросу. Детализация предоставляемых данных 
определяется уровнем доступа специалиста к ресурсу.

�. заключениезаключение
Для повышения эффективности государственной и 

региональной политики необходимо определение мер 
государственного регулирования, которые бы способст-
вовали достижению целевых ориентиров социально-
экономического развития субъекта РФ. Инструмен-
тальные средства моделирования и прогнозирования 
в составе Интегрированной системы информационно-
аналитического обеспечения исполнительных органов 
государственной власти Санкт-Петербурга позволяют 
решать широкий спектр прогнозно-аналитических за-
дач, обеспечивающих информационно-аналитическую 
поддержку процесса стратегического планирования.

В рамках функционирования ИС ИАО осуществля-
ется мониторинг основных показателей жизнедеятель-
ности региона, формируются многовариантные, сба-
лансированные прогнозы социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга, учитывающие информа-
цию как о стартовых условиях региона, так и о возмож-
ных вариантах интенсивности развития экономических 
процессов в будущем, а также возможные изменения 
внешнеполитических и внешнеэкономических условий. 
Прогнозно-аналитические средства системы дают воз-
можность «проиграть» стратегии развития региона и 
выявить последствия принимаемых управленческих ре-
шений, что позволяет находить оптимальные решения 
для достижения поставленных целей, сохраняя баланс 
между различными ресурсами (материальными, трудо-
выми, финансовыми и организационными).

т. в. Бочкарева,
председатель правления АНО по городскому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие»

с. е. самарцев, 
генеральный директор АНО по городскому и региональному развитию «УРБЭКС-развитие»

создание системы уПравления реализаЦиеЙ стратегии  
для ЦелеЙ развития региона

В настоящее время на региональном уровне впол-
не освоена практика разработки стратегий развития. 
В то же время очень немногие регионы приступают 
к реальной реализации, а кто приступает, сталкивается 
с целым рядом сложностей. Среди проблем реализации 
стратегий обобщенно можно отметить следующие: 

w	отсутствие полноценной фазы запуска в начале реа-
лизации стратегии;

w	отсутствие практики стратегического управления 
развитием регионов (осуществляется управление 
функционированием);

w	несформированность структур реализации страте-
гии (разного уровня и вида); 

w	отсутствие механизмов взаимодействия и коорди-
нации;

w	неполнота и несвязность стратегических документов 
разного вида (стратегий, программ…) и неиспользо-
вание их как соответствующих средств управления 
(например, отсутствие проектного управления);

w	фрагментарное задействование и несвязанность 
используемых механизмов и инструментов реали-
зации.
Так или иначе все перечисленные проблемы свя-

заны с отсутствием адекватной системы управления 
реализацией (при разработке стратегий она обычно не 
проектируется и не формируется).

Стратегический подход АНО «УРБЭКС-развитие» 
к  региональному развитию ориентирован на реализа-
ционность, поэтому еще на этапе разработки страте-
гии предуготавливаются последующие реализационные 
этапы стратегирования в рамках цикла стратегирова-
ния: этап запуска стратегии в реализацию, собственно 
реализационный этап и этап итоговой оценки. 

Рассматриваемый подход осуществляется с пози-
ции стратега (с необходимым стратегическим позици-
онированием среди других агентов развития региона), 
включая совокупность характеристик стратегического 

мышления (относительно объекта рассмотрения, воз-
можностей его развития и управления развитием). 

Это означает необходимость системно-целостного 
представления региона1 (при выделении его характер-
ных ипостасей) как объекта стратегирования во взаи-
мосвязи с его пространственно-временным полагани-
ем, включая необходимое масштабирование (внутрен-
нее — субрегионы и муниципальные образования  — и 
внешнее — на разных уровнях). Таким образом, изна-
чально закладывается взаимосвязь стратегического и 
территориального планирования, ориентиров кластер-
ного и агломерационного развития.

Отсюда следуют разработка комплексных стратегий 
развития региона (а не только социально-экономиче-
ских) и соответствующее требование комплексной реа-
лизации стратегии (во взаимоувязке разных сфер и 
 направлений развития), но не фронтальной, а с выде-
лением приоритетных направлений и фокусов разви-
тия, в том числе соразмерно имеющимся и привлекае-
мым ресурсам, чтобы уже на первых шагах реализации 
стратегии получить действенные результаты, далее за-
пускающие процесс «цепной реакции» запланирован-
ного развития с ситуационным учетом изменений па-
раметров внешней среды.

Основополагающая идея — идея развития, а не 
роста (с учетом специфики и возможностей региона). 
В  ходе стратегирования идея развития рассматрива-
ется как процесс, стягивающий инерционно-стаби-
лизационные и инновационные процессы на уровне 
региона в их необходимом балансе, чтобы обеспечить 
соразмерный последующий цикл развития с учетом 
специфики и возможностей региона (в одних регионах 
надо активизировать инновационные процессы, в дру-
гих — обратить внимание на необходимые стабилиза-
ционные факторы). 

Практика стратегирования задается как запуск со-
вокупности разного вида работ с Будущим (обязательно 
во взаимосвязи с Прошлым и Настоящим), обеспечива-
ющих очередной цикл развития региона, на основании 

1  Под регионом в данном случае понимается субъект Российской Федерации.
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которого выстраивается практическая и управленческая 
совокупность шагов развития. 

В ходе разработки стратегии прорабатываются меха-
низмы реализации применительно как ко всей страте-
гии, так и к отдельным стратегическим направлениям, 
а также их взаимоувязанное задействование в рамках 
системы управления реализацией стратегии; на этапе 
реализационного запуска проектируется и создается 
система управления реализацией стратегии.

Стратегирование является объемлющей рамкой для 
разных процессов, обеспечивающих нелинейное (цик-
личное) полагание Будущего в совокупности разного 
вида работ (предвидения-форсайта, концептуирования, 
сценирования, программирования, конструирования, 
проектирования, планирования), которые при взаи-
моувязке в рамках хода стратегирования становятся 
мощными средствами управления развитием. Каждое 
из указанных средств применяется в организационном 
единстве как деятельностный процесс и получаемый 
результат (в виде документа, а также команды, осна-
щенной минимальным набором реализационных зна-
ний и умений). 

Отсюда следует необходимая взаимосвязь программ-
ных, проектных и плановых документов в рамках стра- 
тегии как на стадии разработки, так и в ходе реализа-
ции. Поэтому важно не столько выбрать лучшие методы 
и инструменты реализации стратегии, сколько органич-
но сочленить хорошо зарекомендовавшие себя и отрабо- 
танные методы с вновь вводимыми и предлагаемыми 
к использованию, а также создать действенный механизм 
их задействования и сочленения, в том числе в рамках 
бюджетного планирования с разными горизонтами. 

По сути, речь идет о создании системы управления 
реализацией стратегии на уровне региона, которая 
включает в себя совокупность необходимых управ-
ленческих структур (общих и специализированных), 
их соответствующую организацию и координацию де-
ятельности, а также взаимоувязанную совокупность 
стратегических документов и порядка их исполнения, 
обеспечивающие институты и инфраструктуру разви-
тия, различные наборы инструментов и механизмов 
реализации стратегии. 

В общем виде можно сформулировать следующую 
совокупность требований к созданию системы управ-
ления реализацией стратегии на уровне региона:

1) создание совокупности новых необходимых управ-создание совокупности новых необходимых управ-
ленческих структур (общих и специализированных);

2) разработка процедур и регламентов организацииразработка процедур и регламентов организации 
и координации деятельности структур реализации 
стратегии;

3) создание/задействование обеспечивающих инсти-создание/задействование обеспечивающих инсти-
тутов и инфраструктуры развития;

4) разработка и взаимоувязанное задействование раз-разработка и взаимоувязанное задействование раз-
личных наборов инструментов и механизмов реали-
зации стратегии — организационных, нормативно-
правовых, финансовых, информационных, комму-
никационных и т. д.;

5) необходимая взаимосвязь программных, проектныхнеобходимая взаимосвязь программных, проектных 
и плановых документов в рамках стратегии как на 
стадии разработки, так и в ходе реализации (поряд-
ка их исполнения);

6) внедрение проектного управления и его увязка с про-внедрение проектного управления и его увязка с про-
граммным (разных уровней);

7) разработка процедур мониторинга хода реализацииразработка процедур мониторинга хода реализации 
стратегии и оценки эффективности организации 
реализации стратегии, в том числе деятельности 
управленческих структур);

8) создание системы управления реализацией страте-создание системы управления реализацией страте-
гии как системы распределенного управления раз-
витием региона при активном соучастии муници-
пальных образований и содействии внутренних и 
внешних агентов развития — создание своеобраз-
ного «движка» развития региона.

Рассмотрим подробнее. В настоящее время в боль-
шинстве регионов не создана полноценная система уп-
равления развитием (в ряде регионов имеются отдель-
ные стратегические документы или созданы специ-
альные подразделения стратегического характера, но 
в основном эти функции возложены на экономические 
подразделения разного уровня), что не позволяет пол-
ноценно осуществлять реализацию стратегий и плано-
мерно организовывать ход реализации (несмотря на 
наличие «дорожных карт»). Дело в том, что действую-
щая в настоящее время в регионах система управления 
в большей мере ориентирована на решение текущих 
проблем, на обеспечение слаженного функционирова-
ния жизнедеятельности региона. 

Отсюда и вытекает требование создания стратеги-
ческого управления на уровне регионов для реализации 
стратегий и его сочленения с текущим управлением. 
Как минимум необходима стратегическая «настройка» 
существующей системы управления, в частности внед-
рение проектного управления и его увязка с програм-
мным (разных уровней). 

Успех реализации стратегии развития региона в зна-
чительной мере зависит и определяется включенно-
стью в процесс реализации коммерческих и обществен-
ных структур разного уровня, разнообразных агентов 
развития — носителей стратегических ориентиров 
развития региона, использованием для этого механиз-
ма разных видов партнерств.

Принципиальным шагом в реализации стратегий 
на региональном уровне является включенность в про-
цессы развития структур муниципального уровня. 
В этом случае процессы реализации стратегий двух 
уровней взаимно поддерживаются, особенно в случае 
наличия агломерационного фокуса развития. Прак-
тика сегодняшнего дня должна наполниться регуляр-
ным взаимодействием структур обоих уровней власти 
по их сопряжению не только на уровне документов, 
но и в реальных действиях по реализации стратегий 
развития, в том числе с отработкой и задействовани-
ем механизма государственно-муниципального парт-
нерства.
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воПросы территориалЬного 
Планирования

Долгосрочную стратегию с пространственным раз-
витием нужно, по нашему мнению, увязывать уже на 
стадии подготовки долгосрочного стратегического про-
гноза, закладывая необходимую стратегию в области 
расселения и организации территории, о чем мы гово-
рили на XI форуме в 2012 г. при обсуждении пробле-XI форуме в 2012 г. при обсуждении пробле- форуме в 2012 г. при обсуждении пробле-
мы завершения системы документов территориального 
планирования в Российской Федерации [1]. 

При составлении документов долгосрочного стра-
тегического прогнозирования неизбежно затрагива-
ется вопрос о территориальной привязке всех на-
правлений развития и отраслевых мероприятий. Для 
решения вопросов о ресурсах для дальнейшего раз-
вития экономики, о том, в каких точках пространс-
тва целесообразно создавать особые условия для ин-
новационного развития, необходимо проведение глу-
бокого анализа современного состояния и динамики 
всех подсистем за значительный ретроспективный 
период. 

Значимость территориального планирования как 
неотъемлемой составляющей стратегического плани-
рования предопределяют особенности пространства 
Российской Федерации, в первую очередь величина 
территории, разнообразие природных и экономико-
географических условий, связанные с ними большие 
региональные различия, контрастность расселения и со-
циально-экономического развития.

Указанные вопросы приобретают особую актуаль-
ность в связи с нарастанием объективных негативных 
тенденций поляризации расселения, стягивания его 
в  крупнейшие центры и  т.  д. [1] и должны решаться 
в документах федерального уровня сначала в составе 
стратегического прогноза, затем — в стратегии долго-
срочного социально-экономического развития, после-
дующих отраслевых стратегиях и программах.

Пространственное измерение стратегии выражает-
ся в том, что организация территории является резуль-
татом и одновременно отправной точкой комплексного 
стратегического планирования, касающегося развития 
каждой территориальной единицы. Все многообраз-
ные управляющие воздействия на территорию как 
многоцелевой ресурс, которые проводятся в процессе 
хозяйственной деятельности, должны быть увязаны 
в рамках единой системы организации территории, 
в которой стратегические планы обретают конкрет-
ную пространственную (географическую) привязку, 
поскольку при осуществлении различных отрасле-
вых мероприятий, таких как проектирование и строи-
тельство автодорог, железнодорожных магистралей, 
предприятий и объектов социальной сферы — школ, 
поликлиник, детских садов, жилья и университетов, — 
неизбежно решаются вопросы: куда ведут дороги, где 
конкретно размещаются указанные объекты обслу-
живания, на какое население рассчитывать города. 
Демографический прогноз для городов также должен 

г. а. лебединская, а. лебединская,а. лебединская, 
главный научный сотрудник ЦНИИП градостроительства РААСН

организаЦия Пространства и расселение  
в системе государственного стратегического Планирования

учитывать различные варианты внешних условий для 
перспективного развития каждого региона.

Предмет градостроительства как конструктивной 
деятельности включает создание благоприятных усло-
вий для жизнедеятельности населения, преодоление 
тенденций сверхконцентрации населения в отдельных 
крупных центрах, переуплотнения урбанизированных 
районов, поддержание необходимой заселенности пе-
риферийных территорий и многое другое. Территори-
альное планирование, инструментом которого являет-
ся генеральный план в значении «главный и общий», 
существует для того, чтобы соединить разноплановые, 
разносущностные явления и процессы. 

Необходимость территориального подхода как обя-
зательного условия прогнозирования и планирования 
развития расселения, всех его форм, хорошо прослежи-
вается на примере городских агломераций. Сложность 
вопросов планирования развития агломераций заклю-
чается в том, что нужно не только определить направ-
ленность составляющих их развитие реальных процес-
сов, но и в условиях высокой плотности и освоенности 
территории задать такие направления перспективого 
развития, чтобы обеспечить, с одной стороны, макси-
мальную социально-экономическую эффективность, 
а с другой — экологическую надежность решений. 
Решение таких задач подразумевает обязательность 
территориального подхода, поскольку городские агло-
мерации сегодня не подлежат статистическому учету, 
их фактические границы могут определяться только на 
основе методов функционально-планировочного ана-
лиза в сочетании с изучением агломерационных про-
цессов в привязке к территории.

Общие тенденции развития крупных городских аг-
ломераций анализировались ЦНИИП градостроитель-
ства в 1980-е гг. при разработке Генеральной схемы 
расселения на территории СССР. Тогда же в проти-
вовес этим тенденциям была выдвинута концепция 
взаимосвязанного расселения с ориентацией на целе-
направленное создание объектов с заранее заданными 
свойствами на базе городских агломераций. Последние 
десятилетия подтверждают выявленные тенденции: 
нарастание процесса поляризации, гипертрофирован-
ное развитие центра с увеличением численности и 
плотности ядра агломерации, усиление диспропорций 
в экономическом и социальном развитии центра и 
периферии, обострение экологических проблем. Эти 
тенденции подтверждаются на примере развития Мос-
ковской и Красноярской агломераций, которыми мы 
занимались.

Тенденции развития Московской агломерации, вы-
явленные в ходе анализа современной ситуации и ди-
намики расселения по различным периодам за послед-
ние 50 лет, подтверждают тезисы о продолжающем-
ся усилении контрастности расселения, полярности 
развития, стягивании населения к ядру, в центр, его 
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перегрузки при оттоке населения из периферийных 
частей. 

Возможные формируемые альтернативы развития 
каждого объекта должны рассматриваться с вариант-
ным прогнозом изменений в каждой подсистеме в слу-
чае реализации любого из вариантов; варианты при-
нимаемых решений должны быть профессионально 
просчитаны для объективного учета всех сторон и по-
следствий и представления прогноза обществу. Важно 
обеспечить при этом профессионализм решений, ме-
тодически правильный учет в прогнозе исходных усло-
вий для всех вариантов развития, а для этого привязка 
к территории, к пространственному базису развития 
неизбежна. 

Для повышения обоснованности последующего вы-
бора любого из принимаемых вариантов, по нашему 
мнению, должны быть созданы условия в законе о стра-
тегическом планировании, причем уже на стадии анали-
за в долгосрочном стратегическом прогнозе. 

Предложения по вопросу законодательного обес-
печения организации пространства, которые разви-
вают заложенные академиком В. В. Владимировым 
идеи законопроекта об организации территории, бы-
ли изложены ранее [3]. Поскольку сегодня в связи 
с подготовкой законопроекта о государственном стра-
тегическом планировании речь идет о создании госу-
дарственной системы планирования, можно говорить 
не об отдельном законе, а о встраивании организации 
пространства в эту систему с увязкой долгосрочной 
стратегии с пространственным развитием, закладыва-
нием необходимых принципов организации террито-
рии и расселения. 

Связь двух документов — Стратегии социально-
экономического развития и Схемы территориального 
планирования на уровне субъекта Российской Феде-
рации — широко известна: они разрабатываются по 
похожей структуре (положение в регионе, природные 
условия, ресурсы, ископаемые, демография, отрасле-
вая структура, тенденции и т. д.), потому что инфор-
мационная база для исследования и принятия реше-
ний в рамках двух систем планирования — во многом 
одна и та же. Однако при этом различается направ-
ленность указанных документов: в первом случае — 
планирование социально-экономического развития и 
бюджетная политика, во втором — комплексный ана-
лиз всех ограничений и условий пространственного 
развития с привязкой к территории в обосновываю-
щих материалах (вначале на аналитической стадии) и 
с адресной привязкой всех мероприятий в утвержда-
емой части.

Приведенные выше соображения позволяют сфор-
мулировать ряд предложений по содержанию зако-
нопроекта о стратегическом планировании в части 
организации пространства: место организации про-
странства предлагается отразить в виде обязательной 
составной части системы документов долгосрочного 
стратегического прогнозирования и планирования на 
всех этапах разработки ее документов.

Организацию пространства предложено разрабаты-
вать в составе долгосрочного стратегического прогно-
за параллельно Стратегии долгосрочного социально-
экономического развития и реализовать в последую-
щих отраслевых стратегиях и региональной политике 
на следующих этапах:

1. Анализ современного состояния, динамики расселе-Анализ современного состояния, динамики расселе-
ния и организации территории за длительный рет-
роспективный период — 1 этап разработки Страте-
гии пространственного развития России с отобра-

жением опорных показателей пространственного 
развития на тематических картах.

2. Стратегический прогноз, прогноз научно-техноло-Стратегический прогноз, прогноз научно-техноло-
гического развития Российской Федерации на дол- 
госрочный период на базе демографического про-
гноза, целеполагание в сфере социально-экономи-
ческого и научно-технологического развития и од-
новременно — прогнозная часть Генеральной схемы 
расселения с постановкой целей и задач в рассе-
лении и формировании альтернативных вариантов 
расселения.

3. Стратегия (концепция) долгосрочного социально-Стратегия (концепция) долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
и параллельно — Стратегия пространственного раз-
вития России с принятием основных положений 
Генеральной схемы расселения; разработка основ 
региональной политики.

4. Среднесрочные и отраслевые стратегии с програм-Среднесрочные и отраслевые стратегии с програм-
мой реализации Стратегий социально-экономиче-
ского и пространственного развития России, регио-
нальной политики; государственные программы.

5. Стратегии социально-экономического развития иСтратегии социально-экономического развития и 
Схемы территориального планирования субъектов 
РФ, генеральные планы городских округов, муни-
ципальных образований.

6. Мониторинг и периодический государственныйМониторинг и периодический государственный 
доклад о пространственном развитии Российской 
Федерации (в качестве опорных были предложены 
основные показатели), анализ реализации докумен-
тации территориального планирования с включе-
нием выводов о реализации в аналитическую часть 
долгосрочной стратегии социально-экономического 
развития страны. 

В системе документов стратегического планиро-
вания должны быть установлены прямые и обратные 
связи, отражающие процесс взаимодействия двух 
основных систем — социально-экономического и про-
странственного планирования, их специализацию, 
приоритеты целей и интересов в документах различ-
ного уровня, что предполагает движение от общего 
к частному, сквозной проход с федерального уровня на 
последующие, а затем корректировку на макроуровне 
и реализацию в документах всех уровней. 

В законопроект также предлагается ввести понятие 
расселения, его видов и форм, городских и сельских 
поселений как его первичных единиц, определение го-
родских агломераций и других взаимосвязанных форм 
расселения. Основные понятия, которые предлагается 
определить для включения в законопроект о государст-
венном стратегическом планировании:

w	городская агломерация — ареальная форма рассе-
ления, группа плотно расположенных и функцио-
нально связанных населенных мест (как правило, 
не привязанная к административно-территориаль-
ному делению, ее границы определяются в доку-
ментах территориального планирования), которая 
образуется на основе устойчивых производствен-
ных, трудовых, культурно-бытовых связей в зоне 
пространственно-временной доступности одного 
(моноцентрическая агломерация) или нескольких 
(полицентрическая агломерация) городов-центров;

w	организация территории — сфера конструктивной 
деятельности государства, субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления по 
использованию и формированию функциональной 
и пространственной структур территории Россий-
ской Федерации и ее частей, субъектов Российской 
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Федерации, муниципальных образований, в задачи 
которой входит обеспечение эффективного, согла-
сованного и сбалансированного выполнения го-
родскими и сельскими поселениями, природными 
пространствами (лесами, акваториями, земельными 
массивами), транспортными магистралями и иными 
коммуникациями, другими элементами пространст-
венной структуры социальных, экономических, 
экологических функций;

w	пространственное развитие — качественное изме-
нение окружения, пространственной среды, в ко-
торой находится общество — всей среды жизнедея-
тельности, включая экономическое пространство, 
природные территории, сеть поселений, города, 
сооружения, объекты недвижимости, ландшафты, 
созданные в результате преобразовательной дея-
тельности человека, под влиянием урбанизации, 
городских, социально-экономических, культурных, 
демографических, природных, техногенных про-
цессов;

w	расселение — сеть поселений как процесс и резуль-
тат пространственной организации населения (рас-
пределения на территории); характеризуется плот-
ностью населения, видами (городское, сельское), 
формами (автономное, групповое), величиной и ти-
пом поселений, рисунком их взаимного расположе-
ния и интенсивностью связей между ними;

w	система взаимосвязанного расселения — группо-
вая форма расселения, формируемая на основе 
документов территориального планирования как 
система территориально сближенных поселений 
в  пределах допустимых затрат времени населения 
на периодические межселенные поездки, на основе 
интеграции их функциональных (производствен-
ных, трудовых, социально-культурных) и планиро-
вочных взаимосвязей;

w	территория — часть пространства (географической 
оболочки Земли) в определенных границах, обла-

дающая совокупностью присущих ей природных и 
созданных в результате человеческой деятельности 
свойств и ресурсов; является пространственным ба-
зисом общественной жизни и развития. 
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Цели, задачи, состав и содержание сХемы  
территориалЬного Планирования ФедералЬного округа

Учреждение федеральных округов явилось инно-
вацией в системе государственного управления, поз-
волившей принимать решения в масштабе, которого 
ранее просто не существовало. Органом управления 
федеральным округом является полномочный предста-
витель Президента РФ в округе. Таким образом, феде-
ральный округ можно назвать новым объектом госу-
дарственного управления. 

Стратегии развития округов уже приобрели леги-
тимный характер, все округа на сегодняшний день име-
ют свои Стратегии развития, а вопрос о необходимости 
разработки схемы территориального планирования ок-
руга еще находится на стадии дискуссии, хотя специа-
листами давно признано, что полноценное управление 
Стратегией развития административно-территориаль-
ного образования может быть осуществлено только 
на основании системы документов, которая включает 
в себя Стратегию социально-экономического развития 
этого образования и соответствующую схему террито-
риального планирования как пространственное отра-

жение принятой Стратегии. В полной мере это касает-
ся и федеральных округов.

Имеются и юридические основания разработки 
Схемы территориального планирования федерального 
округа (СТП ФО), которые заключаются в том, что 
Градостроительный кодекс РФ предусматривает в от-
дельных случаях возможность разработки СТП РФ 
в иных областях, не указанных в Кодексе, или приме-
нительно к части территории Российской Федерации 
(ст. 10, ч. 2, 3). 10, ч. 2, 3).10, ч. 2, 3). 2, 3).2, 3).

Говоря о месте СТП ФО в системе территориально-
го планирования РФ, следует сказать, что данный уро-
вень территориального планирования Российской Фе-
дерации должен быть введен как промежуточный меж-
ду федеральным и региональным уровнями, учитывая 
огромные размеры территории России, большое число 
и многообразие входящих в нее субъектов. Схема бу-
дет носить комплексный, межведомственный характер 
и обеспечит увязку между собой на уровне округа ре-
шений, принятых в отраслевых стратегиях и схемах 
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федерального уровня, стратегиях и схемах субъектов 
Федерации, инвестиционных проектах и программах.

Схема позволит реально обеспечить планируемое 
размещение объектов федерального значения на тер-
ритории округа с учетом установленного функцио-
нального зонирования территории, выявленных зон 
с особыми условиями использования территорий, огра-
ничений и перспектив развития инженерно-транспорт-
ной инфраструктуры, системы расселения на террито-
рии округа.

Особенностью Северо-Западного федерального окру-
га (СЗФО) является наличие в округе АНО «Стратеги-
ческое партнерство «Северо-Запад», учредителями ко-
торого являются субъекты РФ, расположенные в окру-
ге, а также юридические лица различных секторов 
промышленности, строительства, сельского хозяйства, 
науки, культуры и общественных организаций. Пред-
метом деятельности Партнерства является оказание 
услуг, направленных на обеспечение взаимодействия 
органов власти, бизнеса и общественных организаций 
в осуществлении согласованной социально-экономи-
ческой политики при реализации Стратегии социаль-
но-экономического развития СЗФО.

Все учредители Партнерства имеют прямую заин-
тересованность в анализе и прогнозе социально-эконо-
мического и пространственного развития округа, кото-
рые выполняются исходя из большого числа региональ-
ных аналитических документов — анализа рынков, 
геополитического анализа, анализа инфраструктуры и 
ее возможностей, занятости, социальных процессов, 
структур расселения, природных условий и ресурсов 
и т. п., что позволяет им отследить свои специфические 
интересы в условиях рыночной экономики.

Если СТП СЗФО будет учитывать не только феде-
ральные интересы, но и интересы членов Партнерства, 
предлагается привлечь для разработки Схемы средства 
этих компаний на условиях государственно-частного 
партнерства, что даст возможность откорректировать 
и дополнить состав и содержание СТП по сравнению 
с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

Учитывая, что разработанная СТП СЗФО будет яв-
ляться первой работой такого рода в стране, на основе 
полученного опыта необходимо создать методические 
рекомендации по разработке СТП федеральных окру-
гов и предложить Правительству РФ распространить 
этот опыт на другие федеральные округа. Это будет су-
щественным вкладом Северо-Западного федерального 
округа в дальнейшее совершенствование форм и мето-
дов стратегического и территориального планирования 
на федеральном уровне.

С учетом сказанного выше можно сформулировать 
цели и задачи разработки СТП СЗФО.

Цели

1. Определение назначения территорий округа исходя 
из совокупности социальных, экономических, эко-
логических и иных факторов в целях обеспечения 
устойчивого развития территорий, развития инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктур, 
обеспечения интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальных образований, членов АНО 
«Стратегическое партнерство «Северо-Запад». 

2. Создание методических рекомендаций по разработ-
ке СТП федеральных округов.

задачи

1. Выполнить функциональное зонирование террито-
рии округа с выявлением территорий, зон и объек-

тов, оказывающих влияние на планируемое разме-
щение объектов федерального значения и объектов, 
отражающих интересы членов Партнерства.

2. Выполнить анализ сложившейся системы расселе-
ния на территории округа.

3. На основе выполненного функционального зони-
рования произвести анализ положений Стратегии 
социально-экономического развития СЗФО с пози-
ции их согласованности с выявленным назначени-
ем территорий округа и подготовить предложения 
по корректировке Стратегии.

4. Подготовить предложения по перспективной про-
странственной организации хозяйства округа, вклю-
чая размещение производства и расселение населе-
ния, развитие отдельных территорий, инженерной 
и транспортной инфраструктур, формирование про-
изводственных кластеров и территориально-произ-
водственных комплексов, зон опережающего раз-
вития, географии размещения поселений на тер-
ритории округа, их перспективной специализации 
и развития.

5. Определить полный перечень объектов федераль-
ного значения, не ограниченного областями, приве-
денными в Градостроительном кодексе РФ, объек-
тов, отражающих интересы членов АНО «Стратеги-
ческое партнерство «Северо-Запад», и подготовить 
предложения по планируемому размещению дан-
ных объектов.

6. Подготовить методические рекомендации по разра-
ботке СТП федеральных округов.

В основе содержания СТП СЗФО будут лежать по- 
ложения действующего Градостроительного кодекса 
в части территориального планирования федерального 
уровня с учетом необходимости соблюдения интере-
сов членов АНО «Стратегическое партнерство «Севе-
ро-Запад». Схема будет включать в себя положения 
о территориальном планировании и материалы по 
обоснованию Схемы территориального планирования 
Северо-Западного федерального округа в текстовой и 
графической формах.

Методические рекомендации по разработке СТП 
федеральных округов должны включать в себя цели и 
задачи этого документа, его место в системе террито-
риального планирования Российской Федерации, све-
дения о заказчике; предложения по ценообразованию, 
структуру технического задания на разработку проек-
та, требования к составу исходных данных, порядок 
разработки, согласования и утверждения СТП феде-
рального округа. 

Учитывая, что Схема территориального планирова-
ния СЗФО явится действенным инструментом управ-
ления региональных развитием, предлагается общее 
руководство и координацию процесса разработки схе-
мы возложить на Северо-Западный институт управ-
ления Российской академии народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской 
Федерации (СЗИУ РАНхиГС), который является к то-
му же одним их учредителей АНО «Стратегическое 
партнерство «Северо-Запад». Институт в ближайшее 
время планирует создание базовой кафедры стратегии, 
территориального развития и качества жизни, а также 
научно-исследовательской лаборатории при этой ка-
федре, что позволит на их основе сконцентрировать 
научные и проектные силы для этой работы. 

Устав Партнерства говорит о его широких возмож-
ностях в области совершенствования деятельности по 
управлению устойчивым пространственным развитием 
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региона на основе государственно-частного партнер-
ства. В связи с этим предлагаются конкретные меро-
приятия, реализация которых могла бы быть осущест-
влена как в интересах Партнерства, так и в целях даль-
нейшего совершенствования процесса стратегического 
и территориального планирования с использованием 
научного и практического потенциала его членов, при-
влечением их финансовых ресурсов.

Разработка концепций (стратегий, схем, программ) 
развития отраслей, отражающих интересы организа-
ций-учредителей Партнерства, которые будут разви-
вать и конкретизировать решения Стратегии и Схемы, 
в том числе применительно к интересам и потребностям 
конкретных организаций-учредителей Партнерства, на-
пример:

w	Стратегия устойчивого развития сельских террито-
рий и поселений Северо-Западного федерального 
округа до 2020 года;

w	Генсхема развития инфраструктуры туризма; 

w	Генсхема размещения на территории СЗФО площа-
док перспективного освоения под различные нуж-
ды (производственные, коммунально-складские, жи-
лищные, общественно-деловые и т. п.);

w	Генсхема развития стройиндустрии и промышлен-
ности строительных материалов; 

w	Территориальная комплексная схема охраны окру-
жающей среды; 

w	Генсхема морского пространственного планирова-
ния и др.

Научно-проектное сопровождение устойчивого раз- 
 вития Санкт-Петербургской агломерации. Изучение 
проблем Санкт-Петербургской агломерации и разра-
ботка проектов ее развития и управления должны стать 
одной из основных задач Партнерства, тем более что 
современные представления о проблемах развития  
городских агломераций в России в первую очередь свя-
заны с переориентацией государственной политики 
размещения производительных сил на рыночную эко-
номику, на направление инновационного развития. Это 
мировоззрение требует иных, нежели раньше, оценок 
сложившихся экономической, демографической, плани-
ровочной и других ситуаций в системах расселения.

Организация международного сотрудничества в об-
ласти пространственного планирования. Учитывая осо- 
бенности Северо-Запада России, располагающего огром-
ными площадями неурбанизированных территорий, 
развитию которых в последнее время в мире и Европе 
придается большое значение, предлагается организо-
вать сотрудничество по этой тематике с Организацией 
экономического сотрудничества и развития, которая 
занимается этой проблемой. 

Формирование геоинформационной системы. Пред-
лагается на базе основных документов стратегического 
и территориального планирования округа разработать 

геоинформационную систему, которая бы обеспечива-
ла основные потребности организаций — членов Парт-
нерства.

Организация мониторинга процессов пространст-
венного развития территории Северо-Запада. Мони-
торинг предлагается осуществлять на основе анализа 
реализации документов стратегического и территори-
ального планирования округа, а также анализа реа-
лизации инвестиционных проектов международного, 
федерального и регионального уровней. На основе ре-
зультатов мониторинга будут подготавливаться выводы 
и предложения по внесению необходимых корректив 
в действующие документы стратегического и террито-
риального планирования округа и субъектов федера-
ции, инвестиционные проекты и программы.

Образовательные программы для специалистов ре-
гионального и муниципального управления в области 
стратегического и территориального планирования. 
В решении вопросов стратегического и территориаль-
ного планирования важнейшее значение имеет квали-
фикация управляющих кадров субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований Северо-За-
пада. Обучение кадров предлагается организовать на 
базе Северо-Западного института управления.

Создание Международного центра делового сотруд-
ничества. В целях обеспечения основных уставных задач 
учредителей по информационному, организационному 
и научно-методологическому сопровождению деятель-
ности в процессе реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Северо-Западного федерального 
округа до 2020 года предлагается создать Междуна-
родный центр делового сотрудничества, который будет 
обеспечивать разработку и сопровождение инвестици-
онных проектов и программ, организовывать обмен опы-
том в областях внедрения новых технологий управления 
 устойчивым развитием городов, архитектуры, строитель-
ства, городского хозяйства, охраны окружающей среды, 
обучение и переподготовку кадров, оказание маркетин-
говых, инжиниринговых, рекламно-издательских, поли-
графических, посреднических и других услуг.

Таким образом, организация разработки Схемы тер-
риториального планирования Северо-Западного феде-
рального округа с активным вовлечением в этот процесс 
органов управления Северо-Запада и АНО «Стратеги-
ческое партнерство «Северо-Запад» и соответствую-
щее научно-методическое сопровождение этой работы 
позволят получить качественно новый документ управ-
ления стратегическим и территориальным развитием, 
который станет настоящим инновационным продуктом 
в этой области. 

Наличие целостной государственной концепции про-
странственного развития страны является одним из 
главных условий управления на всех уровнях — от 
федерального до муниципального, так как от этого во 
многом зависят консолидация общества и социально-
политическая устойчивость страны.

с. г. елизаров,
генеральный директор ГУП МО «НИиПИГрадостроительства»

решение трансПортныХ ПроБлем —  
создание условиЙ для ПотенЦиалЬного роста экономики региона

Рассматриваемая на заседании круглого стола тема 
«Транспортный каркас крупнейших агломераций: гор-
диев узел или потенциал роста» сформулирована, на 
мой взгляд, достаточно оригинально. Да, для крупней-

ших агломераций нерешенные проблемы транспорта 
являются гордиевым узлом их развития — сдерживаю-
щим фактором. Разрубив этот гордиев узел, мы полу-
чим потенциал роста. То есть решение транспортных 
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проблем является созданием условий для потенциаль-
ного роста.

Рассмотрим эту проблему на примере Московской 
области.

Сегодня Московская область — это:

w	7,05 млн человек постоянного населения плюс около 
4,5–5,0 млн жителей города Москвы, сезонно про-
живающих на территории области в летний период;

w	2,1 млн человек, занятых в экономике;

w	44,3 тыс. квадратных километров — площадь терри-
тории;

w	третье место в Российской Федерации по объему 
валового регионального продукта, уступающее лишь 
городу Москве и Тюменской области.

По территории области проходят 18 опорных ради-
альных автодорог и две кольцевые автодороги: Малое 
московское кольцо (в районе 50-километровой зоны 
вокруг Москвы) и Большое московское кольцо (в райо-
не 80-километровой зоны вокруг Москвы), а также 
разветвленная сеть территориальных дорог общей про-
тяженностью более 16 тысяч километров.

Распределение транспортных потоков между ради-
альными автодорогами осуществляется по трем коль-
цевым дорогам: Московской кольцевой автомобильной 
дороге (МКАД), Малому московскому кольцу (ММК) и 
Большому московскому кольцу (БМК). Большая часть 
транспортного потока приходится на МКАД, в то вре-
мя как по Малому и Большому кольцам его доля незна-
чительна.

Низкая интенсивность движения по Малому и Боль-
шому кольцам обусловливается тем, что это дороги 
второй категории, имеющие в основном:

w	по одной полосе движения в каждом направлении;

w	большое количество пересечений в одном уровне 
с автомобильными и железными дорогами;

w	значительную протяженность участков дорог в жилой 
зоне, что определяет большое количество съездов. 

Еще в 2007 году в Московской области были сдела-
ны серьезные шаги в направлении ее пространствен-
ного развития. Были приняты нормативные правовые 
документы, определяющие политику пространственно-
го развития Московской области:

w	Закон Московской области «О Генеральном плане 
развития Московской области»;

w	Схема территориального планирования Москов-
ской области — основные положения градострои-
тельного развития (первая среди принятых схем 
субъектов Российской Федерации);

w	в 2011 году был одобрен Правительством Москов-
ской области проект Схемы территориального пла-
нирования транспортного обслуживания Москов-
ской области.

В этих документах был проведен всесторонний ана-
лиз состояния Московской области, что позволило опре-
делить направление ее развития, в том числе сформу-
лировать и политику пространственного развития.

В настоящее время это динамично развивающийся 
регион со сложной системой расселения и многообра-
зием типов населенных пунктов — городов, поселков, 
сел и деревень, — с сохранившейся историей. 

Область отличается высоким потенциалом развития 
экономики, и прежде всего инновационного сектора, 
высоким уровнем человеческого потенциала. У области 
такой же высокий рейтинг инвестиционной привлека-
тельности, как у Москвы и Краснодарского края.

Московская область в силу своего географическо-
го положения и исторического развития находится на 
перекрестке автомобильных, железнодорожных, авиа-
ционных, водных и трубопроводных транспортных 
потоков с севера на юг и с запада на восток. Поэто-
му на ее территории сложилась крупная транспортная 
инфраструктура, выполняющая различные виды пасса-
жирских и грузовых перевозок. При этом каждый вид 
транспорта, работая на различных расстояниях, вы-
полняет вполне определенные функции и достаточно 
большой объем пассажирских перевозок.

Массовый общественный автомобильный транспорт  
Московской области обслуживает население 39 райо-
нов, 74 городов, 106 поселков городского типа и 5539 сель-
ских населенных пунктов. В 2012 году в Московской 
области общественным пассажирским транспортом пе-
ревезено более 600 млн человек. 

На территории Московской области располагается 
12 тыс. садоводческих объединений и товариществ, 
в которых насчитывается 1,3 млн садовых участков. Из 
них 56% принадлежит жителям Москвы. С мая по ок-
тябрь объем перевозок пассажиров на садовые участки 
увеличивается в 2–3 раза. В выходные дни этого пе-
риода на садовые участки выезжает около 5 млн моск-
вичей и жителей городов области, что сопровождается 
многократным увеличением перевозки пассажиров от-
носительно перевозок в будние дни.

Транспортному обслуживанию членов садоводче-
ских товариществ уделяется большое внимание. В на-
стоящее время эти перевозки обслуживают 858 приго-
родных и междугородных автобусных маршрутов. На 
этих маршрутах работает до 2,0 тыс. автобусов, и они 
перевозят ежедневно до 1 млн пассажиров. Расписа-
ния движения автобусов на маршрутах, обслуживаю-
щих садоводческие объединения, увязаны с прибыти-
ем/отправлением электропоездов и автобусов других 
маршрутов. В перспективе ожидается увеличение та-
ких перевозок на 25–30%.

В таких условиях нагрузка в части пассажирских 
перевозок между Москвой и Московской областью во 
многом ложится на железнодорожный транспорт.

Для Московской области характерны:

w	высокая плотность населения — в центральной ее 
части она составляет порядка 510 чел./км2;

w	высокий уровень автомобилизации, превышающий 
350 автомобилей на тысячу жителей;

w	близость Москвы — субъекта Российской Федера-
ции — крупного мегаполиса.

Эти факторы обусловливают высокую интенсив-
ность движения на автомобильных дорогах именно 
в  центральной части области — на подходах к Моск-
ве. Среднегодовая суточная интенсивность движения 
на головных участках федеральных автомобильных 
дорог М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-3 «Украина», 
М-4 «Дон», М-5 «Урал», М-7 «Волга» и М-9 «Балтия» 
составляет 90–110 тыс. автомобилей в сутки. А на ав-
томобильных дорогах М-8 «холмогоры» и М-10 «Рос-
сия» интенсивность движения достигает 140–160 тыс. 
автомобилей в сутки. Почти на всех этих дорогах очень 
сложные дорожно-транспортные условия. 

Легковой автомобильный транспорт в наибольшей 
степени обеспечивает потребности населения в пере-
движении с выполнением перевозок по принципу «от 
двери до двери». Поэтому он является наиболее ди-
намично развивающимся видом транспорта. Уровень 
автомобилизации легковыми автомобилями населения 
Московской области увеличивается более чем в два ра-
за за каждые десять лет. По итогам первого полугодия 
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2008 года Россия стала первой в Европе по числу продан-
ных автомашин, обогнав Германию. При этом наиболь-
шее число продаж приходилось на Московский регион. 
В 2010 году уровень автомобилизации составил 316 ав-
томобилей на тысячу жителей. 

К 2015 году ожидаемый уровень автомобилизации 
легковыми автомобилями составит порядка 425 авто-
мобилей на тысячу жителей, к 2020 — 516, а к 2025 — 
590 автомобилей на тысячу жителей. 

Строительство жилья и увеличение количества жи-
телей в центральной части Московской области в соче-
тании с ростом уровня автомобилизации населения при-
водит к дальнейшему повышению плотности автомоби-
лей на дорогах. В свою очередь повышение плотности 
автомобилей на дорогах сопровождается снижением 
скорости движения потока.

Повышение плотности потока и снижение скоро-
сти его движения до уровня менее 30 км/ч сопровож-
дается снижением пропускной способности сечения 
полосы движения.

В этих условиях использование автотранспорта ста-
новится малоэффективным, так как уменьшаются объе-
мы перевозимых пассажиров и грузов. 

Увеличение плотности потока привело к тому, что 
скорость движения на многих автомобильных дорогах 
в последние годы не превышает 5–10 км/ч. При таких 
условиях движения пропускная способность полосы 
движения снижается в 3–4 раза, а время движения по 
таким участкам дорог увеличивается в 10 раз! Соглас-
но проведенным расчетам средние затраты времени 
пассажиров легковых автомобилей на совершение од-
ной поездки из срединной части Московской области 
в Москву и обратно составляют порядка 3,7 часа, а на 
автобусах — 4,2 часа. Столь высокие затраты времени 
на сообщение снижают эффективность работы обще-
ственного транспорта, что сопровождается снижением 
объемов перевозок. 

Основные трудности транспортного обслуживания 
населения и экономики Московской области обуслов-
лены отсутствием поперечных транспортных артерий, 
обеспечивающих связи между городами и сельскими 
населенными пунктами. Особенно остро отсутствие 
таких транспортных коммуникаций проявляется в цент-
ральной части области. В результате связи между круп-
ными городами, расположенными в центральной части 
области, осуществляются по МКАД с использованием 
головных участков магистральных автомобильных до-
рог федерального значения и основных автомобиль-
ных дорог регионального значения.

При моделировании транспортных потоков выявле-
ны следующие диспропорции:

1.  В 2012 году автобусами по связям «Московская об-
ласть — Москва» ежедневно перевозились порядка 
120 тыс. пассажиров в одну сторону. При сохране-
нии существующего состояния сети автомобиль-
ных дорог объем автобусных перевозок в 2020 году 
снизится и составит 112 тыс. пассажиров в сутки. 
При условии реализации проектов по развитию ав-
томобильных дорог федерального значения (рекон-
струкции радиальных дорог и строительства ЦКАД) 
объем перевозок к 2020 году увеличится до 136 ты-
сяч пассажиров, а при развитии сети автомобиль-
ных дорог регионального значения — до 140 тысяч 
пассажиров в сутки.

2. В 2012 году легковыми автомобилями по связям 
«Московская область — Москва» ежедневно пере-
возились порядка 80 тыс. пассажиров в одну сторо-
ну. При сохранении существующего состояния сети 

автомобильных дорог объем перевозок легковыми 
автомобилями в 2020 году может составить 104  тыс. 
пассажиров в сутки. При условии реализации про-
ектов по развитию автомобильных дорог федераль-
ного значения (реконструкции радиальных дорог и 
строительства ЦКАД) объем перевозок к 2020 году 
увеличится до 118 тыс. пассажиров, а при развитии 
сети автомобильных дорог регионального значе-
ния — до 140 тыс. пассажиров в сутки.

3. При сохранении существующего состояния сети ав-
томобильных дорог на территории Московской об-
ласти объем грузовых перевозок к 2020 году умень-
шится на 12%. При развитии сети автомобильных 
дорог федерального значения (реконструкции ради-
альных дорог и строительстве ЦКАД) объем пере-
возок к 2020 году увеличится на 5%, а при развитии 
сети автомобильных дорог регионального значе-
ния — на 52%.

Таким образом, в перспективе объем перевозок ав-
томобильным транспортом в значительной степени бу-
дет зависеть от развития сети автомобильных дорог. 

В сложившейся ситуации, принимая во внимание 
результаты моделирования транспортных потоков, 
в документах территориального планирования Москов-
ской области (в Схеме территориального планирования 
Московской области, основных положениях градостро-
ительного развития и в Схеме транспортного обслужи-
вания Московской области) мы предусматриваем тер-
ритории для реализации мероприятий, направленных 
на решение задач транспортного обслуживания, кото-
рые включают:

w	реконструкцию с расширением и строительство фе-
деральных автомобильных дорог, в том числе цент-
ральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД);

w	реконструкцию с расширением и строительство ре-
гиональных автомобильных дорог;

w	строительство хордовых автомобильных дорог, свя-
зывающих федеральные и основные региональные 
автомобильные дороги;

w	создание двух многофункциональных пересадоч-
ных комплексов в районе аэропорта Домодедово и 
в  районе пересечения Ярославского направления 
Московской железной дороги с планируемой ав-
томобильной дорогой «Виноградово — Болтино — 
Тарасовка»;

w	строительство 40 пересадочных узлов в местах мас-
совой концентрации и перераспределения по на-
правлениям пассажиропотоков при соединении или 
пересечении железнодорожного и автомобильного 
транспорта;

w	строительство 24 перехватывающих автомобильных 
стоянок с общей вместимостью 75 тысяч машино-
мест на всех железнодорожных направлениях, ис-
пользуемых в пригородном сообщении, при наибо-
лее загруженных на посадку (высадку) пассажиров 
железнодорожных станциях (платформах);

w	для оптимизации грузовых перевозок предусматри-
вается строительство транспортно-логистических 
комплексов.

В настоящее время принято решение о строитель-
стве путепроводов на пересечении с железными до-
рогами и о ликвидации до 2020 года 40 регулируемых 
переездов на региональных автомобильных дорогах 
и 10 — на федеральных дорогах.

По территории Московской области пройдут две ли-
нии высокоскоростных железнодорожных магистралей 
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до Казани и Адлера. Скорость движения поездов на 
этих линиях будет достигать 450 км/ч. Уже ведется их 
проектирование.

При подготовке документов территориального пла-
нирования Московской области был сформулирован 
вывод, что движущей силой целенаправленных пре-
образований в пространственной организации терри-
тории Московской области должны стать интеграция 
магистральной автотранспортной сети в международ-
ные транспортные коридоры и перераспределение 
транзитных и грузовых транспортных потоков в обход 
города Москвы. При этом первоочередной задачей бы-
ло названо создание Центральной кольцевой автомо-
бильной дороги (ЦКАД), важность строительства кото-
рой как для Московской области, так и для Российской 
Федерации не вызывает сомнения.

На базе ЦКАД будут сформированы узлы ускорен-
ного развития, реорганизуется транспортно-коммуни-
кационная сеть Московской области.

Именно поэтому для Московской области огромное 
значение имеет принятое Президентом Российской Фе-
дерации решение об ускорении строительства ЦКАД. 
Реализация этого проекта будет способствовать:

w	привлечению в реальный сектор экономики боль-
шого объема частных, в том числе прямых, ино-
странных инвестиций, росту инвестиционной при-
влекательности территорий;

w	проявлению системных мультипликативных эффек-
тов за счет реализации большого числа вспомога-
тельных инвестиционных проектов в смежных от-
раслях экономики; 

w	росту социальной и деловой активности, переходу 
к новой модели социально-экономического развития, 
основанной на высокой мобильности населения;

w	формированию новых рынков, в том числе рынка 
инфраструктурных концессионных проектов;

w	созданию условий для развития высокотехнологич-
ных отраслей экономики, ориентированных на вы-
сокий уровень логистического сервиса и перевозки 
автомобильным транспортом.

Таким образом, предусмотрев в документах тер-
риториального планирования возможности решения 
транспортных проблем (возможность разрубить горди-
ев узел), мы создадим условия для потенциального рос-
та экономики региона.
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ПроБлемы неурБанизированныХ территориЙ  
и иХ решение в территориалЬном Планировании

Территориальное планирование, как учит нас Гра-
достроительный кодекс, — это планирование развития 
территорий независимо от их функционального назна-
чения, к которым можно отнести не только земли по-
селений, но и все прочие земли.

При этом основной упор в документах территори-
ального планирования делается на развитие террито-
рий поселений, промышленности, энергетики, транс-
порта и т. п., то есть на территории, которые градостро-
ительной наукой названы урбанизированными. В  то 
же время бо@льшую часть окружающих нас территорий 
составляют другие земли, которые та же градострои-
тельная наука назвала неурбанизированными. 

Ниже приведены цифры, характеризующие струк-
туру земельного фонда в мире, США, ФРГ, России и 
Московской области как в наиболее урбанизирован-
ном субъекте Российской Федерации. Эти цифры по-
лучены из различных источников, заслуживающих до-
верия, в том числе и из материалов Организации эко-
номического сотрудничества и развития.

Т а б л и ц а .     структура земельного фонда

Наимено- 
вание

Урбанизированные
территории (%)

Неурбанизированные 
территории (%)

Всего 
(%)

Мир 30,4 69,6 100

США 20,9 79,1 100

ФРГ 12,8 87,2 100

Россия 1,64 98,36 100

Московская 
область

16,7 83,3 100

Таким образом, проблема развития неурбанизиро-
ванных территорий заслуживает самого пристального 
и внимательного изучения, тем более применительно 
к России, которая по доле урбанизированных терри-
торий на порядок отстает от всего остального мира, 
а значит, у нас должна быть выработана и реализована 
собственная концепция развития неурбанизированных 
территорий. 

В то же время, несмотря на то, что, казалось бы, 
проблема неурбанизированных территорий за рубе-
жом стоит не так остро, как у нас, именно за рубежом 
ею занимаются давно и предметно, тогда как в России 
с трудом восстанавливают утраченные в период раз-
рухи 1990-х годов позиции хотя бы в части развития 
городов. Следует сказать, что наиболее глубоко эти 
вопросы рассматриваются и решаются Организацией 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), 
созданной в 1961 г. — одной из ведущих международ-
ных экономических организаций, призванных коор-
динировать и разрабатывать единую экономическую 
политику капиталистических стран. Членами ОЭСР 
являются 25 экономически развитых государств. Пос-
тоянными членами исполнительного комитета, состо-
ящего из 14 государств-членов, являются Великобри-
тания, Германия, Италия, Канада, Франция, США и 
Япония. Российская Федерация сотрудничает с ОЭСР 
на основании подписанного в 1994 г. Соглашения 
о привилегиях и иммунитетах. 

В октябре 2012 года в Красноярске прошла �III кон-�III кон- кон-
ференция ОЭСР, посвященная развитию именно не-
урбанизированных территорий. Министерство регио-
нального развития Российской Федерации приняло 
активное участие в этой конференции, отметив важ-
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ность вхождения России в глобальное экономическое 
пространство, и предложило российскую площадку для 
выработки модели целесообразной структуры эконо-
мики территорий, повышения их конкурентоспособ-
ности, стимулирования инноваций и совершенство-
вания бюджетно-финансовой политики поддержки 
регионов. По результатам данной конференции было 
принято решение в качестве такой площадки предло-
жить Красноярский край.

Представляет большой интерес выработанная ОЭСР 
так называемая «Новая парадигма для неурбанизи-
рованных территорий», отсчет которой ОЭСР ведет 
с 2006 года. Для начала следует понять, что прежняя 
политика развития неурбанизированных территорий 
 укладывалась в рамки традиционной отраслевой мо-
дели, ориентированной на первичные отрасли нацио-
нальной экономики: сельское хозяйство, лесное хо-
зяйство, горнодобывающую промышленность и рыб-
ное хозяйство, как правило, составлявшие основу 
деятельности экономики страны. 

В последние годы политика развития неурбанизиро-
ванных территорий выходит за рамки отраслевой моде-
ли. Сегодня эта политика включает в себя значительно 
более широкий диапазон стратегий с учетом территори-
альных условий, предпочтения инвестиций субсидиям и 
поощряет создание основ разработки и проведения по-
литики на принципах партнерства с участием всех заин-
тересованных сторон. 

С неурбанизированными территориями ОЭСР свя-
зывает четыре «области возможностей» и четыре «об-
ласти уязвимости», характерные именно для стран-
членов организации. Ниже приводится краткий обзор 
этих областей по материалам конференции в Красно-
ярске (www.oecd.org/rural/krasnoyarsk).

«Области возможностей» — местные стратегии в от-
ношении продовольствия, туризма, лесного хозяйства, 
возобновляемых источников энергии — они представ-
ляют собой секторы, способные расширить экономи-
ческие возможности, существующие на местах в неур-
банизированных регионах. Во многих странах ОЭСР 
в рамках стратегий развития туризма используется 
местная продовольственная система: в центре внима-
ния посетителей находятся конкретные продукты пи-
тания, посетители идут по «тропе», которая ведет их 
от производителя к производителю. Политика в лесном 
хозяйстве считается неотъемлемой частью развития 
неурбанизированных территорий. Помимо древесной 
продукции, здоровые леса служат ценным инструмен-
том смягчения изменений климата и борьбы с ними. 
Кроме того, они являются местом расположения важ-
ных новых видов рекреационной деятельности. Энер-
гия из возобновляемых источников — это энергетика 
неурбанизированных территорий, потому что практи-
чески все технологии производства энергии из возоб-
новляемых источников размещаются в неурбанизиро-
ванных регионах.

«Области уязвимости» — демографические измене-
ния, влияние изменения климата, сокращение финан-
совых ресурсов и моногорода — не являются чем-то 
новым. Изменения демографии и климата — движу-
щая сила трансформации традиционных опасностей и 
создания новых. Эмиграция и старение населения — 
основные тенденции, влияющие на инвестиционные 
решения в неурбанизированных регионах  наряду с из-
менением структуры экономики неурбанизированных 
территорий и процессом децентрализации. Экономика 
неурбанизированных территорий непропорционально 
специализируется на производстве энергоемких това-
ров, для которых характерен высокий уровень выбро-

сов, а также на видах деятельности, которые зависят 
от местных климатических и иных природных условий. 
Неурбанизированные территории подвергаются риску 
наводнений, береговой эрозии и ограниченного водо-
снабжения. Неурбанизированные территории объеди-
няет общность структурных характеристик: расстоя-
ния, нехватки критической массы и низкой плотности 
населения. Жителям неурбанизированных регионов 
хорошо знакомы обстоятельства, при которых они вы-
нуждены довольствоваться малым, поэтому живучесть 
неурбанизированных территорий несомненна. Однако 
рецессия напрямую затронула эти регионы, особенно 
с точки зрения доступности государственных услуг. 
Это особенно касалось моногородов, местная экономи-
ка которых пострадала, когда доминирующий работо-
датель закрывался или сокращал штаты. 

Все, что здесь перечислено, касается стран — членов 
ОЭСР, то есть наиболее развитых стран западного ми-
ра. Что же тогда говорить о проблемах, испытываемых 
на неурбанизированных территориях у нас, в  России? 
Так, если ОЭСР аккуратно говорит об имеющихся де-
мографических проблемах, то мы можем называть это 
вымиранием деревень и обезлюдиванием территорий; 
если ОЭСР так же аккуратно говорит о риске наводне-
ний, то мы может говорить о стихийных бедствиях для 
сотен тысяч жителей; имеющиеся проблемы в разви-
тии инфраструктуры следует переименовать в бездо-
рожье и полное отсутствие связности целых регионов; 
если ОЭСР говорит о том, что жителям неурбанизиро-
ванных регионов хорошо знакомы обстоятельства, 
при которых они вынуждены довольствоваться ма-
лым, то в  России уровень жизни в городах, входящих 
в крупные агломерации, на порядок превышает уро-
вень жизни в городах, удаленных от центров развития. 
Так, соотношение доходов 10% самых богатых жителей 
Москвы к доходам 10% самых бедных жителей достиг-
ло 45 : 1, в среднем по России — 15:1, тогда как в раз-
витых странах это соотношение колеблется в пределах 
7 : 1. И это не говоря о моногородах.

Решение территориальных проблем осуществляется 
через подготовку соответствующих документов — тер-
риториального и градостроительного планирования, 
функционального зонирования, планировки, межева-
ния, то есть таких документов, в которых объектом 
управления является определенная территория, обла-
дающая либо своим юридическим статусом, либо ярко 
выраженными географическими и природными при-
знаками.

В современном российском законодательстве па-
литра таких документов очень сужена и ограничена 
перечнем, приведенным в Градостроительном кодексе, 
состав и содержание этих документов также в большей 
степени ориентированы на проблемы развития поселе-
ний и урбанизированных территорий, да и сам термин 
«неурбанизированная территория» в нем отсутствует.

В то же время специфика проблем, возникающих 
на этих территориях, методы и способы их решения не 
могут обойтись без разработки специализированных 
документов, направленных на решение проблем раз-
вития неурбанизированных территорий. А ведь еще 
в советское время государство заказывало разработку 
таких проектов, как «Схемы размещения производи-
тельных сил» и «Схемы расселения» для различных 
территорий, начиная со страны в целом, где давались 
предложения по освоению всех территорий, в том чис-
ле и неурбанизированных, формированию групповых 
систем расселения (читай агломераций) и т. п. Много 
было и таких работ, как «Территориальные комплекс-
ные схемы охраны природы» для целых регионов, где 
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в  числе прочих решались проблемы охраны природы 
на неурбанизированных территориях. Неоднократно 
приходилось участвовать и в таких работах, как район-
ные планировки территорий бассейнов крупнейших 
рек и озер (например, Волжского бассейна и Ладож-
ского озера), в разработке схем инженерной защиты 
территорий, причем не только городов, но и более об-
ширных территорий, включающих и сельскохозяйст-
венные земли.

Еще Градостроительным кодексом РФ 1998 года бы-
ли предусмотрены такие проекты, как Генсхема рас-
селения на территории РФ, консолидированные схе-
мы градостроительного планирования для территорий 
двух и более субъектов федерации или территорий 
экономических и крупных географических районов, 
оздоровительных, курортных, рекреационных и иных 
территорий, пригородных зон крупных городов. Во 
всех этих проектах интересы развития неурбанизиро-
ванных территорий стояли в числе приоритетных.

Современное российское законодательство напря-
мую не запрещает инициировать подобные проекты, 
но практически эти идеи гибнут на корню из-за мно-
жества юридических, финансовых, административных 
и иных препятствий.

Так, например, ОАО «РосНИПИУрбанистики» за  
 девять лет действия Градостроительного кодекса уда-
лось реально воплотить в жизнь разработку одного 
такого проекта — Генеральной схемы развития ин-
фраструктуры туризма в Республике Карелия, кото-
рая охватывала прежде всего неурбанизированные 
территории республики, предлагая их развитие через 
реализацию огромного туристско-рекреационного по-
тенциала. Эта работа до настоящего времени является 
основой при решении вопросов размещения объектов 
туризма на территории Карелии. 

На Северо-Западе России создано АНО «Страте-
гическое партнерство «Северо-Запад», учредителями 
которого являются субъекты Российской Федерации, 
расположенные в округе, а также юридические лица 

различных секторов промышленности, строительства, 
сельского хозяйства, науки, культуры и общественных 
организаций.

Предметом его деятельности является обеспечение 
взаимодействия органов власти, бизнеса и обществен-
ных организаций в осуществлении согласованной со-
циально-экономической политики при реализации 
Стратегии социально-экономического развития Северо-
Западного федерального округа, все учредители Парт-
нерства имеют прямую заинтересованность в  анализе 
и прогнозе социально-экономического и пространст-
венного развития округа.

На круглом столе, прошедшем в мае 2013 года по 
инициативе Партнерства в стенах Северо-Западного  
института управления — филиала РАНхиГС при Пре-
зиденте Российской Федерации, — было принято пред-
ложение о разработке Схемы территориального плани-
рования Северо-Западного федерального округа и на 
ее основе — ряда отраслевых концепций (стратегий,  
схем, программ), которые будут развивать и конкре-
тизировать решения Стратегии СЗФО и Схемы, в том 
числе применительно к интересам и потребностям 
конкретных организаций — учредителей Партнерства. 
Практически во всех этих документах будут отражены 
интересы неурбанизированных территорий Северо-
Западного федерального округа.

Эти работы могут отражать проблемы развития сель-
ских и лесных территорий и поселений, инфраструкту-
ры туризма, развития стройиндустрии и промышлен-
ности строительных материалов, охраны окружающей 
среды, развития прибрежных территорий и т. п. 

В завершение следует подчеркнуть, что выявление 
и решение проблем развития неурбанизированных 
территорий невозможно без разработки комплексных 
или отраслевых документов стратегического и террито-
риального планирования, в наличии которых в первую 
очередь должны быть заинтересованы соответствую-
щие органы власти и представители деловых структур, 
работающих в регионе.

П. П. спирин, П. спирин,П. спирин,
заместитель директора по научной работе, руководитель научного отдела по научной работе, руководитель научного отделапо научной работе, руководитель научного отдела руководитель научного отделаруководитель научного отдела  

градостроительного прогнозирования ОАО «НИИПГрадостроительства» ОАО «НИИПГрадостроительства»ОАО «НИИПГрадостроительства»

ролЬ и значение методическиХ рекомендаЦиЙ в Подготовке (корректировке) 
Проектов документов территориалЬного Планирования  

(на примере проекта схемы территориального планирования ивановской области)

К настоящему времени все субъекты Российской 
Федерации разработали схемы территориального пла-
нирования (СТП), некоторые регионы начали прово-
дить корректировки документов в связи с изменения-
ми требований градостроительного законодательства.

С принятием Федерального закона от 20.03.2011 
№ 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный 
кодекс Российской Федерации (ГК РФ) и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в  части 
вопросов территориального планирования» в  отноше-
нии документов территориального планирования про-
изошли существенные изменения требований: 

w	изменены структура, состав и содержание документов;

w	ограничен объем информации, отображаемой на кар-
тах;

w	введен дифференцированный подход к перечню 
объектов, отображаемых на картах территориально-
го планирования;

w	конкретизированы сроки, на которые разрабатывают-
ся предложения по территориальному планированию;

w	введена возможность передачи проектов документов 
на согласование посредством введения уведомления 
об обеспечении доступа к материалам с помощью 
Федеральной государственной информационной сис-
темы территориального планирования (ФГИС ТП);

w	требования по обоснованию зон планируемого раз-
мещения объектов отнесены на уровень проекта 
планировки территории;

w	введено единообразие требований к подготовке, со-
гласованию и утверждению документов территори-
ального планирования разных уровней;

w	даны определения объектов федерального, регио-
нального и местного значения.

С одной стороны, изменения градостроительного 
законодательства направлены на увязку документов 
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территориального планирования с программами со-
циально-экономического развития и стратегического 
планирования, что достаточно сложно реализуемо в со-
временных условиях, так как указанные документы 
в основном имеют кратко- и среднесрочный характер 
планирования. С другой стороны, Федеральный закон 
№ 41-ФЗ упростил состав, содержание утверждаемых 
материалов, определил сугубо отраслевой принцип под-
готовки документов на уровне Российской Федерации 
и субъектов Российской Федерации, что никоим об- 
разом нельзя оценить как положительный итог совер-
шенствования градостроительного законодательства.

В 2011 г. в развитие изменений Градостроитель-
ного кодекса РФ в рамках государственного контрак-
та с Министерством регионального развития Россий-
ской Федерации научно-проектным институтом ОАО 
«НИИПГрадостроитель ства» были выполнены мето-
дические рекомендации по подготовке проектов схем 
территориального планирования субъектов Россий-
ской Федерации, которые впоследствии утверждены 
приказом Минрегиона России № 169 от 19.04.2013. 

Учитывая изменения требований градостроитель-
ного законодательства, а также то, что все субъекты 
Российской Федерации имеют региональные схемы 
территориального планирования, при подготовке мето-
дических рекомендаций основной акцент был сделан 
на последующую корректировку данных документов. 

Обобщение опыта подготовки СТП субъектов Рос-
сийской Федерации показало, что многие проектиров-
щики из-за недостаточного понимания целей и задач 
территориального планирования выполняли огромную 
работу по систематизации информации, комплексной 
оценке территории, землеустройству и лесоустройст-
ву, которые имеют лишь косвенное отношение к сути 
территориального планирования, а заказчики — ор-
ганы архитектуры и градостроительства — получили 
в лучшем случае тома справочников с красивыми кар-
тинками и лозунговыми предложениями по развитию 
территории региона. 

Реализуя общую установку о необходимости под-
готовки методических рекомендаций для последующе-
го их применения при корректировке СТП субъектов 
Российской Федерации, мы проанализировали феде-
ральные и региональные правовые и нормативные ак-
ты, определяющие полномочия субъектов Российской 
Федерации и объекты планирования, за которые отве-
чает регион, что должно содержаться в проектных ре-
шениях и предложениях схем территориального пла-
нирования регионов. 

Анализ полномочий субъектов Российской Федера-
ции в области реализации стратегических направлений 
территориального планирования в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» позволяет 
обобщенно выделить системные задачи пространст-
венного развития в схемах территориального планиро-
вания субъектов Российской Федерации: 

1. Формирование рациональной системы природо-Формирование рациональной системы природо-
пользования и соответствующего природно-эколо-
гического каркаса.

2. Инфраструктурное обустройство (транспортная, со-Инфраструктурное обустройство (транспортная, со-
циальная, инженерная инфраструктуры региональ-
ного значения).

3. Социально-экономическая организация территорииСоциально-экономическая организация территории 
с учетом ограничений использования территорий 
и имеющегося инвестиционного потенциала.

4. Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликви-Предупреждение чрезвычайных ситуаций и ликви-
дация их последствий. 

Исходя из перечисленных задач, детализированных 
отраслевыми полномочиями органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, в методи-
ческих рекомендациях был определен общий перечень 
объектов регионального значения — объектов пла-
нирования в СТП субъектов Российской Федерации. 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
оставляет право региону самому определять перечень 
объектов регионального значения, которые обеспечат 
устойчивое развитие его территории. 

Взаимосвязь документов в области социально-эконо-
мического и территориального планирования субъек-
тов Российской Федерации и примерная последова-
тельность проведения обоснований местоположения 
объектов регионального значения представлены на 
схеме (рис. 1). 

Одним из первых проектов по корректировке доку-
мента территориального планирования субъекта Рос-
сийской Федерации после кардинальных изменений 
градостроительного законодательства и утверждения 
Методических рекомендаций стала СТП Ивановской 
области.

В Ивановской области в соответствии с ее полно-
мочиями на начало 2013 г. действовали следующие до-
кументы стратегического планирования и прогнозиро-
вания:

w	Стратегия социально-экономического развития Ива-
новской области до 2020 года;

w	прогноз социально-экономического развития Иванов-
ской области на 2012 год и на период до 2014 года;

w	региональные долгосрочные целевые программы.

К объектам регионального значения, подлежащим 
отображению в схеме территориального планирова-
ния, отнесены:

w	объекты железнодорожного, водного, воздушного 
транспорта, автомобильные дороги регионального 
или межмуниципального значения;

w	государственные образовательные учреждения Ива-
новской области;

w	учреждения здравоохранения Ивановской области;

w	объекты спорта Ивановской области;

w	государственные музеи, библиотеки, архивы Ива-
новской области;

w	объекты культурного наследия регионального зна-
чения;

w	особо охраняемые природные территории регио-
нального значения;

w	объекты, созданные либо планируемые к созданию 
в процессе реализации межмуниципальных инвес-
тиционных проектов. 

Работа по подготовке проекта СТП Ивановской об-
ласти велась в соответствии с Методическими реко-
мендациями в следующей последовательности:

1. Изучены документы стратегического социально-
экономического развития Ивановской области, вы-
явлены цели и задачи социально-экономического 
развития, проанализированы демографическая си-
туация и имеющиеся прогнозы перспективной чис-
ленности населения.

2. Проведен анализ состояния, использования и пред-
посылок комплексного развития территории Иванов-
ской области. Рассмотрены роль и место Ивановской  
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частЬ I

основные виды документов в области стратегического социально-экономического планирования 
и их основные результаты, используемые для обоснования схем территориального планирования

региональные 
целевые 

программы 
на средне-
срочную 

перспективу

схемы развития 
и размещения 

отдельных видов 
деятельности

определение отрас-
левых приоритетов 

использования 
территории

межмуниципальные 
программы развития 

социальной и инженерной 
инфраструктур

Цели и приоритеты 
развития территории 
субъекта российской 

Федерации

Формирование 
социального и инженер-
ного каркаса территории

Цели и приоритеты развития 
территорий субъекта российской 
Федерации на различных этапах 

прогнозного периода

Программа 
социально-

экономического 
развития на 

среднесрочную 
перспективу

стратегия 
социально-

экономического 
развития на 

долгосрочную 
перспективу

Формирование  
социального и транспортного  

каркаса территории

роль (значение) отдельных факторов 
в развитии территории

инвестиционные 
программы 

естественных 
монополий

Формирование 
транспортного 

и инженер-
ного каркаса 
территории

Перечень объектов регионального значения

частЬ II

Примерная последовательность обоснования планируемого размещения объектов регионального значения:

Рис. 1. взаимосвязЬ документов в оБласти стратегического соЦиалЬно-экономического 
и территориалЬного Планирования суБъектов россиЙскоЙ ФедераЦии

l определение возможных направлений развития территории (концепции и модели пространственной организации) 
на основе принципа устойчивого развития территории и сбалансированного учета социальных, экономических  
и иных факторов

l анализ прогнозируемых ограничений использования территории

l обоснование выбранного варианта развития объектов регионального значения

I вариант II вариант

оценка соответствия предлагаемого в документе стратегического  
социально-экономического планирования месторасположения объекта 

требованиям и критериям градостроительной деятельности  
(с учетом результатов анализа использования соответствующей территории  

и прогнозируемых ограничений по ее использованию)

обоснование примерного местоположения 
объекта с учетом концепции и модели 

пространственной организации территории 
и возможных ограничений  

по ее использованию

l оценка возможного влияния планируемых к размещению объектов на комплексное развитие территории;

l согласование и утверждение схемы территориального планирования;

l корректировка (уточнение) программ, реализуемых за счет средств бюджета и решений иных распорядителей средств  
в части размещения объектов регионального значения, не предусмотренных схемой территориального планирования;

l мониторинг — корректировка схемы территориального планирования на основании программ, реализуемых за счет 
средств бюджета и решений иных распорядителей средств, принятых после утверждения схемы территориального 
планирования.

реализаЦия сХемы территориалЬного Планирования
мероприятия, предусмотренные программами за счет средств бюджета и решений иных распорядителей средств

l подготовка и утверждение документации по планировке территории;

l создание объектов регионального значения (включая строительство);

l резервирование земель для государственных нужд. Перевод земель (земельных участков) из одной категории в другую.



выстраивая систему ��

области в Центральном федеральном округе, изу-
чены административно-территориальное деление 
и муниципальное устройство территории, особен-
ности распределения территории по категориям зе-
мель с выделением особо ценных земель, не подле-
жащих переводу в другие категории (прежде всего 
земель сельскохозяйственного назначения), и их 
использование; изучены природные условия терри-
тории и природные ресурсы; определен природоох-
ранный и историко-культурный потенциал; изучены 
экологическое состояние территории и возможные 
направления его улучшения.

3. Рассмотрены территориальные аспекты развития 
основных отраслей экономики и социальной сфе-
ры: размещение отраслей промышленности, сель-
ского хозяйства по видам специализации, выяв-
лены сложившиеся центры туризма и рекреации; 
рассмотрены состояние и перспективы развития 
социальной сферы (здравоохранение, образование, 
физкультура и спорт, культура, социальная защита 
населения, молодежная политика, проанализирова-
но современное состояние и определены перспек-
тивы развития жилищного фонда.

4. Проведена оценка состояния и развития транспорт-
ной инфраструктуры (всех видов транспорта).

5. Проведена оценка состояния и рассмотрены вари-
анты развития систем инженерного обеспечения 
регионального значения.

6. Проанализировано формирование пространствен-
ной структуры Ивановской области:

w	зоны и точки приоритетного экономического раз-
вития как приоритеты региональной политики;

w	формирование экологического каркаса территории;

w	формирование социального (расселенческого) кар-
каса;

w	формирование функционально-планировочного кар-
каса;

w	зоны и центры опережающего развития.

7. Рассмотрены прогнозные ограничения использова-
ния территории:

w	зоны с особыми условиями использования терри-
тории;

w	особо охраняемые природные территории;

w	территории объектов культурного наследия;

w	размещение планируемых объектов иных террито-
риальных уровней (федеральных и местных).

8. Обоснованы варианты размещения объектов регио-
нального значения. 
В составе материалов по обоснованию проекта раз-

работана Концепция пространственного развития Ива-
новской области, что отвечает требованиям градострои-
тельного законодательства по определению основных 
направлений развития территории.

Концепция включает следующие разделы: 

1. Формирование экологического каркаса ИвановскойФормирование экологического каркаса Ивановской 
области (рис. 2.)

Экологический каркас, как и любая система, име-
ет сложную функциональную структуру и состоит из 
площадных и линейно вытянутых элементов. Площад-
ные структуры играют роль ядер, биоцентров, линей-
ные структуры — роль биокоридоров, связывающих 
между собой ядра. 

Ядра или ключевые территории — это участки, име-
ющие самостоятельную природоохранную ценность. 

Это обширные экосистемы, внутри которых протека-
ют природные процессы, стабилизирующие экологи-
ческую обстановку на значительной территории. Они 
включают лесные массивы, сельскохозяйственные уго-
дья, ООПТ, площадные памятники природы.

В экологический каркас включаются все сущест-
вующие меры экологической регламентации природо-
пользования.

2. Формирование системы расселения ИвановскойФормирование системы расселения Ивановской 
области (рис. 3)

На территории области складываются три основ-
ных вида систем расселения: районная, межрайонная 
и агломерация.

Сформировалась 21 районная система на основе 
муниципальных районов. Степень развитости район-
ных систем зависит от численности населения их цен-
тров и плотности транспортной сети. Наиболее сфор-
мированы системы на основе крупных городов с вы-
соким социально-культурным потенциалом и районов 
с хорошо развитой сетью дорог. Относительно слабо 
развиты районные системы в юго-восточной части об-
ласти. Численность населения их центров не превыша-
ет 5  тыс. человек (поселки Лух, Пестяки, Верхний Лан-
дех), в западной части — 3 тыс. человек (п. Ильинское-
хованское).

Четыре межрайонные системы расселения с цент-
рами в Иваново, Кинешме, Тейково и Шуе охватыва-
ют всю территорию Ивановской области. Наиболее 
сформированы Ивановская и Кинешемская системы, 
в которых центры — наиболее крупные города, их 
территории лучше обеспечены дорогами, в том числе 
железными.

Агломерации сформировались вокруг двух самых 
крупных городов области: Иваново и Кинешмы. От-
носительно развитая Ивановская агломерация и ме-
нее развитая Кинешемская агломерация отличаются 
высокой интенсивностью использования территории, 
развитыми производственными и культурно-бытовыми 
связями как с центром агломерации, так и между со-
бой, высокой плотностью городских и сельских насе-
ленных пунктов. Бо@льшая часть всего городского насе-
ления области проживает в Ивановской агломерации. 
Границы агломераций в целом совпадают с ареалами 
размещения промышленности ведущих отраслей спе-
циализации.

3. Формирование планировочного каркаса Иванов-Формирование планировочного каркаса Иванов-
ской области (рис. 4)

Основой планировочного каркаса территории обла-
сти являются сложившийся транспортный каркас (ма-
гистральные линейные элементы транспорта) и в мень-
шей степени — элементы инженерной инфраструктуры, 
природные планировочные оси (в основном важнейшие 
реки). В местах их пересечения, как правило, формиру-
ются планировочные центры — народно-хозяйственные 
комплексы, наиболее крупные города и другие органи-
зационно-хозяйственные центры. 

В точках пересечения основных планировочных 
осей сформировались важнейшие планировочные цент-
ры, центры систем расселения различных уровней. 
В организации территории области и роли в транспорт-
ном обслуживании отдельных частей ее территории 
выделяются следующие основные планировочные цент-
ры (в порядке значимости): Иваново, Кинешма, Шуя, 
Тейково, Фурманов, Вичуга и др.

Планировочная структура территории области в це-
лом сформировалась. На перспективу может идти речь 
в основном об усилении отдельных планировочных на-
правлений и планировочных центров с учетом задач 
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ярослав-
ская обл.

владимирская 
обл.

нижегородская 
обл.

костромская 
обл.

ключевые территории (ядра)

Природный заказник федерального значения 
«клязьменский»

Природный заказник регионального значения 
«затеихинский»

экологически ценные территории, планируемые 
для организации ооПт регионального значения

Плесский государственный историко-культурный 
и художественный музей-заповедник

Прочие территории

граница ивановской области

территории населенных пунктов

сельскохозяйственные земли

транзитные территории (экологические коридоры)

Памятники природы регионального значения

Памятники природы и особо охраняемые 
объекты природы местного значения

защитные леса
реки длиной менее �0 км и их водоохранные зоны

реки длиной более �0 км и их водоохранные зоны

экологические коридоры федерального значения

Буферные зоны

лесной фонд

леса, не входящие в лесной фонд

Рис. 2. Формирование экологического каркаса ивановскоЙ оБласти

развития социально-экономического комплекса обла-
сти, выравнивания уровня развития отдельных ее час-
тей и устойчивого развития территории области.

Планировочная структура имеет важное значение 
для определения функциональных зон и обоснования 
их изменения в перспективе, особенно для зоны ин-
тенсивного хозяйственного и градостроительного раз-
вития.

4. Формирование пространственной структуры. При-Формирование пространственной структуры. При-
оритетные виды использования территории Ива-
новской области (рис. 5)

Для рациональной территориальной организации 
объектов капитального строительства, зон и террито-
рий, появления конкурентоспособных видов деятель-
ности регионального значения необходима эффек-
тивная структуризация пространственного каркаса, 
состоящего из линейных элементов систем жизнеобес-
печения, зон активизации хозяйственной деятельности 
с учетом природно-экологической емкости террито-

рий, организационных центров регионального уров-
ня в узлах пересечения элементов каркаса.

В составе такого каркаса выделены зоны и точки 
роста перспективного развития, обеспечивающие кон-
курентоспособность и позиционирование Ивановской 
области, требующие осуществления градостроитель-
ных мероприятий, в первую очередь инфраструктур-
ной поддержки на региональном уровне. 

В свою очередь устойчивое развитие территории 
является основополагающим принципом и целью тер-
риториального планирования, которое возможно толь-
ко на основе обеспечения безопасности и благоприят-
ных условий жизнедеятельности человека. 

Ивановская область вошла в перечень субъектов 
Российской Федерации, в которых планируется созда-
ние зон территориального развития. 

Создание зон территориального развития связано 
с внедрением наукоемких технологий в текстильном 
кластере экономики, привлечением внешних инвести-
ций, а также потоков туристов в Ивановскую область, 
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необходимостью сохранения и рационального исполь-
зования историко-культурного потенциала г. Плеса, по-
тенциала других старинных приволжских городов, даль-
нейшим развитием машиностроительного комплекса.

Выбор центров активизации экономического раз-
вития основан на приоритетах развития отдельных 
отраслей экономики. На рис. 5 показаны такие точки 
в разрезе следующих сфер экономики:

w	промышленности с выделением основных отраслей;

w	сельского хозяйства (крупные объекты региональ-
ного значения);

w	объектов социальной сферы регионального значения;

w	туристско-рекреационной деятельности;

w	художественно-прикладного искусства.

В соответствии с предложениями по формирова-
нию систем расселения рекомендуется активизация 
развития центров межрайонных систем расселения за 
счет преимущественного размещения объектов капи-
тального строительства регионального значения в этих 
центрах, главным образом в области производственной 
инфраструктуры и социальной сферы.

Обоснование местоположения планируемых объек-
тов регионального значения представлено в таблице.

Обоснования выбранного варианта размещения 
объектов регионального значения выполнены в фор-
мализованной (табличной) форме и являются итого-
вым результатом материалов по обоснованию проекта 
СТП. Алгоритм проведения обоснований выполнен на 
основе:

w	анализа использования территории предполагаемо-
го размещения объектов;

w	определения возможных направлений развития тер-
ритории (с учетом целесообразности размещения 
данного объекта в соответствии с этими направле-
ниями развития);

w	учета прогнозируемых ограничений использования 
данной территории;

w	оценки возможного влияния данного объекта на ком-
плексное развитие соответствующей территории.

В таблице приведены примеры обоснованных объек-
тов регионального значения на основе Концепции про-
странственного развития Ивановской области, подго-
товленной в составе работы. 

Предложения проекта СТП Ивановской области 
имеют практическое значение в реализации конкрет-
ных функций и полномочий органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации. Прежде всего 
в таких сферах, как инвестиционно-строительная де-
ятельность, инфраструктурное планирование, регули-
рование системы землепользования, природоохранная 
деятельность, проведение муниципальной реформы, 
позиционирование региона.

В свою очередь методические рекомендации при-
званы помочь в подготовке проектов (корректировке) 
региональных схем территориального планирования 
исходя из действующих норм градостроительного за-
конодательства, задач и стратегических направлений 
развития субъектов Российской Федерации.

Т а б л и ц а .  итоговые результаты обоснований выбранного варианта планируемых объектов  
 регионального значения в различных областях деятельности в соответствии с полномочиями  
 ивановской области и оценка возможного влияния на комплексное развитие (форма)

№/№
Объекты 

регионального 
значения

Документ, 
для  реализации которого 

осуществляется  
создание объекта 

регионального значения

Обоснование выбранного варианта Оценка возможного 
влияния на 

комплексное 
развитие территории

Результаты анализа 
использования 

территории

Возможные 
направления развития 

территории

Ограничения

Линейные объекты в области развития транспортной инфраструктуры

Объекты в области энергетики

В области предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,  
стихийных бедствий, эпидемий и ликвидации их последствий, необходимые для осуществления  
полномочия «Предупреждение чрезвычайных ситуаций межрегионального и регионального характера»

В области физической культуры и спорта

В области социальной защиты населения

В области создания особо охраняемых природных территорий регионального значения

В области сохранения и охраны объектов культурного наследия регионального значения
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Приморские территории  
и арктическая зона рФ

В настоящее время усиливается глобальная конку-
ренция за изучение, освоение и использование Арк-
тики, обостряются проблемы межгосударственной со- 
стязательности и даже открытого соперничества за 
арктические пространства и ресурсы. Арктический ре-
гион становится центром пересечения национальных 
интересов арктических и неарктических государств, 
выстраивания новой системы глобальной и региональ-
ной безопасности. 

Исторически Россия — ведущая арктическая дер-
жава, исходя из пространственных особенностей на-
шей страны, ее места и роли в глобальных и регио-
нальных международных отношениях в циркумполяр-
ном поясе Земли. Она заслужила этот статус благодаря 
географическому положению с выходом в Северный 
Ледовитый океан и протяженности арктических гра-
ниц, огромному вкладу в изучение Арктики, в поиск 
новых судоходных путей в высокоширотных районах, 
многим великим открытиям, сделанным нашими бес-
спорно талантливыми, предприимчивыми и смелыми 
соотечественниками: мореплавателями, путешествен-
никами, миссионерами.

И сегодня Россия не имеет исторического права 
оставаться в стороне от активной деятельности в Арк-
тике. 18 сентября 2008 года Президентом Российской 
Федерации были утверждены Основы государствен-
ной политики Российской Федерации в Арктике на 
период до 2020 года и дальнейшую перспективу, объя-
вившие национальную арктическую политику России. 
8 февраля 2013 года Президент Российской Федерации 
В. В. Путин утвердил разработанную СОПС по пору-
чению Минрегиона России Стратегию развития Арк-
тической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года. 
В Стратегии определены приоритетные направления 
развития макрорегиона и основные мероприятия во 
всех сферах жизнедеятельности. 

В соответствии с Перечнем поручений Президен-
та Российской Федерации по реализации Стратегии 
развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период 
до 2020 года даны поручения Правительству Россий-
ской Федерации, связанные с обеспечением выделе-
ния Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) 
в качестве самостоятельного объекта государственного 
статистического наблюдения и определения значений 
основных характеристик социально-экономического 
развития АЗРФ и обеспечения национальной безопас-
ности. Полномочным представителям Президента Рос-
сийской Федерации в Северо-Западном, Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном федеральных округах 
поручено разработать комплекс мер по координации 
деятельности федеральных органов исполнительной 
власти и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации при реализации стратегии со-

г. г. Фетисов, е. в. Попова, а. м. коновалов,
ФГБНИУ «Совет по изучению производительных сил» Минэкономразвития России и РАН

государственное стратегическое Планирование  
развития арктическоЙ зоны россиЙскоЙ ФедераЦии

циально-экономического развития соответствующе-
го федерального округа, приоритетных направлений 
развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности, включая 
корректировку документов стратегического планиро-
вания на региональном уровне.

28 февраля 2013 года во исполнение Перечня пору-
чений Президента Российской Федерации по реализа-
ции Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности 
на период до 2020 года председателем Правительства 
Российской Федерации поручено Минрегиону России 
подготовить совместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти и органа-
ми государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и представить на утверждение проект Плана 
мероприятий по реализации Стратегии развития Арк-
тической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года 
с учетом Плана мероприятий по реализации Основ го-
сударственной политики Российской Федерации в Арк-
тике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу. 
Проект Плана был подготовлен Министерством регио-
нального развития Российской Федерации при участии 
СОПС, согласован со всеми заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти и органами 
государственной власти субъектов Российской Федера-
ции и в установленном порядке представлен в Прави-
тельство Российской Федерации, а 16 октября 2013 года 
его утвердил Председатель Правительства Российской 
Федерации. Минрегионом России планируется также 
разработка Схемы расселения и размещения произво-
дительных сил в АЗРФ.

10 июля 2013 года было принято очередное принци-
пиально важное решение Правительства Российской 
Федерации в направлении эффективной реализации 
национальной арктической политики. В соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 10 июля 2013 года № 1181-р в Перечень госу-
дарственных программ Российской Федерации вклю-
чена государственная программа Российской Федера-
ции «Социально-экономическое развитие Арктической 
зоны Российской Федерации на период до 2020 года». 
Именно она выступает основным механизмом реали-
зации Стратегии, поскольку в ее рамках планируется 
решить задачи, связанные с содействием комплексно-
му социально-экономическому развитию Арктической 
зоны Российской Федерации, стимулированием разви-
тия приоритетных направлений экономического роста 
макрорегиона, обеспечением экологической безопас-
ности в АЗРФ.

Таким образом, в настоящее время в Российской 
Федерации в русле общемировых тенденций происхо-
дит активное формирование документов государствен-
ного стратегического планирования развития АЗРФ 
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с  широким внедрением программно-целевого метода 
в систему управления и регулирования этого разви-
тия. Минрегионом России инициирована широкомасш-
табная работа по формированию госпрограммы. По 
нашему мнению, среди всех институциональных мер 
экономического стимулирования приоритет должен 
быть отдан тарифной политике, которая важнее даже 
налоговой, а также дальнейшему развитию государст-
венно-частного партнерства. При повсеместном сжа-
тии кредитной массы жизненно необходима диверси-
фикация источников финансирования перспективных 
направлений развития макрорегиона и приоритетных 
комплексных проектов, обладающих наибольшим муль-
типликативным эффектом.

В первую очередь для выделения АЗРФ в качес-
тве самостоятельного объекта государственного ста-
тистического наблюдения, в том числе в интересах 
выявления приоритетных программных мероприятий 
и проектов и обеспечения мониторинга реализации 
госпрограммы, необходимо определить состав Аркти-
ческой зоны Российской Федерации и перечень входя-
щих в нее муниципальных образований (муниципаль-
ных районов и городских округов). В настоящее время 
Минрегионом России проводится такая работа, в кото-
рой активно участвует Совет по изучению производи-
тельных сил. По нашему мнению, территория Аркти-
ческой зоны Российской Федерации включает в себя 
полностью Мурманскую область, Ненецкий, Ямало-
Ненецкий и Чукотский автономные округа, а  также 
частично Республику Карелия (в составе Лоухского, 
Кемского и Беломорского муниципальных районов), 
Республику Коми (в составе городского округа Вор-
кута), Архангельскую область (в составе Онежского, 
Приморского и Мезенского муниципальных районов, 
городских округов Архангельска, Северодвинска и Но-
водвинска, а также административно принадлежащих 
ей арктических островов), Красноярский край (в соста-
ве Таймырского (Долгано-Ненецкого) муниципального 
района, городского округа Норильск, муниципального 
образования города Игарка Туруханского муниципаль-
ного района) и Республику Саха (Якутия) (в составе 
Абыйского, Аллаиховского, Анабарского, Булунского, 
Верхнеколымского, Верхоянского, Жиганского, Мом-
ского, Нижнеколымского, Оленекского, Среднеколым-
ского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского районов 
(улусов)). Во исполнение п. 3.1 Протокола совещания 
по вопросу определения состава Арктической зоны 
Российской Федерации, состоявшегося 22 августа 
2013 года в Министерстве регионального развития Рос-
сийской Федерации, Центром «Мировой океан» СОПС 
рассмотрены предложения органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации в части вклю-
чения дополнительных муниципальных образований  
в состав Арктической зоны Российской Федерации. 

В отношении Мурманской области обращает на себя  
внимание тот факт, что для всей без исключения тер-
ритории этого субъекта Российской Федерации харак-
терны специфические черты Арктической зоны Россий-
ской Федерации, оказывающие влияние на формиро-
вание и реализацию государственной политики России 
в Арктике. Практически вся ее территория находится 
за линией Северного полярного круга (66033/ северной 
широты), то есть в соответствии с этим международ-
но признанным критерием относится к Арктическому 
региону. С линией Северного полярного круга связан 
цикл «полярный день  —  полярная ночь», который не 
только воздействует на самочувствие и работоспособ-
ность человека, но и вызывает дополнительные изде-
ржки на освещение любой экономической деятель-

ности; от него зависят сроки реализации планируемых 
инвестиционных проектов, имеющих общегосударст-
венное и региональное значение. 

Особая роль в достижении стратегических целей и 
решении ключевых задач государственной политики 
Российской Федерации в Арктике отводится именно 
этому субъекту Российской Федерации. Повышенное 
значение Мурманской области в реализации государ-
ственной политики Российской Федерации в Арктике 
обусловлено высокой концентрацией в пределах ре-
гиона стратегических интересов России: внешнеполи-
тических, оборонных, экономических, экологических, 
научных и т. д., а также его яркой спецификой. Мур-
манская область играет определяющую роль в реали-
зации национальных интересов России в Арктике и 
достижении главных целей государственной арктиче-
ской политики Российской Федерации практически во 
всех сферах жизнедеятельности. 

Перечисленные факторы дают основания Прави-
тельству Мурманской области обоснованно ставить 
перед Правительством Российской Федерации вопрос 
о включении Мурманской области в состав Арктиче-
ской зоны Российской Федерации полностью. Та-
кая постановка вопроса подкрепляется и историей 
освоения Кольского полуострова. При образовании 
в 1921  году Мурманской губернии руководство страны 
рассматривало Кольский полуостров как единый индуст-
риальный хозяйственный район, специализирующий-
ся на обеспечении ресурсных потребностей Советской 
России, что нашло свое отражение в плане ГОЭЛРО. 
Пик индустриальной фазы развития региона пришел-
ся на период 1950–1980 гг., когда здесь ускоренными 
темпами создавался самый мощный в циркумполяр-
ном мире единый экономический потенциал, закла-
дывался самый современный научно-технологический 
модуль, не потерявший своей конкурентоспособности 
и сегодня. Правительство СССР последовательно рас-
сматривало экономику, в частности промышленность, 
Мурманской области в качестве целостного природно-
хозяйственного комплекса, что нашло свое отражение, 
например, в генеральных схемах размещения и раз-
вития производительных сил, в частности в системе 
расселения, привязанной к основным ресурсным пло-
щадкам и транспортным коммуникациям, в том числе 
железнодорожным и морским, что во многом обусло-
вило освоение прибрежной полосы Баренцева и Бело-
го морей. Региональный морехозяйственный комплекс 
также представляет собой органичную и неделимую 
систему, ориентированную на использование аквато-
рий Северного Ледовитого океана и во многом свя-
занную с Северным морским путем, что неоднократно 
подтверждалось проводимым районированием. Таким 
образом, позиция Правительства Мурманской области 
в отношении включения всей территории Мурманской 
области в полном составе муниципальных районов и 
городских округов в состав АЗРФ представляется убе-
дительной, аргументированной и обоснованной. Ис-
ходя из аргументов, представленных Правительством 
Архангельской области, и с учетом сказанного выше 
в  отношении Мурманской области представляется це-
лесообразным дополнение континентальной террито-
рии Арктической зоны Российской Федерации Мезен-
ским и Онежским муниципальными районами Архан-
гельской области. 

Относительно территории Красноярского края, вхо- 
 дящей в состав АЗРФ, необходимо отметить, что, безу-
словно, муниципальное образование г. Игарка Турухан-
ского муниципального района связано с хозяйствен-
ными комплексами Арктической зоны Российской Феде- 
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рации, а его включение в состав АЗРФ отвечает крите-
рию неделимости природно-хозяйственных комплексов, 
ориентированных на акваторию Северного морского 
пути (СМП). В первую очередь необходимо отметить 
роль порта Игарка в формировании грузовой базы СМП.  
Ежегодно до 1990-х годов в период с июля по октябрь 
в порту Игарка переваливалось с речных судов на мор-
ские около 800 тыс. т. экспортных пиломатериалов, 
адресованных странам Западной Европы, Средизем-
номорья и Центральной Америки. В отдельные годы 
экспорт пиломатериалов через порт Игарка превышал  
1,0 млн т. В 1990–2000 гг. объем экспортных грузов  
уменьшился наряду с уменьшением грузопотока по 
трассе Севморпути. Однако стратегически важная роль 
порта в арктической транспортной системе подтверж-
дается перспективными проектами по развитию транс-
портной инфраструктуры как на уровне Российской 
Федерации, так и на региональном уровне. Так, Стра-
тегией развития железнодорожного транспорта России 
до 2030 года, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р,  
предусматривается достройка линии «Обская — Бова-
ненково» на участке «Паюта — Бованенково», а также 
строительство веток «Паюта — Новый Порт», «Коротча-
ево — Русское», «Русское — Заполярная», «Русское  — 
Игарка». На региональном уровне, согласно Стратегии 
социально-экономического развития Ямало-Ненецкого 
автономного округа до 2020 года, утвержденной поста-
новлением Законодательного Собрания Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 14 декабря 2011 г. № 839, на 
период до 2020 года намечается строительство автомо-
бильной дороги «Новый Уренгой — Красноселькуп — 
Игарка, участок Южно-Русское месторождение —  
с. Красноселькуп». Таким образом, г. Игарка имеет су-
щественное значение как в обеспечении транспортной 
безопасности России в  Арктике, так и в формирова-
нии инфраструктуры, обеспечивающей полноценное 
использование ресурсной базы Арктической зоны Рос-
сийской Федерации, что соответствует Основам госу-
дарственной политики Российской Федерации в Арк-
тике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу 
и Стратегии развития Арктической зоны Российской 
Федерации и обеспечения национальной безопасности 
до 2020 года. В этой связи представляется целесообраз-
ным включение в состав континентальной территории 
Арктической зоны Российской Федерации муници-
пального образования г. Игарка, а с учетом критерия 
неделимости административно-территориального уст-
ройства Российской Федерации — всего Туруханского 
муниципального района.

В отношении включения дополнительных районов 
(улусов) Республики Саха (Якутия) в состав Арктиче-
ской зоны Российской Федерации необходимо отме-
тить, что на их территории находятся уникальные мес-
торождения полезных ископаемых: россыпи алмазов на 
реках Анабар, Оленек, Молодо, Моторчуна и др., мес-
торождение редкоземельных металлов «Томтор» (Оле-
некский улус), месторождение олова «Депутатское», 
золоторудное месторождение «Кючус» (Усть-Янский 
улус). В целом эта территория богата многочисленны-
ми запасами благородных, цветных и редких металлов, 
уникальной по объему сырьевой базой олова на основе 
Эге-хайской и Бургавлинской групп месторождений, 
вольфрама, меди, сурьмы, золота, серебра. Главной 
особенностью транспортной системы здесь выступает 
сезонность перевозок речным и морским транспор-
том, доля которых колеблется по улусам в пределах 
70–80%. С каждым годом увеличивается объем пере-
возок по автозимникам. В свою очередь сезонность 

предполагает на пути от производителя до потребителя 
перевалку 4–5 раз.

Единство арктической зоны Республики Саха (Яку-
тия), включающей все 13 районов, подтверждено про-
веденным районированием и широтным зонированием 
территории региона. При этом в отношении не вызы-
вающих сомнения богатства и разнообразия природно-
ресурсной базы Республики Саха (Якутия) в первую 
очередь необходимо отметить, что освоение полезных 
ископаемых всей арктической зоны республики будет 
происходить на основе реализации комплексных ин-
вестиционных проектов, таких как, например, проект 
комплексного освоения Зырянского угольного бассей-
на. Среди общегосударственных приоритетов выделя-
ются комплексные инвестиционные проекты, входя-
щие в так называемую северную зону (добыча рудного 
золота, серебра, олова, цветных и редких металлов). 

В целом освоение всех полезных ископаемых ар-
ктической зоны Республики Саха (Якутия) опирает-
ся на единую инфраструктуру, в том числе энерге-
тическую и транспортную: автодорожную и морс-
кую — Северный морской путь, по которому сейчас 
осуществляется северный завоз во все 13 районов 
(улусов) арктической зоны Республики Саха (Якутия). 
Ряд проектов в сфере развития транспортной инфра-
структуры предусмотрен в рамках ФЦП «Развитие 
транспортной системы России», а проекты развития 
энергетической  включены в федеральную инвестици-
онную программу и корпоративные инвестиционные 
программы ОАО «РусГидро» и ОАО «ДВЭУК».

Комплексные планы, программы и проекты освоения 
ресурсной базы и развития инфраструктуры увязаны 
с программами комплексного развития территорий и 
акваторий, которые выступают одним из приоритетов 
деятельности как территориально-профилированных 
государственных финансовых институтов развития 
(ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкаль-
ского региона»), так и государственных финансовых 
институтов развития, включая государственную кор-
порацию «Банк развития и внешнеэкономической дея-
тельности (Внешэкономбанк)» и др. Так, например, для 
ОАО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальско-
го региона» подготовка и реализация проектов комп-
лексного развития территорий выступают основным 
направлением инвестиционной деятельности. Соци-
ально-экономическое развитие муниципальных обра-
зований арктической зоны Республики Саха (Якутия), 
включающей 13 районов, в период до 2020 года во мно-
гом будет опираться на реализацию комплексных про-
ектов освоения полезных ископаемых и развития инф-
раструктуры и происходить на основе комплексных 
инвестиционных планов, разработанных для каждого 
района или группы районов. 

Не вызывает сомнения и единство рыбохозяйствен-
ного комплекса арктической зоны Республики Саха 
(Якутия), поскольку ценные виды водных биоресур-
сов после нагула в морях Северного Ледовитого океа-
на проходят на нерест в реки в пределах территории 
всех 13 районов (улусов). Кроме того, Правительством 
Республики Саха (Якутия) разработан проект государ-
ственной программы Республики Саха (Якутии), свя-
занной с развитием арктической зоны Республики Са-
ха (Якутия), действие которой распространяется на все 
13 районов и которая будет сопряжена с государствен-
ной программой Российской Федерации «Социально-
экономическое развитие Арктической зоны Россий-
ской Федерации на период до 2020 года».

На территории Республики Саха (Якутия) располо-
жены только четыре района (улуса), наделенных ста-
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тусом «национальный» в целях защиты и сохранения 
среды обитания и права на традиционное природо-
пользование, национальных промыслов и ремесел, воз-
рождения национальной культуры и языка, удовлетво-
рения духовных запросов и создания условий социаль-
но-экономического развития коренных малочисленных 
народов Севера в местностях (территориях) их компакт-
ного проживания. При этом необходимо отметить, что 
все четыре указанных района (улуса) обладают схожи-
ми природно-климатическими характеристиками и по 
аналогии с автономными округами, имеющими особый 
«национальный» статус и полностью включаемыми на 
этом основании в состав Арктической зоны Россий-
ской Федерации, также имеют основания быть вклю-
ченными единой совокупной территорией в состав 
Арктической зоны Российской Федерации. В настоя-
щее время на территории всех четырех национальных 
районов (улусов) активно проводятся мероприятия, 
направленные на сохранение родного языка коренных 
народов, проживающих на их территории, возрожде-
ние их культуры, традиционных видов хозяйственной 
деятельности и народных промыслов. 

Во всех четырех национальных районах (улусах) 
предполагается создание единого туристско-рекреаци-
онного кластера в интересах сохранения традицион-
ных видов деятельности коренных народов Севера, 
комплексное развитие прибрежного рыболовства, аква- 
и марикультуры (например, новый мобильный инкуба-
ционный цех по воспроизводству ценных видов рыбы 
в Жиганске Жиганского национального эвенкийского 
района), расширение сети инновационных предприя-
тий по глубокой переработке водных биоресурсов и 
продукции традиционного оленеводства, что позволя-
ет обоснованно говорить о единстве ресурсно-хозяйст-
венной деятельности на территории всех четырех на-

циональных районов (улусов). Кроме того, комплекс-
ные мероприятия, реализуемые на их территории, 
полностью отвечают основным направлениям Стра-
тегии развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасности на 
период до 2020 года в части, касающейся сохранения 
и развития коренных малочисленных народов Севера, 
защиты их исконной среды обитания и традиционно-
го образа жизни, обеспечения рационального приро-
допользования и развития экологически безопасных 
видов туризма в местах их традиционного проживания 
и хозяйственной деятельности. С учетом сказанного 
выше считаем аргументированным включение всех 
13 районов (улусов) Республики Саха (Якутия) в состав 
Арктической зоны Российской Федерации, на основа-
нии доказательства природно-ресурсной и хозяйствен-
ной связанности их территорий.

Реализация государственной политики в Арктиче-
ской зоне Российской Федерации требует целена-
правленной и скоординированной деятельности заин-
тересованных федеральных органов исполнительной 
власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного самоуправ-
ления, коммерческих и некоммерческих организаций 
в соответствии с их полномочиями, сферами ведения 
и деятельности. В этой связи, по нашему мнению, 
в интересах обеспечения содействия комплексному 
социально-экономическому развитию Арктической 
зоны Российской Федерации целесообразно создание 
на уровне Правительства Российской Федерации ра-
бочего органа, отвечающего за реализацию государст-
венной политики Российской Федерации в Арктике 
и осуществляющего координацию органов государ-
ственной власти и субъектов хозяйственной деятель-
ности в макрорегионе. 

л. н. карлин,
н. л. Плинк, 

Российский государственный гидрометеорологический университет

ю. г. михайличенко,
Министерство экономического развития Российской Федерации

методическое оБесПечение разраБотки  
ПриБрежно-морского комПонента стратегии  

соЦиалЬно-экономического развития Приморского суБъекта рФ

Стратегия развития морской деятельности Российс-
кой Федерации до 2030 года определяет необходимость 
комплексного подхода к планированию социально-эко-
номического развития приморских территорий путем 
выделения их в отдельный единый объект государ-
ственного управления. Механизмом реализации этого 
направления стратегического планирования является 
включение в стратегии и программы социально-эконо-
мического развития приморских территорий самосто-
ятельного прибрежно-морского компонента, который 
должен стать основой для разработки и реализации 
программ комплексного развития приморских терри-
торий и прибрежных акваторий. Соответствующие по-
зиции по разработке и реализации программ комплек-
сного развития приморских территорий и прибрежных 
акваторий уже включены в механизмы реализации, 
а также планы мероприятий по реализации утвержден-
ных распоряжениями Правительства РФ стратегий со-
циально-экономического развития Северо-Западного,  
Южного и Уральского федеральных округов на период 

до 2020 г., а также в утвержденную Президентом РФ 
Стратегию развития Арктической зоны РФ и обес-
печения национальной безопасности на период до 
2020 года.

Объединение приморских территорий и прибреж-
ных акваторий в единый объект стратегического плани-
рования требует использования методологии, получив-
шей название комплексного управления прибрежными 
зонами (КУПЗ), позволяющей преодолеть недостатки, 
связанные с фрагментарностью отраслевого планиро-
вания.

Методология КУПЗ направлена на создание опти-
мальной хозяйственной структуры прибрежно-морских 
пространств и повышение эффективности морской 
и прибрежной хозяйственной деятельности за счет: 

w	формирования представления о приморской тер-
ритории и прибрежной акватории как единой при-
родной, социальной и экономической системе, по-
лучившей название «прибрежная зона»; 
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w	создания системы правовых, экономических, нрав-
ственно-этических механизмов регулирования от-
ношений природопользователей; 

w	оценки действий, исходящей из общих целей, приори-
тетов и задач социально-экономического развития; 

w	координации действий по развитию морской дея-
тельности и созданию ее береговой инфраструкту-
ры на основе интеграции планов развития морской 
деятельности и программ социально-экономическо-
го развития приморских территорий; 

w	использования определенного набора инструментов 
и процедур для обоснования и принятия решений, 
связанных с развитием приморских территорий и 
прибрежных акваторий, в рамках единого объекта 
государственного управления.

Объединение на основе методологии КУПЗ при-
морских территорий и прибрежных акваторий в еди-
ный объект государственного управления позволяет 
преодолеть разрыв в планировании развития морской 
деятельности и ее прибрежной инфраструктуры пу-
тем разработки самостоятельного прибрежно-морского 
компонента стратегий и программ социально-экономи-
ческого развития приморских территорий. Общая схе-
ма разработки прибрежно-морского компонента стра-
тегий и программ социально-экономического развития 
приморских территорий и опыт ее апробирования на 
примере Ленинградской области были представлены на 
предыдущих заседаниях Форума [1, 2]. В ходе дальней-
шей работы были подготовлены Методические рекомен-
дации по разработке прибрежно-морского компонента 

Стратегии социально-экономического развития примор-
ского субъек та РФ, адаптированные («сопряженные») 
к Методическим рекомендациям по разработке Стра-
тегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации, проект которых подготовлен 
СОПС по заказу Минрегиона России. Методические 
рекомендации по разработке прибрежно-морского ком-
понента Стратегии социально-экономического разви-
тия приморского субъекта РФ определяют структуру и 
содержание прибрежно-морского компонента, а также 
содержат описание методических подходов к разработ-
ке прибрежно-морского блока, являющегося основой 
подготовки прибрежно-морского компонента (рис. 1). 

 Разработка прибрежно-морского блока основы-
вается на комплексном межотраслевом подходе и на-
правлена на реализацию конкурентных преимуществ 
приморских территорий, определяемых потенциалом 
развития морской деятельности, учет мультиплика-
тивного воздействия морской деятельности на другие 
виды хозяйственной деятельности, создание оптималь-
ной и эффективной пространственно-функциональной 
структуры регионального морехозяйственного комплек-
са, формирование зон территориального и акватори-
ального развития, развитие новых видов морской 
деятельности в интересах реализации целей и задач 
национальной морской политики. Развитие экономиче-
ской деятельности опирается на принципы устойчивого 
развития, когда экологические параметры выступают 
в качестве одного из критериев выработки и принятия 
решений. Общая структура прибрежно-морского бло-
ка представлена на рис. 2. 

Рис. 1. оБЩая сХема Формирования ПриБрежно-морского комПонента  
стратегии соЦиалЬно-экономического развития Приморского суБъекта рФ

стратегия социально-экономического развития приморского субъекта российской Федерации  
(разделы Стратегии с агрегированной информацией по результатам разработки прибрежно-морского блока)

аналитический  
блок

Блок  
целеполагания

сценарный  
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Прогнозный  
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комплекс мер  
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Рис. 2. разделы ПриБрежно-морского Блока стратегии Приморского суБъекта рФ  
в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке прибрежно-морского компонента  

Стратегии социально-экономического развития приморского субъекта РФ

комплексный анализ структуры, состояния и перспектив развития регионального морехозяйственного 
комплекса�

Цели и задачи развития регионального морехозяйственного комплекса, направленные на обеспечение 
национальных и региональных интересов в сфере морской деятельности�

анализ состояния и качества морской окружающей среды, выявление острых экологических проблем 
и разработка рекомендаций по их решению�

различные сценарии развития морской деятельности в регионе и прогнозные оценки параметров развития 
регионального морехозяйственного комплекса на среднесрочную и долгосрочную перспективы�
меры по формированию и развитию эффективного регионального морехозяйственного комплекса 
и увеличению вклада морской деятельности в социально-экономическое развитие приморского субъекта рФ�
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Подготовка первого (аналитического) раздела при-
брежно-морского блока в соответствии с Методически-
ми рекомендациями направлена на анализ состояния и 
перспектив развития морской деятельности в регионе. 
Комплексный анализ структуры, состояния и перспек-
тив развития регионального морехозяйственного ком-
плекса включает:

w	анализ состояния и существующих планов и про-
грамм развития регионального морехозяйственного 
комплекса;

w	определение места приморского субъекта РФ в сис-
теме национальной морской деятельности и его ро-
ли в реализации национальной морской политики; 

w	определение возможностей, проблем и ограничений 
долгосрочного развития морехозяйственной деятель-
ности; 

w	анализ проблем институционального характера, пре-
пятствующих реализации программ комплексного 
развития прибрежной зоны приморского субъек  - 
та РФ; 

w	определение инфраструктурных потребностей тер-
риториального и акваториального развития примор-
ского субъекта РФ;

w	определение потенциального вклада благоприятного 
инвестиционного климата, научно-инновационной 
среды и внедрения передовых технологий, развития 
малого и среднего предпринимательства в развитие 
морской деятельности;

w	оценку вклада морской деятельности в развитие меж-
региональных и внешнеторговых связей приморского 
субъекта РФ.

При подготовке данного раздела наряду с традици-
онными инструментами стратегического планирования 
рекомендуется использовать разработку схем морско-
го акваториального (пространственного) планирова-
ния, а также ряд других специфических инструментов 
комплексного управления прибрежными зонами, опи-
сание которых приведено во второй части Методиче-
ских рекомендаций. 

Для определения целей и задач развития региональ-
ного морехозяйственного комплекса, направленного на 
обеспечение национальных и региональных интересов 
в сфере морской деятельности (раздел 2), выполняются:

w	анализ приоритетов развития регионального морехо-
зяйственного комплекса в интересах социально-эко-
номического развития приморского субъекта РФ; 

w	формулировка и конкретизация целей и задач при-
морского субъекта РФ по развитию морской дея-
тельности, вытекающих из документов, определяю-
щих национальную морскую политику, а также пер-
спектив развития морской деятельности на уровне 
федерального округа;

w	разработка и обоснование концепции долгосрочного 
развития регионального морехозяйственного ком-
плекса;

w	определение стратегических задач и этапов долго-
срочного и среднесрочного развития регионального 
морехозяйственного комплекса;

w	разработка системы целевых индикаторов реали-
зации прибрежно-морского компонента Стратегии 
приморского субъекта, оценки вклада морской дея-
тельности в социально-экономическое развитие 
приморского субъекта РФ.

Подготовка третьего раздела прибрежно-морского  
блока «Анализ состояния и качества морской окружаю- 

щей среды, выявление острых экологических проблем 
и разработка рекомендаций по их решению» включает:

w	анализ текущего состояния и качества прибреж-
ной акватории приморского субъекта РФ с учетом 
необходимости сохранения ее биологического раз-
нообразия, ландшафтной и исторической ценности 
побережья;

w	выявление основных источников антропогенного 
воздействия на прибрежную акваторию;

w	оценку воздействия различных видов морской дея-
тельности на экологическое состояние приморских 
территорий и прибрежных акваторий;

w	оценку пограничных эффектов с учетом междуна-
родных соглашений и программ трансграничного 
и регионального сотрудничества в области охраны 
и защиты окружающей среды; 

w	оценку эффективности существующей системы эко-
логического мониторинга и разработку предложений 
по ее совершенствованию;

w	разработку плана конкретных мероприятий по улуч-
шению качества и состояния морской окружающей 
среды;

w	разработку системы экологических индикаторов 
качества и состояния морской среды, дополняющих 
систему целевых индикаторов реализации прибреж-
но-морского компонента Стратегии приморского 
субъекта в сфере рационального природопользо-
вания. 

В содержание четвертого раздела включена разра-
ботка сценариев развития морской деятельности на 
соответствующем региональном направлении морской 
деятельности с учетом общего состояния мировой 
экономики и торговли, трансграничных процессов и 
международной ситуации, а также внутренних факто-
ров, влияющих на развитие различных видов морской 
деятельности. Результатом выполнения этого раздела 
должно стать определение на основе полученных про-
гнозных оценок параметров развития регионального 
морехозяйственного комплекса на среднесрочную и 
долгосрочную перспективы при различных сценариях 
развития морской деятельности базового прогноза от-
раслевого и территориального развития регионального 
морехозяйственного комплекса. 

Завершающий, пятый раздел прибрежно-морского 
блока содержит описание конкретных мер по фор-
мированию и развитию эффективного регионального 
морехозяйственного комплекса и увеличению вкла-
да морской деятельности в социально-экономическое 
развитие приморского субъекта РФ. Эти меры должны 
быть направлены на:

w	использование в интересах развития регионально-
го морехозяйственного комплекса особых эконо-
мических зон, зон территориального развития, мо-
рехозяйственных кластеров, других инструментов 
экономической политики;

w	обеспечение безопасности населения приморских 
регионов и смягчение последствий морских сти-
хийных бедствий, сохранение морских природных 
систем и рациональное использование их ресурсов, 
защиту морской среды от загрязнения;

w	развитие межрегионального сотрудничества и коо-
перации в сфере морской деятельности и сохране-
ния морской среды.

Далее разработанные в прибрежно-морском бло-
ке предложения, рекомендации, прогнозные оценки и 
сценарии развития регионального морехозяйственного 
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комплекса субъекта РФ, увязанные с другими блоками 
Стратегии, агрегируются в соответствующие разде-
лы собственно Стратегии социально-экономического 
развития приморского субъекта РФ, формируя, таким 
образом, в совокупности с ее прибрежно-морским бло-
ком, прибрежно-морской компонент Стратегии при-
морского субъекта РФ, направленный на повышение 
эффективности использования потенциала морской 
деятельности в интересах социально-экономическо-
го развития приморского субъекта РФ и достижения 
целей и задач национальной морской политики.

Подготовленные Методические рекомендации по 
разработке прибрежно-морского компонента Страте-
гии социально-экономического развития приморского 
субъекта РФ Минэкономразвития России направило 
в  Минрегион России и высшим исполнительным ор-
ганам государственной власти субъектов РФ. Методи-
ческие рекомендации также размещены на сайте Мин-
экономразвития России по адресу: www.economy.gov.ru 
в разделе «Деятельность/Направления/ФЦП, ФАИП 
и ВЦП/Информационные материалы».

При подготовке Методических рекомендаций были 
использованы результаты выполнения научно-исследо-
вательской работы по теме «Разработка методического 
обеспечения и рекомендаций по комплексному пла-

нированию развития приморских территорий и при-
брежных акваторий конкретных побережий страны», 
выполненной РГГМУ по заказу Минэкономразвития 
России в соответствии с государственным контрактом 
№ 1902-17-11 от 29 августа 2011 г.
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мореХозяЙственныЙ комПлекс в системе  
государственного стратегического Планирования  

на регионалЬном уровне (на примере мурманской области)

8 февраля 2013 года Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин утвердил Стратегию развития Арк-
тической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года, 
проект которой был разработан Центром «Мировой 
океан» СОПС по поручению Минрегиона России. Ее 
последовательная и эффективная реализация может 
стать стимулом к качественному рывку в социально-
экономическом развитии макрорегиона и субъектов 
Российской Федерации, территории которых полно-
стью или частично входят в состав Арктической зоны 
Российской Федерации (АЗРФ).

Особая роль в достижении стратегических целей и 
решении ключевых задач государственной политики 
Российской Федерации в Арктике отводится Мурман-
ской области. Именно Кольский полуостров, занимая 
выгодное географическое положение на стыке Евро-
пейской части России, Арктической зоны Российской 
Федерации и Фенноcкандии, выступает связующим 
звеном между двумя полюсами роста мировой эконо-
мики: динамично развивающимися европейским кон-
тинентом и его российской частью, с одной стороны, 
и обладающим уникальными перспективными возмож-
ностями Арктическим регионом мира, включающим 
АЗРФ, — с другой. Повышенное значение Мурман-
ской области в реализации государственной политики 
Российской Федерации в Арктике обусловлено высо-
кой концентрацией в пределах региона стратегических 
интересов России: внешнеполитических, оборонных, 
экономических, экологических, научных и т. д., а так-
же его яркой спецификой.

Этот субъект Российской Федерации, расположен-
ный на Кольском полуострове и омываемый водами 

Баренцева и Белого морей, относится к старым про-
мышленным регионам нашей страны. Пик его индуст-
риальной фазы развития пришелся на период 1950–
1980 гг., когда здесь ускоренными темпами создавался 
самый мощный в циркумполярном мире экономиче-
ский потенциал, в первую очередь в горнодобывающей 
промышленности, закладывался самый современный 
научно-технологический модуль, не потерявший своей 
конкурентоспособности и сегодня. К настоящему вре-
мени возведенная в те годы инфраструктура — транс-
портная, промышленная, энергетическая, социальная 
и социокультурная, сервисная — по большей части 
устарела, причем как физически, так и морально. На-
селение стремительно теряет мотивацию жить и ра-
ботать на Крайнем Севере, в Заполярье. Однако было 
бы в корне неверно говорить о том, что лучшие годы 
Мурманской области остались в индустриальном про-
шлом. Мало того, в современных условиях быстро ме-
няющегося глобализирующегося мира регион не толь-
ко не утрачивает своих прежних сильных сторон, но 
и явно обретает новые конкурентные преимущества, 
открывающие возможность принципиального повы-
шения уровня и качества жизни населения и перевода 
региональной экономики на траекторию устойчивого 
роста. В свете вышесказанного уместно ставить ам-
бициозные, но вполне достижимые цели, связанные 
с позиционированием Мурманской области в статусе 
форпоста Российской Федерации в Арктике, а Мурман-
ска — крупнейшего циркумполярного города мира — 
в качестве стратегического центра АЗРФ.

Залогом успеха именно такого подхода в первую 
очередь выступает выгодное географическое располо-
жение этого субъекта Российской Федерации, его при-
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морское и приграничное, контактное положение со 
странами Северной Европы, обусловливающее тесное 
взаимодействие непосредственно на субрегиональном 
уровне с европейским экономическим пространством, 
включающим сопредельные и расположенные в преде-
лах транспортной доступности государства Европейс-
кого Союза, а также географически близкие Норвегию 
и Исландию. В качестве следующего фактора глобаль-
ной конкурентоспособности Мурманской области могут 
рассматриваться транспортно-транзитный потенциал 
региона, относительная развитость здесь транспорт-
ной сети, наличие крупного многофункционального 
транспортного узла, включающего незамерзающий 
(а значит, круглогодично функционирующий) между-
народный морской порт-хаб, способный обслуживать 
крупнотоннажные суда. Здесь обеспечивается работа 
национальной российской высокоширотной магистра-
ли — Северного морского пути, крайняя опорная точка 
которой в западной части АЗРФ — Мурманск — долж-
на (особенно при прогнозируемой интенсификации су-
доходства по трассам в акватории Северного морского 
пути) устойчиво, в постоянном режиме осуществлять 
перевалку грузов на суда ледового класса, дальнейшее 
обслуживание ледокольного флота, поддержку транзи-
та фидерными маршрутами, а также другие сервисные 
функции, в том числе наукоемкие, включая навига-
ционно-гидрографическое и гидрометеорологическое 
обеспечение мореплавания. Железнодорожный и авто-
мобильный транспорт соединяет Мурманскую область 
с другими регионами Европейской части России, авто-
дороги ведут в страны Северной Европы. 

На территории Кольского полуострова сосредоточе-
ны крупнейшие месторождения полезных ископаемых, 
имеющих стратегическое значение для дальнейшего 
развития нашей страны и наибольшую экспортную 
привлекательность. Высокая концентрация в пределах 
региона черных, цветных, редкоземельных металлов, 
фосфатного сырья для химической промышленности, 
различных промышленных минералов (в том числе 
слюд), а также перспективных месторождений углево-
дородного сырья, продолжающего играть все возраста-
ющую роль в мировом энергообеспечении, будет спо-
собствовать реализации приоритетных национальных 
интересов Российской Федерации в Арктике, зафик-
сированных в утвержденных Президентом Российской 
Федерации 18 сентября 2008 года Основах государст-
венной политики Российской Федерации в Арктике 
на период до 2020 года и дальнейшую перспективу и 
связанных с использованием АЗРФ в качестве стра-
тегической ресурсной базы Российской Федерации, 
обеспечивающей решение задач социально-экономи-
ческого развития страны. На сегодняшний день регион 
производит 100% апатитового, нефелинового и бадде-
леитового концентратов, слюды, 45% никеля, 11% же-
лезорудного концентрата, 7% рафинированной меди, 
более 15,4% рыбопродукции, обеспечивает 16% обще-
российского вылова гидробионтов. Акватории морей, 
омывающих Мурманскую область, богаты водными 
биоресурсами, здесь созданы все условия для активно-
го развития аква- и марикультуры. 

Мурманская область обладает благоприятными при-
родными условиями для развития возобновляемой энер-
гетики, в том числе морского происхождения (например, 
приливных электростанций с применением гидротурбин 
ортогонального типа, ветропарков, прибрежных и океа-
нических ветровых установок с внедрением спар-буев, 
оффшорных плавучих ветряных генераторов, волновых 
электростанций, установок, использующих температур-
ный градиент океанской воды, плавучих гидротерми-

ческих электростанций, осмотических электростанций 
и т. д.). Регион может позиционироваться как полигон 
для отработки технико-технологических решений в этой 
сфере, причем не только тех, которые к сегодняшнему 
дню выходят на стадию промышленной эксплуатации, 
но и существующих пока в виде моделей и эксперимен-
тальных установок, тем более что многие из последних 
разработаны региональными предприятиями, а также 
институтами Кольского научного центра Российской 
академии наук.

Военно-стратегическое значение Мурманской об-
ласти как места основного базирования и обслуживания 
Северного флота ВМФ России в результате модерниза-
ции Вооруженных Сил будет повышаться. Регион оста-
ется наиболее удобным форпостом для базирования 
одного из двух основных флотов военно-морских сил 
России. Модернизация и следующий этап развития Во-
оруженных Сил означают долгосрочные и значитель-
ные вложения в основную базу флота, современную 
инфраструктуру, кадры. 

В Мурманской области в целом сохранены (а в не-
которых сферах жизнедеятельности, связанных с посто-
янными требованиями роста и развития региональной 
промышленной и научно-технической базы, даже пре-
умножены в последние годы) высочайший образова-
тельный уровень населения, а также его уникальные 
качественные характеристики, включая коллективист-
скую этику и способность к креативному творчеству. 
Именно здесь формируются и уже создаются одни из 
первых в стране технопарки, инновационно-техноло-
гические центры, бизнес-инкубаторы и центры транс-
фера технологий. 

В этой связи резко усиливается роль документов 
государственного стратегического планирования ре-
гионального социально-экономического развития, увя-
занных с общегосударственной внутренней и внешней 
политикой. В таких условиях Правительством Мурман-
ской области принято решение об актуализации дейст-
вующей Стратегии социально-экономического разви-
тия Мурманской области до 2020 года и на период до 
2025 года. Эта работа в настоящее время проводится 
Центром «Мировой океан» СОПС. При этом разра-
ботчики убеждены, что любая стратегия — отнюдь не 
«стопка резаной бумаги», но платформа консолидации 
всех заинтересованных участников, их консенсуса в от-
ношении актуальности выделенной проблематики при 
сплочении вокруг процесса реализации. И в этом ее 
главная социальная функция. Если идеология, зало-
женная в стратегию, разделяется всеми стратами со-
циума, всеми субъектами государственной политики 
Российской Федерации в Арктике, если в ее осуществ-
лении заинтересованы все потенциальные участники, 
то в этом ключ к успеху. 

В силу особого значения приморских территорий 
и прибрежных акваторий для развития Мурманской 
области и страны в целом, специфики социально-
экономических взаимодействий, связанной с такими  
конкурентными преимуществами региона, как его 
приморское и приграничное положение, а также уси-
ливающихся конфликтов между отдельными вида-
ми морской деятельности и отраслями регионального 
морехозяйственного комплекса в Стратегии социаль-
но-экономического развития Мурманской области до 
2020 года и на период до 2025 года отдельно выделен 
прибрежно-морской компонент. При этом приморские 
территории и прибрежные акватории в соответствии 
со Стратегией развития морской деятельности Рос-
сийской Федерации до 2030 года, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации 
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от 8 декабря 2010 г. № 2205-р, рассматриваются как 
самостоятельный объект управления, и используемые 
подходы к регулированию их развития отличаются от 
управленческих практик, применяемых к внутрикон-
тинентальным территориям. Недостаточное внедрение 
управленческих технологий преодоления конфликт-
ности между видами морской деятельности и отрас-
лями морехозяйственного комплекса Мурманской об-
ласти снижает эффективность развития региональной 
экономики, во многом ориентированной на изучение, 
освоение и эксплуатацию морских пространств и ре-
сурсов. С другой стороны, координация действий, на-
правленных на устойчивый рост различных видов 
морепользования и создание соответствующей обеспе-
чивающей береговой инфраструктуры позволяет пре-
одолеть фрагментарность стратегического планирова-
ния социально-экономического развития приморских 
территорий Кольского полуострова.

Результаты оценочного макрорегионального райо-
нирования морехозяйственного потенциала России 
показывают необходимость выделения отдельного мо-
рехозяйственного макрорайона, состоящего из побе-
режья Мурманской области, который можно условно 
назвать Европейской Арктики. Его по праву можно 
назвать полифункциональным и крайне перспектив-
ным с точки зрения развития практически всех видов 
морской деятельности, а также с точки зрения взаи-
модополняемости его территорий и образования са-
моразвивающейся системы. Перед ним открываются 
возможности развития транспортных коридоров миро-
вого значения, как в силу наличия свободного выхода 
в Атлантику, так и за счет статуса отправной точки Се-
верного морского пути. Кроме того, его по праву мож-
но назвать рыбопромысловой житницей Европейской 
России, использующей в этой области колоссальный 
научный потенциал Мурманска, способный стать ка-
тализатором развития инновационно-технологической 
компоненты рыбопереработки.

Существенным объединяющим фактором районо-
образования здесь служит добыча шельфовых углево-
дородов — именно на прилегающих к этим территори-
ям акваториях расположены самые хорошо изученные 
нефтегазоносные провинции. Их разработка послужит 
импульсом к инновационному развитию территории 
Мурманской области. Кроме того, объединение регио-
нальных прибрежных полюсов и точек роста в единый 
морехозяйственный комплекс Мурманской области, 
образующий собой макрорайон «Европейская Аркти-
ка», их сбалансированное развитие послужат мощным 
толчком к повышению конкурентоспособности как 
приморских территорий Кольского полуострова, так 
и региона в целом. Граничной зоной для макрорайо-
на выступает Кандалакшский залив — он крайне пер-
спективен с точки зрения развития морского туризма, 
однако отличается достаточно суровыми климатиче-
скими условиями и слабой развитостью транспортной 
инфраструктуры. 

В Мурманске представляется целесообразным со-
здать институциональные условия для формирования 
новых морехозяйственных кластерных структур, в пер-
вую очередь сервисного морехозяйственного кластера, 
ориентированного на оказание широкого спектра услуг, 
обеспечивающих транзит по Северному морскому пу-
ти. Поскольку кластер является одним из механизмов 
реализации государственно-частного партнерства, есть 
возможность создания конкурентной среды внутри не-
го самого. Этот кластер по своей сути сразу выходит 
за региональные рамки, так как требует использования 
высоких технологий, развития судоремонта и элемен-

тов сервисной экономики мореплавания (логистики, 
гидрометеорологии, навигационно-гидрографического 
и информационного обеспечения судоходства и т. д.), 
втягивает в свою орбиту образовательные и научные 
 услуги, может способствовать развитию малого и сред-
него бизнеса (особенно на берегу), реализует глобаль-
ную транзитную функцию. 

В целом район Кольского залива будет играть зна-
чительную роль в процессе разработки нефтегазовых 
месторождений континентального шельфа, наращивать 
использование своих рыбохозяйственных возможно-
стей, а также производственных мощностей военно-
го и гражданского судоремонта при одновременном 
предотвращении сверхнормативного антропогенного 
воздействия на природную среду. Незамерзающие ак-
ватории Кольского залива и западной части Баренцева 
моря, свободный выход в Атлантический океан обес-
печивают круглогодичную проводку внешнеторговых 
грузопотоков, повышают перспективную потребность 
в развитии услуг портового комплекса для экономики 
России. Экспорт кузбасского и печорского угля, тима-
но-печорской нефти, предполагаемый транзит контей-
неров из Китая и США в Европу и другие перспектив-
ные грузопотоки практически невозможны без выхода 
на океанические пути, свободные от экологических и 
политических проблем Балтики и Черного моря. Мур-
манская область наиболее пригодна для формирования 
подобного транспортно-транзитного узла-хаба, и уже 
сейчас необходимо опережающими темпами развивать 
соответствующие производственные и инфраструк-
турные объекты, прежде всего в Кольском и Канда-
лакшском заливах. Транспортный, инфраструктурный 
и производственный потенциал Мурманской обла сти, 
как и характер его использования, становятся без 
преувеличения определяющими факторами эволюции 
многогранной хозяйственной, в том числе морехозяй-
ственной, деятельности России. 

В интересах снижения конфликтности между отдель-
ными природопользователями во исполнение Стратегии 
развития морской деятельности Российской Федерации 
до 2030 года и Стратегии социально-экономического 
развития Мурманской области до 2020 года и на пе-
риод до 2025 года планируется разработка программы 
комплексного развития приморских территорий и при-
брежных акваторий Мурманской области, включающая 
соответствующие подпрограммы для зон, характеризу-
ющихся интенсивным развитием морской деятельно- 
 сти  — Кольского и Кандалакшского заливов. Ее не-
отъемлемым элементом должна стать схема морского 
пространственного планирования, выступающая в ка-
честве пространственного отображения такой програм-
мы. При этом программы комплексного развития при-
морских территорий и прибрежных акваторий, вклю-
чаемые в  региональные и муниципальные программы 
социально-экономического развития, имеют опреде-
ленную структуру и содержат следующие разделы:

w	комплексный анализ структуры, состояния и пер-
спектив развития регионального морехозяйствен-
ного комплекса;

w	цели и задачи развития регионального морехозяйст-
венного комплекса, направленные на обеспечение 
национальных и региональных интересов в сфере 
морской деятельности;

w	анализ состояния и качества морской окружающей 
среды, выявление острых экологических проблем 
и разработка рекомендаций по их решению;

w	различные сценарии развития морской деятельно-
сти в регионе и прогнозные оценки параметров раз-
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вития регионального морехозяйственного комплекса 
на среднесрочную и долгосрочную перспективы;

w	меры по формированию и развитию эффективно-
го регионального морехозяйственного комплекса и 
увеличению вклада морской деятельности в социаль-
но-экономическое развитие приморского субъекта 
Российской Федерации.

Перед Мурманской областью в современных усло-
виях открываются все перспективы стать регионом-
лидером, базовым полигоном апробации и развития 
самых современных инновационных производств и 
технологий управления, своего рода платформой внед-
рения технологических, организационных и институ-
циональных инноваций, которые впоследствии могут 
получить распространение по всей стране. Уместно 
говорить об обеспечении реального интеллектуально-
го лидерства региона в АЗРФ и позиционировании его 
в таком статусе во всем циркумполярном поясе в русле 
общегосударственной политики Российской Федера-
ции в Арктике, ориентированной на усиление интеллек-
туального присутствия нашей страны в Арктическом 
регионе. Развитая сеть научно-образовательных уч-
реждений, в том числе институтов Кольского научного 
центра Российской академии наук, выступает залогом 
успеха этого направления регионального социально-
экономического развития. В Мурманской области при-
сутствуют и ярко выражены ключевые драйверы ин-
теллектуального лидерства — наличие значительного 
количества ученых-новаторов и аналитиков, предлага-
ющих продуктивные идеи, развитая исследовательская 
инфраструктура и социальные условия, стимулирую-
щие креативность и критическое мышление. 

Практическое воплощение такого подхода предпо-
лагает создание адекватной институциональной среды, 
опережающее развитие элементов сервисной эконо-
мики, промышленной, транспортной, энергетической, 
информационно-коммуникационной и социальной инф-
раструктур, производств глубокой переработки при-
родных ресурсов, нацеленных на получение продукции 
с высокой добавленной стоимостью, активное внедре-
ние технологических, организационных и институцио-
нальных инноваций. У Мурманской области есть свои 
ярко выраженные конкурентные преимущества и в во-
енно-промышленном сегменте экономики, и в  сугубо 
гражданских сферах, в том числе привнесенные из 
оборонно-промышленного комплекса в рамках его кон-
версии и диверсификации. Большинство из них вполне 
наукоемки и высокотехнологичны, а значит, конкурен-
тоспособны на мировых рынках. 

В Кольском научном центре Российской академии 
наук имеются перспективные наработки, связанные 
с использованием нанотехнологий и высокотехноло-

гичных материалов в морехозяйственном комплексе. 
Возможности перехода к инновационному использо-
ванию водных биологических ресурсов на базе раз-
вития биотехнологий и схем безотходной переработ-
ки морепродуктов, включая генетические ресурсы и 
биотехнологии, в первую очередь открываются имен-
но в Мурманской области, обладающей значительным 
научным потенциалом. Таким образом, выделяется 
спектр перспективных технологических инноваций, 
способствующих реализации инновационного сцена-
рия, включая:

w	создание и развитие сети технопарков морских 
технологий глубокой и безотходной переработки 
водных биоресурсов (включая недоиспользуемые 
и нетрадиционные виды гидробионтов) и морских 
генетических ресурсов (в том числе водорослей), 
ориентированных на выпуск рыбопродукции, био-
активных веществ и добавок, ферментативных 
белковых гидролизатов, лекарственных лечебно-
профилактических средств и других товаров марки 
«премиум»;

w	внедрение энергоэффективных и ресурсосберегаю-
щих технологий в региональный морехозяйствен-
ный комплекс;

w	разработка технологий адаптации к глобальным кли-
матическим изменениям, какой бы характер ни но-
сили последние;

w	использование возобновляемых источников энер-
гии, в том числе морского происхождения: вет-
ровой, циркуляционной океанической, волновой, 
планетарной гравитационной (приливы и отливы), 
обоснование целесообразности и оценка перспек-
тив их внедрения в региональную энергосистему;

w	внедрение новых технологий и материалов в реги-
ональный морехозяйственный комплекс, включая 
нанотехнологии, высокотехнологичные материалы, 
адаптированные к арктическим условиям, и другие 
технологические инновации.

Для решения задач модернизации экономики и со-
циальной сферы на инновационной основе резко актуа-
лизируется проблема использования потенциала пер-
спективных форм пространственной организации эко-
номики. Необходимы дальнейшее совершенствование 
сети региональных финансовых и государственных 
нефинансовых институтов развития (особых экономи-
ческих зон, региональных кластеров, зон территори-
ального развития, центров трансфера технологий, тех-
нопарков, центров содействия энергоэффективности, 
бизнес-инкубаторов, промышленных парков, центров 
совершенства и мастерства и т. д.), а также становле-
ние инновационной инфраструктуры в целом.

в. в. денисов, в. денисов,в. денисов,
Мурманский морской биологический институт Кольского научного центра РАН

ю. г. михайличенко, г. михайличенко,г. михайличенко,
Министерство экономического развития Российской Федерации

о роли регионалЬныХ органов власти  
в уПравлении ПриБрежно-морскими акваториями россии 

введение
Приморские территории вместе с прилегающими 

морскими акваториями играют важную роль в социаль-
но-экономическом развитии страны, обеспечении обо-
роноспособности и защиты ее суверенитета. В настоя-

щее время развитие приморских территорий и приле-
гающих к ним морских акваторий осложняется тем, 
что управление этими функционально связанными 
пространствами законодательно разделено между раз-
личными уровнями управления. Если на суше задейст-
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вованы все три уровня управления (федеральный, ре-
гиональный, муниципальный), то все виды морских ак-
ваторий (внутренние морские воды, территориальное 
море, исключительная экономическая зона, континен-
тальный шельф) находятся в федеральном ведении.

В то же время объединение двух таких разнород-
ных географических сред в единый объект управления 
предусмотрено Стратегией развития морской деятель-
ности РФ до 2030 года, утвержденной Правительст-
вом РФ, что предполагает применение имеющих уже 
сравнительно длительную историю за рубежом новых 
управленческих технологий в морской деятельности 
(комплексное (интегрированное) управление морски-
ми и прибрежными зонами и морское пространствен-
ное планирование как отражение первого в простран-
стве) [1–6].–6].6]. 

Цель данной работы — рассмотреть возможности 
разграничения полномочий между различными уров-
нями управления с учетом зарубежного опыта.

�. морские Пространства россии 
и суБъекты россиЙскоЙ ФедераЦии.  

оПыт ведуЩиХ морскиХ стран
Пункт 1 статьи 67 Конституции РФ «Территория 

РФ включает в себя территории ее субъектов, внут-
ренние воды и территориальное море, воздушное про-
странство над ними» юристами трактуется однознач-
но: морские акватории ни в один из субъектов РФ не 
входят. Таким образом, и внутренние морские воды, 
и территориальное море, находящиеся в соответствии 
с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. под су-
веренитетом Российской Федерации и располагающие-
ся в пределах государственной границы РФ, и тем 
более исключительная экономическая зона РФ и ее 
континентальный шельф, находящиеся в соответствии 
с той же Конвенцией под юрисдикцией Российской 
Федерации (с суверенными правами на природные ре-
сурсы и юрисдикцией в отношении таких важных ви-
дов деятельности, как научные исследования, создание 
искусственных островов и установок, проведение бу-
ровых работ для любых целей, определение трасс под-
водных кабелей и трубопроводов), находятся в ведении 
федеральной власти.

Тогда как в ведущих морских странах существует 
достаточно гибкое морское законодательство в отно-
шении полномочий различных уровней власти и их 
роли в управлении природными ресурсами и охраной 
природы. В США полномочия федеральной власти рас-
пространяются на всю площадь территориальных вод 
(12 миль), кроме прилегающей к территории штата по-
лосы шириной три мили (в некоторых штатах — до де-
вяти миль), которая находится в ведении данного шта-
та при наличии федерально одобренной программы 
штата по управлению этой полосой. Другими словами, 
государство в пределах своей правовой ответственно-
сти сохраняет за собой эксклюзивное право на мор-
ские пространства, но одновременно учитывает права 
и ответственность приморских штатов за последствия 
их управления. 

Конституция Австралии также фиксирует разделе-
ние полномочий между федеральным правительством и 
штатами и территориями. Федеральные органы власти 
(Правительство Содружества) имеют законодательное 
право ведения вопросами обороны, финансов, тамож-
ни, налогов и связи, а штатам (территориям)  отведено 
ведение вопросами природопользования в  прибреж-
ных морских районах в пределах 3 миль; Правительст-
ву Содружества — от 3 до 200 миль.

Процесс формирования нового прибрежного за-
конодательства носил постепенный характер, и раз-
ные штаты принимали его не одновременно. В таком 
разделении полномочий штаты и Центр применили 
разумный способ совместного управления и, соответст-
венно, долевого участия в разделении прав на доходы 
от природопользования. Примером может служить 
штат Квинсленд, который совместно с Правительством 
Содружества применил этот принцип через систему 
многопользовательского зонирования и выдачи сов-
местных разрешений на целесообразное использова-
ние природных ресурсов. 

Канада также предоставляет определенную степень 
юридической самостоятельности своим десяти провин-
циям. По ряду морехозяйственных видов деятельности 
консультации между федеральным и провинциальными 
правительствами велись постоянно с разным успехом 
на протяжении последних десятилетий. Только в  на-
чале 90-х годов на обоих уровнях власти было оконча-
тельно признано, что для успеха программ совместного 
управления природопользованием необходима, с одной 
стороны, инициатива провинций, а с другой — полити-
ческая поддержка центрального правительства, сфоку-
сированная на целях и задачах устойчивого развития. 
Таким образом, Канада практически реализовала усло-
вия для эффективного взаимодействия двух уровней 
власти — центрального (Правительство Содружества) 
и провинциального. При этом имеющаяся в настоящее 
время ситуация отличается тем, что такое разделение 
полномочий было инициировано «снизу», от провин-
ций к центральному правительству. В силу своей са-
мостоятельности канадские провинции вели эту дея-
тельность неуклонно и последовательно: от создания 
инициативных провинциальных координационных ко-
митетов до формирования устойчивых и эффективных 
механизмов координации разных уровней власти. Проб-
лема сотрудничества властей оказалась реально решае- 
мой без внесения радикальных изменений в морское 
законодательство. 

В Федеративной Республике Германия использо-
вано законодательное территориальное выравнивание 
морских пространств в интересах унификации мето-
дов пространственного планирования. Они отдали зо-
ну территориального моря для эффективного террито-
риального планирования своим землям, то есть субъек-
там федерации, решив таким образом проблему поиска 
взаимоприемлемых договоренностей между центром 
и периферией. Это произошло благодаря принятым 
поправкам к федеральному акту о территориальном 
планировании, распространяющим действующую сис-
тему планирования и на морскую окружающую среду. 
Законодатели ФРГ сочли такое радикальное решение 
вопроса наиболее удобным и эффективным, хотя стра-
тегические вопросы обороны и стратегической безо-
пасности не входят в круг полномочий правительств 
земель, оставаясь прерогативой центра, как и в других 
упомянутых выше государствах. Пространственное пла-
нирование на суше и на море является в данном слу-
чае необходимым этапом внедрения единых подходов 
и методов экосистемного управления в федеративном 
государстве. 

В КНР предпочли другой способ решения пробле-
мы разграничения полномочий уровней власти отно-
сительно морских пространств. Сохранив юридически 
централизацию государственной власти над морскими 
пространствами в пределах территориального моря, 
Совет народных представителей КНР определил прин-
цип совместной разработки и использования госу-
дарственно-провинциальных схем зонирования своих 
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территорий, включая морские пространства, то есть 
фактически узаконил принцип совместного ведения 
в вопросах морского пространственного планирования. 
В КНР были законодательно установлены доли провин-
циальных и централизованных отчислений от всех ви-
дов морехозяйственной деятельности в соответствую-
щий бюджет: доля государства должна составлять 70%, 
а доля провинций — 30%.

�. суЩествуюЩая Практика  
разделения ПолномочиЙ  

между уровнями уПравления в россии 
Статья 71 Конституции РФ фиксирует 18 различ-

ных положений, отнесенных к ведению РФ, и среди 
них — определение статуса территориального моря, 
исключительной экономической зоны и континенталь-
ного шельфа РФ. В совместном ведении РФ и субъек-
тов РФ (ст. 72) находятся в том числе вопросы владе-
ния, пользования и распоряжения землей, недрами, 
водными и другими природными ресурсами, приро-
допользование, охрана окружающей среды и обеспе-
чение экологической безопасности, ООПТ. Но в силу 
положений статьи  67 (см. выше) все эти положения 
статьи 72 относятся к территории субъектов РФ и не 
касаются упомянутых морских акваторий.

Так, на практике еще в январе 1998 года в законе 
Мурманской области «О прибрежном рыболовстве» 
полоса территориального моря шириной 12 миль была 
определена как прибрежная зона Баренцева и Белого 
морей. Но это законотворчество областной Думы бы-
ло опротестовано прокурором Мурманской области, и 
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного 
суда РФ признала этот закон недействительным.

В 2008 году Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Мурманской области раз-
работало программу очистки Кольского залива. Однако 
из-за федеральной принадлежности Кольского залива 
решение о реализации этой программы (и ее финанси-
ровании) могут принять только федеральные власти. 

Споры и разногласия, которые на начальном эта-
пе становления конституционной практики возника-
ли между федеральными и региональными органами, 
предлагалось разрешать с помощью согласительных 
процедур, однако механизмы таких процедур до сих 
пор не определены. Такая практика объективно тор-
мозит решение первоочередных для приморских ре-
гионов проблем, в том числе в сфере экологической 
безопасности. 

Ныне действующая в РФ система определения ста- 
туса морских акваторий не означает исключения учас- 
тия приморских субъектов РФ в реализации феде-
ральных полномочий по владению, пользованию и 
распоряжению морскими пространствами и ресурса-
ми. В настоящее время все более важным в процессе 
совершенствования законодательства становится на-
хождение оптимального баланса во взаимоотношении 
двух уровней власти, федерального и регионального. 
Федеральная централизация, сыгравшая свою интег-
рирующую роль, в XXI веке становится препятствиемXXI веке становится препятствием веке становится препятствием 
для ускоренного социально-экономического развития 
приморских регионов.

В настоящее время конституционные способы взаи-
модействия федеральных и региональных структур 
власти по-прежнему продолжают преобладать над до-
говорными способами взаимодействия. Но при этом 

тенденция постепенного роста договорных форм взаи-
модействия федеральных и региональных властных 
структур нарастает, что характерно и для зарубеж-
ной практики. Если данную тенденцию удастся рас-
пространить и на морские пространства, появится 
возможность в значительной степени устранить сущест-
вующее несоответствие конституционно-правового ста-
туса субъектов РФ и их фактического положения. 

В итоге это приведет к более эффективному сов-
местному решению вопросов рационального природо-
пользования на суше и на море. Именно по такому пу-
ти осторожно идет и законодательство развитых стран, 
привлекая на свою сторону регионы.

заключение
Учитывая важную роль морских акваторий для со-

циально-экономического развития приморских регио-
нов, следует признать целесообразным распростране-
ние обозначенного Конституцией РФ права совместно-
го ведения РФ и субъектами РФ вопросами владения, 
пользования и распоряжения недрами, водными и дру-
гими природными ресурсами, природопользование, охра-
ну окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности, ООПТ, охрану памятников истории и 
культуры во внутренних морских водах и территори-
альном море РФ.

Законодательным (представительным) органам при-
морских субъектов РФ целесообразно инициировать 
дополнение статьи 72 Конституции РФ соответствую-
щим подпунктом, используя свое право вносить пред-
ложения о поправках и пересмотре положений Консти-
туции РФ (ст. 134). 

Считать целесообразным задействовать потенциал 
и активизировать работу сформированных в прошлые 
годы и действующих с разной степенью активности 
Морских советов приморских субъектов РФ в процес-
се перехода к комплексному планированию развития 
приморских территорий и прибрежных акваторий кон-
кретных побережий страны.
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В последние пять лет Президент и Правительство 
Российской Федерации стали уделять все большее вни- 
мание решению экологических проблем и ликвидации 
накопленного экологического ущерба (НЭУ). Из их  
заявлений следует, что настало время отдавать приро-
де долги, которыми Россия обременена больше других 
стран как вследствие масштабов ее территории, так и 
из-за явно недостаточного финансирования экологи-
ческих потребностей на протяжении нескольких деся-
тилетий. В настоящее время Россия расходует на при- 
родоохранные цели около 0,8% ВВП, тогда как во мно-
гих развитых странах уровень экологических трат до-
стиг 2% ВНП и более. Подсчитано, что устранение кри-
тических экологических угроз на планете потребует 
ежегодного прироста «зеленых» инвестиций с доведе-
нием их к 2050 г. во всех странах до уровня не меньше 
2,5% ВНП [18].

Согласно намерениям Правительства России, эко-
логическая составляющая должна стать ключевым лейт-
мотивом деятельности человека на Крайнем Севере, 
куда все больше будет смещаться производство. Осво-
ение ресурсов Арктики связано с ростом экологиче-
ских угроз и потенциальных рисков вследствие хрупко-
сти северных экосистем. Оно потребует значительных 
расходов на ликвидацию НЭУ и принятие превентив-
ных мер по недопущению нового экологического вре-
да. Это обстоятельство выдвигает особые требования 
к повышению экологической надежности стратегиче-
ских планов развития приморских территорий в целом 
и морепользования в частности.

Наиболее опасными из видов НЭУ являются отхо-
ды и заброшенные территории горнопромышленного 
производства, нефтезагрязненные территории, огром-
ное количество свалок бочкотары с остатками ГСМ, 
брошенные плавсредства. В Арктической зоне России 
эксперты выделили 27 «горячих точек» (импактных 
районов), из них 11 на суше и 16 в морях и прибреж-
ной зоне, где наблюдается сильнейшая деградация 
естественных экосистем и, как результат, повышен-
ная заболеваемость населения [3]. В табл. 1 приведена 
дифференциация импактных районов Арктической зо-

ны Российской Федерации (АЗРФ) по остроте экологи-
ческой ситуации. 

Загрязнение побережий, несущее серьезные угрозы 
здоровью морских экосистем, усугубляется негативны-
ми воздействиями деятельности человека непосредст-
венно в морях — нерациональным рыболовством, до-
бычей углеводородного и другого минерального сырья 
в шельфовых зонах, нефтеразливами от судоходства и 
транспортировки нефти и т. д. Поэтому при разработ-
ке стратегий морепользования следует принимать во 
внимание кумулятивный эффект всех экологических 
угроз.

Сложность решения проблемы ликвидации НЭУ и 
сохранения здоровья морских экосистем требует мак-
симального использования накопленного в мировой 
практике арсенала средств по обеспечению экологи-
чески безопасного морепользования. Вследствие хруп-
кости арктических экосистем особое значение приоб-
ретает строгое соблюдение международных договоров 
и обязательств России по использованию предосто-
рожных подходов в процессах планирования и приня-
тия управленческих решений. 

Принцип предосторожности включен в перечень 
27  основополагающих принципов устойчивого раз-
вития, закрепленных в Рио-де-Жанейрской декларации 
по окружающей среде и развитию (принцип № 15) [4]. 
Этот принцип рекомендован к применению в случаях 
угрозы серьезного или необратимого ущерба вследс-
твие недостаточной изученности экологических пос-
ледствий осуществления той или иной деятельности. 
Подобные случаи являются доводом для отсрочки ме-
роприятий до появления экономически и экологичес-
ки эффективных мер по предупреждению ухудшения 
состояния окружающей среды. 

Морепользование относится к видам деятельности 
с повышенным риском необратимых последствий, по-
скольку до сих пор мало изучены законы изменчиво-
сти морских экосистем и их реакции на антропогенные 
воздействия [2]. Поэтому принцип предосторожности 
должен лежать во главе угла при принятии управлен-
ческих решений в морепользовании. 

г. д. титова, д. титова,д. титова,
Санкт-Петербургский государственный университет государственный университетгосударственный университет

ПринЦиП Предосторожности  
в стратегическом Планировании мореПолЬзования: экономические асПекты

Т а б л и ц а  1 .  объекты накопленного экологического ущерба в импактных районах азрФ [�]

Импактный район Источники воздействия на окружающую среду
Острота 

экологической 
ситуации

Кольский Цветная металлургия, горнодобывающая промышленность, атомная 
электростанция (АЭС), тепловые электростанции (ТЭЦ), радиоактивные 
отходы (РАО)

Катастрофическая

Северодвинский  
(Архангельский)

Целлюлозно-бумажная промышленность, военные объекты, ТЭЦ, РАО Катастрофическая

Острова АЗРФ Военные объекты, научные станции и посты гидрометеослужбы Катастрофическая

Новоземельский
(наземно-морской)

Военные объекты, затопление ядерных установок и других РАО  
в Карском море

Кризисная

Тимано-Печорский Добыча и транспортировка углеводородного сырья Кризисная

Воркутинский Горнодобывающая промышленность, ТЭЦ Кризисная

Норильский Горнометаллургическая промышленность Кризисная

Яно-Индигирский Горнодобывающая промышленность Острая 

Чукотский Горнодобывающая промышленность, АЭС, РАО, ТЭЦ Острая
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Суть предосторожного подхода в морепользовании 
заключается в том, чтобы лица, принимающие реше-
ния, если и допускали ошибки, то в пользу сохранения 
здоровья и целостности морских экосистем [10]. При 
этом реализация на практике принципа предосторож-
ности должна быть нацелена на:

w	развитие форм управления, которые являются наи-
более разумными/здравыми в условиях высокой 
непредсказуемости результатов многих видов мор-
ской деятельности;

w	уменьшение риска причинения вреда морской сре-
де посредством использования в портфеле управле-
ния более широкого набора природоохранных мер;

w	применение адаптивных подходов к управлению 
пользованием ресурсами морей.

В настоящее время в формировании идеологии пре-
досторожных подходов особое внимание специалистов 
привлекают адаптивные механизмы управления приро-
допользованием, включающие в себя целый комплекс 
различных инструментов регулирования [9]. По мере 
накопления знаний адаптивные подходы позволяют пе-
риодически оценивать достигнутые результаты и про-
верять их на соответствие заявленным целям, вносить 
в  программы развития соответствующие коррективы 
и на этой основе осуществлять гибкое регулирование. 

Продолжающаяся деградация морских экосистем 
свидетельствует о том, что принцип предосторожно-
сти в морепользовании не работает. Пока его соотно-
сят только с рыболовной практикой, то есть игнори-
руется общесистемное единство всех видов морской 
деятельности. Прогнозирование развития ведется без 
убедительной информации о возможных экологиче-
ских рисках. Использование данных только по техниче-
ским и биологическим параметрам морепользования не 
позволяет выбрать экологически выверенный вектор 
развития на перспективу. Они должны быть допол-
нены информацией о реальном экологическом ущер-
бе от того или иного вида морепользования, которую 
не предоставляет официальная статистика, поскольку 
большинство ценностей морских экосистем лежат вне 
зоны рыночной оценки. 

В настоящее время в международных отношени-
ях все чаще стали использоваться такие понятия, как 
«платежи за услуги экосистем», «экологический до-
нор», «интернализация экстерналий», «экологический 
долг», «долги в обмен на природу» и др., связанные 
с ценностными оценками услуг экосистем. Это под-
тверждает не только фундаментальность, но и при-
кладной характер категории «услуги экосистем». Бо-
лее того, платежи за услуги экосистем признаны одной 

из институциональных форм адаптивного управления 
[12]. Перечисленные термины закреплены в правовых 
актах по охране окружающей среды практически всех 
развитых стран, а также в методиках и руководствах 
по правилам применения новых понятий в системах 
управления природопользованием. Поэтому они долж-
ны стать работающими параметрами при реализации 
принципа предосторожности в стратегическом плани-
ровании морепользования в России. 

Без учета новых веяний, возникших в международных 
отношениях в связи с «товаризацией» услуг экосистем, 
могут оказаться недостаточно экономически обоснован-
ными инновационные схемы, закладываемые в стратеги-
ческие планы освоения Арктики. К тому же, неучастие 
России в процессе оценки услуг морских экосистем 
ослабляет ее позиции на формирующемся глобальном 
рынке экологических услуг.

Нельзя забывать, что 7 из 10 морских экосистем, 
к которым выходят российские побережья, находятся 
в совместном ведении нескольких стран. В связи с чем 
могут возникнуть претензии по поводу использования 
трансграничных ресурсов, ценность которых в России 
неизвестна. В дополнение ко всему Россия — терри-
тория глобального экологического буфера, оказываю-
щая средообразующие экологические услуги, рынки 
которых уже формируются в мире. U�EP оцениваетU�EP оценивает оценивает 
совокупный вклад экосистем Севера России в поддер-
жание глобальной устойчивости в 12% от планетарного 
уровня [1]. 

Автор не дает определение понятия «услуги морских 
экосистем», поскольку в сообщениях на IX и XI Обще-IX и XI Обще- и XI Обще-XI Обще- Обще-
российских форумах стратегов уже сделал это, а также 
обсудил классификационные характеристики услуг и 
принципиальные подходы к оценке их общей ценно-
сти в денежных, качественных и количественных из-
мерителях, обосновал значение ценностных оценок 
в стратегическом планировании морской деятельности, 
и назвал направления научного поиска, позволяюще-
го ввести ценностные оценки в практику управления 
морской деятельностью [6, 7]. Сообщение на XII Фору-XII Фору- Фору-
ме — продолжение этой важной, с точки зрения авто-
ра, темы, целью которого стало подкрепление аргумен-
тов о возможности и важности использования оценок 
услуг экосистем в составе экономических механизмов 
защиты прибрежных морей от экологических угроз 
примерами оценки услуг морских экосистем в других 
странах. Эти примеры быстро множатся, поскольку 
процесс оценки услуг морских экосистем приобрел 
глобальный характер.

В табл. 2 приведены данные по стоимостной оцен-
ке услуг экосистемы Средиземного моря. Для удобства 

Т а б л и ц а  2 .  экономическая оценка услуг экосистемы средиземного моря, �00� г.

Типы услуг
экосистем

Услуга Оцениваемые
выгоды

Стоимость,  
млрд евро в год

Обеспечивающие Обеспечение продуктами питания Доход от использования продуктов питания  
морского происхождения

2,871

Культурные Обеспечение комфорта Доход от поставки рекреационных услуг  
и элементов комфорта

17,808

Поддержка рекреационной  
активности

Регулирующие Регулирование климата Депонирование СО
2

2,219

Смягчение природных рисков Защита берегов от эрозии 0,527

Ассимиляция отходов 
антропогенной деятельности

Ассимиляция отходов 2,703

Всего 26,128
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оценки море было разделено на шесть зон по прису-
щему зонам биоразнообразию, площади занимаемой 
акватории и видам услуг, предоставляемых каждой из 
зон. Оценка затронула шесть видов услуг: обеспечение 
продуктами питания, эстетические и рекреационные 
выгоды, регулирование климата, защиту от природных 
воздействий и ассимиляцию отходов антропогенной 
деятельности [13]. Согласно проведенным оценкам по 
неполному спектру услуг (то есть тем услугам, где ока-
залась возможной денежная оценка), их суммарная го-
довая стоимость составила более 26 млрд евро, в сред-
нем около 10 тыс. евро/км2 морской акватории. 

Распределение значений по отдельным типам услуг 
показывает, что 68% выгод приходится на предоставле-
ние эстетических услуг и поддержку рекреационной 
активности (18 млрд евро); 11% от общего объема выгод 
приходится на доходы от рыболовства. Около 90% вы-
год от услуг морских экосистем приходится на 8 стран: 
Италию, Испанию, Грецию, Францию, Турцию, Изра-
иль, Египет и Алжир. Выгоды услуг экосистем варьи-
ровали по странам от 1,6% ВНП (Греция) до 2,3% ВНП 
(Тунис). 

Как отмечают исследователи, из-за отсутствия дан-
ных по стоимостным оценкам для всестороннего ана-
лиза многие услуги недооценены. 

Аналогичные оценки услуг морских экосистем бы-
ли проведены Великобританией в 2005 г. [8]. Резуль-
таты приведены в табл. 3. В ходе выполненных иссле-
дований были оценены в денежном измерении 8 из 
13  установленных услуг экосистем. Выявлены тенден-
ции снижения объемов товаров и услуг, предоставляе-
мых морями. За анализируемый период произошли 
снижение запасов рыб, потеря рекреационного потен-
циала, утрата морскими экосистемами эластичности, 
устойчивости и здоровья. Ученые обосновали политику 
противодействия этим явлениям и разработали меры 
по оптимизации управления морепользованием. 

В 2007 г. были завершены исследования по програм-
ме U�EP и GEF «Общая экономическая ценность сред 
обитания на побережье (Южно-Китайского моря) и эф-
фективность мероприятий по их сохранению в Стра-
тегической программе деятельности (2008–2012 гг.)». 
В программе участвовали эксперты из 7 стран: Вьетна-

ма, Индонезии, Камбоджи, Китая, Малайзии, Таиланда 
и Филиппин [19].

Накопленный опыт оценки услуг морских экосис-
тем позволил Китаю в 2012 г. ввести в действие нацио-
нальный стандарт «Технические указания по оценке 
экологического капитала морей» — руководство по 
оценке экологических ресурсов морей, услуг экосис-
тем и экологических платежей в виде компенсации за 
причинение вреда на национальном уровне, а также на 
уровнях провинций и городов [11]. 

Естественно, что спектр услуг морских экосистем 
намного шире, чем это удается оценить в денежном 
измерении. Это обстоятельство иллюстрирует рисунок, 
где показана возможность (или невозможность) оцен-
ки в рыночных ценах выгод по типам услуг. В настоя-
щее время ведется активный поиск способов учета 
в системах обеспечения экологически безопасного мо-
репользования тех из услуг, которые не имеют рыноч-
ной оценки.

Многие страны во исполнение своих международ-
ных обязательств выполнили сплошное обследова-
ние национальных экосистем. Так, Великобритания 
в 2011 г. завершила оценку тенденций изменения со-
стояния национальных экосистем в ретроспективе за 
несколько десятилетий. Предварительные оценки вы-
год, получаемых от услуг экосистем в будущем, были 
использованы в различных сценариях экономического 
развития страны на долгосрочную перспективу. Расче-
ты подтвердили, что сбережение услуг экосистем при-
несет обществу ощутимые доходы [20]. В рамках этих 
работ оценивались и услуги морских экосистем [15].

В 2012 г. сплошные ценностные оценки националь-
ных экосистем, включая оценку услуг морских экосис-
тем, завершили Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания, 
включая Гренландию, Исландия, [17].

Поскольку быстро растет число стран, участвующих 
в оценке услуг морских экосистем, появились различ-
ные организации, аккумулирующие информацию по 
результатам оценок. Наиболее представительной сре-
ди них является Общество по услугам морских экосис-
тем (Marine Ecosystem Services Partnership — MESP),Marine Ecosystem Services Partnership — MESP), Ecosystem Services Partnership — MESP),Ecosystem Services Partnership — MESP), Services Partnership — MESP),Services Partnership — MESP), Partnership — MESP),Partnership — MESP), — MESP),MESP),), 
представляющее собой виртуальный центр по сбору 
и  обмену информацией об использовании морских 

Т а б л и ц а  3 .  оценка услуг экосистем морей великобритании, �00� г.

Услуги
Стоимость,

 фунтов стерлингов в год,
в ценах 2004 г.

Метод оценки Примечание

Обеспечивающие

Продовольствие 513 млн Рыночная цена Заниженная оценка

Минеральное сырье 81,5 млн Рыночная цена Заниженная оценка

Регулирующие

Регулирование климата и содержания 
газов в атмосфере

8,47 млрд Расчет издержек Заниженная оценка

Защита от стихийных бедствий 0,3 млрд Расчет издержек Заниженная оценка

Поддерживающие

Круговорот питательных веществ 800–2320 млрд «Цена» замещения Использовать с осторожностью

Культурные

Образовательная ценность 317 млн Рыночная цена Завышенная оценка

Рекреационная ценность 11,77 млрд Рыночная цена Завышенная оценка

Ценность неиспользования 0,5–1,1 млрд Субъективная 
оценка

Заниженная оценка
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экосистем в планетарном масштабе [14]. Общество осно-
вано в 2010 г. Главная функция общества — оказание 
помощи в выработке политики устойчивого управле-
ния океаническими и прибрежными экосистемами 
с использованием данных по результатам оценки услуг 
морских экосистем.

Всего на сегодняшний день в базе MESP находитсяMESP находится находится 
около 2 тыс. публикаций и иной информации, посвя-
щенных оценке услуг морских экосистем. Благодаря 
Обществу оценщики могут работать сообща, обмени-
ваясь опытом по методам оценки услуг экосистем. 

Сотрудничеству помогает использование многих 
способов информационного сближения, включая раз- 
мещение оценок на динамической карте, на кото-
рой зоны проведения работ по оценке услуг мор-
ских экосистем выделены цветом. Карта позволяет 
заинтересованным лицам получать различные типы 
данных по странам в пространстве и времени, вводя 
тематические вопросы. Для этого пользователю до-
статочно щелкнуть мышью по интересующей его зо-
не, и он получит информацию о проведенных в ней 
оценках. 

С большим сожалением можно констатировать 
факт, что оценка услуг морских экосистем проводит-
ся практически во всех странах мира, за исключени-
ем России — белого пятна на карте MESP. НесмотряMESP. Несмотря. Несмотря 
на международные обязательства, Россия даже не 
создала рабочую группу на уровне федеральных ве-
домств по проведению работ по стоимостной оценке 
природного капитала согласно требованиям времени. 
хотя, будучи по многим параметрам «экологическим 
донором планеты», Россия более других стран долж-
на быть заинтересована в адекватной оценке услуг 
экосистем.

Изложенное позволяет сделать вывод, что в усло-
виях роста экологических угроз здоровью морских 
экосистем несомненным приоритетом для российских 

ученых является задача методологического обеспече-
ния ценностной оценки услуг морских экосистем. 
Обязанность научного сообщества — научить органы 
государственного управления морской деятельностью 
и бизнесменов аргументированно, то есть с цифрами 
в руках, приводить доводы о необходимости выбора 
альтернатив развития морской деятельности, наце-
ленных на снижение экологических угроз и защища-
ющих национальные интересы и интересы будущих 
поколений.
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оЦенка эФФективности комПлексного уПравления  
соЦиоэкологическоЙ оБстановкоЙ на ПриморскиХ территорияХ

введение
Для более полной и объективной оценки эффек-

тивности управления необходимы, кроме обычных 
финансовых и экономических критериев, еще и эко-
логические критерии. Если в процессе управления ши-
роко используются природные ресурсы или функции 
окружающей среды, то такое управление не является 
в полной мере эффективным: управление может быть 
выгодным с точки зрения традиционных критериев, 
но неустойчивым с точки зрения охраны окружающей 
среды.

В стратегическом планировании и последующем 
повседневном управлении территориями, как прави-
ло, задействованы экономисты, которые рассматрива-
ют окружающую среду как одну из форм природного 
капитала, в чем-то аналогичную физическим или фи-
нансовым основным средствам. Поэтому нанесение 
ущерба окружающей среде аналогично уменьшению 
капитала, что раньше или позже снижает стоимость 
периодически приносимых им процентов (или потока 
доходов). Некоторый уровень использования окружаю-
щей среды является в известном смысле «устойчивым» 
и совместимым с задачей сохранения экологического 
капитала. 

Буквальное представление о комплексном управ-
лении окружающей средой, рассматриваемой как ак-
ционерный капитал, который не следует уменьшать, 
связано с трудностями при его интерпретации и при-
менении. Однако оно полезно, поскольку напомина-
ет нам, что в ходе деятельности людей потребляют-
ся различные виды экологических ресурсов, которые 
в  долгосрочном плане должны быть восстановлены 
для того, чтобы все мы не стали беднее. Некоторые 
виды экологических активов можно восстановить от-
носительно легко, другие вовсе не поддаются восста-
новлению. 

Представляется полезным применение принципов 
устойчивого развития при составлении планов стра-
тегического планирования и осуществлении комплек-
сного управления социоэкологической обстановкой на 
приморских территориях [1].

системныЙ ПодХод  
и комПлексное уПравление 

Системный подход — это способ исследования про-
блемы с помощью привлечения совокупности идей, 
методов, моделей, инструментов и т. д., выстроенных 
в определенном порядке, рассматриваемых как единое 
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целое и применяемых в том числе и в проблеме ком-
плексного управления приморскими территориями для 
достижения поставленной цели [1, 4–7]. 

Предложенная формулировка не является универ-
сальной. Определения того, что такое системный под-
ход, давались неоднократно, в том числе такими из-
вестными учеными, как Нобелевские лауреаты И. При-
гожин и Г. хакен [7]. 

Подчеркнем, что применение способа исследования, 
определяемого в дальнейшем как системный подход 
должно сопровождаться зарождением нового смысла 
в той части информации, которая используется в качест-
ве инструмента исследования данной проблемы, а в по-
следующем и в той части информации, которая появит-
ся на выходе.

Отметим, что, на наш взгляд, словосочетания «ин-
тегральное (интегрированное) управление» и «комплек-
сное управление» не эквивалентны. Тем не менее и 
в том, и в другом случае всегда имеют в виду, что управ-
ляются одновременно разные сферы человеческой 
деятельности. 

Системный подход довольно часто представляется 
в  виде некй схемы. В качестве конечной цели раз-
работки системного подхода к комплексному управ-
лению будем иметь в виду создание комбинированной 
модели (схемы), на основе которой будут возможны: 

1) краткосрочный прогноз наиболее вероятных послед-
ствий принятых управленческих решений;

2) оказание помощи в направлении сил и ресурсов 
в ту область, где их использование может дать за-
метные результаты по повышению эффективности 
комплексного управления приморскими террито-
риями.

Постановка задачи 

Оценку эффективности комплексного управления 
социоэкологической обстановкой в рамках системно-
го подхода можно проводить разными способами. Ре-
зультаты, получаемые на выходе, конечно, при этом 
не будут совпадать. Ответ на вопрос, какой способ 
предпочтительнее, решается только путем проверки 
практикой, причем в довольно длительном интервале 
времени.

В этой связи ставится задача с учетом представ-
ленных нами ранее наработок в области специальных 
индикаторов и индексов, а также риска, с позиций 
системного подхода разработать вариант оценки эф-
фективности комплексного управления социоэкологи-
ческой обстановкой на приморских территориях. 

выБор варианта системного ПодХода 
Будем считать, что имеется группа лиц, принима-

ющих решение, — органы власти соответствующего 
уровня и ответственности, организационные и иные 
специально созданные для управления приморской 
территорией структуры. Тогда возможны следующие 
ситуации [4].

1. Управляемый(е) объект(ы), то есть приморская тер-
ритория, рассматривается(ются) как система(ы).

2. Игнорируется, что объект управления — система. 
Это значит, что имеется в виду не управление самой 
приморской территорией, а управление отдельными 
объектами и аспектами жизнедеятельности, описы-
ваемыми параметрами, появляющимися или исчеза-
ющими на контролируемой территории в результате 
протекания на ней процессов, которые представля-
ют интерес и генерируют риски. 

3. Управленческая структура рассматривается как сис-
тема. Это значит, что совокупность идей, действий, 
шагов, этапов, процедур, направленных на сниже-
ние риска, осуществляется системой управления. 

В практическом плане имеется в виду, что система 
управления, опираясь на разработанные методики и 
появившийся опыт, сможет создать своего рода ме-
тодические рекомендации, то есть систему предпи-
саний — научно обоснованный логически замкнутый 
перечень последовательных действий (мероприятий), 
своего рода методическое руководство по эффектив-
ному комплексному управлению приморскими терри-
ториями [2].

ПодХоды к оЦенке эФФективности 
Эффективность — многокомпонентное понятие и 

как оценочная величина складывается из многих сла-
гаемых — факторов. Отбор этих факторов — предмет 
постоянных споров и дискуссий. 

В понятие эффективности комплексного управления 
приморскими территориями в стандартном понимании 
необходимо всегда вводить такой фактор как устойчи-
вость. При реализации комплексного управления при-
морскими территориями под критериями устойчивости 
понимается следующее.

критерии устоЙчивости
Устойчивые стратегические проекты эффективного 

комплексного управления приморскими территориями 
должны соответствовать следующим критериям в со-
держательной части: 

w	присвоение экономической стоимости экологиче-
ским затратам и выгодам;

w	предотвращение ущерба критическому природному 
капиталу по мере возможности; 

w	предотвращение необратимых процессов; 

w	ограничение использования возобновляемых при-
родных благ уровнем, при котором обеспечивается 
их устойчивость; в иных случаях необходимо про-
водить учет издержек замещения этих благ, напри-
мер, с помощью «компенсационного» проекта;

w	использование полученных при оценке стоимостей 
для определения «зеленых» цен, которые должны 
применяться на практике. 

Методы оценки, которые могут и должны рассмат-
риваться в проекте, должны способствовать обеспе-
чению устойчивого развития различными способами, 
например: 

w	проводить более точный учет реальных затрат и 
выгод от проводимых мероприятий и политики по-
средством количественного определения их эколо-
гических последствий. Это способствует реализа-
ции схем, связанных с экологическими выгодами; 

w	рассматривать даже необработанные данные для 
учета имеющихся ресурсов всех видов, что позво-
ляет корректировать счета с учетом «амортизации» 
окружающей среды. При такой корректировке до-
стигается более точный показатель, характеризую-
щий развитие приморской территории; 

w	организовывать помощь при проведении природо-
охранной политики посредством определения «зе-
леных» цен [1]. 

Факторы эФФективности 
Факторы эффективности — это те конкретные па-

раметры (показатели), которые характеризуют охва-
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тываемые контролем объекты и области деятельности 
органов управления.

 Ниже предлагается перечень факторов, оценка ко-
торых позволит в итоге сделать выводы об эффектив-
ности комплексного управления (табл. 1). 

Предложенные в табл. 1 факторы не претендуют на 
универсальность. Они следуют из опыта практическо-
го управления приморскими территориями. 

система ПоказателеЙ 
Система показателей, с помощью которых осуществ- 

ляется оценка факторов, состоит из специально скон-
струированных индикаторов и индексов. Все факто-
ры можно оценить по крайней мере двумя способами: 
1. Применяя аппарат индикаторов и индексов; 2. На 
 основе положений индикаторно-рискологического под-
хода [3, 4]. 

Отбор и обоснование требуемых индикаторов — 
сложная задача, так как значимость того или иного 
индикатора в процессе управления — величина непо-
стоянная. Независимо от того, какой смысл мы вкла-
дываем в понятие «экологическое состояние», понятно, 
что это состояние должно анализироваться в разных 
аспектах. Это необходимо для обеспечения полноты 
описания [3].

Заметим, что в таблице указаны не конкретные 
индикаторы, а предметные области, в которых эти по-
казатели (индикаторы) необходимо определить. Но и 
этого может оказаться недостаточно. В качестве при-
мера укажем, что в дополнение к тем позициям, кото-
рые приведены в таблице, для оценки экологического 
фактора, характеризующего устойчивость среды оби-
тания [5], можно добавить индикаторы, рекомендо-
ванные международными организациями. Перечень 
этих индикаторов включает еще четыре позиции, к 
примеру:

w	управление природными ресурсами; 

w	влияние среды обитания на здоровье человека; 

w	управление средой обитания;

w	снижение роли трансграничных загрязнений.

После экспертных оценок этих показателей-инди-
каторов рассчитывается суммарный индекс экологи-
ческой устойчивости. 

Необходимо отметить, что для оценки устойчивости 
среды обитания необходимо также принять во внимание 
уровень рассмотрения проблемы в рамках так называе-
мой вертикальной шкалы. Понятно, что для конкретных 
приморских территорий набор показателей устойчиво-
сти среды обитания может отличаться от рекомендован-
ного. Но это не принципиально, так как система этих 
показателей всегда дополняется наборами других пока-
зателей, которые также характеризуют экологическое 
состояние рассматриваемой территории. 

ПроЦедура оЦенки эФФективности 
В предлагаемом подходе процедура пошаговая и 

многоступенчатая. В простом варианте способ расчета 
степени эффективности выглядит следующим образом:

1. по каждому пункту отдельного фактора отобрать 
и обосновать соответствующие индикаторы;

2. выбрать способ оценки индикатора (предпочтитель-
но использовать метод экспертной оценки);

3. привести все индикаторы к единой шкале измере-
ний (то есть сделать их безразмерными); 

4. выбрать способ свертки индикаторов и уровень 
описания [5];

5. свернуть информацию и выдать результат по от-
дельному фактору в пятибалльной шкале;

6. представить информацию, основанную на индика-
торах и индексах, в форматах, адаптированных для 
органов управления. 

Для практического применения инструмента инди-
каторов и индексов целесообразно придерживаться 
следующих положений:

1. В информационной системе должны использоваться 
только репрезентативные данные, объективно отра-
жающие состояние и динамику объектов управления.

2. Оперативность сбора и обработки информации долж-
на быть соизмерима с частотой возможных негатив-
ных воздействий (возмущений), достаточной для фор-
мирования ответной реакции в общей системе комп-
лексного управления приморской территорией.

3. Выбор индикаторов и индексов осуществляется для 
характеристики зависимости: «уровень воздействия — 
состояние объекта — отклик системы управления».

Т а б л и ц а .  Факторы оценки эффективности комплексного управления

Общие Экологические Социальные Технические
Экономические 
и финансовые

Прочие

1. Подтверждение 
потребности и 
стратегическое 
соответствие

1. Оценка воздействия 
на окружающую среду

1. Оценка 
воздействия 
на социальную 
среду

1. Месторасполо-
жение и проек-
тирование

1. Экономическая 
целесообразность

1. Здравоохранение

2. Обмен 
информацией и 
консультирование

2. Водные режимы 2. Сообщества 
и источники 
существования

2. Водные ресурсы 2. Финансовая 
устойчивость

2. Культурное 
наследие

3. Общие основы 
управления

3. Эрозия 
и седиментация

3. Переселение 3. Планирование 3. Дополнительные 
эффекты

3. Условия труда 
и качество жизни

4. Управление 
социальными 
и экологическими 
вопросами

4. Качество воды 4. Местное 
население

4. Безопасность 
инфраструктуры

4. Закупки 4. Экономическая 
жизнеспособность

5. Биологическое 
разнообразие

5. Культурное 
наследие

5. Надежность 
и эффективность 
активов

6. Отходы

7. Качество воздуха
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4. Индикаторы и/или индексы должны быть жестко 
связаны только с теми процессами, которые замет-
но влияют на факторы эффективности комплексно-
го управления приморскими территориями.

5. При интегральной оценке эффективности комплекс-
ного управления на основе набора индикаторов 
масштаб каждого из них определяется в зависимо-
сти от степени влияния процесса, который харак-
теризует конкретный индикатор или индекс, иначе 
говоря, мы должны оставаться на уровне сложно-
сти, изначально выбранном для описания системы. 

6. Затраты на поддержание информационной системы, 
формирующей базу данных и базу знаний, должны 
быть сопоставимы с экономическим эффектом от 
принятых на ее основе управленческих решений.

Одновременно с этим отметим, что для проведе-
ния оценок желательно создавать не одну, а несколько 
групп экспертов, которые действуют независимо, после 
чего сопоставляются результаты и берутся некоторые 
средние значения. Эти средние оценки затем склады-
ваются в простую сумму, и именно она принимается 
в качестве итогового индикатора, который затем рас-
сматривается как фактор оценки эффективности.

Подчеркнем, что наряду с общими положениями, 
сформулированными выше, в зависимости от специ-
фики конкретной приморской территории возможны 
свои наборы индикаторов. Выбор приоритетов и при-
сваивание им степени значимости — вопрос практики, 
вкусов и предпочтений. 

Если в качестве максимального балла по каждому 
фактору оценки поставить число пять, то результат 
оценки эффективности можно представить в виде так 
называемого профиля эффективности (см. рис). Из не-
го следует, что идеальному по эффективности комплекс-
ному управлению соответствует окружность с радиусом, 
равным пяти баллам. Соединяя отрезками ближайшие 

точки диаграммы, соответствующие конкретному фак-
тору, получим некую замкнутую ломаную линию. Эта 
ломаная дает представление (оценку) как об эффектив-
ности комплексного управления, так и о  тех недостат-
ках, над исправлением которых системе комплексного 
управления необходимо работать.

Такие диаграммы должны строиться периодически, 
например, один раз в квартал. Набор таких диаграмм, 
выстроенных в хронологическом порядке, может быть 
отражением работы системы управления. 

Пути улучшения оЦенки эФФективности 
комПлексного уПравления 

Если перед нами ставится задача повысить качество 
проводимых оценок, то просматриваются два пути со-
вершенствования оценки эффективности:

1. Путь добавления количества индикаторов, харак-
теризующих эффективность. Например, в эколо-
гическом факторе добавить систему индикаторов 
экологической уязвимости. Эта система призва-
на отразить степень, с которой природная среда 
на той или иной территории склонна к ущербу и 
деградации. Эта система также может рассматри-
ваться как фактор, входящий в общую оценку эф-
фективности комплексного управления, так как 
система управления должна отслеживать, контро-
лировать и управлять способностью экосистем про-
тивостоять негативным последствиям опасных со-
бытий или процессов, вызванных хозяйственной 
деятельностью человека. Эти индикаторы направ-
лены на оценку целостности экосистем и на вы-
явление подверженности экосистем природным и 
антропогенным рискам, что должно приниматься 
во внимание при повседневном управлении при-
морской территорией. 

 Сюда же можно ввести дополнительно индикаторы 
опасности, которые связаны с частотой и интенсив-
ностью опасных событий, возможных и происходя-
щих на приморской территории, а также индикато-
ры вреда или ущерба, которые отражают процессы 
и события на приморской территории, представля-
ющие опасность для здоровья человека и потерю 
качества окружающей среды.

2. Учет всех видов природных опасностей, характер-
ных для данной территории, — землетрясений, 
наводнений, штормов, циклонов и пр. — позволяет 
подсчитать суммарный индекс риска этих опас-
ностей. Знание уровня риска позволяет устранить, 
свести к минимуму, смягчить последствия и ком-
пенсировать нежелательные явления, то есть пре-
вратить управление в последовательный процесс. 
Мероприятия по устранению или предотвращению 
отрицательных или нежелательных явлений всегда 
являются приоритетными. Если устранение и сведе-
ние к минимуму невозможны, определяются и вы-
полняются мероприятия по смягчению последствий 
и компенсации в соответствии с уровнями прием-
лемого риска, установленного для данной примор-
ской территории.

Важным в социальном отношении является показа-
тель, связанный с индексом человеческого развития. 
Он имеет три основных компонента: 1) ожидаемая 
продолжительность жизни; 2) уровень образования и 
3) стандарт качества жизни (определяется логарифмом 
валового продукта на душу населения). 

Отметим, что в любом случае оценка эффективно-
сти может быть графически представлена в виде, ана-
логичном рисунку.

Рис. ПроФилЬ эФФективности  
(жирная ломаная замкнутая линия) комПлексного 

уПравления Приморскими территориями

Нумерация 1–8 соответствует факторам эффективности. 
Позиции 1–6 берутся из таблицы, позиции 7 и 8 — 

это индикатор уязвимости и индекс человеческого развития
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резюме 
Из сказанного вытекает, что оценка эффективно-

сти комплексного управления социоэкологической об-
становкой на приморских территориях и ее наглядное 
графическое представление — в принципе решаемая 
задача; оно может служить инструментом контроля и 
корректировки деятельности органов власти соответ-
ствующего уровня для систем принятия решений.
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научное оБесПечение сБалансированного Планирования  
ХозяЙственноЙ деятелЬности на уникалЬныХ морскиХ и БереговыХ ландшаФтаХ  
и Предложения По его исПолЬзованию (на примере азово-черноморского побережья)

морские Берега  
и ПерсПективы иХ развития

Береговая зона моря — это не просто «арифмети-
ческая сумма территории и акватории. Это целостный, 
очень своеобразный географический и экологический 
объект, который обладает уникальными свойствами и 
довольно ценными качествами, которых нет ни на аква-
тории, ни на территории» [1]. Особенность побережья 
как объекта природопользования в том, что здесь при-
ходится сталкиваться с самыми необычными и слож-
ными сочетаниями частных или отраслевых проблем 
берегопользования и проблем регионального управле-
ния. Совокупность природных ресурсов приморских 
территорий и прибрежных акваторий делает морское 
побережье одним из наиболее перспективных мест для 
интенсивного хозяйственного использования. Рассмат-
ривая морские берега как природный объект, следует 
четко понимать, что этот объект не является неизмен-
ным. На протяжении земной истории берега возникали, 
развивались и отмирали. Большую часть истории раз-
вития человеческой цивилизации природные процессы 
определяли характер «взаимоотношений» человека и 
берегов, но в последнее столетие ситуация кардинально 
изменилась. На многих побережьях Мирового океана че-
ловек прямо или косвенно вмешивается в ход развития 
берегов, не только изменяя их облик, но и существенно 
перестраивая береговые литодинамические системы.

Пограничное (суша/море) расположение берегов 
приводит к их высокой чувствительности к внешним 
воздействиям (природным и антропогенным) и в ре-
зультате — к высокой динамике развития береговых 
геосистем. С точки зрения природы высокая динамика 
береговой зоны (в том числе постоянное отступание или 
трансформация берегов) — это совершенно естествен-
ный процесс, нормальный для прибрежных экосистем. 
Оценивая совокупное влияние природных факторов на 
морские берега в ближайшие десятилетия, можно ожи-
дать дальнейшего отступания большинства берегов и 
даже некоторого увеличения темпов этого отступания, 

особенно на берегах аккумулятивного типа. Ситуация 
усугубляется наличием и быстрым ростом антропоген-
ного влияния. Оценивая совокупное антропогенное воз-
действие на морские берега, можно отметить два про-
тивоположных процесса: искусственная управляемая 
стабилизация одних участков берегов сопровождается 
неуправляемой дестабилизацией других. И если первый 
процесс касается четко определенных участков берегов, 
то второй может проявляться практически на любом 
участке побережья Мирового океана. В целом антропо-
генное влияние пока можно оценивать как фактор, спо-
собствующий дальнейшему отступанию большинства 
берегов и даже некоторого увеличения темпов этого от-
ступания, особенно на берегах аккумулятивного типа.

морские Берега как ПриродныЙ ресурс
Морское побережье издавна было привлекательно 

для человека, что изначально было связано с возмож-
ностью использования ресурсов морей и лишь позд-
нее  — с использованием морских транспортных пу-
тей. Основной целью человека на морском побережье 
стала максимальная стабилизация берега. С развитием 
технических возможностей казалось, что данная цель 
может быть легко достигнута. Однако природные про-
цессы на морском берегу оказались настолько сложны 
и многофакторны, что большинство попыток им про-
тивостоять оказались безуспешны или даже привели 
к  обратному результату. Более столетия идут поиски 
путей стабилизации тех или иных берегов, и гово-
рить об окончательном успехе пока преждевременно. 
В любом случае как в силу природных причин, так и 
под влиянием антропогенного фактора берега будут 
постоянно видоизменяться. Этот процесс однонаправ-
ленный, то есть возвращение к исходному состоянию 
практически невозможно. Поэтому, когда речь идет 
о хозяйственном использовании морских берегов или 
об их охране, следует понимать, что любой отрезок 
берега в конкретный момент времени уникален. Сде-
лать копию или воссоздать участок берега с присущим 
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только ему сочетанием природных связей практически 
нереально, что ставит морские берега в один ряд с дру-
гими невозобновляемыми природными ресурсами. Дан- 
 ный аспект следует учитывать не только при разра-
ботке локальных проектов хозяйственного освоения и 
охраны морских берегов, но и при формировании кон-
цепций и практических документов, регламентирую-
щих использование и управление морскими берегами 
в государственных и общемировых масштабах.

уникалЬные морские Берега  
азово-черноморского ПоБережЬя россии

Поскольку общая длина морских берегов России 
по разным оценкам [2, 3] составляет от 20 000 км (ма-
териковая часть) до 60 000 км (с учетом берегов ар-
хипелагов и островов), естественно, их значение для 
страны огромно. Часто именно берега и процессы, на 
них происходящие, определяют пути социально-эко-
номического развития прибрежных регионов. Обзор 
физико-географических и социально-экономических 
особенностей побережий России показал, что природ-
ные особенности морских берегов недостаточно учи-
тываются при разработке планов их хозяйственного 
освоения. В российском законодательстве отсутствует 
такая концепция, как единый природный комплекс 
«суша-море». Охрана, учет и использование ресурсов 
прибрежной зоны относятся к компетенции различ-
ных административных органов, что мало помогает 
реализации концепции комплексного берегового пла-
нирования и управления. Управление каждым из эле-
ментов природной среды (водными объектами, лесами, 
недрами и т. д.) осуществляется отдельными ведомства-
ми, формально не подчиняющимися местным органам 
управления. В результате решения (часто вполне гра-
мотные) по комплексной охране окружающей среды 
в рамках схем территориального планирования (СТП) 
могут игнорироваться, поскольку и берег, и акватория 
выходят за рамки юрисдикции местных властей. 

Несмотря на сравнительно небольшую относительно 
общей длины морских берегов России протяженность, 
берега Азово-Черноморского побережья имеют огром-
нейшее геополитическое, транспортное, экономическое, 
природоохранное значение для страны. Азово-Черно-
морское побережье страны является одним из наиболее 
населенных и интенсивно развивающихся регионов и 
обладает, помимо прочего, высочайшим рекреацион-
ным потенциалом. Одновременно в его пределах име-
ются уникальные природные резерваты биоразнообра-
зия мирового значения. Существенную часть морских 
побережий составляют уникальные морские береговые 
ландшафты (УМБЛ), одновременно определяющие раз-
витие прибрежных экосистем и формирующие соци-
ально-экономический облик региона, а также видоизме-
няющиеся под влиянием природных и антропогенных 
факторов. Поэтому апробация разработанных реко-
мендаций на конкретных уникальных береговых ланд-
шафтах этого побережья представляет особый интерес 
как с точки зрения их охраны, так и в целях оптими-
зации и интенсификации хозяйственной деятельности 
в их пределах.

Для анализа существующих проблем хозяйственно-
го использования, отработки методов и путей их реше-
ния и охраны морских берегов Азово-Черноморского 
побережья России необходимо было выбрать наиболее 
ценные и репрезентативные участки. Поскольку цен-
ность конкретного берегового ландшафта с разных 
точек зрения может существенно различаться (при-
родоохранная, экономическая, политическая, рекреа-

ционная и т. д.), для «формализации» отбора наиболее 
ценных (уникальных) морских береговых ландшафтов 
была разработана система критериев, представленная 
в таблице.

По совокупности критериев отбора УМБЛ и с уче-
том наибольшего соответствия поставленным задачам 
были выбраны:

1. УМБЛ Анапской пересыпи. Анапская пересыпь яв-
ляется сложной, динамичной и ценной природной 
геосистемой, нуждающейся в охране. Одновремен-
но Анапский регион является крупнейшим морским 
курортом федерального значения, что определяет 
как существующую, так и перспективную хозяйст-
венную деятельность. 

2. УМБЛ российского побережья Керченского про-
лива. В регионе имеются уникальные природные 
объекты мирового значения, и одновременно раз-
вивается транспортная инфраструктура федераль-
ного значения. Природоохранная и одновременно 
хозяйственная ценность региона повлекла за собой 
обилие экологических, межотраслевых и трансгра-
ничных проблем на федеральном уровне. 

3. УМБЛ Косы Долгой. Коса Долгая является одним 
из наиболее крупных и динамичных аккумулятив-
ных тел на российском побережье Азовского моря. 
Уникальное сочетание благоприятных природных 
условий способствовало развитию курорта регио-
нального значения, будущее которого неразрывно 
связано с сохранением памятника природы — Косы 
Долгой. 

выводы
В результате выполненного анализа можно конста-

тировать, что для рассмотренных УМБЛ Азово-Черно-
морского побережья состав природных процессов и 
явлений, определяющих их устойчивость, практически 
идентичен, хотя значимость каждого из них может су-
щественно различаться [4, 5]. Поскольку все рассмот-
ренные УМБЛ являются литодинамическими система-
ми, объединяющими зону питания наносами и зону их 
аккумуляции, устойчивость этих систем определяется 
главным образом балансом, составом и динамикой на-
носов. Для всего региона можно отметить постепенное 
снижение объема наносов, поступающих в береговую 
зону с твердым стоком рек и при разрушении корен-
ных берегов. По-видимому, это снижение обусловлено 
глобальными причинами и в обозримой перспективе 
будет продолжаться. Иначе дело обстоит с биогенным 
источником наносов — популяциями раковинных мол-
люсков в Азовском и Черном морях. Продуктивность 
этого источника под влиянием как природных, так и 
антропогенных факторов может в относительно корот-
кое время изменяться в широких пределах, отражаясь 
в бюджете наносов аккумулятивных тел то в сторону 
увеличения, то в сторону уменьшения. Поскольку про-
гнозировать этот процесс на существующем уровне 
научных знаний практически невозможно, при плани-
ровании хозяйственной деятельности следует исходить 
из наиболее неблагоприятного варианта развития: об-
щий дефицит наносов в масштабе региона будет уве-
личиваться, что повлечет снижение устойчивости бе-
регов в целом, особенно аккумулятивных тел.

На устойчивость берегов большое влияние оказы-
вает гидродинамический (преимущественно ветровол-
новой) режим акватории, определяемый региональ-
ными или глобальными климатическими процессами. 
Этот режим определяет направление и мощность дви-
жения потоков наносов и скорость абразии коренных 
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Т а б л и ц а  1 .  набор критериев для отбора уникальных береговых ландшафтов

Наименование показателя (критерия)

Оценка показателя для участка берега
(1 — низшее значение показателя, 

2 — ниже среднего, 3 — выше средне-
го, 4 — высшее значение показателя)
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Положительные факторы

Уникальность (отсутствие в регионе подобных береговых ландшафтов) 2 4 4 3 3

Степень сохранности природных ландшафтов 3 1 3 2 3

Наличие природных угроз устойчивости (в том числе перспективных) 2 3 3 3 2

Вероятность проведения мероприятий по повышению устойчивости ландшафта  
без вовлечения его в хозяйственное использование (кроме рекреации)

1 2 2 1 3

Наличие и количество редких видов растений в пределах ландшафта в настоящее время 3 1 3 3 2

Наличие редких видов животных (постоянно проживающих либо использующих  
ландшафтна некотором этапе жизнедеятельности) в настоящее время

4 2 3 4 3

Аттрактивность (рекреационная привлекательность) природного ландшафта 1 3 4 2 4

Наличие, объем и разнообразие рекреационных ресурсов в регионе 1 4 4 2 2

Степень развития рекреационной отрасли в пределах ландшафта  
(или степень его использования для любых видов туризма или рекреации)

1 3 4 1 3

Наличие возможности дальнейшего развития рекреационной отрасли 1 3 4 2 4

Возможность отказа от существующей или перспективной хозяйственной 
деятельности (кроме рекреационной) в пределах ландшафта

2 2 4 1 4

Возможность естественного восстановления природного ландшафта при прекращении 
хозяйственной деятельности

4 1 4 2 4

Возможность сочетать рекреационное использование ландшафта с сохранением его 
ценности

2 3 4 3 4

Возможность сохранения ценности ландшафта при существующем и перспективном 
хозяйственном использовании (при условии выполнения природоохранных  
мероприятий)

3 1 4 2 4

Возможность увеличения устойчивости ландшафта с сохранением его рекреационной 
ценности

2 1 4 3 4

Влияние рассматриваемого участка на устойчивость смежных экосистем 2 2 4 4 2

Возможность создания (сохранения) ООПТ на базе ландшафта с учетом  
существующего и перспективного хозяйственного использования

4 1 4 4 3

Возможность решения межотраслевых противоречий, угрожающих сохранности  
ландшафта

2 1 4 2 4

Трансграничное значение 1 2 1 4 1

Сумма положительных 41 40 67 48 59

Отрицательные факторы

Объем существующего и перспективного хозяйственного использования  
(кроме рекреации)

2 3 1 3 1

Наличие техногенных угроз устойчивости (в том числе перспективных) 2 4 1 3 1

Влияние смежных экосистем на устойчивость рассматриваемого участка 3 4 2 2 3

Наличие межотраслевых противоречий (между необходимостью охраны ландшафта  
и хозяйственным использованием)

3 4 2 3 2

Сумма отрицательных 10 15 6 11 7

ОБЩАЯ СУММА 31 25 61 37 52

берегов. Смена направления или интенсивности вет-
роволнового воздействия может существенно менять 
ход протекания литодинамических процессов, осо-
бенно на аккумулятивных берегах. Поскольку период 
инструментальных наблюдений за гидрометеорологи-
ческими параметрами сравнительно невелик, выпол-
нить достоверный прогноз изменений ветроволнового 

режима не представляется возможным. При планиро-
вании хозяйственной деятельности на морских побе-
режьях следует исходить из наиболее неблагоприят-
ного варианта развития, при котором устойчивость 
берегов падает.

Изменение уровня моря, происходящее в результате 
глобальных климатических изменений или в результате 
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вертикальных движений земной коры, протекает зна-
чительно медленнее, чем короткопериодные колебания 
уровня, связанные с локальными синоптическими про-
цессами (нагонами, штормами). Поэтому такое повы-
шение при разработке планов освоения побережья не 
имеет решающего значения.

Важным фактором, особенно значимым для мел-
ководного Азовского моря, является изменчивость по-
верхностного стока и объема выпадающих осадков, 
определяющих водно-солевой баланс моря. Колебания 
солености приводят к быстрой и кардинальной смене 
продуктивности и состава донных биоценозов, явля-
ющихся важнейшим поставщиком биогенного пля-
жеобразующего материала (ракуши) на берега моря. 
Помимо прямого влияния на видовой состав коренных 
обитателей моря, изменения гидрохимического и тер-
мического режима водоема способствуют проникнове-
нию извне новых биологических видов, существенно 
изменяющих структуру водных биоценозов.

Подводя итог обзорау важнейших природных про-
цессов, определяющих устойчивость берегов Азово-
Черноморского региона, можно констатировать, что 
в обозримом будущем повсеместно будет наблюдать-
ся активизация абразии коренных берегов и размыва 
аккумулятивных тел. Эти процессы создают угрозу 
разрушения хозяйственных объектов и одновременно 
ведут к существенной перестройке прибрежных эко-
систем. Данный факт необходимо учитывать при раз-
работке планов хозяйственного освоения побережья. 
Также следует отметить, что существующие знания 
о механизмах развития берегов и современные техно-
логии берегозащиты в большинстве случаев дают эко-
номически приемлемую возможность противостоять 
перечисленным негативным тенденциям без нанесе-
ния ущерба природным экосистемам.

Основная тенденция хозяйственной деятельности 
на Азово-Черноморском побережье, ярко проявившая-
ся в последнее время, — появление в прибрежной зо-
не все большего количества и разнообразия природо-
пользователей. В береговой зоне Азовского и Черного 
морей быстрыми темпами развиваются рекреация и 
туризм, гидротехническое строительство, портовое 
хозяйство, ведутся активные работы по разведке и 
добыче нефтяных углеводородов. По мере вовлечения 
берегов в хозяйственный оборот все большую приро-
доохранную ценность приобретают нетронутые учас-
тки береговых ландшафтов. Многофункциональный 
характер морехозяйственной деятельности на Азово-
Черноморском побережье требует законодательного  
регулирования освоения берегов с установлением 
нормативов допустимой антропогенной нагрузки и 
усилением контроля их соблюдения. К сожалению, 
в  настоящее время освоение побережья значительно 
опережает темпы формирования законодательной ба-
зы, в результате чего прибрежная зона становится все 
более сложным объектом для природопользования и 
управления. Наряду с отмеченными выше природны-
ми угрозами устойчивости морских берегов Азовско-
го и Черного морей нерациональное морское приро-
допользование может привести к полной деградации 
природных береговых экосистем, что впоследствии 
неизбежно приведет к значительным экономическим 
потерям для всего региона. Таким образом, сбалан-
сированная хозяйственная деятельность на морском 
побережье возможна только при достижении и под-
держке устойчивого баланса между хозяйственным 
освоением и сохранением ресурсного потенциала и 
экологических функций конкретных морских берего-
вых ландшафтов.

Для выбранных по совокупности критериев отбора 
УМБЛ были сделаны следующие выводы:

1. УМБЛ Анапской пересыпи и Кизилташской груп-
пы лиманов. Анапская пересыпь и Кизилташские ли-
маны вместе с прилегающей акваторией Черного моря 
являются сложнейшей природной системой, где каж-
дый из компонентов находится в сложной взаимосвязи 
с остальными, что определяет высокую динамику всей 
геосистемы. В результате действия преимущественно 
природных факторов наблюдается деградация аккуму-
лятивного тела Анапской пересыпи, что в обозримой 
перспективе чревато кардинальной перестройкой всей 
геосистемы региона, включая прилегающую акваторию 
Черного моря и экосистему Кизилташской группы ли-
манов. Поскольку Анапский регион является одним из 
крупнейших морских курортов федерального значе-
ния, изменение геосистемы Анапской пересыпи спо-
собно быстро и крайне негативным образом сказаться 
на социально-экономическом благополучии региона. 
Анализ существующей и перспективной хозяйствен-
ной деятельности и имеющихся документов территори-
ального планирования показал, что высокая динамика 
и природные угрозы устойчивости УМБЛ учтены недо-
статочно. На некоторых наиболее уязвимых участках 
необходимо полностью отказаться от хозяйственного 
использования побережий; на большинстве других 
сохранение существующей хозяйственной деятельно-
сти, а тем более ее интенсификация возможны только 
при условии выполнения определенных природоохран-
ных и берегозащитных мероприятий. Существующие 
документы территориального планирования должны 
быть доработаны с учетом необходимости проведения 
природоохранных компенсационных мероприятий для 
сохранения хозяйственного (в первую очередь рекреа-
ционного) потенциала региона. С учетом высокой при-
родоохранной ценности на базе УМБЛ Анапской пе-
ресыпи должна быть создана ООПТ. Границы ООПТ 
должны быть определены с учетом природных связей, 
сложившейся структуры хозяйственного использова-
ния региона и перспективы социально-экономического 
развития региона. Это позволит целенаправленно при-
нимать решения по охране и хозяйственному исполь-
зованию уникального морского берегового ландшафта, 
не снижая его природного и экономического потенци-
ала. Выбор статуса ООПТ также должен способство-
вать наиболее эффективному управлению (националь-
ный парк управляется федеральными органами власти, 
природный парк — региональными). Следует отметить, 
что региональный статус ООПТ пока позволяет вклю-
чать в  его состав акватории морей, являющиеся феде-
ральной собственностью. При этом охрана биоценозов 
двустворчатых моллюсков прилегающей акватории 
Черного моря имеет определяющее значение для устой-
чивости Анапской пересыпи. Данный вопрос актуален 
и для многих других УМБЛ России и нуждается в зако-
нодательной проработке.

2. УМБЛ Российского побережья Керченского про-
лива. Наличие на небольшом пространстве широчай-
шего спектра природных условий способствовало фор-
мированию уникальных природных объектов мирового 
значения. Выгодное экономико-географическое поло-
жение региона способствует развитию в его пределах 
транспортной инфраструктуры федерального значения. 
Высокая инвестиционная привлекательность региона 
(отчасти основанная на возможности так или иначе 
«обойти» природоохранное законодательство) повлек-
ла за собой обилие экологических, межотраслевых и 
трансграничных проблем. Ситуация усугубляется нали-
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чием природных угроз устойчивости геосистем Керчен-
ского пролива. Защита уникальных береговых ландшаф-
тов Керченского пролива не может быть обеспечена без 
принятия на федеральном уровне Генеральной схемы 
развития всего Керченско-Таманского региона.

3. УМБЛ Косы Долгой. Коса Долгая является одним 
из наиболее крупных и динамичных аккумулятивных тел 
на российском побережье Азовского моря. Уникальное 
сочетание благоприятных природных условий способст-
вовало практически стихийному развитию курорта ре-
гионального значения. Анализ существующих докумен-
тов территориального планирования показал, что в них 
отражены природные особенности и проблемы региона 
и намечены пути решения этих проблем. Тем не менее, 
несмотря на понимание проблем и желание местного 
руководства сохранить уникальный природный потен-
циал курорта, выполнить это нет возможности. История 
развития курорта и охраны памятника природы «Коса 
Долгая» является примером, когда на пути сбалансиро-
ванного хозяйственного использования и охраны уни-
кального природного объекта стоят межведомственная 
разобщенность и противоречивость существующего фе-
дерального и регионального законодательства. В рамках 
законодательства должны быть четко определены раз-
решенные формы собственности на участки береговой 

зоны, решен вопрос о разграничении полномочий РФ и 
ее субъектов по управлению береговой зоной.
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развитие региона БалтиЙского моря

�he second meeting of the Working Groups on EU-RUS 
Regional Development Cooperation (set up following the 
March 2013 meeting between Commissioner Hahn and 
RUS Regional Development Minister Slyunyaev) took 
place alongside the XII All-Russian Forum «Strategic Plan-
ning in the Regions and Cities of Russia» (the equivalent 
for Region regions of EU REGIO Open Days).

�his meeting confirmed the regional development co-
operation as a practical component of the various political 
dimensions of the EU-RUS overall relationship, including 
the EU-RUS Memorandum of Understanding on the topic, 
as well as the meetings between Commissioner Hahn and 
MM Slyunyaev and �akhrukov (Deputy Minister), most 
recently at REGIO Open Days in Brussels established 
a  thematic, programmatic approach establishing a com-
mon framework based on the EUSBSR and the �W Russia 
Strategy, on the following topics:

w	innovation/business (emphasis on SMEs, cities);

w	ecology;

w	people issues (social/health/culture/heritage/tourism);

w	transport;

w	maritime security & risk prevention.

Indicative actions will be presented at the next step («5 
one-page fiches») �he work will build inter alia on consid-
erable existing practical cooperation (E�PI/CBC, Baltic Sea 
Region transnational programme; �orthern Dimension part-
nerships: CBSS initiatives (incl. the Baltic 21 environmental 
actions); the �urku Process (cities linkages) certain of the 
18 already-established common pro�ects, etc. However, it 
is underlined that it is theme rather than pro�ect-driven. It 
also seeks to mobilise further considerable regional policy 
funding on both sides — e. g. the national 2014–2020 EU 
programmes to have a Baltic dimension, and (to be hoped) 
a similar external dimension and commitment from RUS na-
tional/regional programming/funding.

�he time-line for the follow-up is: 

w	practical strand: development of fiches/indication of 
pro�ects, early 2014; overall green light for activities on 
the chosen themes at all levels at the 2014 �urku Bal-
tic Days (CBSS Summit; EUSBSR Annual Forum; Baltic 
Development Forum Annual Event; �GO Cooperation 
Links) week of 1 June (REGIO and RUS MinRegio to 
decide immediately who writes which «fiche»);

w	political framework strand: preparation of draft concept 
paper (EEAS draft, Russia response) to be presented in 
outline at least at �D meeting 18 December, and to be 
finalised for �D Committee of Senior Officials of early 
February.

�his meeting conclusions are being communicated to 
COES�, at the request of which COM/EEAS underlined 

C. �olfe,
Head of Competence Centre European Commission, Directorate General for Regional and Urban Policy 

Competence Centre Macro-regions and European Territorial Cooperation

STRAT�GI�S FOR �ALTIC S�A R�GION: FROM SYNCHRONIZATION TO JOINT ACTION

that cooperation also include reduction of administrative 
barriers, that action had to match words, and that the re-
cent reduction in restriction on the L�/RUS border was a 
step in a better direction.

Deputy Minister �akhrukov expressed enthusiasm for 
the work at the second meeting of the Working Groups 
on EU-RUS Regional Development Cooperation (set up 
following the March 2013 meeting between Commission-
er Hahn and RUS Regional Development Minister Slyu-
nyaev), which took place alongside the XII All-Russian 
Forum «Strategic Planning in the Regions and Cities of 
Russia» (the equivalent for Region regions of EU REGIO 
Open Days).

At this round-table «Strategies for Baltic Sea Region: 
from Synchronization to Joint Action», he also underlined 
need for concrete actions in early 2014. Ms Roskova, his 
director in charge of the �W Russia Strategy, proposed 
that the different EU and RUS experiences («methodolo-
gies») with macro-regional approach [RUS system favours 
design, specific target-setting, and monitoring of results; 
EU approach favours organic development and umbrella 
of key themes for many actions (multi-level, multi-part-
ner…)] be a topic for further exploration together in the 
EU-RUS MoU.

�he overall take-away is increased clarity and momen-
tum, approaching nearer the «green light» many practitio-
ners in this field say is needed from Moscow, albeit with 
some further steps to go. RUS side appears to favour the 
idea that the current Working Group («2+2», being ex-
ternal affairs/REGIO on both sides) continues in the op-
erational phase, meeting on a needs basis when the sides 
have business meetings for other reasons.

�he XII All-Russian Forum «Strategic Planning in the 
Regions and Cities of Russia» (Russian Open Days) was 
a spectacular event in its own right. It brought together 
over 1000 Russian regional delegates (from St. Petersburg 
to �ladivostok). Michael Ralph spoke alongside RUS Re-
gional Minister Slyunyaev in the opening session, and also 
contributed in various workshops. �here was a strong in-
ternational presence among the speakers — the interest to 
build an international expertise, and the conceptual inten-
sity and openness of the debates was striking. RUS strength 
in regional policy design, target-setting and structural fol-
low-up has clear ancestry. Minister Slyunyaev’s speech 
was full of calls for more uniformity, efficiency, strategic 
targets and unified planning, maybe not so different from 
EU after all.

Everyone, both EU and Russia and other neighbours 
are coming to similar conclusions. �ow it is time to move 
ahead. All the stakeholders need to work together on the 
potential coordination areas like Sea & Ecology, Sea & 
Connections, Sea & Prosperity/Innovation.
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а. в. кузнецов,
вице-губернатор Ленинградской области по внешним связям

регион БалтиЙского моря: стратегические возможности для сзФо

Ленинградская область в силу своего геополитиче-
ского положения придает особое значение развитию 
сотрудничества в регионе Балтийского моря, взаимо-
действие в котором определяется общими простран-
ствами Россия — ЕС, политикой Северного измере-
ния, национальными и европейскими стратегиями и 
доктринами, диалогом на базе панбалтийских органи-
заций, а  также непосредственным межрегиональным 
сотрудничеством. 

Приграничное сотрудничество, являясь составной 
частью стратегического партнерства между ЕС и Рос-
сией, включено в «дорожную карту» по общему эко-
номическому пространству в качестве одного из при-
оритетов. 

В развитии приграничного сотрудничества и реше-
нии Ленинградской областью общих социально-эконо-
мических задач с регионами сопредельных государств 
хотел бы отметить значительную роль программ при-
граничного сотрудничества «Юго-Восточная Финлян-
дия — Россия» и «Эстония — Латвия — Россия» на 
2007–2013 гг. 

Эти программы стали в определенном смысле про-
рывом в нашем опыте приграничного сотрудничества. 
Впервые в их финансировании и разработке приняли 
участие федеральные органы власти, что значительно 
сказалось на качестве программ, в которых появился 
принцип равноправного партнерства. Немаловажным 
фактором повышения эффективности их реализации 
стала возможность осуществления крупномасштабных 
инфраструктурных проектов, имеющих долгосрочный 
социально-экономический эффект.

В рамках этих программ в настоящее время на 
территории Ленинградской области осуществляют-
ся 43 проекта с общим бюджетом около 50 млн евро 
в таких сферах, как развитие экономики, малого и 
среднего бизнеса, повышение энергоэффективности, 
развитие транспортно-логистического комплекса, со-
циальная защита и здравоохранение, контакты меж-
ду людьми. 

В их числе 4 крупномасштабных проекта с суммар-
ным бюджетом около 32 млн евро:

w	завершение реконструкции моста через реку Сто-
рожевую (автодорога Выборг — Светогорск);

w	комплексная реконструкция пограничного пункта 
пропуска Светогорск — Иматра;

w	комплексная реконструкция автомобильных и пе-
шеходных пунктов пропуска Ивангород — Нарва;

w	развитие уникального ансамбля Ивангородской кре-
пости и Нарвского замка как единого культурно-
 туристического объекта. 

хорошим примером подхода к эффективному ис-
пользованию возможностей программ стало комплекс-
ное развитие территорий Ивангорода и Нарвы, став-
ших своеобразной визитной карточкой программы «Эс-
тония — Латвия — Россия». 

В рамках 4 проектов, включая 2 крупномасштабных, 
проводится реконструкция автомобильного и пешеход-

ного пунктов пропуска, а также уникального крепост-
ного ансамбля, включая воссоздание исторических на-
бережных и развитие туристической инфраструктуры. 
Общая сумма финансирования этих проектов в Иван-
городе и Нарве составляет порядка 20 млн евро.

Подводя предварительные итоги, хотелось бы отме-
тить, что программы стали значимым дополнительным 
финансовым ресурсом для решения социально-эконо-
мических задач, стоящих перед Ленинградской обла-
стью, как на региональном, так и муниципальном уров-
нях. Программы создают долгосрочный и многосто-
ронний партнерский эффект, вовлекая в совместную 
работу региональные органы власти, органы местного 
самоуправления, неправительственные и обществен-
ные организации, учебные и образовательные учреж-
дения, коммерческие структуры. 

В настоящее время мы участвуем в разработке про-
грамм на новый период 2014–2020 гг. Очевидно, что 
даже при оптимистичном сценарии программы будут 
запущены несколько позже, чем в обозначенном 2014 г. 
Тем не менее мы все понимаем, что даже при переры-
вах в реализации программ приграничного сотрудни-
чества приграничное сотрудничество как таковое не 
прекращается, оставаясь на уровне прямых контактов 
между муниципалитетами и регионами, сотрудничест-
ва двойных городов, постоянного взаимодействия ор-
ганов власти, организаций и жителей по обе стороны 
границы.

Мы надеемся оптимальным образом использовать 
полученный опыт в новом программном периоде и за-
кладываем в него наши ожидания по модернизации и 
развитию приграничной, транспортной, туристической 
инфраструктур, интеграции транспортных систем, сни-
жению нагрузки на окружающую среду, сохранению 
общего культурного наследия и развитию связей меж-
ду людьми. 

Ленинградская область является транзитным регио-
ном с развитой портовой и транспортной инфраструк-
турой, в котором сосредоточена значительная часть 
российских грузопотоков, территория которого прак-
тически полностью находится в водосборном бассейне 
Балтийского моря. 

Мы стараемся достаточно активно использовать воз-
можности действующих инструментов сотрудничества 
в регионе, таких как партнерства Северного измере-
ния. В то же время хотел бы отметить нашу заинтере-
сованность в появлении новых трансграничных инстру-
ментов межгосударственного сотрудничества, которые 
позволяли бы решать общие для макрорегиона задачи, 
такие как программа сотрудничества в регионе Балтий-
ского моря. 

В заключение хотел бы пожелать нам всем успеш-
ной работы по завершению текущих проектов и про-
грамм, а также по разработке новых инструментов со-
трудничества, которые должны стать новым шагом на 
пути развития приграничного сотрудничества Россий-
ской Федерации и Европейского Союза, вобрав в себя 
все лучшее из нашего опыта.
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т. с. кириленок,
 заместитель председателя Государственного комитета Псковской области  

по инвестициям и пространственному развитию

Псковская оБластЬ: оПыт и ПерсПективы участия  
в международныХ инструментаХ сотрудничества

В связи с тем, что Псковская область является од-
ной из приграничных территорий Северо-Запада Рос-
сии, развитие приграничного сотрудничества и ак-
тивное участие в реализации доступных программ и 
инструментов развития в регионе Балтийского моря 
составляют одно из приоритетных направлений рабо-
ты администрации региона.

Наши усилия направлены на поддержку и развитие 
контактов, открытие новых перспектив сотрудничества 
с партнерами из соседних государств и стран Балтии.

Реализуемые инициативы и программы в регионе 
Балтийского моря придают новый импульс и создают 
ощутимую поддержку в развитии партнерских связей 
с нашими соседями.

С 2005 года Псковская область является целевой тер-
риторией реализации программ сотрудничества «Евро-
пейский Союз — Россия». В предыдущий программный 
период 2004–2006 гг. область входила в территорию 
реализации Программы трансграничного сотрудниче-
ства «Интеррег 3B» («Интеррег 3А «Приоритет Север»), 
поскольку имеет непосредственную границу со страна-
ми — членами ЕС: Эстонией и Латвией.

В рамках программ на территории Псковской об-
ласти в период с 2006 по 2009 г. реализовано более 
20 проектов. Среди них инфраструктурные проекты, 
предполагающие строительство или реконструкцию, 
исследовательские проекты, создающие платформы  
для дальнейшей работы в различных направлениях раз-
вития региона. Кроме этого, на территории региона реа-
лизуются проекты различных программ и механизмов 
сотрудничества ЕС и России. С осени 2009 года на тер-
ритории области реализуется проект «Еврофакультет» 
при содействии Совета государств Балтийского моря. 
В  конце 2010 года в регионе закончилась реализация 
четырехлетней «Программы содействия экономиче-
скому развитию Псковской области» МИД Дании.

Кроме того, Псковская область является активным 
участником различных программ и инструментов меж-
дународного сотрудничества. На территории региона ре-
ализуются проекты экологического партнерства Север-
ного измерения, Совета Министров Северных стран.

Реализация программ Европейского инструмента 
соседства и партнерства периода 2007–2013 гг. явля-
ется для нас вторым этапом развития приграничного 
сотрудничества с приграничными регионами соседней 
Балтики.

Представители администрации Псковской области 
наряду с представителями других регионов РФ, учас-
твовали в разработке новых программ сотрудничес-
тва. К сожалению, полноценное участие в программе 
«Регион Балтийского моря» было утрачено, поэтому 
основной фокус на разработку и реализацию совмест-
ных инициатив сместился на Программу пригранично-
го сотрудничества ЕИСП «Эстония — Латвия — Рос-
сия» 2007–2013 гг.

Приоритеты программы «Эстония — Латвия — Рос-
сия» тесно связаны с приоритетами развития Псков-

ского края: туризм, транспорт и логистика, предприни-
мательство, экология, энергоэффективность. Основная 
цель региональной власти в данной программе — обес-
печить участие максимального количества партнер-
ских организаций региона в проектных мероприятиях, 
а также наиболее эффективно использовать ресурсы 
программы для развития области.

По итогам реализации программы на территории 
нашего региона реализуются 25 проектов, в результате 
которых в регион будет привлечено 16,5 млн евро.

Еще одним принципиально новым моментом явля-
ются прикладной характер и инвестиционная состав-
ляющая приграничных проектов: 19 из 25 проектов 
предусматривают ремонтные работы, реконструкцию 
или строительство.

На территории Псковской области в рамках Про-
граммы реализуются три крупномасштабных проекта 
по реконструкции пунктов пропуска, модернизации 
очистных сооружений и строительству дорожной инф-
раструктуры в приграничных муниципалитетах.

Самым крупным международным проектом для 
Псковского региона стал проект экологического парт-
нерства Северного измерения «Чистая вода» для регио-
нального центра г. Пскова, размер финансирования 
проекта — 1 млрд руб. Большая часть инфраструктур-
ных работ по проекту уже завершена, окончание за-
планировано на 2014 год.

По линии инициатив Совета Министров Северных 
стран муниципальные образования Псковской области 
участвуют в ряде проектов межмуниципального со-
трудничества.

Псковская область одной из первых подтвердила 
свою готовность выступить в качестве регионального 
партнера в новой инициативе — «зонтичном» проекте 
«Арена зеленых решений Северных стран и Северо-
Запада России» и является одним из его самых актив-
ных регионов-участников.

Резюмируя все вышесказанное, анализируя пяти-
летний опыт активной работы в различных програм-
мах, проектах и инструментах сотрудничества, хоте-
лось бы внести на рассмотрение участников Форума 
несколько предложений.

Считаем необходимым расширение межрегиональ-
ного сотрудничества в ареале Балтийского моря и во-
зобновление возможности сотрудничества пригранич-
ных регионов Северо-Запада России со своими зару-
бежными партнерами в регионе Балтийского моря.

Необходимо дальнейшее развитие программ и ин-
струментов прикладного характера, повышение доступ-
ности ресурсов и результативности, ориентирование 
на выполнение задач государственного и регионально-
го развития.

Также полагаем, что в рамках следующего программ-
ного периода дополнительное внимание должно быть 
уделено разработке и реализации совместных инфра-
структурных проектов в приоритетных направлениях 
сотрудничества.



выстраивая систему �0�

д. в. Базегский,
руководитель офиса Программы приграничного сотрудничества  

Россия — ЕС «Карелия» в Петрозаводске

к воПросу о суБрегионалЬном сотрудничестве россиЙскоЙ ФедераЦии 
и евроПеЙского союза (на примере Программы «карелия»)

В октябре 2007 года на саммите «Россия — ЕС» 
в Мафре (Португалия) Президент Российской Федера-
ции заявил о готовности страны участвовать в реали-
зации и софинансировании программ пригранично-
го сотрудничества со странами Евросоюза. В ноябре 
2009 года между Правительством Российской Федера-
ции и Европейской Комиссией были подписаны пять 
соглашений о финансировании программ пригранич-
ного сотрудничества: «Коларктик», «Карелия», «Юго-
Восточная Финляндия — Россия», «Эстония — Лат-
вия — Россия» и «Литва — Польша — Россия». После 
ратификации данных соглашений в следующем году 
были объявлены первые раунды подачи заявок, что 
и стало фактическим началом реализации программ 
между Северо-Западом Российской Федерации и при-
граничными регионами стран Евросоюза.

Региональный компонент является одним из базо-
вых принципов программ. Территория программы 
«Карелия» включает в себя три региона Финляндии: 
Кайнуу, Северную Остерботнию и Северную Каре-
лию, а также российский субъект федерации — Рес-
публику Карелия. Цель реализации программы — по-
вышение благосостояния населения путем развития 
приграничных контактов. Общая мотивация, харак-
терная для всех программ приграничного сотрудни-
чества Россия — ЕС, связана со стремлением стран 
и регионов к совместному решению локальных соци-
ально-экономических проблем, возникающих на близ-
лежащих территориях и имеющих трансграничное 
влияние. Программы по сути являются финансовым 
инструментом для осуществления взаимодействия по 
развитию территорий.

Объем финансирования Программы «Карелия» со-
ставляет 46,4 млн евро; он складывается из трех состав-
ляющих: половину всех средств выделяет бюджет ЕС, и 
по 25% вносят бюджеты России и Финляндии. Участие 
в  проектах предполагает собственный вклад партнеров 
в размере не менее 10% от суммы гранта, что увеличи-
вает объем финансирования программы в целом.

В силу объективных причин работа национальных 
и региональных органов власти России и ЕС по раз-
работке программ была завершена только к 2009 году. 
Из-за задержки с запуском пришлось продлить сроки 
реализации программы: все проекты должны быть за-
вершены до конца 2014 года.

Существенным подспорьем в реализации програм-
мы «Карелия» явилось то, что многие организации 
республики имеют опыт реализации международных 
проектов, в том числе по линии Европейского Союза. 
За период с 1996 по 2006 год на территории Карелии 
было реализовано более полусотни проектов техниче-
ской помощи «Тасис» в области охраны окружающей 
среды, туризма, поддержки малого предприниматель-
ства, жилищно-коммунального хозяйства, здравоохра-
нения, образования. Среди инвестиционных проектов 
этого времени можно назвать строительство очистных 
сооружений в городе Сортавала и международного ав-
томобильного пункта пропуска «Суоперя» на россий-
ско-финляндской границе. 

Программа «Карелия» выгодно отличается от пре-
дыдущих программ ЕС, например, таких как «Тасис» 
или «Интеррег». Во-первых, решение о финансирова-

нии проектов принимается не в Брюсселе, а на терри-
тории действия программы с участием представителей 
центральных министерств России, Финляндии, КЕС и 
регионов стран-участниц. Такой подход направлен на 
отбор проектных инициатив, наиболее полно отвечаю-
щих потребностям населения, проживающего в отда-
ленных от столиц регионах. Во-вторых, поскольку Рос-
сия наравне с Финляндией финансирует программу, 
партнеры по проектам находятся в равном положении, 
и заявителями при направлении заявок могут быть не 
только финские, но и российские организации. Ра-
нее эта возможность была только у организаций из 
стран — членов ЕС. В-третьих, программа не только 
нацелена на консультационную помощь, но имеет ин-
вестиционный характер. В бюджете программы заре-
зервировано 30% средств на прямые инвестиции в ин-
фраструктурные объекты по обе стороны границы. 

Нововведением стал тематический подход, который 
отличает нынешнюю программу. Для каждого раунда 
подачи заявок была определена наиболее актуальная 
для социально-экономического развития территории 
тема, внутри нее выстроены приоритетные направле-
ния, которым должны соответствовать направляемые 
заявки. В начале 2010 года состоялся первый тур пода-
чи заявок по теме «Устойчивое пространственное, эко-
номическое и экологическое сотрудничество». В  сле- 
дующем году были проведены туры по темам «Со-
трудничество в сфере туризма» и «Лесное хозяйство и 
энергетика», а годом позже отобраны проекты по те-
мам «Культура», «Социальное благополучие» и «Устой-
чивое использование природных ресурсов». Преиму-
щество тематического подхода заключается в том, что 
осуществление одновременно нескольких проектов 
по схожей проблематике позволяет выстраивать взаи-
модействие между ними, усиливая тем самым синер-
гетический эффект от реализации. Всего программой 
«Карелия» профинансированы 59 проектов развития 
и 5 крупномасштабных проектов.

Важной составляющей тематического подхода яв-
ляется двухэтапный порядок отбора проектных ини-
циатив. На первом этапе заявитель направляет крат-
кое концептуальное описание проектной идеи, а затем 
в случае прохождения в следующий этап отбора гото-
вит полную заявку. Двухэтапная процедура рассмот-
рения проектных инициатив удлиняет, конечно, сроки 
утверждения проектов, но одновременно и облегчает 
задачу заявителям, не прошедшим во второй тур, осво-
бождая их от трат времени, сил и ресурсов на подго-
товку полного пакета документов. 

Средства на крупномасштабные проекты выделяют-
ся Программой вне конкурса и определяются по итогам 
переговоров уполномоченных властей России, Фин- 
ляндии и КЕС. На российской стороне программы «Ка-
релия» приоритет отдан дорожной инфраструктуре, ве-
дущей к пунктам пропуска на российско-финляндской 
границе. Речь идет о ремонте автодороги Лоухи — Су-
оперя с выходом на МАПП «Суоперя» и реконструк-
ции автодороги Ихала — Райвио — госграница. Пос-
ледний проект по сути является пилотным, поскольку 
на его примере отрабатывается модель комбинирова-
ния средств двух программ при финансировании работ 
на одном объекте. Дело в том, что половину дороги — 
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0–14 км — финансирует программа «Карелия», а вто-
рая часть — 14–28 км — покрывается за счет средств 
программы «Юго-Восточная Финляндия — Россия». 
Реконструкция участка автодороги позволит в перспек-
тиве вести речь о развитии статуса пункта упрощенно-
го пропуска «Сювяоро — Париккала».

Опыт реализации проектов программы «Карелия»  
показал, что существуют определенные различия в нор-
мативно-правовой базе Российской Федерации и стран 
ЕС, регулирующие правила проведения закупок това-
ров и услуг, освобождение от некоторых видов нало-
гообложения, ведение бухгалтерии бюджетных ор-
ганизаций. При планировании нового программного 
периода было бы правильно учесть имеющиеся несты-
ковки в законодательстве, оговорив их, например, 
в российско-ЕСовском соглашении о финансировании 
программ приграничного сотрудничества на период до 
2020 года.

Одним из основополагающих принципов деятельно-
сти Программы является конкурсный характер отбора 
проектов. Данный подход позволяет выбирать лучшие 
проектные инициативы, ведь как среди российских, 
так и среди финских организаций интерес к участию 
в заявочных раундах был действительно высок. Вместе 
с тем необходимо задуматься об интенсификации ра-
боты по повышению качества подготовки заявок. Важ-
ную роль здесь играют информационные семинары и 
обучающие курсы по проектному менеджменту, кото-
рые организуют управляющие органы программ. 

Таким образом, реализация программы пригранич-
ного сотрудничества «Карелия» позволяет на практике 
апробировать механизмы взаимодействия между Рос-
сией и ЕС на субрегиональном уровне. Как представ-
ляется, было бы правильно учесть накопленный опыт 
и результаты данного сотрудничества при подготовке 
новых программ на период до 2020 года.

г. м. Псарев, 
эксперт Санкт-Петербургского представительства  

Программы ЕИСП ПГС «Юго-Восточная Финляндия — Россия»

заметки, основанные на оПыте реализаЦии еисП Пгс в �00�–�0�� гг.

Основой для подхода к рассматриваемым вопросам 
должен быть тот факт, что Россия — единственная 
страна — не член ЕС, которая осуществляет сущест-
венное софинансирование программы из федераль-
ного бюджета, а следовательно, правила и регуляции 
России должны быть приняты во внимание и учтены 
при подготовке регламентных документов. Это базис-
ное требование.

Ситуация, имеющаяся в действующей программе 
E�PI CBC 2007–2013, не должна повторяться в E�I CBC 2007–2013, не должна повторяться в E�ICBC 2007–2013, не должна повторяться в E�I2007–2013, не должна повторяться в E�IE�I 
2014–2020.

В ходе подготовки программных документов E�IE�I 
CBC 2014–2020 следует учесть ошибки подготовки про- 2014–2020 следует учесть ошибки подготовки про-
граммных документов прошлого периода, в частности:

w	внимание должно быть обращено не только (и не 
столько) на описательную часть текста программы 
(характеристику регионов-участников, приорите-
ты, деталировку возможных проектных направле-
ний по приоритетам, участников, географию и т. п.), 
но особенно на регламентные аспекты работы 
самой программы и проектной работы. Именно 
там скрываются те «подводные камни», которые 
создают неблагоприятные условия проектной ра-
боты. 

w	особое внимание следует обратить на содержание 
приложений к грант-контракту. В нынешнем ви-
де  более запутанного и труднопонимаемого доку-
мента невозможно найти. Вопрос упрощения, до-
стижения понимаемости и читаемости этих прило-
жений является очень важным. Программа должна 
иметь три рабочих языка: английский, русский 
и финский.

Следует также уточнить еще ряд моментов.

�. ролЬ ПредставителЬств Программы  
на территории рФ

Роль представительств Программы на российской 
стороне должна быть радикально изменена (повы-
шена) по сравнению с ролью, имеющейся в дейст-
вующей сегодня программе E�PI с финским уча- 
стием.

Им должны быть переданы полномочия, позволяю-
щие осуществлять эффективную работу, связанную со 
всеми аспектами деятельности программы, в частности:

w	информирование. Имеется в виду возможность про-
ведения дополнительных семинаров для российских 
потенциальных заявителей; 

w	обучение. Вопросы подготовки заявок, управления 
проектом, подготовки отчетности;

w	индивидуальное консультирование (на всех стадиях 
программы, от подготовки проектов до их реализа-
ции);

w	генерирование проектных идей;

w	поиск проектных партнеров;

w	контакты с территориальными и федеральными 
властями;

w	мониторинг всех аспектов практической деятель-
ности проектов;

w	отчетность. Представительство должно быть пол-
ностью информировано о решениях, принимаемых 
в JMA по вопросам текущей деятельности;JMA по вопросам текущей деятельности; по вопросам текущей деятельности;

w	обобщение опыта и результатов, обмен опытом. Про-
ведение семинаров по обмену опытом, встреч пред-
ставителей разных проектов;

w	право работать не только с российскими партнерами, 
но при необходимости и с финскими партнерами.

Представительство должно иметь свои средства, 
предусмотренные в бюджете программы для проведе-
ния этой работы, например, при необходимости — для 
аренды помещений, проведения встреч типа «Утрен-
ний кофе» и т. п.

Кадровый вопрос. Сегодня представительство не 
обладает полнотой информации о принимаемых в JMAJMA 
решениях. В аппарате JMA должен быть российскийJMA должен быть российский должен быть российский 
представитель либо на постоянной основе, либо на 
основе принципов ротации (в Санкт-Петербургском 
представительстве должны работать три человека: 
один  — представитель Петербурга, другой — Ленин-
градской области, плюс перманентное присутствие 
финского представителя JMA).JMA).).



выстраивая систему ���

�. система Подготовки, оЦенкисистема Подготовки, оЦенки  
и отБора стандартныХ Проектов 

Нижеизложенное касается стандартных проектов — 
тип Программы для стандартных проектов, конкурс-
ный. Причем обязательно должно быть как минимум 
по одному участнику с российской и финской сторо-
ны, которые находятся на программной территории. 
Это накладывает определенные ограничения. 

Не должно быть специально подготовленного спис-
ка проектов. Нельзя сделать из программы подобие 
ФЦП. Должны быть только приоритеты и остальная 
рамочная (регламентная) информация и документация, 
позволяющая тем, кто имеет на это право (согласно 
программному документу), подготовить и подать на 
конкурс свою заявку. Система подготовки заявки, ее 
подачи должна быть простой и понятной. 

Следует предусмотреть в регламентных документах 
Программы возможность и порядок обучения и кон-
сультаций потенциальных заявителей. Особенно на 
российской стороне.

Возможно ли применение другой системы?
Следует «посмотреть назад» и рассмотреть систему 

оценки проектов и их отбора, применявшуюся в ходе 
реализации Программы соседства (2005–2009 гг.).

Методика тогда была следующей:

1. Заявки проходили техническую проверку на пра-Заявки проходили техническую проверку на пра-
вильность заполнения.

2. В Санкт-Петербурге отбирались российские незави-В Санкт-Петербурге отбирались российские незави-
симые эксперты, прошедшие специальное обучение 
в ЕК (они работали за небольшое вознаграждение).

3. Силами этих экспертов производилась официаль-Силами этих экспертов производилась официаль-
ная оценка проектов по утвержденной методике.

4. Параллельно производилась неофициальная оценкаПараллельно производилась неофициальная оценка 
проектов силами специалистов отраслевых комите-
тов администраций Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области.

5. После окончания оценки проводилась специальнаяПосле окончания оценки проводилась специальная 
встреча экспертов с сотрудниками отраслевых ко-
митетов и представителями КВС Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области. Вырабатывались оконча-
тельные оценки.

6. Проводилась встреча представителей КВС Санкт-Проводилась встреча представителей КВС Санкт-
Петербурга и Ленинградской области с экспертами 
финской стороны. Обсуждались оценки, вырабаты-
вались предложения для J�S.J�S..

7. На основе этих материалов подготавливался проектНа основе этих материалов подготавливался проект 
решения JSC.JSC..

Методика более громоздкая и затратная, но она поз-
воляет свести субъективный фактор к минимуму. В хо-
де реализации E�PI о ней вспоминали не один раз.E�PI о ней вспоминали не один раз. о ней вспоминали не один раз.

При этом следует помнить о том, что процесс от 
подачи заявок до подписания гранта в действующей 
Программе слишком долог. Следует принять механизм, 
радикально сокращающий сроки прохождения заявок.

�. статус Программы на территории рФ

Практика показала, что статус Программы E�PI наE�PI на на 
территории РФ недостаточно высок.

3 .1 . Имеющееся соглашение не позволяет эффектив-
но и быстро решать возникающие практические во-
просы деятельности проектов .

В новой Программе предлагается предусмотреть 
разработку и утверждение всеми органами, участву-
ющими в работе, единого документа, который позво-
лит российским партнерам, опираясь на него, решать 
практические вопросы, не теряя времени.

Этот документ может быть в виде, например, мануа-мануа-
ла, который должен быть неотделимым приложением, который должен быть неотделимым приложением 
к контрактным документам Программы. В нем надо 
свести воедино нормативные акты РФ в банковской 
сфере, сферах налогообложения, таможенной службы, 
проведения тендеров на госзакупки и т. п. с акцентом 
на вопросы реализации проектов, финансируемых на 
средства Программы. 

Этот документ должен быть согласован со всеми 
компетентными органами, имеющими к нему отноше-
ние, и являться документом, на который можно ссы-
латься в работе, позволяющим быстро и эффективно 
решать практические вопросы проектной деятельно-
сти на территории РФ. Должно иметься инструктивное 
письмо, предписывающее органам госвласти на местах 
принимать к выполнению как соглашение, так и этот 
документ.

Важное требование к такому документу: он дол-
жен быть постоянен на период работы Программы 
(если не принимаются новые законы в этой сфере), 
по крайней мере, не должно быть изменений, вно-
симых подзаконными актами, которые разрабатыва-
ются ведомствами. 

3 .2 . Следует изменить отношение региональных вла-Следует изменить отношение региональных вла-
стей к Программе .

Региональные власти не уделяют достаточного вни-
мания Программе. В рамках региональных админист-
раций вопросами координации работы в ней зани-
маются обычно комитеты по внешним связям (КВС). 
В части управления и принятия решений в целом по 
программе их возможностей достаточно. Но когда 
вопрос идет об экспертизе поданных заявок, а потом 
мониторинге в ходе практической реализации кон- 
кретных проектов, в которых часто участвуют отрас-
левые комитеты, здесь возможностей КВС недоста-
точно.

Особенно ярко это видно в случае смены руковод-
ства отраслевых комитетов либо в случае их реорга-
низации. Практика показала, что зачастую при смене 
руководителя отраслевого комитета вновь пришедший 
руководитель не признает решений, принятых его 
предшественником. В результате реализация проек-
та затрудняется, или проект останавливается. Как это 
случилось, например, с единственным проектом LSPLSP 
в Санкт-Петербурге.

Целесообразно принять на уровне Минрегиона Рос-
сии нормативный документ, регламентирующий ответ- 
 ственность региональных администраций и их подраз-
делений за последовательную и эффективную реализа- 
цию Программы, начиная с участия отраслевых коми-
тетов в генерации проектных предложений, в подготов-
ке заявок, в экспертизе заявок и заканчивая после-
довательной работой в тех проектах, где отраслевые 
комитеты заявили себя в качестве партнеров, и мони-
торингом тех проектов, которые представляют интерес 
для данного сектора экономической или социальной 
жизни региона. 

В принципе, все это имеет также отношение и к му-
ниципальным властям, участвующим в проектной дея-
тельности в рамках Программы.

Это может быть что-то вроде статусного регламента 
новой Программы для органов исполнительной власти, 
с тем, чтобы ее деятельность не вызывала вопросов на 
региональном уровне (и ниже). Он должен определять 
порядок работы Программы, порядок участия органов 
исполнительной власти в рамках Программы, в том 
числе обучение, преемственность, ответственность, 
 аудит и т. п.
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�. Финансовые воПросы. участие 
ПодразделениЙ органов власти и казенныХ 

организаЦиЙ в ПроектноЙ раБоте

4 .1 . Работа с Казначейством .
Организации, работающие через Казначейство, 

испытывают значительные сложности в практиче-
ской деятельности. Механизмы решения возникаю-
щих финансовых проблем в ходе реализации проек-
тов в рамках E�PI, в общем-то, были найдены. НоE�PI, в общем-то, были найдены. Но, в общем-то, были найдены. Но 
эти решения — скорее исключение из правил, чем 
системная работа.

Этот вопрос надо прорабатывать с соответствую-
щими ведомствами на федеральном уровне до начала 
работы новой Программы.

4 .2 . Взаимоотношения годового бюджета и получае-
мых по гранту средств .

Бюджетные организации не могут предвидеть воз-
можность получения гранта в период формирования 
годового бюджета, что вызывает впоследствии зна-
чительные проблемы в получении и использовании 
средств гранта. 

Внесение изменений в бюджет организации пост-
фактум всегда сопряжено со значительными трудно-
стями.

Необходимо отработать этот вопрос до начала рабо-
ты новой Программы.

4 .3 . Проблемы с аудитом . 
При проработке программных документов следует 

добиться принятия таких правил аудита бюджетных 
организаций и подразделений органов власти, участ-
вующих в проектах, которые позволяли бы аудитору 
акцептировать доступную для аудита бухгалтерскую 
документацию (в частности формы НДФЛ).

В действующей программе все правила определя-
ются правилами ЕК.

4 .4 . Софинансирование .
Болезненный вопрос для всех университетов, и дру-

гих госорганизаций. Проведенные среди участников 
проектов опросы показывают необходимость включе-
ния в возможность софинансирования тип софинанси-
рования in-kind.in-kind.-kind.kind..

Уменьшить объем софинансирования для НГО до 
10%.

4 .5 . Промежуточное финансирование проектов .
Принятый регламент действующей Программы со-

здает невероятные трудности для российских участни-
ков проектов, имеющих небольшие бюджеты. Есть слу-
чай, например, когда компания с оборотом в 100 млн 
руб. в год вынуждена была брать кредиты в 20 млн руб. 
для реализации Плана действий проекта.

Следует учесть этот недостаток при подготовке но-
вой Программы и устранить его.

4 .6 . Налогообложение .
Все платежи в рамках проекта не должны облагать-

ся НДС. Это правило должно безусловно выполняться 
налоговыми органами как для ведущего партнера, так 
и для всех партнеров в рамках проекта.

�. взаимодеЙствие ФедералЬныХвзаимодеЙствие ФедералЬныХ  
и регионалЬныХ участников  

Подготовки новоЙ Программы

На сегодняшний день это взаимодействие почти 
отсутствует. Повторяется история подготовки E�PIE�PI 
CBC. Наблюдается отсутствие взаимного информиро-. Наблюдается отсутствие взаимного информиро-
вания. Понятно, почему от финских коллег регионалам 
информация идет крайне скудным «ручейком» — кто 
обладает всей полнотой информации, тот владеет ини-
циативой. 

Но почему российские федералы плохо информи-
руют российских регионалов — непонятно.

а. м. Ходачек,
президент Санкт-Петербургского филиала НИУ «Высшая школа экономики»

стратегии для региона БалтиЙского моря:  
от синХронизаЦии до совместныХ деЙствиЙ

В последние годы макрорегион Балтийского моря 
демонстрировал высокие экономические показатели и 
был локомотивом роста как в европейской, так и в рос-
сийской части территории. Наличие мощного произ-
водственного потенциала, богатая ресурсная база, пе-
реплетение национальных и региональных экономик, 
ухудшение экологической ситуации ставят вопрос 
о планировании развития макрорегиона как целостной 
социально-экономической системы.

Россия и Европейский Союз проявляют повышен-
ное внимание к проблематике макрорегионального 
стратегического планирования. Европейский Союз 
в  2009 г. принял Стратегию для региона Балтийского 
моря (далее — Стратегия ЕС для РБМ или Балтийс-
кая стратегия ЕС). Правительством Российской Фе-
дерации в 2011 г. принята Стратегия социально-эко-
номического развития Северо-Западного федераль-
ного округа на период до 2020 г. (далее — Стратегия 
СЗФО–2020).

После появления двух стратегий сторонами активно 
обсуждается возможность синхронизации усилий Рос-
сии и Европейского Союза в макрорегионе Балтийско-
го моря для решения общих задач. Одним из первых 
шагов стало согласование в начале 2012 г. 18 общих 
российско-европейских проектов, реализация которых 
окажет позитивный эффект на весь регион Балтийско-
го моря (РБМ).

Координация деятельности двух стратегий основа-
на на следующей нормативной базе:

1. Документы стратегического характера Россий-
ской Федерации и Европейского Союза: 

w	Стратегия социально-экономического развития Рос- 
сийской Федерации на период до 2020 г. с сопутст-
вующими документами в виде проекта Плана ме-
роприятий по реализации Стратегии социально-
экономического развития Северо-Западного феде-
рального округа на период до 2020 года1;

1 Стратегия социально-экономического развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года —  
www.minregion.ru/activities/territorial_planning/strategy/federal_development/szfo.
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w	Сообщение Комиссии Европейского Союза по Стра-
тегии ЕС для региона Балтийского моря2 с сопутст-
вующим Планом действий3.

Был проведен анализ российского и европейского 
подхода в отношении развития сотрудничества в ре-
гионе Балтийского моря. В результате стало возможно 
сравнить функциональные аспекты российской и ев-
ропейской стратегий.

2. Нормативно-правовые акты Российской Федера-
ции и Европейского Союза:

w	Указ Президента Российской Федерации «Об осно-
вах стратегического планирования в РФ»; 

w	Заключение Совета ЕC по вопросу пересмотра Стра-C по вопросу пересмотра Стра- по вопросу пересмотра Стра-
тегии Европейского Союза для региона Балтийско-
го моря4.

Работа с нормативно-правовой базой позволила оце-
нить контекст подготовки обеих Стратегий, особенно-
сти механизмов их реализации и макрорегионального 
планирования.

В 2004 г. Литва, Латвия, Эстония и Польша стали 
членами Европейского Союза. Границы ЕС и Рос-
сии значительно расширились. Встал вопрос о новом 
формате взаимодействия на приграничных террито-
риях. 

Россия и ЕС приняли решение о запуске пяти про-
грамм Европейского инструмента соседства и парт-
нерства на 2007–2013 гг.: «Коларктик», «Карелия», 
«Юго-Восточная Финляндия», «Эстония — Латвия — 
Россия», «Литва — Польша — Россия». Главная их 
особенность состоит в совместном финансировании, 
а следовательно, и в совместном управлении трансгра-
ничным сотрудничеством.

Балтийская стратегия запустила широкую общест-
венную и внутриполитическую дискуссию о создании 
новой системы территориального управления в ЕС — 
макрорегионов и сопутствующих им стратегий.

Стратегия ЕС для РБМ является документом, интег-
рирующим все многообразие политик Европейского 
Союза, реализуемых на конкретной географической 
территории — в макрорегионе Балтийского моря.

Первый целевой ориентир — «Спасти море» —  
направлен на достижение к 2020 г. хорошего эко-
логического состояния Балтийского моря (понятие 
«хорошее состояние» детализируется в документах 
хЕЛКОМ). Цель соответствует обязательствам ЕС и 
государств-членов, взятым перед хельсинкской ко-
миссией. 

Второй целевой ориентир — «Объединение регио-
на посредством транспортного сообщения». Ориентир 
ставит следующие задачи:

w	повышение внутренней и внешней доступности ре-
гиона, снижение времени на путешествия и време-
ни простоя на внешних границах;

w	объединение энергетических рынков трех Балтий-
ских государств с рынками остальной части макро-
региона к 2015 г., что прописано в Плане по объеди-
нению балтийских энергетических рынков5 к 2015 г.

Третий целевой ориентир — «Повышение благосо-
стояния». Ориентир ставит следующие задачи:

w	повышение объема торговли внутри макрорегиона 
и трансграничных услуг на 15% к 2015 г.;

w	повышение количества людей, участвующих в про-
граммах культурного, образовательного и научного 
обмена, на 20% к 2020 г.
Представители Европейской Комиссии все чаще на-

зывают создание каналов общения с региональными 
властями ключевым фактором для успешной реализа-
ции Балтийской стратегии6. 

Несмотря на то, что важность сотрудничества с третьи- 
 ми странами подтверждается, цели и задачи такого 
взаимодействия не указываются.

В этом смысле Стратегия ЕС для РБМ имеет много 
общих черт со Стратегией развития Северо-Западного 
федерального округа на период до 2020 г., также явля-
ющейся направляющим инструментом, фиксирующим 
цели развития, устанавливая жестких рамок и не ука-
зывая конкретных путей достижения целей.

Стратегия СЗФО 2020 является элементом системы 
документов стратегического планирования:

1. Стратегия национальной безопасности Российской  
Федерации. Разрабатывается на перспективу до 20 лет 
(уточняется каждые 5 лет). 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического 
развития Российской Федерации. Разрабатывается на 
перспективу до 20 лет (уточняется каждые 6 лет).

3. Направления социально-экономического развития 
Российской Федерации. Детализируются на пер-
спективу до 10 лет и выражаются в следующих до-
кументах:

w	в стратегиях (программах) развития отдельных сек-
торов экономики;

w	в приоритетных национальных проектах;

w	в межгосударственных программах, в выполнении 
которых принимает участие Российская Федерация.

4. Стратегии развития федеральных округов на 10 лет.

5. Стратегии (комплексные программы) социально-эко-
номического развития субъектов Российской Феде-
рации на 5 лет.
Основное назначение Стратегии СЗФО–2020 со-

стоит в определении стратегических приоритетов и на-
правлений развития объектов федеральной транспорт-
ной, энергетической, производственной и социальной 
инфраструктур, расположенных в пределах СЗФО. 
К этим целям можно добавить еще одну — координацию 

2  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee 
and the Committee of the Regions concerning the European Union Strategy for the Baltic Sea Region. — Brussels: 10.06.2009. — 
ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/official/communic/baltic/com_baltic_en.pdf.

3  Commission staff working document accompanying the Communication from the Commission to the European Parliament, the 
Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the regions concerning the European Union Strategy 
for the Baltic Sea Region. Action plan. January 2012 �ersion. Commission of the European Communities. — Brussels, 2012. — www.
esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/ES_parama_verslui/2012-02-01_action2012_en.pdf

4  Council conclusions on the review of the European Union Strategy for the Baltic Sea Region 3125th GE�ERAL AFFAIRS Council 
meeting. — Brussels, 15 �ovember 2011. — europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=PRES/11/424&format=H�ML&aged= 
0&lg=cs&guiLanguage=en.

5  Memorandum of understanding on the Baltic Energy Market Interconnection Plan. 17 June 2009. — ec.europa.eu/energy/
infrastructure/doc/2009_bemip_mou_signed.pdf.

6  A conference to launch new EU-Russia �oint initiatives in the Baltic Sea region. Delegation of the European Union to Russia. — 
02.02.2012. — eeas.europa.eu/delegations/russia/press_corner/all_news/news/2012/20120202_en.htm.
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мероприятий, предусмотренных долгосрочными доку-
ментами стратегического планирования7. 

Стратегия СЗФО–2020 выполняет роль ориентира 
при формировании федеральных целевых программ8. 

Стратегия СЗФО–2020 схожа с Балтийской стра-
тегий ЕС, она не содержит положений, предусматри-
вающих изменение федерального законодательства по 
вопросам социально-экономического развития всей 
территории Российской Федерации.

Для разработки рекомендаций по синхронизации 
российских и европейских усилий в регионе Балтий-
ского моря целесообразно отобрать направления Стра-
тегии СЗФО–2020, которые тематически и территори-
ально могут использоваться для активизации российс-
ко-европейского сотрудничества. 

В силу того что российская часть региона Балтий-
ского моря заметно меньше площади государств ЕС, 
распложенных в макрорегионе, за основу отбора на-
правлений была взята именно европейская Стратегия. 

Какие из перечисленных в Стратегии СЗФО–2020 
отраслей наиболее перспективны для активизации 
сотрудничества с ЕС в решении общих проблем? Из 
Стратегии СЗФО–2020 видно, что одной из главных 
ее целей является формирование социально-экономи-
ческого комплекса приграничного типа. Ключевое на-
правление  — это обеспечение внешнеэкономической 
деятельности Российской Федерации. Именно для этих 
целей ставятся задачи по развитию транспортной ин-
фраструктуры.

В 2012 г. через Северо-Запад России было вывезе-
но около трети внешнеторговых грузов страны9. В силу 
этого Северо-Запад России и регион Балтийского моря 
приобретают стратегическое значение для нашей стра-
ны. Одну из главных функций играют транспортные 
коммуникации.

В российской части региона Балтийского моря рас-
положены такие крупные российские порты, как При-
морск, Высоцк, Большой порт Санкт-Петербург, порт 
Усть-Луга. 

Транспортная система выполняет также транзит-
ные функции, в ближайшие годы их значимость будет 
возрастать. Северо-Запад России включен в сеть меж-
дународных транспортных коридоров: 

w	Северного морского пути;

w	Панъевропейских транспортных коридоров №№ 1 
и 9;

w	Двух евроазиатских коридоров — «Транссиба» и 
развивающегося проекта коридора «Север — Юг».

Укрепление российско-европейского сотрудничества 
в транспортно-логистической сфере отвечает обоюд-
ным интересам.

Еще одним направлением, где возможно расширение 
взаимовыгодного сотрудничества, является энергетика. 

В конце 2009 г. в соответствии с обязательствами 
Литвы при вступлении в ЕС была закрыта Игналинская 
АЭС. Это создало существенные трудности в обеспече-
нии электроэнергией во всех Балтийских государствах.

Закрытие Игналинской АЭС повлияло и на ситуа-
цию в России: более трети потребностей Калининград-
ской области в электроэнергии обеспечивалось за ее 
счет. Для преодоления энергодефицита в Калининград-
ской области было принято решение о строительстве 
Балтийской АЭС в г. Неман.

Одним из важных назначений Балтийской АЭС ста-
нет покрытие потребностей в электроэнергии в сопре-
дельных государствах. В качестве главных потребите-
лей электроэнергии Балтийской АЭС рассматриваются 
государства Балтии.

Учитывая это обстоятельство, у России и ЕС есть 
все возможности для сотрудничества в сфере энерге-
тики. Вопросы энергетики тесно связаны с экологиче-
ской безопасностью.

В Стратегии СЗФО–2020 вопросам защиты окру-
жающей среды уделяется гораздо меньше внимания, 
чем развитию социально-экономического потенци-
ала. Тем не менее именно работа над разрешени-
ем экологических проблем наиболее перспективна 
с  точки зрения выстраивания российско-европей-
ского сотрудничества в макрорегионе Балтийского 
моря. В этой сфере наименее очевидны конфликты 
интересов.

Главными проблемами, влияющими на состояние 
Балтийского моря в настоящий момент, являются: 

w	эвтрофикация10;

w	ограниченное биоразнообразие11; 

w	ядерная безопасность;

w	загрязнение моря судоходством, промышленно-бы-
товыми отходами и сточными водами. 

По Балтийской стратегии был принят План дейст-
вий, одна из главных особенностей Плана — гибкость 
и возможность внесения изменений. 

План действий представляет собой документ, со-
держащий четыре тематические колонны:

I. Экологически устойчивый регион.

II. Процветающий регион.

III. Доступный и привлекательный регион.

I�. Безопасный регион.

В российском Плане мероприятий по реализации 
Стратегии СЗФО–2020 содержится 109 пунктов, рас-
пределенных по четырем группам, которые направле-
ны на:

1) создание условий для эффективного развития эко-создание условий для эффективного развития эко-
номики;

2) снятие транспортных, энергетических, информаци-снятие транспортных, энергетических, информаци-
онных, телекоммуникационных и других инфра-
структурных ограничений;

3) социальное развитие Северо-Западного федераль-социальное развитие Северо-Западного федераль-
ного округа;

4) решение экологических проблем.

Четыре раздела российского Плана реализации по 
структуре напоминают тематические колонны Плана 

7  Проект Федерального закона «О государственном стратегическом планировании». — www.economy.gov.ru/minec/about/
structure/depstrategy/doc20111121_005.

8  Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р «О Стратегии социально-экономичес-
кого развития Северо-Западного федерального округа на период до 2020 года». — government.ru/gov/results/17299.

9  Кочегарова Т . М . Роль Балтийского региона в сотрудничества Россия — Евросоюз // Фонд исторической перспективы. —  
www.perspektivy.info/oykumena/europe/rol_balti�skogo_regiona_v_sotrudnichestve_rossi�a-�evroso�uz_2011-06-24.htm

10  Мосин О . В . Основные экологические проблемы Балтийского моря и пути их решения // Балтийский регион 2011. — 
Вып. 1 (7). — �ournals.kantiana.ru/upload/iblock/f67/ggzprpatfo.pdf.

11  Goulet R . �he European Union Strategy for the Baltic Sea Region. Background and Analysis. European Commission, Directorate-
General for Regional Policy. — Luxembourg: Office for Official Publications of the European Union, 2010.
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действий Стратегии ЕС для РБМ. Это стало следстви-
ем хорошо налаженной сети взаимодействия на регио-
нальном уровне и активных общеевропейских усилий 
по информационному продвижению Стратегии ЕС для 
РБМ. 

Следует отметить, что иерархия приоритетов двух 
стратегий существенно отличается. Охрана окружаю-
щей среды, вынесенная в качестве первой тематиче-
ской колонны в Плане действий Балтийской стратегии, 
в российском документе стоит на последнем месте. 
Дело в том, что именно экологические проблемы Бал-
тийского моря были главным предлогом для запуска 
Стратегии ЕС для РБМ. План реализации Стратегии 
СЗФО–2020, в свою очередь, сохраняет классический 
для современного российского политического дискур-
са подход — ориентированность на решение экономи-
ческих задач.

Балтийская стратегия ЕС подчеркивает важность 
развития отношений с третьими государствами для до-
стижения поставленных в ней целей.

Стратегия СЗФО–2020 определяет платформы со-
трудничества, такие как Арктический совет, Совет 
Баренцева / Евроарктического региона, Совет госу-
дарств Балтийского моря, партнерство «Северное из-
мерение». 

В настоящий момент существуют следующие кана-
лы сотрудничества Российской Федерации и Европей-
ского Союза в регионе Балтийского моря:

w	межгосударственное сотрудничество, например, дея-
тельность российско-польской межправительствен-
ной комиссии по экономическому сотрудничеству; 

w	межрегиональное сотрудничество, например созда-
ние еврорегиона «Балтика» или деятельность реги-
онов-партнеров (Санкт-Петербург — Гамбург);

w	программы приграничного сотрудничества Евро-
пейского инструмента соседства и партнерства.

Рекомендации для двух Стратегий могут касаться 
не только тех направлений, которые приведены в рос-
сийском и европейском документах, но и тех сфер, 
где усиление российско-европейского сотрудничества 
является важным для достижения положительного эф-
фекта во всем регионе Балтийского моря.

Рекомендации могут быть распределены по следую-
щим категориям:

Экологически устойчивый регион.

1. Европейский Союз может внести серьезный вкладЕвропейский Союз может внести серьезный вклад 
в предотвращение загрязнения Балтийского моря. 
В этой связи встает вопрос о необходимости укреп-
ления межведомственного взаимодействия между 
Россией и ЕС (включая государства-члены) по во-
просам развития АПК.

2. Механизмы государственно-частного партнерстваМеханизмы государственно-частного партнерства 
могут оказать воздействие на решение экологиче-
ских проблем в российской части региона Балтий-
ского моря. 

3. Вкладом в решение проблем окружающей средыВкладом в решение проблем окружающей среды 
региона Балтийского моря может стать модерни-
зация природоохранных сооружений на ведущих 
российских и зарубежных предприятиях, действу-
ющих в регионе Балтийского моря. 

Экономика. Процветающий регион — полноценное 
использование потенциала инновационного развития 
государств региона.

4. Провозглашенная российская стратегия по пере-Провозглашенная российская стратегия по пере-
мещению мест совершения таможенных операций 
к  государственным границам заметно повышает 
потенциал сотрудничества России и ЕС в таможен-
ной сфере. 

Процветающий регион. Содействие деловому со-
трудничеству, усилению малых и средних предприя-
тий.

5. Территории, прилегающие к государственной гра-Территории, прилегающие к государственной гра-
нице, являются экономической периферией. Одним 
из способов повышения благосостояния населения 
приграничных областей может стать укрепление 
малого и среднего бизнеса на этих территориях. 

6. Российской Федерации необходимо подключениеРоссийской Федерации необходимо подключение 
к программе приграничного сотрудничества «Бал-
тийское море». Особенно важным представляется 
переориентирование этой программы с внутри-
европейских задач на внешнее сотрудничество и 
создание программ, посвященных сотрудничеству 
с третьими странами. 

Энергетика. Доступный и привлекательный реги-
он — повышение доступности, эффективности и безо-
пасности энергетических рынков региона Балтийского 
моря.

7. В условиях, когда на территории региона Балтийс-В условиях, когда на территории региона Балтийс-
кого моря в настоящее время строится несколько 
атомных электростанций, крайне важным представ-
ляется обмен информацией между Россией и ЕС по 
вопросам соблюдения норм экологической безопас-
ности на объектах строительства АЭС.

Туризм. Поддержка и усиление привлекательности 
региона Балтийского моря посредством акцентирова-
ния внимания на образовании, туризме и здравоохра-
нении.

8. Одним из главных назначений Стратегии ЕС дляОдним из главных назначений Стратегии ЕС для 
РБМ является укрепление региональной идентич-
ности. Продвижение культурного и природного на-
следия, формирование совместных российско-евро-
пейских международных туристических программ, 
в том числе и по Ганзейскому маршруту, представ-
ляют особый интерес.

Сегодня Россия и Европейский Союз разработали 
два документа, которые посвящены вопросам развития 
общего региона. Взаимодействие России и ЕС в регио-
не Балтийского моря предоставляет значительные воз-
можности для совместных действий.

Регион Балтийского моря является одним из наибо-
лее перспективных для развития транзита по направ-
лению ЕС — Юго-Восточная Азия. Сотрудничество 
России и Европейского Союза в реализации транзит-
ного потенциала региона Балтийского моря должно по-
лучить мощный импульс развития.

В вопросах сотрудничества России и ЕС в регионе 
Балтийского моря существует целый ряд ограничений. 
Снятию этих ограничений может способствовать за-
крепление географии российско-европейского сотруд-
ничества в обновленном договоре, который заменит 
Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

Дальнейшая институционализация должна затраги-
вать и формы общения между Россией и ЕС на меж-
дународном уровне. Повышение информированности 
сторон о планах и действиях друг друга должно спо-
собствовать укреплению сотрудничества.
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Вопрос более полного включения Северо-Западного 
федерального округа в экономическое развитие регио-
на Балтийского моря (РБМ), в проектную деятельность 
в регионе — это вопрос, важный не только для Севе-
ро-Запада России, но и для государств ЕС: страны РБМ 
объединяет потребность удерживать и увеличивать 
инвестиционные потоки внутри региона и в регион 
в условиях развития новых центров приложения капи-
тала в мире (глобальное инвестиционное пространство 
сжимается, появляется больше альтернатив). 

На сегодняшний день Санкт-Петербургский госу-
дарственный экономический университет (СПбГЭУ) 
в  качестве одного из крупнейших экономических ву-
зов России выстраивает как двусторонние отношения 
с  множеством университетов-партнеров региона Бал-
тийского моря, так и систему взаимодействий меж-
ду вузами и научными центрами государств региона 
в  рамках сети университетов (Baltic Sea Region Uni-Baltic Sea Region Uni- Sea Region Uni-Sea Region Uni- Region Uni-Region Uni- Uni-Uni-
versity �etwork), процесса Турку (инициативы, объеди- �etwork), процесса Турку (инициативы, объеди-�etwork), процесса Турку (инициативы, объеди-), процесса Турку (инициативы, объеди- 
 няющей администрации, университеты и бизнес-струк-
туры Санкт-Петербурга, Турку и Гамбурга); начинает-
ся взаимодействие по координации Института Север-
ного измерения, объединяющего университеты России 
и Финляндии. 

Как экономический университет СПбГЭУ является 
универсальным вузом и научным центром, аккумулиру-
ющим в себе экономическое сечение развития нацио-
нальных и международных промышленно-инновацион-
ных кластеров — межорганизационных сетей, являю-
щихся на сегодня наиболее успешной бизнес-моделью 
с точки зрения именно регионального развития. 

Для более полного инкорпорирования экономики 
СЗФО в инфраструктуру макрорегиона Балтийского 
моря представляется важным развивать все основные 
составляющие кластерной концепции: производствен-
ную, пространственную, инновационную, социальную. 
При этом решающее значение имеют два основных 
измерения участия СПбГЭУ в формировании между-
народной научно-инновационной сети:

1. направления исследований и проектов;

2. современные форматы взаимодействия.

�. наПравления исследованиЙ и Проектов
Можно выделить следующие основные направле-

ния развития совместных фундаментальных и приклад-
ных исследований и разработок, востребованных для 
развития международных кластерных систем регио- 
на Балтийского моря с участием российских органи-
заций:

w	сравнительный анализ производительности труда 
в странах региона Балтийского моря и источников 
ее роста в посткризисный период;

w	анализ возможностей применения европейских 
практик развития отраслевых и межотраслевых 
кластеров в СЗФО;

w	оценка проектов развития трансграничных класте-
ров (Россия — Финляндия, Россия — Прибалтика, 
Россия — Норвегия);

w	исследование возможностей реинвестирования в ре-
гионе Балтийского Моря (поиск механизмов сохра-
нения и развития инвестиционного потенциала ре-

гиона в условиях появления новых мировых цент-
ров приложения капитала);

w	выявление потенциальных отраслей промышлен-
ности и услуг для роста, диверсификации и транс-
национализации предприятий и банков СЗФО (опыт 
стран ЕС и оценки возможностей и барьеров для 
привлечения европейских инвестиций);

w	исследование готовности потребителей СЗФО к ди-
версификации продуктов и услуг в различных сек-
торах — производство и потребление будущего;

w	поиск скрытых резервов мегаполисов для кластер-
ного развития: европейский опыт, возможности его 
применения в Санкт-Петербурге, формирование 
сетей мегаполисов;

w	экокластеры и зеленый бизнес: оценка институцио-
нальной готовности, развития международной инф-
раструктуры сотрудничества, возможностей произ-
водства и потребления;

w	энергосбережение и энергоэффективность: оценка 
резервов энергоэффективности в Санкт-Петербур-
ге, возможностей применения европейских прак-
тик и аналитическое сопровождение международ-
ных проектов по энергосбережению;

w	аналитическое сопровождение вывода на рынок 
российскими и европейскими компаниями и банка-
ми новых продуктов и услуг (исследование рынков, 
анализ источников финансирования, выбор страте-
гии выхода);

w	разработка механизмов коммерциализации идей 
в  условиях быстро меняющихся рынков: поиск пу-
тей преодоления разрыва между изобретением и ин-
новацией.

�. современные Форматы взаимодеЙствия
Форматы взаимодействия СПбГЭУ в рамках науч-

но-исследовательской сети основываются на принципе 
открытых инноваций и подразумевают максимальную 
открытость с точки зрения доступа к информации всех 
участников сети — информационный перелив (spill-spill--
over):):

w	развитие виртуальных I�-платформ («облаков взаимо-I�-платформ («облаков взаимо--платформ («облаков взаимо-
действий» бизнес-кругов и экспертного сообщест-
ва), поддерживаемых на основе софинансирования 
как наиболее приемлемого и современного меха-
низма взаимодействия;

w	экспертиза пилотных трансграничных кластерных 
проектов и дальнейшее научно-практическое со-
провождение развивающихся кластеров;

w	организация дискуссионной площадки на базе 
СПбГЭУ;

w	экспертное сопровождение стартапов — компаний, 
реализующих проекты в областях, приоритетных 
для политики Северного измерения; 

w	публикация исследований, руководств и «кейсов» 
(лучших практик).

Развивая взаимодействия организаций СЗФО в мак-
рорегионе Балтийского моря, необходимо обратить 
внимание на следующие вызовы и возможности для 
научно-образовательного сообщества:

с. и. рекорд,
заведующая кафедрой международных экономических отношений СПбГЭУ

ролЬ экономического университета в выстраивании международныХ 
сетевыХ взаимодеЙствиЙ в регионе БалтиЙского моря
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w	учет необходимости развития положительных экс-
терналий в рамках макрорегиона в целом (тех ор-
ганизационных, институциональных, когнитивных 
и социальных эффектов, которые не полностью по-
глощаются организациями-участницами кластеров 
и могут дать импульс для роста конкурентоспособ-
ности РБМ);

w	развитие системы «циркуляции умов» в макрореги-
оне с участием ведущих университетов и научных 
центров СЗФО, и в первую очередь Санкт-Петер-
бурга;

w	проблема встраивания предприятий СЗФО в цепоч-
ки производства региона Балтийского моря — сле-
дование единым стандартам качества, рост произ-
водительности труда. 

Приоритетными задачами для более полного вклю-
чения СЗФО в промышленно-инновационную инфра-

структуру региона Балтийского моря, на наш взгляд, 
являются следующие:

w	поиск возможностей получения эффектов синергии 
от многостороннего взаимодействия университетов, 
бизнеса и органов власти в форматах сети универ-
ситетов региона Балтийского моря, процесса Турку 
и Института Северного измерения;

w	выявление информационных и проектных потреб-
ностей участников сетевых взаимодействий в ре-
гионе Балтийского моря для развития информа-
ционной платформы Института Северного изме- 
рения; 

w	определение приоритетных отраслевых направле-
ний и форматов приграничного и многостороннего 
сотрудничества в точках пересечения Стратегии со-
циально-экономического развития СЗФО до 2020 г. 
и Стратегии ЕС для региона Балтийского моря.
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международныЙ оПыт  
стратегического Планирования

Социально-экономическое развитие Малайзии опи-
рается на государственное стратегическое планирова-
ние, что делает данный опыт интересным для России. 
Исследование проведено в рамках изучения иностран-
ного опыта при реализации проекта «Стратегия разви-
тия Республики Татарстан до 2030 года», который вы-
полняется Международным центром социально-эконо-
мических исследований «Леонтьевский центр».

Малайзия расположена в Юго-Восточной Азии, сто-
лица — город Куала-Лумпур. Население на 2011 год со-
ставило 28,3 млн чел., ВВП оценивается в $ 447,6 млрд. 
Страна относится к верхнему эшелону развивающихся 
стран.

Малайзия как независимое государство появилась 
на политической карте мира в 1963 году. Практика 
государственного стратегического планирования бы-
ла унаследована у британского колониального пра-
вительства. Первый план развития Малайского полу-
острова, еще до получения независимости был рас-
считан на 1951–1955 гг., он носил название «Желтая 
книга» (Buku Kuning). В документе были перечисле-
ны все проекты, направленные на развитие страны, 
но в нем не подразумевался координационный ме-
ханизм реализации этих проектов. Следующие два 
пятилетних плана также затрагивали только терри-
торию Малайского полуострова.

Первый план объединенного государства был рас-
считан на 1961–1965 гг. Целью этого документа было 
повышение уровня жизни населения, особенно среди 
лиц с низкими доходами, особое внимание уделялось 
сельским районам. В дальнейшем регулярно принима-
лись программы на пятилетние периоды.

Необходимо отметить, что всю историю существо-
вания Малайзии у власти находится одна политическая 
сила — Объединенная малайская национальная орга-
низация. Стабильная политическая ситуация является 
подходящей почвой для долгосрочного планирования.

Первой комплексной долгосрочной стратегией ста-
ла принятая в 1971 году Новая экономическая стра-
тегия (НЭС). В ней были согласованы между собой 
программы сельскохозяйственного и индустриального 
развития. НЭС базировалась на модели «справедливо-
го роста». Она была направлена прежде всего на пе-
рераспределение общественного богатства и отмену 
отношений, основанных на этнической принадлежно-
сти. Предпосылкой к принятию такой стратегии ста-
ли беспорядки на расовой почве, которые произошли 
в 1969 году1.

Суть стратегии заключалась в том, чтобы за счет 
высокого экономического роста быстро увеличить 
размер доходной части государственного бюджета — 
своеобразного экономического «пирога» и обеспечить 

т. к. Прибышин,
МЦСЭИ «Леонтьевский центр»

система стратегического Планирования  
соЦиалЬно-экономического развития в малаЙзии

его равномерное распределение между различными 
национальными группами населения.

В 1983 году премьер-министром стал Махатхир Мо-
хамад. Период его правления считается в Малайзии 
очень продуктивным. В 1991 году под его руководством 
НЭС сменилась Политикой национального развития 
(ПНР), целью которой стало достижение баланса всех 
секторов экономики. Эта программа реализовывалась 
в течение 10 лет.

В 1991 году был объявлен амбициозный долгосроч-
ный план «Видение–2020», в котором была поставлена 
цель к 2020 году перевести Малайзию из разряда раз-
вивающихся стран2 в разряд развитых. Особенностью 
нового подхода стал перенос основного акцента в раз-
витии экономики с традиционных отраслей на рост 
производства продукции электронной промышленнос-
ти. Кроме того, в целях улучшения качества жизни и 
привлекательности для людей Малайзия приступила 
к исполнению программ по охране окружающей среды.

Экономика Малайзии очень зависима от внешних 
факторов. Азиатский финансовый кризис 1997–1998 гг. 
сильно ударил по экономике страны. После нескольких 
лет значительного роста, связанного с ПНР, наступил 
период спада экономических показателей, который сде-
лал цели, заложенные в «Видении–2020», труднодости-
жимыми.

С 2003 по 2009 год премьер-министром страны был 
Абдулла Ахмад Бадави. Этот этап отмечается полити-
ческими и социальными кризисами. Точку в его прав-
лении поставил мировой экономический кризис, кото-
рый начался в 2008 г.

В апреле 2009 г. Правительство возглавил Мохд Над-
жиб бин Тун хаджи Абдул Разак. Перед ним стояли 
задачи вывода государства из экономического кризиса 
и подъема уровня популярности правящей коалиции.

На пятилетний период с 2011 до 2015 г. принята про-
грамма, которая носит название «Десятый малазийский 
план» (10MP). Этот документ, принимая во внимание 
план «Видение–2020», должен способствовать дости-
жению к 2020 году высокого валового национального 
дохода на душу населения — $ 15 тыс. на человека. По-
мимо этого, согласно 10MP, планируется увеличить до-
лю услуг в ВВП с 58% до 65%, внутреннее потребление 
должно увеличиться с 54% до 59% от ВВП. Прогнози-
руется повышение урбанизации с 64% до 70%, макси-
мальный приток мигрантов предполагается в ключевые 
города, особенно в Большой Куала-Лумпур. 

Помимо основных пятилетних планов Мохд Над-
жиб бин Тун хаджи Абдул Разак инициировал разра-
ботку и принятие нескольких взаимоувязанных про-
грамм. С 2010 года в рамках программы «1Malaysia»Malaysia»» 
Правительство страны реализует курс на создание 

1  Джон К . Дж . Вперед к обществу знания в Малайзии: видение и стратегии // Информационное общество. — 2002. № 5–6. —  
С. 21–26.

2  �ision 2020. Официальный сайт. — www.wawasan2020.com/vision.
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«нового малайзийца». К 2020 году Малайзия собирает-
ся на базе собственной многонациональной культуры 
и национальных ценностей создать общество, в кото-
ром экономический рост будет определяться объемом 
и эффективностью использования знаний. Это отра-
жается в акцентировании внимания на развитии чело-
веческого потенциала, в стремлении создать нацию на 
основе равенства и взаимного уважения всех социаль-
ных, религиозных и этнических групп. Это разнообра-
зие должно использоваться как конкурентный актив 
Малайзии.

Для того чтобы добиться заметных результатов, 
16 сентября 2009 года был создан новый инструмент — 
правительственная организация PEMA�DU (Perfor-Perfor-
mance Management and Delivery Unit — группа по управ- Management and Delivery Unit — группа по управ-Management and Delivery Unit — группа по управ- and Delivery Unit — группа по управ-and Delivery Unit — группа по управ- Delivery Unit — группа по управ-Delivery Unit — группа по управ- Unit — группа по управ-Unit — группа по управ- — группа по управ-
лению эффективностью и реализации реформ в сфере 
государственных услуг). Она находится в подчинении 
администрации премьер-министра. Цель PEMA�DU — 
разработка и контроль реализации двух программ 
развития Малайзии: программы трансформации госу-
дарственного управления (Government �ransformation 
Programme — G�P) и программы трансформации эко-
номики (Economic �ransformation Programme — E�P)3.

Во главе PEMA�DU стоит руководитель в ранге ми-PEMA�DU стоит руководитель в ранге ми- стоит руководитель в ранге ми- 
нистра Правительства страны. Сотрудниками PEMA�DU 
являются как государственные служащие, так и неза-
висимые специалисты.

Чтобы добиться более высокого уровня жизни на-
селения страны, в 2009 году создавалась программа 
G�P4. Ее разработка происходила с помощью особого 
инструмента, так называемых «живых лабораторий» — 
восьми временных команд, созданных из представите-
лей различных органов государственной власти. Более 
250  сотрудников различных министерств, агентств и 
отделов по всей стране участвовали в этих лаборато-
риях. Они не только предлагали радикальные, прак-
тические и инновационные решения, чтобы добиться 
результатов в ключевых направлениях трансформации 
правительственных институтов (�KRAs), но также со-
ставили планы выполнения многих из них.

В результате обсуждений были определены шесть 
направлений трансформации:

w	расширение доступа к образованию;

w	снижение уровня преступности;

w	борьба с коррупцией;

w	поднятие уровня жизни людей с низким доходом;

w	модернизация инфраструктуры в сельских регионах;

w	улучшение городского общественного транспорта.

В июле 2011 года было добавлено еще и седьмое на-
правление — снижение стоимости жизни для населе-
ния (борьба с инфляцией).

В программу трансформации управления также бы-
ли включены 29 основных показателей эффективности 
министерств и чиновников. Раз в полгода премьер-
 министр получает отчеты об эффективности деятельно-
сти каждого министерства.

«Дорожная карта» программы трансформации пра-
вительства была представлена широкой общественно-
сти в ходе конференции «G�P Open Day», котораяG�P Open Day», которая Open Day», котораяOpen Day», которая Day», котораяDay», которая», которая 
прошла 17–18 декабря 2009 года в Куала-Лумпуре. 
Она была организована для получения обратной свя-
зи от населения. Необходимость такого диалога неод-
нократно подчеркивалась руководством PEMA�DU.

Представленная на конференции «дорожная кар-
та» — это краткий всесторонний обзор программы, 
включая детали отдельных подпрограмм, участвую-
щих в них агентств, целевых аудиторий, на которые 
они направлены, а также затрат времени и ресур-
сов. Посетители и участники могли познакомиться 
с планами действия или внедрения программы для 
каждого из ключевых направлений трансформации 
правительственных институтов. Помимо столицы по-
добные мероприятия прошли в некоторых других го-
родах.

Документ был выложен на официальном сайте 
PEMA�DU для общественного ознакомления с воз-
можностью для граждан предложить те или иные до-
полнения. Финальный вариант был представлен в фев-
рале 2010 года.

Программа трансформации экономики (E�P) ве-E�P) ве-) ве-
дет страну к целям, заложенным в «Видении–2020». 
Цель — стать страной с высоким уровнем валового 
национального дохода на душу населения, то есть 
увеличить этот показатель с $ 8 тыс. в 2011 году до 
$ 15 тыс. в 20205.

С этой целью летом 2010 года PEMA�DU были орга-
низованы новые масштабные обсуждения с бизнесом 
и обществом — так называемые «исследовательские 
лаборатории». Участие в них приняли 425 человек, из 
которых 80 представляли правительственные учреж-
дения и министерства, 18 — общественные организа-
ции и 327 — бизнес. Присутствовали представители представителипредставители 
211 ведущих компаний, в том числе Shell, Exxon-Mobil,ведущих компаний, в том числе Shell, Exxon-Mobil, компаний, в том числе Shell, Exxon-Mobil,компаний, в том числе Shell, Exxon-Mobil,, в том числе Shell, Exxon-Mobil,в том числе Shell, Exxon-Mobil, том числе Shell, Exxon-Mobil,том числе Shell, Exxon-Mobil, числе Shell, Exxon-Mobil,числе Shell, Exxon-Mobil, Shell, Exxon-Mobil, 
MYDI�, SimeDarby, GentingPlantations, Petronas, Price-
waterhouseCoopers, Celcom, Ericsson, Maybank, �esco, 
Sunway Medical Centre, Masterskill University College, 
�he Body Shop, Air Asia, Malaysia Airlines, RapidKL and 
Digi�elecommunications. Впервые к поиску ответа наВпервые к поиску ответа на 
вопрос, куда и как двигаться экономике, был привле-
чен бизнес. Премьер-министр Малайзии и отраслевые 
министры участвовали в работе лаборатории, были 
вовлечены в диалог.

В результате обсуждений были выделены 11 клю-
чевых отраслей, на развитии которых было решено 
сосредоточить основные усилия. Это нефть и газ, 
пальмовое масло и связанные продукты, финансовые 
услуги, оптовая и розничная торговля, туризм, инфор-
мационно-коммуникационные технологии, образова-
ние, электроника, деловые услуги, частное здравоохра-
нение, сельское хозяйство, а также проект Большого 
Куала-Лумпура.

Кроме того, были предложены программы развития 
каждой отрасли, и определены более 130 наиболее эф-
фективных первоначальных проектов. Ожидается, что 
эти инициативы к 2020 году принесут национальный 
доход в размере $ 156 млрд и позволят создать 2,2 млн 
рабочих мест.

Отчеты о лабораториях были предоставлены Пра-
вительству в конце июля 2010 года. В августе 2010 го-
да была организована двухдневная конференция «E�PE�P 
Open Day», которая прошла в Куала-Лумпуре с уча- Day», которая прошла в Куала-Лумпуре с уча-Day», которая прошла в Куала-Лумпуре с уча-», которая прошла в Куала-Лумпуре с уча-
стием широких кругов общественности и бизнеса.

хотя PEMA�DU не несет ответственность за кон-
кретные результаты реализации двух программ, она 
уполномочена стимулировать активность населения и 
бизнеса, направленную на реализацию программ, ко-
ординировать и поддерживать профильные министер-
ства, а также представлять регулярные независимые 

3  PEMA�DU — Performance Management Delivery Unit. Официальный сайт. — www.pemandu.gov.my.
4  Government �ransformation Programme. �he Roadmap / PEMA�DU, 2010.
5  Economic �ransformation Programme. A Roadmap For Malaysia / PEMA�DU, 2010.
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отчеты о ходе и итогах реализации программ и проек-
тов премьер-министру и членам Правительства.

В качестве положительных показателей своей дея-
тельности PEMA�DU указывает на значительное сни-PEMA�DU указывает на значительное сни- указывает на значительное сни-
жение уровня преступности, улучшение качества обще-
ственного транспорта в сельской местности, улучшение 
сельской инфраструктуры, увеличение валового нацио-
нального дохода на душу населения на 45% за 2 года, рост 
ВВП на 5,6% во время глобального спада, сокращение 
бюджетного дефицита с 6,6% в 2009 до 4,5% в 2012 и др.

Интеграция G�P и E�P с 10MP происходит за счетG�P и E�P с 10MP происходит за счет и E�P с 10MP происходит за счетE�P с 10MP происходит за счет с 10MP происходит за счетMP происходит за счет происходит за счет 
того, что в пятилетнем плане предусматривается фи-
нансирование этих программ в полном объеме.

Система взаимосвязанных последовательных стра-
тегий, а также опыт и технологии разработки программ 
правительственной трансформации и трансформации 
экономики, с успехом реализованные в Малайзии (осо-
бенно касающиеся вовлечения в процесс разработки 
бизнес-сообщества и общественности), могут быть по-
лезны для России.

G. Gardner,
Director, Urban and Regional Policy Program, the German Marshall Fund of the United States

O. Gerasimova,
Researcher, ICSER Leontief Сentre

M�TROPOLITAN R�GIONAL PLANNING IN TH� USA:  
CAS� STUDY OF TH� �ASHINGTON, DC M�TROPOLITAN R�GION

�he system of metropolitan regional planning in the 
USA cannot be viewed beyond the context of the feder-
al framework for economic development planning in the 
country. �he USA has a decentralized approach to eco-
nomic development planning because the federal system is 
comprised of 50 states and the District of Columbia. �hus 
the role of the states and localities differs much across the 
country, still the federal government has no authority over 
a state or local economic development or land-use.

On the federal level in the USA there is an agency 
that deals with economic development in traditional ways, 
that is the Economic Development Administration (EDA) 
within the US Department of Commerce. �he main mis-
sion of the EDA is promotion of innovations and com-
petitiveness of American Regions (Economic Development 
Districts or EDDs). �he agency strives to promote coopera-
tion between localities to compete regionally in the global 
economy. �he key tool for this activity is the competitive 
grant system. �o comprehend this better it is worth having 
a look at the various kinds of grants provided to the Eco-
nomic Development Districts and to take into account the 
scale of the assistance provided. One of the main grants 
that EDA offers is the grant specially designed to encour-
age the development of Comprehensive Economic De-
velopment Strategies (CEDS). An approved CEDS makes 
the region eligible to apply for implementation the EDA’s 
grants. All the grants have specific requirements for the 
applicants, such as an active engagement of the private 
sector. 

�here are two key challenges with the federal govern-
ment’s role in the current competitive grant and funding 
process under EDA’s CEDS program. First, the loose rules 
and guidelines governing the CEDS content pose a danger 
that regions consider the strategy only as a gateway for 
further federal funding. If the CEDS are not done as a part 
of a rigorous planning process, it could lead to the situa-
tion that the strategies are not being implemented but are 
kept laying on shelves. �he second challenge involves the 
process of identifying the Economic Development Districts 
(EDD) eligible for CEDS funding. According to EDA pol-
icy, EDDs are self-defined by local �urisdictions. In prac-
tice, this can result in the overlapping of regions identified 
as EDDs and planning districts drawn by the states, as well 
as their developed economic plans and strategies. Grant-
ees can also use the Metropolitan Statistical Area (MSA) 
boundaries identified by the USA Census Bureau. While 
self-determined planning boundaries can be advantageous, 

there should be a strong methodology behind the defini-
tions and close coordination to ensure policy alignment. 

While the EDA has the most direct influence on local 
economic development planning in terms of funding, there 
is another federal structure that indirectly influences eco-
nomic development planning, i.e. the Partnership for Sus-
tainable Communities. It was created by President Obama 
in 2009 to coordinate federal housing and transportation 
investment in a sustainable, integrated way. �he Partner-
ship is the unit of three federal agencies: the US Depart-
ment of �ransportation (Office of �ransportation Policy), 
the US Department of Housing and Urban Development 
(Office of Sustainable Housing and Communities) and the 
Environmental Protection Agency (Office of Sustainable 
Communities). �he Partnership indirectly influences eco-
nomic growth through an integrated approach of improv-
ing affordable housing and transportation access while 
protecting the environment. �he work of the Partnership 
is shaped by the six livability principles that guide both 
collaboration and communication with other offices inside 
their Agencies. �he ma�or role of the Partnership is pro-
moting horizontal integration of economic development 
into traditional land use planning on the federal, state, 
regional and local levels of planning. An example of this 
type of available funding is the HUD Sustainable Commu-
nities Regional Planning Grant Program.

In summary, the federal structure for economic devel-
opment in the USA includes soft interventions at multiple 
governmental scales and is largely “hands off” in shaping 
priorities and policies. �he US federal government’s role 
in economic development planning can be interpreted 
through the “carrot-stick” motivation theory used in man-
agement: grants given by the federal government are like 
carrots that stimulate local and regional governments to do 
economic or comprehensive planning based on their local 
needs and assets. �he lack of a centralized role for the fed-
eral government in economic development planning func-
tions leads to weak federal-state-local policy alignment. 
�hat does, however, have its advantages. In the USA, local 
assets and needs drive economic development planning 
at the state, regional, and local levels; in most cases this 
can improve the likelihood of implementation, especially 
considering the “bottom-up” planning that would require 
potential implementation partners.

On the metropolitan level in the USA it is possible to 
identify two kinds of governing structures. Considering 
economic development planning it lies mainly on such or-
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ganizations as Councils or Associations of Governments. 
�hese are nonprofit organizations that unite local �urisdic-
tions within the designated area. �hey are self-identified 
and cover a variety of issues including economic develop-
ment.

Regional organizations may work within the territory 
of a state, like in South Florida, or they may cover the ter-
ritory of two or three states, as in the Memphis area and 
Washington, DC. �he most important question about such 
organizations is: do they really have power over the �uris-
dictions within their territory? In most cases the answer 
is �o, they can’t. Councils and Associations are often 
only platforms for dialogue and collaboration among lo-
cal �urisdictions. While they serve an important function 
in this regard, that is one of the reasons why it is difficult 
to talk about and implement common economic policy. 
For example, without the regulatory or legal enforcement 
power, all the documents developed at the regional level 
are voluntary for implementation by the local �urisdictions, 
in spite of the fact that they are developed with the local 
governments and reflect local plans.

Regarding transportation, the responsibility in metro 
areas lies on the metropolitan planning organizations. 
�hey were created by the federal legislation in the early 
1970s in order to carry out the metropolitan transportation 
planning process. Federal transportation legislation re-
quires that a MPO be designated for each urbanized area 
with a population of more than 50,000 people. Metropoli-
tan Planning Organization is made up of representatives 
from local government and transportation agencies with 
authority and responsibility in metropolitan planning ar-
eas. �he main aim of these organizations is to ensure that 
expenditures for transportation pro�ects and programs are 
based on a continuing, cooperative and comprehensive 
(3-C) planning process. Moreover the federal funding for 
transportation pro�ects is channeled through the MPOs. 
Sometimes MPOs can be part of the previously described 
Councils or Associations of governments. �hat is an issue 
for the Washington, DC metropolitan region. According to 
the law the Metropolitan Planning Organizations should 
work in cooperation with the state transport authorities. 

�he case of Washington, DC metropolitan region is 
unique since Washington, DC is the capital of the United 
States. Furthermore, being neither state nor city it func-
tions as a city and a state at the same time.

Washington, DC metropolitan region is comprised of 
two states: �irginia and Maryland and District of Colum-
bia. It has a population of 5.2 mln people (7th place in the 
country). It is the most educated metro area in the coun-
try, percentage of the population with a bachelor’s degree 
is 47%, advanced degree — 23%. �he region has the fifth 
largest gross regional product in the country, and an un-
employment rate is 5.3% which is less than national aver-
age (7.9) . Opportunities and challenges of the metro area 
are presented in �able.

�he specific feature of the metropolitan economy is its 
strong connection with the federal government that is the 
ma�or employer in the area. �he crucial task for the offi-
cials is the diversification of economy and less reliance on 
the federal government.

Washington, DC Metropolitan Region includes the ter-
ritory of: Washington DC; 14 independent cities and towns; 
4 Maryland counties; 4 �orth �irginia counties; and the US 
federal government (pic. 1). 

�he region is governed by the organization called the 
Metropolitan Washington Council of Governments (MW-
COG). It is an independent, non-profit organization that 
was formed in 1957 as a platform for cooperation between 
local officials inside the designated area. �he Council 
membership is comprised of 300 elected officials from 
22 local governments, the Maryland and �irginia state leg-
islatures, and the US Congress. 

�he Council deals with a variety of issues such as 
transportation, housing and planning, health and human 
services, environment, and public safety. Economic devel-
opment is touched by practicing the planning function. 
For more than 55 years, MWCOG has helped tackle met-
ropolitan Washington’s biggest challenges, such as restor-
ing the Potomac River, ensuring the Metro system was ful-
ly built, and strengthening emergency preparedness after 
September 11, 2001.

As it was already mentioned Washington, DC metropol-
itan planning organization is a part of the Council of Gov-
ernments. Created in 1965 it was named as �ational Capital 
Region �ransportation Planning Board (�PB). Among the 
members of the �PB there are representatives of local gov-
ernments, state transportation agencies, transit authorities 
and federal agencies. It is a policy and funding decision-
making body for regional transportation issues that directs 
federal funding to transportation pro�ects. According to the 
federal law �PB produce two main documents: a long-range 
transportation plan and a transportation improvement pro-
gram (identifying which pro�ects and programs would be 
funded within next 6 years). Regional cooperation is one of 
the federal requirements to get federal funding. 

T a b l e .  Opportunities and challenges of �ashington, DC Metropolitan Region

Opportunities Challenges

w	Fastest growing metro region in the USA (1.6 mln new residents by 2040)
w	High quality of colleges and universities 
w	Attracting new talents  
w	 2d worst traffic congestion in the U.S.

w	High cost of living
w	Economy tied to the federal government
w	High inequality

Pic. 1. �ASHINGTON, DC M�TROPOLITAN R�GION
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�he mission of the Council was formulated in 2010 in 
the document called Region Forward. It is a long-term 
planning document for future development of the metro 
area until 2050. Region Forward is not a one-size-fits-all vi-
sion. It accepts the differences among the cities and coun-
ties. �he vision is comprised of four main elements: 

w	Accessibility: walkable, mixed-use communities with 
housing and transportation choices.

w	Sustainability: healthy air, water, and land, abundant 
renewable energy sources, and a smaller carbon foot-
print.

w	Prosperity: resilient economy and preeminent knowl-
edge hub.

w	Livability: vibrant, safe, and healthy neighborhoods.

Region Forward’s goals cover nine interrelated catego-
ries: land use, transportation, environment, climate and 
energy, economy, housing, education, health, and public 
safety. �here is interconnection between the �ision goals 
and elements (pic. 2).

Region’s progress towards the goals is measured by 
28 concrete targets, which are categorized into four groups, 
the elements of the �ision. 21 of the local governments 
signed the Greater Washington 2050 Compact, a voluntary 
agreement to advance the goals and targets in Region For-
ward. �he document does not have any mandatory power 
over the local officials.

�he development of the Region Forward began in 2008 
with creation of the special structure, when the Council of 
Governments brought together a group of public officials 
and civic leaders to discuss future development of the re-
gion. Civic engagement during the process of elaboration 
included a scenario thinking workshop with regional lead-
ers and regional telephone survey. �he workshop resulted 
in ten priorities for regional development; the survey got 
the residents’ view on priorities for the region. 

In order to manage growth and development of the 
region for the next 30 years in an equitable, sustainable 
manner the Activity Centre’s approach was developed. 
�he first regional map of Activity Centers was approved 
in 2002, with an update in 2007. 

For the last 10 years, MWCOG has mainly used Ac-
tivity Centers to conduct technical analysis and trans-
portation planning, such as developing growth forecasts, 
measuring commercial construction activity, and modeling 
transportation capacity. For the 2012 update, the number 
of centers has more than doubled, from 59 Centers in 
2007 to 136 Centers today. �hese Centers include exist-
ing urban centers, traditional towns, transit hubs, as well 
as areas expecting future growth. �hese centers are places 
where a significant amount of changes and investments 
are expected between now and 2040. For the last update 
MWCOG staff decided to take a different approach to 
identifying Activity Centers. �he concept was to concen-
trate development in the areas that will have the planning 
and infrastructure in place, that align local and regional 
planning better. By focusing growth in Activity Centers, 
the region will improve connections between housing and 
�obs, reduce environmental impact, and make a better use 
of limited funds. About two-thirds of Centers are or will be 
served by the existing or future rail transit network.

�o manage the implementation of the �ision and future 
progress the baseline report was made. It addressed all four 
�ision areas: accessibility, sustainability, prosperity, liv-
ability. One of the ma�or findings of the report is that new 
growth had fallen short of the region’s targets in 2010. Ac-
tivity centers only captured 46 percent of new commercial 
construction and 31 percent of household growth. �his re-
ality sparked the development of a new planning tool, the 
update of the 2007 Activity Centers.

Moreover, the Strategic Investment Plan is currently 
underway by COG’s Region Forward Coalition. By point-
ing out specific elements (i.e., sidewalks, ground-level re-
tail, fresh food, parks) that a Center is lacking or could 
improve upon, the Investment Plan will help local govern-
ments determine the best use of limited resources.

�o draw up the conclusion, it is worth mentioning a 
couple of challenges to learn lessons for the future. �he first 
challenge is the permanent opposition between the region-
al collaboration and competition. �his is a special issue for 
the USA as according to the tax system the competition is 
rather strong not only between the states, but also between 
the counties and cities. �hey compete for allocation of busi-
nesses and for attracting people in the area. �he practice 
shows that it is much easier to organize collaboration in a 
region which is located within one state than in a multi-state 
region, such as Washington, DC Metropolitan Region. 

�he second challenge is overcoming of the “everyone 
gets something” mentality that is quite strong among the 
local governments. �hey should begin to think regionally 
and look for the opportunities that regional progress could 
give them in the medium and long-term perspectives.

�here remains, of course, the question of low power on 
the regional level. Unfortunately the Council of Govern-
ments doesn’t have any mandatory power to make locali-
ties do something. 

Some lessons we can learn from the practice of re-
gional economic development planning in the U.S. and 
use in the future. First, the Regional Forward was pretty 
much based on the local documents and needs. �his fact 
makes a document more viable and it has more chances to 
be implemented. �he second lesson is the engagement of 
private sector and stakeholders. Regular civic engagement 
is necessary to create constituency of regional issues. 

Pic. 2. INT�RCONN�CTIONS ��T���N  
VISION �L�M�NTS AND GOALS

�conomic

Health & Human Services

Housing

�ducation

Public Safety

�nvironment

Climate & �nergy

Transport

Land Use

Region Forward 
Vision �lements

Accessibility

Sustainability

Livability

Prosperity



выстраивая систему ���

к р а т к и Й  о т ч е т  о  Ф о р у м е

Программа Форума включала три пленарных за-
седания и 30 параллельных акций (круглые столы, 
экспертные семинары, панели, дискуссии, слушания, 
мастер-классы и т. д.). Общее количество модераторов, 
докладчиков и выступавших в рамках дискуссий со-
ставило около 300 человек.

Актуальность темы обусловлена разработкой про-
екта Федерального закона «О государственном страте-
гическом планировании», находящегося на рассмотре-
нии в Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации. 

�� октяБря �0�� года —  
ПервыЙ денЬ раБоты Форума

С приветственным словом к гостям Форума обратил-
ся министр регионального развития Российской Феде-
рации И. Н. Слюняев Н. СлюняевН. Слюняев. С приветствиями участникам 
Форума от Государственной Думы Федерального Соб-
рания Российской Федерации, полномочного предста-
вителя Президента РФ в Северо-Западном федераль-
ном округе и Губернатора Санкт-Петербурга выступи-
ли соответственно первый заместитель председателя 
Комитета Государственной Думы РФ по региональной 
политике и проблемам Севера и Дальнего Востока 
В. Н. Пивненко Н. ПивненкоН. Пивненко, помощник полномочного представите-
ля Президента РФ в Северо-Западном федеральном ок-
руге С. М. Зимин М. ЗиминМ. Зимин и вице-губернатор Санкт-Петербурга  
С. Ю. Вязалов Ю. ВязаловЮ. Вязалов. 

Первое пленарное заседание было посвящено теме 
«Правовые основы планирования: что изменит закон 
о  государственном стратегическом планировании». 
В ходе обсуждения, которое модерировал научный ру-
ководитель Форума Б. С. Жихаревич С. ЖихаревичС. Жихаревич, были рассмотре-
ны законодательные аспекты стратегирования, в том 
числе проект Федерального закона «О государствен-
ном стратегическом планировании» с позиций законо-
дателя, федеральных министерств, субъекта федера-
ции, муниципального образования, отрасли. 

С докладами на пленарном заседании выступили 
первый заместитель председателя Комитета Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по региональной политике и проблемам 
Севера и Дальнего Востока В. Н. Пивненко Н. ПивненкоН. Пивненко, Президент 
Республики Ингушетия Ю. Б. Евкуров Б. ЕвкуровБ. Евкуров, председатель 
комитета по экономической политике и стратегиче-
скому планированию Санкт-Петербурга А. И. Котов И. КотовИ. Котов, 
мэр г. Ростова-на-Дону М. А. �ернышев А. �ернышевА. �ернышевевв, статс-секре-
тарь — вице-президент ОАО «РЖД» А. А. Мещеряков А. МещеряковА. Мещеряков, 
независимый эксперт А. А. Пискунов А. ПискуновА. Пискунов, советник заме-
стителя генерального директора по вопросам регио-

21–22 октября 2013 года состоялся X�� Общерос-�� Общерос-� Общерос-
сийский форум «Стратегическое планирование в ре-
гионах и городах России: выстраивая систему». 

Форум по праву считается основной площадкой для 
обсуждения методов и механизмов стратегического 
планирования, а также конструктивных дискуссий по 
острым вопросам реализации стратегических планов 
и комплексных проектов развития городов и регионов 
Российской Федерации. На протяжении многих лет 
Форум содействует социально-экономическому раз-
витию городов и регионов России, формируя системы 
территориального и стратегического планирования, 

поддерживая многосторонний диалог по поводу долго-
срочных приоритетов развития, создавая и продвигая 
передовые стандарты развития.

Организаторы Форума: Государственная Дума Феде- 
рального Собрания Российской Федерации, Минис-
терство регионального развития Российской Федера-
ции, Министерство экономического развития Россий-
ской Федерации, Министерство финансов Российской 
Федерации, Правительство Санкт-Петербурга, Фонд 
«Центр стратегических разработок», МЦСЭИ «Леонть-
евский центр». 

П р о г р а м м а  Ф о р у м а

нальной политики Европейской Комиссии М. Ральф, 
глава Департамента культурного наследия, ландшафт-
ного и пространственного планирования Совета Евро-
пы М. Дежан-Понс. 

Большой интерес участников Форума вызвал круг-
лый стол «Законопроект о государственном стратеги-
ческом планировании: региональный аспект», орга-
низованный Министерством регионального развития 
Российской Федерации совместно с Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Феде-
рации и Министерством экономического развития 
Российской Федерации. Активное обсуждение возник-
ло вокруг вопросов включения муниципального уровня 
в  систему стратегического планирования, формирова-
ния подзаконных актов, а также интеграции террито-
риального и стратегического планирования. Руководила 
дискуссией директор Департамента стратегического 
развития и государственной политики в сфере террито-
риального планирования Министерства регионального 
развития Российской Федерации Е. С. �угуевская. С. �угуевская.С. �угуевская. 

Обсуждение строящейся системы стратегического 
планирования в Российской Федерации было продол-
жено на круглом столе «Методологические подходы 
к выстраиванию системы стратегического планиро-
вания: федеральный и региональный аспекты», голов-
ным организатором которого выступило Министер-
ство экономического развития Российской Федерации. 
В  рамках круглого стола обсуждались вопросы форми-
рования подзаконных актов к проекту Федерального 
закона «О государственном стратегическом планиро-
вании», а также мониторинга и прогнозирования со-
циально-экономического развития.

Минрегион России в этом году выступил в роли го-
ловного организатора круглого стола «Международное 
сотрудничество для регионального развития». Такой 
стол организуется в рамках Форума уже в шестой раз. 
Акцент был сделан на рассмотрении международного 
опыта регионального развития в сфере ландшафтной 
политики. В этой связи в рамках круглого стола про-
шла дискуссия с участием экспертов и представителей 
национальных, европейских и международных органи-
заций: Совета Европы, Ассоциации европейских при-
граничных регионов, группы P20, Организации эконо-
мического сотрудничества и развития и др. В работе 
круглого стола принял участие министр регионального 
развития Российской Федерации И. Н. Слюняев.

При поддержке Правительства Санкт-Петербурга и 
Совета Министров Северных стран прошли круглые 
столы Зеленого дня Форума в рамках Проекта Сове-
та Министров Северных стран «Арена зеленого роста 
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стран Северной Европы и Северо-Запада России». �ordic 
Green Day собрал самое большое количество гостей из-за 
рубежа и прошел в трех последовательных сессиях: «Ин-
новационные сети и кластеры “зеленых технологий”», 
«инструменты и стратегии “зеленого планирования”» и 
«стратегия развития транспортной мобильности и устой-
чивого туризма». Данное мероприятие сфокусировано на 
представлении и обсуждении лучшей международной и 
российской практики разработки и управления реализа-
цией стратегических планов с учетом современных тен-
денций глобализации и экологизации экономики.

С успехом прошел круглый стол «Государственные 
программы в системе стратегического планирования: 
опыт регионов», организованный Комитетом эконо-
мического развития и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области. Главной темой мероприятия 
стало обсуждение опыта успешной реализации и внед-
рения государственных программ в субъектах Россий-
ской Федерации. 

Традиционно в рамках Форума прошло секционное 
заседание «Стратегии и программы приморских терри-
торий, в том числе Арктической зоны Российской Фе-
дерации, в системе государственного планирования». 
Мероприятие было посвящено задаче перехода к ком-
плексному планированию развития приморских тер-
риторий и прибрежных акваторий. Организаторы ме-
роприятия — Министерство экономического развития 
Российской Федерации и Российский государственный 
гидрометеорологический университет (РГГМУ). 

НИУ «Высшая школа экономики» выступила органи-
затором экспертной панели «Эффективные механизмы 
управления реализацией стратегии социально-эконо-
мического развития региона». В рамках мероприятия 
были рассмотрены лучшие отечественные и зарубеж-
ные практики реализации стратегий, проанализированы 
основные проблемы, с которыми сталкиваются регионы 
при реализации стратегий, и эффективность основных 
инструментов управления реализацией.

Возможности повышения конкурентоспособности  
российских регионов были рассмотрены в рамках круг-
лого стола «Полюса роста России и региональные 
стратегии повышения конкурентоспособности», ор-
ганизованного A� Group и Экспертным советом «По-
тенциал России». Стержнем обсуждения стал индекс 
конкурентоспособности регионов России, рассчиты-
ваемый компанией A� Group. Также были показаны 
результаты исследований инвестиционной привлека-
тельности регионов, проведенных Всемирным банком 
и Европейским банком реконструкции и развития и 
представлено экспертное мнение о ключевых драйве-
рах экономического успеха регионов. 

Доклады сотрудников Леонтьевского центра о ре-
зультатах исследовательского проекта, посвященного 
классификации стратегических планов муниципальных 
образований России и оценке их влияния на социаль-
но-экономическое развитие, вызвали большой интерес 
участников экспертного семинара «К типологизации 
муниципальных стратегий», который провел директор 
Ресурсного центра по стратегическому планированию 
при Леонтьевском центра Б. С. Жихаревич. 

В первый день Форума было проведено 16 акций 
и одно пленарное заседание.  

�� октяБря �0�� года —  
второЙ денЬ раБоты Форума

Второй день Форума был таким же насыщенным 
и содержательным. Модератором второго пленарного 
заседания «Стратегическое и пространственное пла-
нирование: политика многополярного развития» вы-

ступил А. Л. Кудрин, декан факультета свободных ис-
кусств и наук Санкт-Петербургского государственного 
университета. Основной темой пленарного заседания 
стала взаимоувязка стратегического и пространствен-
ного планирования применительно к сложным много-
полюсным территориальным системам. 

С. М. Назаров, М. Назаров,М. Назаров, заместитель министра региональ-
ного развития Российской Федерации, сделал акцент 
на необходимости формирования правового поля для 
развития агломераций в России. По мнению замести-
теля министра, агломерации должны стать объектом 
государственного внимания. В. С. Груздев, губернатор 
Тульской области, в своем выступлении осветил долго-
срочные цели развития Тульской области и особенно-
сти развития Тульской агломерации. 

М. Р. Шагиахметов Р. ШагиахметовР. Шагиахметов, министр экономики Республики 
Татарстан, доложил о реализуемых в Республике про-
граммах и проектах социально-экономического разви-
тия и показал, как проекты, реализуемые в  различных 
частях Татарстана, способствуют формированию мно-
гополярного агломерационного каркаса Республики. 
По мнению министра, столичная агломерация Респуб-
лики  — Большая Казань — получает сейчас мощный 
импульс за счет начавшихся проектов «Иннополис» 
и «СМАРТ Сити Казань».

На пленарном заседании выступили два междуна-
родных эксперта: Э. Гийо, председатель исполнитель-
ного комитета Корпорации Большого Парижа, и Я. Гейл,  
основатель архитектурно-градостроительного бюро 
Gehl Architects, которые представили зарубежный опыт 
управления развитием агломераций и формирования 
общественных пространств. 

В докладах представителей экспертного сообщества 
В. Н. Княгинина Н. КнягининаН. Княгинина (Фонд «Центр стратегических разрабо-
ток «Северо-Запад») и М. Э. Дмитриева Э. ДмитриеваЭ. Дмитриева (Фонд «Центр 
стратегических разработок») говорилось о развитии ми-
ровых суперрегионов, а также об оценке эффектов от 
реализации транспортных инвестиционных проектов.

22 октября было проведено 14 акций Форума. Не-
сколько круглых столов, объединенных общей темати-
кой, прошли в рамках Конференции по стратегическо-
му и пространственному планированию для развития 
комплексных систем расселения, организованной Ми-
нистерством регионального развития Российской Фе-
дерации. В центре внимания участников конференции 
были различные аспекты развития городских агломе-
раций России.

Проблемы развития агломераций были рассмотрены 
также в рамках заседания круглого стола, посвященного 
изучению факторов и инструментов развития метропо-
литенских регионов. На круглом столе были представле-
ны опыт развития региона Большого Парижа и опыт ре-
ализации крупных транспортных и инфраструктурных 
проектов, которые могут оказать существенное долго-
срочное влияние на социально-экономическое развитие 
мегаполисов.

Среди множества тем, поднятых на мероприятиях 
Форума, было затронуто и интегрированное развитие 
сельских и городских территорий. За основу был взят 
опыт в регионе Балтийского моря. Участники обсуж-
дали стратегии, модели и инструменты формирования 
устойчивого партнерства между городом и селом, ко-
торые станут основой новой стратегии сельско-город-
ского территориального планирования, основанной на 
устойчивом развитии. Организаторы акции — Комитет 
по пространственному планированию и развитию в ре-
гионе Балтийского моря �ASAB, Министерство регио-
нального развития Российской Федерации, МЦСЭИ 
«Леонтьевский центр».
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Делегация Республики Татарстан представила на 
своем мастер-классе стратегические проекты развития 
Республики: «Иннополис», «СМАРТ Сити Казань», ОЭЗ 
«Алабуга». Руководил дискуссией министр экономики 
Республики Татарстан М. Р. Шагиахметов Р. ШагиахметовР. Шагиахметов. Многочис-
ленные участники получили ответы на вопросы о ме-
тодах обоснования и реализации подобного рода про-
ектов, о схемах привлечения инвестиций, человеческих 
ресурсов, рабочей силы, использования спортивных 
площадок после завершения мировых соревнований.

В рамках круглого стола, организованного ОАО 
«Российские железные дороги» и ОАО «Скоростные 
магистрали» в оригинальной форме «беседы в ваго-
не-ресторане ВСМ», обсуждались проекты высокос-
коростных железнодорожных магистралей. Модера-
тором данного мероприятия выступил заместитель 
генерального директора ОАО «Скоростные магист-
рали» Ф. М. Лычагин. Были рассмотрены вопросы 
влияния ВСМ на решение важнейших государствен-
ных задач, а также их роли и значения для развития 
различных субъектов Российской Федерации.

Круглый стол «Синтез социально-экономического и 
пространственного планирования: опыт Санкт-Петер-
бурга» продолжил тематическую линию, заявленную 
на втором пленарном заседании Форума. Участники 
обсудили проект Стратегии социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга до 2030 года и вопросы, свя-
занные с отражением в ней аспектов пространственно-
го развития города.

Проблемы развития транспортной инфраструктуры 
крупнейших агломераций обсуждались на круглом сто-
ле, организованном ГУП «Научно-исследовательский и 

проектный институт Генерального плана города Моск-
вы». В ходе обсуждения были проанализированы опыт 
разработки крупнейшего в России проекта Московско-
го транспортного узла, а также особенности развития 
транспортной системы Санкт-Петербурга.

Внимание многих участников Форума привлек круг-
лый стол «Регион Балтийского моря: стратегические 
возможности для Северо-Западного федерального 
округа», прошедший в двух последовательных сес-
сиях. Первая сессия была посвящена рассмотрению 
двух стратегий, касающихся развития в регионе Бал-
тийского моря — европейской и российской, выделе-
нию важнейших точек их пересечения; модератором 
выступил С. А. Вахруков А. ВахруковА. Вахруков, заместитель министра ре-
гионального развития Российской Федерации. В  рам-
ках второй сессии рассматривались конкретные про-
граммы приграничного сотрудничества в регионе и 
возможности участия в них. Руководил дискуссией 
С. М. Зимин М. ЗиминМ. Зимин, помощник полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Северо-Запад-
ном федеральном округе.

В рамках круглого стола, посвященного проблемам 
территориального планирования на уровне федераль-
ных округов, обсуждались недостатки российского 
законодательства в сфере территориального планиро-
вания и специфика документов территориального пла-
нирования на уровне федеральных округов. 

Итоги Форума были подведены на кратком заключи-
тельном пленарном заседании в выступлении Т. В. Ти- В. Ти-В. Ти-
мофеевой, заместителя председателя Комитета по эко-
номической политике и стратегическому планированию 
Санкт-Петербурга.
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У ч а с т н и к и  Ф о р у м а
В пленарных заседаниях и круглых столах приняли 

участие более 1100 человек — представители минис-
терств и ведомств РФ, Государственной Думы РФ, ино-
странных государств, региональных администраций и 
законодательных собраний, муниципалитетов, бизне-
са, научного и экспертного сообщества, местного само-
управления, политических и общественных организа-
ций, средств массовой информации.

Российские участники представляли 58 субъектов 
и 82 города и района Российской Федерации. 

На Форуме были широко представлены российские 
и зарубежные некоммерческие организации, центры 
стратегических исследований, агентства регионального 
развития, фонды поддержки МСБ, консультационные, 
учебные и исследовательские организации.

В работе Форума приняли участие: 

w	376 представителей органов власти федерального, 
регионального и муниципального уровней;

w	120 представителей международных организаций, 
консульств;

w	327 представителей высших учебных заведений, на-
учных организаций и аналитических центров, НКО;

w	187 представителей бизнеса, банков;

w	128 представителей средств массовой информации. 

XII Общероссийский форум собрал рекордное ко-I Общероссийский форум собрал рекордное ко- Общероссийский форум собрал рекордное ко-
личество международных участников. В работе Фору-
ма приняли участие около 120 зарубежных участни-
ков и представителей международных организаций — 
Совета Европы, Европейской Комиссии, Всемирного 

банка, Евразийского банка развития, Ассоциации ев-
ропейских приграничных регионов, Совета государств 
Балтийского моря, CBSS-Baltic 21, Совета Министров 
Северных стран, �ASAB, Европейской Ассоциации 
зеленых маршрутов, Совместного технического сек-
ретариата Программы «Эстония — Латвия», Корпора-
ции Большого Парижа, Объединенного технического 
секретариата Программы региона Балтийского моря 
2007–2013, Евразийской экономической комиссии, 
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Межпарламентской Ассамблеи государств — участни-
ков СНГ, Совета по международным исследованиям 
и обменам (АЙРЕКС) и др.

На Форум приехали представители профильных ми-
нистерств и организаций пространственного планирова-

ния и регионального развития из 17 стран: Республики 
Беларусь, Бельгии, Великобритании, Германии, Греции, 
Дании, Республики Казахстан, Канады, Латвии, Литвы, 
Норвегии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швеции 
и Эстонии.

У ч а с т и е  С М И  в  р а б о т е  Ф о р у м а
В работе Форума участвовали 128 представителей 

СМИ и пресс-служб.

электронные сми

w	ИА ИТАР-ТАСС;

w	ИА «Интерфакс Северо-Запад»;

w	ИА «РИА-новости»;

w	ИА «ФедералПресс»;

w	ИА «Балт-Инфо»;

w	ИА «Лайф.Петербург»;

w	ИА Reuters;

w	Интернет-газета «Фонтанка.ру»;

w	ИА «Петро-Ньюс»;

w	ИА «Интерпресс»;

w	Информационный портал ВШЭ «Открытая эконо-
мика»;

w	Информационный портал о саморегулировании СРО 
«Надзор»;

w	Фотоинформационное агентство �rend;

w	Сайт AR�I �isual daily;

w	Информационный канал «Техэксперт» cайта Кон-
кретно.ру;

w	электронная газета «ОК-Inform.ru».

газеты
w	«Коммерсантъ»;

w	«Российская газета»;

w	«Парламентская газета»;

w	«Санкт-Петербургские ведомости».

телевидение

w	ГТРК «Санкт-Петербург» (программа «Вести Санкт-
Петербург»);

w	Телеканал «Санкт-Петербург»;

w	Телеканал «100 ТВ»;

w	Ленинградская областная телекомпания;

w	Национальная вещательная компания «Саха» (Санкт-
Петербургский филиал);

w	ОГТРК «Ямал-регион».

радио

w	Федеральная государственная радиокомпания; 

w	«Голос России» (отдел вещания на Кавказ).

журналы
w	Business Partner;

w	«Эксперт Северо-Запад»;

w	«Промышленно-строительное обозрение»;

w	«Строительство и городское хозяйство в Санкт-
 Петербурге»;

w	«Бюджет»;

w	«Северо-Запад: стратегия партнерства»;

w	«Управление бизнесом»;

w	«Светотехника»;

w	«Бизнес и наше время»;

w	«Город 812»;

w	«Вестник «Зодчий. хXI век»;

w	«БСТ» («Бюллетень строительной техники»);

w	«Коммунальный комплекс России».

Пресс-служБы

w	Министерства регионального развития РФ;

w	Президента Республики Ингушетия;

w	Комитета по экономической политике и стратеги-
ческому планированию Санкт-Петербурга;

w	Правительства Ленинградской области;

w	Законодательного Собрания Тверской области.

За время работы Форума 21 и 22 октября было про-
ведено 7 пресс-подходов.

21 октября прошло 5 пресс-подходов:-подходов:подходов: пресс-подхо-
ды членов Оргкомитета Форума — депутата Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, Первого заместителя председателя коми-
тета Государственной Думы по региональной политике 
и проблемам Севера и Дальнего Востока В. Н. Пивнен- Н. Пивнен-Н. Пивнен-
ко, генерального директора МЦСЭИ «Леонтьевский 
центр» И. А. Карелиной А. КарелинойА. Карелиной и директора Ресурного центра 
по стратегическому планированию при Леонтьевском 
центре, научного руководителя Форума Б. С. Жихаре- С. Жихаре-С. Жихаре-
вича. 

Также прошли пресс-подходы Президента Респуб-
лики Ингушетия Ю. Б. Евкурова, Б. Евкурова,Б. Евкурова, министра региональ-
ного развития И. Н. Слюняева, Н. Слюняева,Н. Слюняева, статс-секретаря — ви-
це-президента ОАО «РЖД» А. А. Мещерякова, мэра 
города Ростова-на-Дону М. А. �ернышева. А. �ернышева.А. �ернышева.

22 октября прошло 2 пресс-подхода — декана фа-
культета свободных искусств Санкт-Петербургского го-
сударственного университета А. Л. Кудрина Л. КудринаЛ. Кудрина и министра 
экономики Республики Татарстан М. Р. Шагиахметова. 

Подготовка Форума и его итоги получили широкое 
освещение в прессе.
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ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ КРУГЛЫХ СТОЛОВ
В рамках Форума прошли три пленарных заседания и 

30 акций: круглые столы, экспертный семинар, экспер-
тная панель, панельная дискуссия, общественные слу-
шания, мастер-класс, секционное заседание и беседа, 
посвященные различным аспектам многогранной темы 
стратегического планирования и регионального развития. 
Общее количество модераторов, докладчиков и высту-
пивших в рамках дискуссий составило более 300 человек. 
В работе Форума приняли участие около 1100 человек.

законоПроект о государственном 
стратегическом Планировании: 

регионалЬныЙ асПект
Участники круглого стола рассмотрели и обсудили 

проблематику и особенности создания правовой осно-
вы для разработки, построения и функционирования 
комплексной системы планирования регионального 
социально-экономического развития. Участники отме-
тили, что в Российской Федерации на федеральном и 
региональном уровнях накоплен значительный практи-
ческий опыт разработки и успешной реализации доку-
ментов планирования.

На федеральном уровне утверждены не менее 60 от-
раслевых стратегических документов. Утверждены дол-
госрочные стратегии социально-экономического разви-
тия всех 8 федеральных округов, а также Арктической 
зоны Российской Федерации. На региональном уровне 
к настоящему времени практически во всех субъектах 
Российской Федерации сформирован комплекс офи-
циальных документов по стратегическому развитию 
регионов, включающий:

• долгосрочные стратегии социально-экономическо-
го развития (разработаны стратегии всех 83 регио-
нов — не менее 75 из них уже утверждены); 

• схемы территориального планирования;

•  программы и прогнозы экономического и социаль-
ного развития на среднесрочный период;

• целевые программы, реализуемые за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации.

Подавляющее большинство городов также имеет 
долгосрочные стратегии и программы развития.

Вместе с тем участники констатируют, что, несмот-
ря на массовую разработку стратегий (федеральных, 
отраслевых, региональных), качественных и эффек-
тивно реализующихся стратегических документов до-
статочно мало.

В процессе обсуждений участниками были затро-
нуты в частности следующие характерные проблемы и 
особенности реализации документов стратегического 
планирования: 

1) Документы планирования зачастую носят декла-
ративный, а не проектный характер.

2) Документы планирования зачастую не служат осно-
вой для формирования государственных программ Рос-
сийской Федерации (федеральных целевых программ) и 
региональных целевых программ социально-экономиче-
ского развития, позволяющих трансформировать долго-
срочные стратегические приоритеты в план конкретных 
мероприятий на 3–6 лет и увязать их с бюджетным про-
цессом. Это является системной проблемой.

3) Документы планирования не всегда адекватно 
отражают реально происходящие на территории про-
цессы, которые берутся как базовые условия прогно-
зирования и проектирования, а также не учитывают 

современных глобальных тенденций развития. В ре-
зультате из-за неверной оценки текущей ситуации, не-
корректно определенных долгосрочных условий разви-
тия в ряде стратегических документов с самого начала 
заложены ограничения развития.

4) Часто уже утвержденные стратегии и програм-
мы, которые так или иначе касаются одной террито-
рии, но разработаны на разных уровнях управления 
(например, государственные и федеральные целевые 
программы, отраслевые и региональные стратегии), 
рассогласованы, имеют различные сроки планирова-
ния, разную глубину детализации мероприятий, раз-
личные целевые показатели. 

5) Системно не выстроены вертикальные (между 
документами разных уровней) и горизонтальные (меж-
ду документами одного уровня управления) связи до-
кументов планирования.

6) В процесс стратегирования достаточно формаль-
но вовлечены население и стейкхолдеры.

7) Достаточно часто отсутствует взаимная корреля-
ция стратегий развития и документов системы терри-
ториального планирования.

Таким образом, участники выделили несколько групп 
проблем стратегического планирования:

w	несовершенство методологических подходов по раз-
работке стратегических документов;

w	рассогласованность планирования, что является серь-
езным ограничением для развития не только регио-
нов и муниципалитетов, но и всей страны;

w	недостаточная проработанность механизмов реали-
зации стратегий;

w	отсутствие прямой увязки с системой бюджетного 
планирования.

Для участников очевидно, что основным инструмен-
том формирования и упорядочивания системы страте-
гического планирования должен стать Федеральный 
закон «О государственном стратегическом планирова-
нии» (далее — законопроект).

Необходимость разработки рассматриваемого зако-
нопроекта неоднократно отмечалась субъектами Рос-
сийской Федерации и федеральными органами испол-
нительной власти, так как действующие нормативные 
акты в сфере государственного прогнозирования и 
планирования устарели, нормативные правовые акты, 
регулирующие бюджетный процесс и полномочия ор-
ганов государственной власти, не согласованы между 
собой, а опыт стратегического планирования страны и 
регионов нуждается в формализации и законодатель-
ном регулировании. В этой связи принятие законопро-
екта рассматривается участниками как значительный 
шаг в построении системы стратегического планиро-
вания Российской Федерации.

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 596 «О долгосрочной го-
сударственной экономической политике» такой законо-
проект был внесен Правительством Российской Феде-
рации в Государственную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации и принят в первом чтении 
21 ноября 2012 г. 

Участники круглого стола согласились с тем, что 
системно рассматривать будущую конфигурацию доку-
ментов стратегического планирования, которые должны 
разрабатываться на федеральном, региональном и мест-
ном уровнях, целесообразно после принятия законопро-
екта Государственной Думой во втором чтении, так как 
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после первого чтения к тексту законопроекта поступило 
порядка 240 поправок, предполагающих существенную 
трансформацию структуры документов планирования.

Участники посчитали принципиальным, чтобы субъек-
там Российской Федерации законопроектом были предо-
ставлены широкие полномочия и возможности в орга-
низации системы планирования на своей территории. 
Необходимо, чтобы требования к содержанию, порядку 
разработки стратегических документов, а также к  са-
мой системе документов, необходимой и достаточной 
для того или иного региона, определялись в законода-
тельстве субъектов Российской Федерации.

После принятия законопроект должен обеспечить 
необходимое регулирование в сфере стратегического 
планирования регионального развития. В этой части 
законопроект в первую очередь должен:

w	регламентировать процесс и полномочия участни-
ков системы стратегического планирования на фе-
деральном уровне, на уровне субъектов РФ и муни-
ципальных образований;

w	урегулировать отношения, возникающие между 
участниками стратегического планирования;

w	определить иерархию документов стратегического 
планирования, их взаимосвязи и состав; 

w	сформировать общие требования к их структуре, 
порядку разработки и утверждения.

Кроме того, по мнению участников, законопроект 
должен зафиксировать в правовом поле ряд принци-
пиальных положений, связанных с планированием ре-
гионального развития, в том числе:

w	закрепить необходимость разработки стратегии со-
циально-экономического развития Российской Фе-
дерации на долгосрочный период;

w	полноценно ввести институт государственных про-
грамм Российской Федерации и государственных 
программ субъектов Российской Федерации;

w	предусмотреть разработку долгосрочной бюджет-
ной стратегии Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации; 

w	закрепить основы осуществления муниципального 
стратегического планирования и базовые положе-
ния о стратегическом планировании на муници-
пальном уровне;

w	предусмотреть положения о системе реализации 
документов стратегического планирования;

w	определить общие требования к стратегиям социаль-
но-экономического развития макрорегионов и субъек-
тов Российской Федерации;

w	организовать увязку документов стратегического 
планирования с документами системы территори-
ального планирования.

Указанные моменты были обсуждены участниками 
в ходе рассмотрения состава документов, непосредст-
венно регулирующих процессы долгосрочного плани-
рования регионального развития, предусмотренного 
в редакции законопроекта, подготовленной Государст-
венной Думой ко второму чтению:

w	стратегии пространственного развития Российской 
Федерации;

w	стратегии социально-экономического развития мак-
рорегионов;

w	стратегии социально-экономического развития субъек-
тов Российской Федерации;

w	долгосрочных и среднесрочных прогнозов социаль-
но-экономического развития субъектов Российской 
Федерации;

w	планов мероприятий по реализации стратегий соци-
ально-экономического развития субъектов Россий-
ской Федерации;

w	долгосрочной бюджетной стратегии субъекта Рос-
сийской Федерации;

w	государственной программы субъекта Российской 
Федерации;

w	документов муниципального стратегического пла-
нирования.

создание системы стратегического 
уПравления в суБъектаХ россиЙскоЙ 
ФедераЦии: ФедералЬные Приоритеты 

и регионалЬное развитие
Система стратегического управления регионом яв-

ляется одним из ключевых управленческих факторов 
устойчивого развития региона. Представленный опыт 
ряда регионов и последующая дискуссия показали, что:

1) создание выделенного подразделения, занимающе-
гося вопросами стратегического планирования, яв-
ляется значимым фактором, способствующим со-
зданию соответствующих управленческих процес-
сов и развитию компетенций сотрудников органов 
исполнительной власти, ориентации всей государ-
ственной системы управления на стратегические 
приоритеты развития;

2) структуризация стратегии социально-экономиче-
ского развития региона оказывает важное влия-
ние на возможность включения данного документа 
в процессы исполнения стратегии, позволяет уйти 
от декларативности стратегических приоритетов. 
Рекомендуется структурировать стратегию таким 
образом, чтобы цели и задачи декомпозировались 
в разрезе ответственных органов исполнительной 
власти, что позволяло бы однозначно определять 
ответственного за достижение целей и выполне-
ние задач и осуществлять мониторинг;

3) процессы стратегического планирования должны 
быть неразрывно связаны с процессами программ-
но-целевого бюджетирования, что позволяет осу-
ществить переход от стратегических решений к их 
реализации в рамках программного бюджета;

4) создание на региональном уровне механизмов во-
влечения широких слоев экспертов и жителей в про-
цессы разработки и принятия решений по вопро-
сам социально-экономического развития региона 
через постоянно действующие механизмы является 
востребованным и эффективным механизмом по-
вышения открытости региональной власти.

Полагаем, что применение перечисленных выше 
принципов может существенно повысить способность 
субъекта Российской Федерации управлять стратеги-
ческим развитием.

эФФективные меХанизмы уПравления 
реализаЦиеЙ стратегии соЦиалЬно-
экономического развития региона

В целях совершенствования и повышения эффек-
тивности механизмов реализации стратегий в субъектах 
Российской Федерации, а также повышения качества 
региональных государственных программ предлагются:

w	разработка дорожных карт по реализации Страте-
гий для всех субъектов РФ.

w	вовлечение населения в процесс мониторинга и ак-
туализации стратегий, обязательное ежегодное раз-
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мещение отчетов о реализации стратегий на офи-
циальных сайтах регионов;

w	мониторинг динамики решения приоритетных за-
дач на основе стратегических карт для ОИВ и сба-
лансированной системы ключевых показателей эф-
фективности, содержащих 4 подсистемы:

w	отраслевые показатели (показатели курируемой 
ОИВ сферы деятельности, на изменение значе-
ний которых деятельность ОИВ влияет опосре-
дованно);

w	функциональные показатели (непосредственно 
связаны с деятельностью ОИВ);

w	финансовые показатели (объем средств, затра-
чиваемый ОИВ на обеспечение своей деятель-
ности и деятельности курируемых учреждений);

w	оценочные показатели (степень удовлетворен-
ности работой РОИВ основных стейкхолдеров);

w	разработка механизмов реализации как всей стра-
тегии, так и отдельных стратегических направле-
ний, а также их взаимоувязанность в рамках систе-
мы управления реализацией стратегии;

w	подготовка методических рекомендаций по разработ-
ке эффективных механизмов реализации стратегий;

w	использование потенциала конструктивного взаимо-
действия стратегического и территориального пла-
нирования.

государственные Программы  
в системе стратегического 

Планирования: оПыт регионов
Участниками круглого стола были рассмотрены акту-

альные вопросы и проблемы разработки государствен-
ных программ Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации, а также муниципальных программ. 

По мнению участников, основными проблемными 
вопросами в настоящее время являются: 

w	синхронизация федеральных целевых, региональ-
ных государственных и муниципальных программ;

w	обеспечение межведомственного и межуровневого 
взаимодействия; 

w	выстраивание эффективной и стройной системы 
программ на муниципальном уровне;

w	проблема соотнесения параметров государственных 
и муниципальных программ и определение их мес-
та в бюджетном процессе;

w	проблема увязки показателей эффективности и объе-
мов финансирования программ;

w	вопросы оценки эффективности реализации про-
грамм;

w	вопрос повышения качества предоставляемой ин-
формации по показателям реализации программ 
и другие.

В ходе обсуждения было предложено: 

1. Рекомендовать федеральным органам исполнитель-
ной власти Российской Федерации:

w	выработать понятный механизм взаимодействия фе-
деральных министерств и ведомств с регионами в це-
лях обеспечения согласованности государственных 
программ регионального и федерального уровня;

w	улучшить качество планирования субсидий и суб-
венций из федерального бюджета;

w	выработать единые методологические подходы для 
оценки реализации государственных (муниципаль-

ных) программ, позволяющие объективно оцени-
вать их эффективность в единой связке всех уров-
ней власти.

2. Рекомендовать органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и органам мест-
ного самоуправления:
2.1. В части построения единой системы «государ-

ственные программы субъекта РФ — муниципальные 
программы»:

w	увязать процесс разработки региональных и муни-
ципальных программ на методологическом и прак-
тическом уровнях (в том числе за счет разработки 
типового перечня муниципальных программ, ти-
пового порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ, типовых 
мероприятий муниципальных программ с привяз-
кой к типовым целевым показателям);

w	синхронизировать структуры государственных про-
грамм субъекта РФ и муниципальных программ 
(в части реализуемых полномочий);

w	учитывать при разработке системы целевых пока-
зателей муниципальных программ Указ Президента 
РФ № 607 от 28.04.2008 «Об оценке эффективности 
деятельности органов местного самоуправления го-
родских округов и муниципальных районов», а так-
же целевые показатели государственных программ 
регионального уровня.

2.2. В части оценки эффективности реализации го-
сударственных (муниципальных) программ:

w	выработать единый подход к оценке эффективно-
сти государственных (муниципальных) программ, 
реализуемых субъектом РФ (муниципальным обра-
зованием) и установить единую в регионе методо-
логию оценки эффективности программ;

w	в моделях оценки эффективности государственных 
(муниципальных) программ учитывать оценку сте-
пени достижения целей и задач, оценку степени 
исполнения запланированного уровня расходов, 
оценку выполнения целевых показателей, оценку 
своевременности реализации мероприятий, оцен-
ку эффективности использования средств бюджета 
субъекта РФ (муниципального бюджета), оценку 
населением результатов реализации государствен-
ных (муниципальных) программ;

w	обеспечить строгую иерархию показателей (про-
грамма — подпрограмма — мероприятия) и прово-
дить оценку «снизу вверх»: мероприятия — подпро-
граммы — программы;

w	внедрить систему финансового контроля на муни-
ципальном уровне и ввести программы повышения 
профессионализма специалистов муниципального 
уровня;

w	внедрить механизм публичного обсуждения государ-
ственных (муниципальных) программ и оценки на-
селением программ, затрагивающих качество жиз-
ни населения и оценивающих достижение задач, 
поставленных указами Президента РФ от 7 мая 
2012 г.;

w	увязать систему показателей оценки реализации го-
сударственных программ и Указов Президента РФ 
от 7 мая 2012 г. и оценки эффективности ключевых 
показателей эффективности (КПЭ) государственных 
служащих органов исполнительной власти.

2.3. В части автоматизации процесса реализации 
и  мониторинга госпрограмм и планов их реализа-
ции:
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w	внедрить автоматизированную систему мониторин-
га реализации государственных (муниципальных) 
программ и планов их реализации;

w	создать и организовать сопровождение публичных 
порталов раскрытия информации о государствен-
ных (муниципальных) программах;

w	внедрить систему электронного мониторинга пла-
нов государственных (муниципальных) программ.

стратегии инноваЦионного развития 
региона: увязка инноваЦионноЙ, 

кластерноЙ и оБразователЬноЙ 
регионалЬныХ Политик

В ходе работы круглого стола были обсуждены сле-
дующие вопросы:

w	основные принципы разработки стратегии инноваци-
онного развития субъекта Российской Федерации; 

w	кластерная политика в системе стратегического пла-
нирования социально-экономического и инноваци-
онного развития региона; 

w	реализация программ развития пилотных иннова-
ционных территориальных кластеров и первые ре-
зультаты отбора проектов кластеров, предполагаю-
щих предоставление субсидий из средств федераль-
ного бюджета; 

w	проблемы и перспективы развития инновационной 
системы с использованием кластерного подхода на 
примере Республики Мордовия и Томской области; 

w	роль системы образования в развитии инновацион-
ной среды, территориальных кластеров.

Рассмотренные в выступлениях докладчиков и дис-
куссии вопросы позволили выделить ряд рекомендаций:

w	Необходимо активизировать взаимодействие регио-
нальных органов власти и иных заинтересованных 
сторон в части выстраивания слаженной системы 
стратегического управления региональным разви-
тием. Отдельное внимание следует уделять согласо-
ванности региональных стратегических документов, 
регулирующих инновационную, инвестиционную, 
кластерную и образовательную политику.

w	При выстраивании системы регионального плани-
рования необходимо повышать значимость и роль 
стратегий инновационного развития как документов, 
консолидирующих усилия представителей бизнеса, 
науки, образования, деловых ассоциаций при раз-
работке и реализации совместных проектов, позво-
ляющих дать новый импульс региональному разви-
тию, консолидировать ресурсы всех стратегических 
партнеров в условиях замедления роста экономики 
и снижения уровня бюджетной обеспеченности.

w	Отдельной законодательной, экспертной и разъяс-
нительной работы требует настройка взаимодейст-
вия всех элементов региональных инновационных 
систем.

w	Необходимо усилить степень вовлеченности регио-
нальных инновационно-активных структур в сфор-
мированные на федеральном уровне механизмы и 
инструменты, способствующие инновационному раз-
витию субъектов федерации.

w	Важной задачей, стоящей в первую очередь перед 
федеральными органами исполнительной власти, 
научным и экспертным сообществом, является фор-
мирование каналов передачи информации о лучших 
практиках, о механизмах преодоления барьеров, пре-
пятствующих эффективной реализации региональ-

ных кластерных политик и развитию кластерных 
инициатив, выступающих в качестве точек роста ре-
гиональной экономики, центров, консолидирующих 
активность «местных» игроков.

Полюса роста россии  
и регионалЬные стратегии  

Повышения конкурентосПосоБности
Фокус международного развития сосредоточен в гло- 

бальных конкурентоспособных коридорах и полюсах 
роста, о чем свидетельствует исследование A� Group 
(A� Regions Competition Index). Индекс конкуренции 
региона (A� RCI) — комплексная оценка, характери-
зующая фактическую способность территории конку-
рировать за ресурсы и рынки сбыта. Индекс конку-
ренции региона отражает фактическую реализацию 
факторов конкуренции, т. е. оценивает индикаторы, 
отражающие результаты межрегиональной конкурен-
ции. Данное исследование акцентирует внимание на 
необходимости приоритизации региональной полити-
ки России. Несколько регионов-лидеров по конкурен-
тоспособности — полюсов роста — предопределяют 
социально-экономическое развитие страны (данный 
вывод доказан как в отечественной практике, так и на 
примере глобальных развитых и развивающихся эко-
номик).

Участниками круглого стола рекомендовано орга-
нам государственной власти, бизнесу и институтам го-
сударственно-частного партнерства учитывать в своей 
работе результаты комплексного исследования, соглас-
но которому в России выделены несколько уровней: 
�op-7, �op-20, �op-40. Полюса роста играют осевую 
роль в экономике России (регионы �op-7 формируют 
42% ВРП России): Москва, Московская область, Рес-
публика Татарстан, Свердловская область, Санкт-Пе-
тербург, Краснодарский и Красноярский края. Лидер-
ство обеспечивается за счет высокой конкуренции на 
нескольких рынках факторов развития (сбалансиро-
ванное развитие). Общим свойством регионов-лидеров 
является наличие крупных агломерационных образо-
ваний (как фактор и как следствие значительной кон-
куренции). Развитие агломераций — драйверов рос-
та — обеспечивает повышение конкурентоспособно-
сти и ускоренное социально-экономическое развитие. 
Обеспеченность природными ресурсами не является 
основополагающей для развития экономики региона. 
Экономическое развитие в значительной мере связа-
но с уровнем конкуренции на рынках человеческого, 
информационно-технологического, финансового и ре-
ального капиталов. Уровень развития институтов не 
обеспечивает лидерства, но является одним из свойств 
лидирующих регионов. Только в 14  регионах страны 
превышено среднероссийское значение индекса (2,5). 
Именно эти регионы сбалансировано формируют кон-
курентоспособность России на мировом рынке. Ос-
тальные регионы оказывают положительное влияние 
только на отдельные факторы развития. Объем инвес-
тиций за десятилетие (2001–2010 гг.): �op-7 — 30%, 
�op-20 — 58%, �op-40 — 81%. Оценка инвестицион-
ной емкости на 2011–2020 гг.: �op-7 — $ 1 000 млрд,  
�op-20 — $ 1 835 млрд.

На базе полюсов роста сформированы коридоры 
развития:

w	коридор Север-Юг: Краснодар — Москва — Санкт-
Петербург.

w	коридор Центральный: Смоленск — Москва — Ека-
теринбург.
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w	Коридор Восточный: Екатеринбург — Красноярск — 
Владивосток.

w	Несколько потенциальных коридоров роста.

Стимулирование развития на базе использования 
модели коридора и полюса роста предполагает при-
оритетное развитие территорий, обладающих высокой 
конкурентоспособностью или имеющих потенциал 
опережающего роста конкурентоспособности. Данные 
территории становятся осевыми в модели развития, 
стимулируя рост в соседних регионах (партнерах) за 
счет запуска эффективного межрегионального (и меж-
государственного) социально-экономического взаимо-
действия.

стратегии и Программы ПриморскиХ 
территориЙ, в том числе арктическоЙ 

зоны россиЙскоЙ ФедераЦии, в системе 
государственного Планирования

За последние два десятилетия ведущие морские 
страны обновили свои стратегические морские доку-
менты, разработали и приступили к реализации новой 
интегральной морской политики, рассматривая мор-
скую деятельность как целостный объект управления. 
Их политические и административные усилия сосредо-
точены на преодолении фрагментарности, присущей 
отраслевому подходу, оптимизации конфликтности 
между видами морепользования, сохранении морской 
среды, исходя из экосистемного подхода, рассматри-
вающего морскую среду как единое целое, а происхо-
дящие в ней процессы — во взаимосвязи, на достиже-
нии этих целей путем интегрального (межотраслевого) 
управления на всех уровнях.

Стратегия развития морской деятельности Россий-
ской Федерации до 2030 года и Стратегия развития Ар-
ктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года 
поставили задачу перехода от отраслевого (сектораль-
ного) к комплексному (интегральному) планированию 
развития приморских территорий и прибрежных аква-
торий страны, выделяя их в отдельный единый объект 
государственного управления, что предусматривает 
разработку и реализацию программ комплексного раз-
вития приморских территорий и прибрежных аквато-
рий. Указанный подход закреплен в стратегиях соци-
ально-экономического развития федеральных округов 
и планах мероприятий по их реализации.

В этой связи участники секционного заседания ре-
комендуют:

w	федеральным органам государственной власти:

а) при подготовке законопроекта «О государствен-
ном стратегическом планировании» включить 
в сферу государственного стратегического пла-
нирования непосредственно морские простран-
ства и морскую деятельность;

б) при подготовке законопроекта о совершенство-
вании государственного управления морской 
деятельностью Российской Федерации в полной 
мере предусмотреть комплексный (интеграль-
ный) подход к планированию развития примор-
ских территорий и прибрежных акваторий и 
к управлению морской деятельностью на всех 
уровнях;

w	федеральным органам исполнительной власти при 
подготовке новой редакции Морской доктрины 
Российской Федерации в полной мере предусмот-
реть необходимость комплексного (интегрального) 

подхода к планированию развития приморских тер-
риторий и прибрежных акваторий и к управлению 
морской деятельностью на всех уровнях;

w	Минрегиону России завершить разработку и утвер-
дить Методические рекомендации по разработ-
ке Стратегии социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации с учетом необхо-
димости включения в ее состав прибрежно-морс-
кого компонента для приморских субъектов Россий-
ской Федерации;

w	приморским субъектам Российской Федерации при 
разработке Стратегии социально-экономического 
развития и программ комплексного развития при-
морских территорий и прибрежных акваторий ру-
ководствоваться разработанными Минэкономраз-
вития России Методическими рекомендациями по 
разработке прибрежно-морского компонента Стра-
тегии социально-экономического развития примор-
ского субъекта Российской Федерации. 

актуалЬные ПодХоды к развитию 
системы расселения в россии

Участники круглого стола рассмотрели и обсудили 
проблематику пространственного развития России, не-
обходимость учета исторически сложившейся системы 
расселения и инфраструктуры, взаимоувязки социаль-
но-экономического развития различных территориаль-
ных образований, не исключающей здоровой конку-
ренции регионов.

Участники отметили насущную потребность страны 
в отстаивании геостратегической безопасности в скла-
дывающихся тенденциях развития и перераспределе-
ния мировых рынков.

Озабоченность специалистов вызвало наличие един-
ственной и на сегодняшний день устаревшей Гене-
ральной схемы расселения на территории Российской 
Федерации, одобренной Правительством Российской 
Федерации в 1999 году, и отсутствие каких-либо дей-
ствий по ее актуализации со стороны исполнительной 
власти и профессионального сообщества.

В результате профессионального обсуждения участ-
ники круглого стола высказали ряд рекомендаций:

w	В связи с тем, что в соответствии с мировой прак-
тикой экономические процессы активно идут там, 
где есть градостроительно сформированные тер-
ритории, необходим профессиональный подход 
к  созданию качественной пространственной среды 
и инфраструктуры;

w	Необходимо взаимоувязывать темы социально-эко-
номического и пространственного развития. При  
этом социально-экономическое планирование долж-
но базироваться на основании пространственного 
планирования;

w	Для координации действий власти и бизнеса в об-
ласти пространственного планирования целесооб-
разно рассмотреть возможность создания Нацио-
нального института пространственного развития;

w	При пространственной организации территории 
Российской Федерации в рамках актуализации на-
циональной системы расселения в целом необхо-
димо сохранить разнообразие пространственных 
структур.

В целом участники круглого стола считают градо-
строительную деятельность, направленную на созда-
ние системы расселения в России, функцией государст-
венного управления, для чего важно законодательное 



выстраивая систему���

 закрепление пространственной организации террито-
рии Российской Федерации.

ПроБлемы  
территориалЬного Планирования  
на уровне ФедералЬныХ округов

Участники круглого стола, обсудив систему терри-
ториального планирования, предусмотренную Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, от-
метили ряд недостатков, связанных с необходимостью 
законодательного регулирования проблем территори-
ального планирования, выходящих за границы отдель-
ного региона.

Учитывая наличие в настоящее время стратегии со-
циально-экономического развития федеральных окру-
гов, участники круглого стола отметили необходимость 
координации действий регионов на уровне разработки 
и принятия документов территориального планирова-
ния, проецирующих стратегии социально-экономиче-
ского развития регионов и округов на сопредельные 
территории.

В результате проведения дискуссии участники круг-
лого стола отметили ряд конкретных проблем и из-
ложили соответствующие рекомендации по их преодо-
лению:

w	считать необходимым принятие Федерального зако-
на «О совместной разработке схем территориаль-
ного планирования двух и более субъектов феде-
рации»;

w	считать необходимым в ближайшее время разрабо-
тать методику, состав и порядок согласования доку-
ментов территориального планирования двух и бо-
лее субъектов федерации;

w	отметить несовершенство Федерального закона 
№ 131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в части 
управленческих решений и взаимоувязки разра-
ботки документов территориального планирования 
всех уровней и выстраивания их соподчиненности 
по вертикали;

w	при размещении объектов капитального строитель-
ства в рамках документов территориального плани-
рования регионов необходимо учитывать положения 
стратегии социально-экономического развития окру-
га в целом и в процессе проведения согласительных 
процедур определять баланс между здоровой конку-
ренцией и координацией взаимных действий;

w	при разработке документов территориального пла-
нирования с размещением объектов капитального 
строительства в первую очередь руководствовать-
ся оценкой качества окружающей среды в целях 
сохранения целых природных территорий по па-
раметрам чистоты воздуха, воды, почвы и оценки 
влияния воздействия размещаемых объектов на 
экологическую составляющую качества жизни че-
ловека;

w	при разработке схем территориального планирова-
ния регионов считать первоочередной задачей со-
блюдение связности транспортного каркаса округа 
в целом.

международное сотрудничество  
для регионалЬного развития

1. По предложению министра регионального разви-
тия Российской Федерации И. Н. Слюняева следую-

щему Форуму уделить больше внимания вопросу 
рассмотрения балансов между сельскими и урбани-
зированными территориями.

2. По предложению В. В. Сударенкова уделять боль-
шее внимание вопросу изучения возможности при-
соединения Российской Федерации к Европейской 
ландшафтной конвенции, как инструменту повы-
шения качества жизни населения. Пригласить вы-
ступающего по этой теме.

3. Продолжить оказание содействия вопросу о воз-
можном образовании Форума регионов СНГ или 
Евразийского Союза, как инструмента, способству-
ющего реальной интеграции на местном и регио-
нальном уровне с учетом передового европейского 
опыта в данной сфере. Пригласить выступить пред-
ставителя МПА с сообщением о развитии темы.

4. Усилить взаимодействие с АЕР и АЕПР как круп-
нейшими межрегиональными европейскими орга-
низациями. Проработать вопрос о подписании про-
токолов о взаимодействии с этими организациями 
в целях постоянного информационного обмена.

5. Поддержать предложение Президента R20 Мишель 
Саббан о проведении конференции R20 в Санкт-
Петербурге в 2014 году, возможно, как соконфе-
ренции с Форумом стратегов.

стратегии для региона  
БалтиЙского моря: от синХронизаЦии 

до совместныХ деЙствиЙ
Круглый стол был организован Аппаратом полно-

мочного представителя Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном федеральном округе при 
участии Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации, Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, АНО «Стратегическое парт-
нерство «Северо-Запад» при поддержке Комитета по 
внешним связям Санкт-Петербурга.

В работе круглого стола приняли участие свыше 
70 участников, в том числе представители федераль-
ных органов исполнительной власти, администраций 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, Европейской Комиссии, обществен-
ных, научных, международных и экспертных органи-
заций.

Участниками круглого стола были рассмотрены ак-
туальные вопросы взаимодействия России и ЕС для 
повышения эффективности Стратегии социально-эко-
номического развития Северо-Западного федерального 
округа на период до 2020 г. и Стратегии Европейского 
Союза для региона Балтийского моря, синхронизации 
предусмотренных ими мер.

В ходе обсуждения были отмечены важнейшие для 
развития Балтийского макрорегиона точки пересече-
ния двух стратегий, в том числе в сферах транспорта, 
экологии, пространственного развития и планирова-
ния.

В ходе дискуссии были выработаны следующие 
предложения по совершенствованию механизмов реа-
лизации Стратегии СЗФО и Балтийской стратегии ЕС:

w	необходима гармонизация Стратегии региона Бал-
тийского моря (ЕС) и Стратегии социально-эконо-
мического развития Северо-Западного федерально-
го округа на период до 2020 года;

w	необходимы своевременное вовлечение институтов 
гражданского общества и их участие в процессе 
принятия решений на этапе разработки и плани-
рования международных программ в регионе Бал-
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тийского моря и проектных приоритетов, обеспе-
чение общественного участия в наблюдательных 
и координационных группах. Поиск механизмов 
взаимодействия существующих стратегий развития 
в регионе Балтийского моря относится к первосте-
пенным задачам и условиям для развития обще-
ственной дипломатии в регионе;

w	в контексте взаимодействия двух стратегий крайне 
важным является создание соответствующего меха-
низма участия России и российских общественных 
организаций в совместных действиях, в том числе 
через включение компонента общественного уча-
стия в Стратегию социально-экономического раз-
вития Северо-Западного федерального округа на 
период до 2020 года;

w	стратегические возможности Северо-Западного фе- 
 дерального округа в регионе Балтийского моря 
должны учитывать как возможности, открывающи-
еся благодаря наличию сотрудничества с наиболее 
безопасными и благополучными соседями-регио-
нами Европейского Союза, так и риски, связанные 
с наметившимися трендами замедления экономи-
ческого развития, усилением централизации и уни-
таризма в развитии территорий, дисбалансом пла-
нов и результатов.

Поэтому для обеспечения преемственности и син-
хронизации действий всех участников реализации 
стратегий региона Балтийского моря необходимо ис-
пользовать примеры хорошей практики при взаимодей-
ствии государств, муниципалитетов, негосударственных  
организаций и бизнеса. Прежде всего необходимо 
развивать на Северо-Западе России горизонтальный 
подход и сетевое взаимодействие участников, практи-
ковать методы мягкой интеграции новых акторов без 
институтов и членства, ориентируясь на перспективы 
дальнейшего использования полученного ими опыта 
для привлечения новых участников интеграционных 
процессов в рамках реализации Стратегии региона 
Балтийского моря:

w	необходима поддержка механизма, предусматриваю-
щего создание совместных рабочих экспертных 
групп субъектов, действующих в сфере развития 
Балтийского макрорегиона. Позитивным примером 
здесь может служить деятельность совместной ра-
бочей группы �ASAB/хЕЛКОМ по морскому про-
странственному планированию, поддержанная Ко-
пенгагенской министерской декларацией хЕЛКОМ;

w	в связи с предстоящей конференцией министров  
пространственного планирования и развития ре-
гиона Балтийского моря (конференция �ASAB) 
в 2014 году в Таллинне необходимо при разработке 
долгосрочных задач �ASAB по территориальному 
развитию региона Балтийского моря учесть Стра-
тегию социально-экономического развития Северо-
Западного федерального округа на период до 2020 г. 
Соответствующим органам власти Российской Фе-
дерации необходимо учесть долгосрочные задачи 
�ASAB при реализации Стратегии Северо-Запада; 

w	Европейской Комиссии необходимо провести собст-
венный тщательный анализ Стратегии социально-
экономического развития Северо-Западного феде-
рального округа на период до 2020 года;

w	одной из ключевых задач является обеспечение си-
нергии международной кооперации в рамках Бал-
тийского и Баренцева регионов;

w	необходимо провести синхронизацию как россий-
ских, так и европейских стратегий, связанных с ре-

гионом Балтийского моря, а также Арктическим 
регионом, что позволит увеличить интерес основ-
ных мировых инвесторов, таких как Китай и США, 
к региону;

w	необходимо использовать существующий в регио-
не Форум НПО БМ в качестве платформы для раз-
вития связей на уровне прямых контактов между 
людьми и институтами гражданского общества.

В ходе обсуждения были выработаны следующие 
предложения по актуальной повестке дня для органов 
государственной власти, некоммерческого и бизнес-
сообществ при реализации стратегии СЗФО и Балтий-
ской стратегии ЕС, а также предложения по активиза-
ции объединения усилий:

w	для усиления интеграционных процессов Россия — 
ЕС в Балтийском регионе необходимо скорейшее 
подписание нового Соглашения о партнерстве и со-
трудничестве России и Европейского Союза с вы-
делением отраслевых и региональных приоритетов, 
одним из которых является Балтийский регион со-
трудничества;

w	необходимо создание единого финансового инст-
румента для поддержки международных проектов 
НПО из всех 11 стран региона Балтийского моря, 
который в настоящее время отсутствует;

w	необходимо рассмотреть вопрос создания россий-
ского национального центра по развитию сотруд-
ничества в регионе Балтийского моря на примере 
CentrumBalticum;

w	для усиления регионального взаимодействия целе-
сообразно разработать систему совместных рамоч-
ных отчетов по Балтийскому морю;

w	необходимо расширение российского участия в стра-
тегическом планировании в регионе Балтийского 
моря (программа �ASAB «Видение и стратегии во-
круг региона Балтийского моря», проекты развития 
еврорегионов и «треугольников роста» и др.);

w	необходимо расширение сотрудничества по линии 
деятельности Института «Северного измерения» 
(организация дискуссионных площадок по обмену 
опытом, актуальным темам и перспективам меж-
регионального научно-образовательного сотрудни-
чества).

В отношении обсуждавшегося вопроса о выделении 
«пересечений» Стратегии социально-экономического 
развития Северо-Западного федерального округа до 
2020 г. и Стратегии Европейского Союза для региона 
Балтийского моря, наиболее перспективных для даль-
нейшего взаимодействия, с точки зрения управления 
морской деятельностью представляется целесообраз-
ным отметить следующее:

1) Стратегия развития морской деятельности Рос-
сийской Федерации до 2030 года, утвержденная рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 
8 декабря 2010 г. № 2205-р, поставила задачу перехода 
к комплексному планированию развития приморских 
территорий и прибрежных акваторий конкретных 
побережий страны, выделив их в отдельный единый 
объект государственного управления, что предусмат-
ривает разработку и реализацию программ комплекс-
ного развития приморских территорий и прибрежных 
акваторий в качестве самостоятельного компонента 
стратегий и программ социально-экономического раз-
вития приморских субъектов Российской Федерации и 
программ развития приморских муниципальных обра-
зований (п. 12 приложения № 1 к Стратегии). 
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Как результат среди механизмов реализации утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 18 ноября 2011 г. № 2074-р Стратегии со-
циально-экономического развития Северо-Западного 
федерального округа на период до 2020 года предусмот-
рены разработка и реализация программ комплексного 
развития приморских территорий и прибрежных аква-
торий (раздел �II.1). Эта же задача поставлена в Плане 
мероприятий по реализации Стратегии социально-эко-
номического развития Северо-Западного федерально-
го округа на период до 2020 года (п. 2), утвержденном 
распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 16 октября 2012 г. № 1939-р.

Аналогично Стратегия Европейского Союза для 
региона Балтийского моря предусматривает разра-
ботку и реализацию программ комплексного управ-
ления прибрежными зонами (Integrated Coastal ZoneIntegrated Coastal Zone 
Management). Об этом же говорится в Копенгаген-). Об этом же говорится в Копенгаген-
ской министерской декларации хЕЛКОМ 3 октября 
2013 г. (п. 13).

Минэкономразвития России на основе НИР, про-
веденной Российским государственным гидрометеоро-
логическим университетом, подготовлены предложе-
ния по структуре и содержанию прибрежно-морского 
компонента типовых стратегий и программ социально-
экономического развития приморских субъектов Рос-
сийской Федерации и программ развития приморских 
муниципальных образований, примерному набору це-
левых индикаторов для мониторинга хода реализации 
этого компонента, а также проект методических ре-
комендаций по разработке этого прибрежно-морского 
компонента. 

Методические рекомендации по разработке при-
брежно-морского компонента Стратегии социально- 
экономического развития приморского субъекта Рос-
сийской Федерации, адаптированные к подготовленно-
му Минрегионом России проекту методических реко-
мендаций по разработке Стратегии социально-эконо-
мического развития субъекта Российской Федерации, 
направлены в Минрегион России (письмо от 4 июня 
2013 г. № 11112-ОС/Д17и) и высшим исполнительным 
органам государственной власти приморских субъек-
тов Российской Федерации (письмо от 11 октября 2013 г. 
№ Д17и-904).

2) Стратегия Европейского Союза для региона Бал-
тийского моря предусматривает использование инст-
рументария морского пространственного планирова-
ния (Maritime Spatial Planning). Об этом же говорится 
в Копенгагенской министерской декларации хЕЛКОМ 
3 октября 2013 г. (п. 13; специальный раздел).

Это соответствует задаче, поставленной в Страте-
гии развития морской деятельности Российской Феде-
рации до 2030 года (приложение № 4 «Перспективные 
пути развития основных видов морской деятельности 
Российской Федерации», позиция «Управление морс-
ким природопользованием»).

Минэкономразвития России на основе НИР, прове-
денной ОАО «Научно-исследовательский и проектный 
институт по разработке генеральных планов и проек-
тов застройки городов», подготовлены методические 
документы и рекомендации по созданию отечествен-
ной нормативной правовой базы в сфере разработки 
схем морского акваториального (пространственного) 
планирования как эффективного способа функцио-
нального зонирования и стратегической оценки воз-
можностей использования морских акваторий — схем, 
сопряженных с документами территориального плани-
рования Российской Федерации и стыкующихся с со-
ответствующими документами Евросоюза. Результаты 

работы направлены в Минрегион России (письма от 19 
ноября 2012 г. № Д17и-932, от 4 июня 2013 г. № 11112-
ОС/Д17и).

Программы Приграничного 
и многостороннего сотрудничества 

в регионе БалтиЙского моря
Общественные слушания были организованы Ми-

нистерством регионального развития Российской Фе- 
дерации при участии Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, Аппарата полномочного пред-
ставителя Президента Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном округе, АНО «Стратеги-
ческое партнерство «Северо-Запад», при поддержке 
Комитета по внешним связям Санкт-Петербурга. В ра-
боте общественных слушаний приняли участие свыше 
70 участников, в том числе представители федераль-
ных органов исполнительной власти, администраций 
субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления, Европейской Комиссии, обществен-
ных, научных, международных и экспертных органи-
заций.

Участниками круглого стола были рассмотрены 
актуальные вопросы и проблемы подготовки и разра-
ботки программ приграничного и транснационально-
го (многостороннего) сотрудничества России и ЕС на 
период 2014–2020 гг., в том числе программы «Реги-
он Балтийского моря». 

Данное мероприятие выступило в роли националь-
ных общественных слушаний, в рамках которых рос-
сийские представители управляющих и программных 
органов общебалтийских организаций, программ и 
инициатив (транснациональной программы «Регион 
Балтийского моря» и программ приграничного сотруд-
ничества Россия — ЕС, Северного измерения, СГБМ, 
Балтийского форума развития, �ASAB, хЕЛКОМ),  
а также представители субъектов Российской Феде-
рации, экспертного и бизнес-сообществ обменялись 
мнениями о  состоянии работы по подготовке про-
грамм нового периода, о результатах и перспективах 
участия России в программах и инициативах сотруд-
ничества с ЕС.

Участники общественных слушаний отметили поло-
жительные результаты реализации программ пригра-
ничного сотрудничества Россия — ЕС 2007–2013 гг. 
для социально-экономического развития субъектов, 
расположенных в пределах Северо-Западного феде-
рального округа, и обратили внимание на упущенные 
для российских регионов возможности, связанные 
с  отсутствием у России статуса партнера Программы 
«Регион Балтийского моря» (2007–2013 гг). Участники 
одобрили ведущуюся Министерством иностранных дел 
и Министерством регионального развития России ра-
боту по подготовке программ приграничного сотрудни-
чества Россия — ЕС и транснациональной программы 
«Регион Балтийского моря» на период 2014–2020 гг.

В ходе обсуждения участниками общественных слу-
шаний были выработаны следующие предложения по 
совершенствованию работы по подготовке программ 
нового периода:

w	важно наиболее эффективно использовать возмож-
ности, предоставляемые программами ЕС с учас-
тием России. Поскольку Россия участвует в софи-
нансировании этих программ, России следует более 
активно участвовать в формировании приоритетов 
и отборе предлагаемых к реализации проектов;

w	в связи с тем, что основными участниками пригра-
ничного сотрудничества являются регионы при-
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граничных государств участвующих стран, пред-
ставители регионов должны быть полноправными 
экспертами рабочих групп по разработке программ 
и документов, регламентирующих их реализацию;

w	к подготовке программ необходимо привлечь пред-
ставителей Минфина России для создания регла-
мента взаимодействия участников проекта с каз-
начейством, проведения аудита на российской 
территории и софинансирования из региональных 
бюджетов, в том числе согласования вопросов вне-
сения изменений в годовой бюджет организации;

w	необходимо согласование единого нормативно-пра-
вового поля и единых налоговых льгот для работы 
всех партнеров проектов.

Участниками общественных слушаний были вырабо-
таны основанные на опыте предшествующих программ 
(конкретных проектов) предложения по перспективам 
участия России в программах и инициативах пригра-
ничного и транснационального (многостороннего) со-
трудничества с ЕС:

1. Регламентирующие документы и нормативно-пра-
вовое акты:

w	подготовить обязательные переводы на русский язык 
всех регламентирующих документов, руководств, 
образцов заявок, версий сайтов программ. Русский 
язык должен быть одним из официальных языков 
программ приграничного сотрудничества;

w	регламентом программ приграничного сотрудниче-
ства определить количество партнеров в проекте 
не более 5, т. к. большее количество участников за-
трудняет менеджмент проекта;

w	сократить время прохождения проектов от подачи 
до подписания грант-контракта (один из путей — 
утверждение только в рамках совместного отбороч-
ного комитета (JSC), т. е. «в одну стадию»);

w	включить в регламент программ обязательность под-
писания партнерского соглашения в каждом проек-
те; разработать единый шаблон партнерского согла-
шения в целях сокращения сроков между подписа-
нием грант-контракта и фактическим началом работ 
по проекту;

w	в пакете документов к грант-контракту подготовить 
инструкцию для российских партнеров, в которой 
сведено все российское законодательство, вклю-
чая инструктивные и другие письма, связанные 
с  процессом реализации проектов в рамках про-
грамм (финансовое, банковское, налоговое, тамо-
женное законодательство, работа с Казначейством, 
аудит, организация и проведение тендеров и т. д.), 
разъясняющее российскому партнеру порядок дейст-
вий. Данная инструкция должна быть согласована 
со всеми компетентными ведомствами на феде-
ральном уровне. Внесение изменений в  нее может 
быть возможно только в случае принятия нового 
закона в той или иной сфере;

w	принять на уровне Министерства регионального 
развития Российской Федерации нормативный до- 

кумент, регламентирующий ответственность ре-
гиональной администрации и ее подразделений 
за последовательную и эффективную реализацию 
программ, начиная с участия отраслевых комите-
тов в генерации проектных предложений, участия 
в подготовке и экспертизе заявок, и заканчивая по-
следовательной работой в тех проектах, где отрас-
левые комитеты заявили себя в качестве партнеров, 
и мониторинга тех проектов, которые представляют 

интерес для данного сектора экономической или 
социальной жизни региона.

2. Финансирование и реализация проектов программ 
приграничного сотрудничества:

w	при заключении финансового соглашения между 
Европейской Комиссией и Российской Федерацией 
должен быть проработан и четко обозначен вопрос 
приемлемости расходов по налогу на добавленную 
стоимость в качестве приемлемого расхода в рам-
ках программ для российских партнеров, не являю-
щихся плательщиками НДС;

w	необходимо включение на период действия новой 
программы возможности использования бартера, 
в  качестве типа софинансирования;

w	необходимо уменьшение объема софинансирова-
ния для НГО до 10%;

w	необходимо сокращение сроков рассмотрения про-
межуточных финансовых отчетов совместным ор-
ганом управления и перевода денежных средств 
в целях обеспечения реализации задач и мероприя-
тий проекта в соответствии с установленными сро-
ками;

w	необходимо решение проблем в части реализации 
проектов, особенно с инфраструктурной частью, 
связанных со слишком длинными сроками приня-
тия решений по финансированию и процедуры за-
ключения грантовых контрактов. Проекты форми-
руют свои бюджеты при подаче заявок, решение по 
финансированию принимается через полгода после 
подачи заявок, реализация проектов начинается 
еще через год. Таким образом, партнеры вынужде-
ны пропускать 1–2 строительных сезона, что при-
водит к удорожанию стоимости работ на 20–40%, 
кроме этого, за такой период вероятно существен-
ное отклонение валютных курсов от заложенных 
в проекте, что также приводит к финансовым по-
терям партнеров. При условии, что бюджет парт-
неров может быть урезан при принятии решения 
о финансировании, а также при явно недостаточ-
ном 40%-ном префинансировании мероприятий, 
исполнение договоров очень затруднено и также 
требует привлечения дополнительных средств, что 
для основных категорий участников недоступно;

w	учитывая сравнительно короткий срок реализации 
программ, необходимо включать в список крупно-
масштабных проектов только те проекты, которые 
на 100% готовы к реализации, возможно, даже пре-
дусмотреть некую конкурсность заявок по степени 
готовности к реализации;

w	необходимо устранить противоречия в регламенте 
проектов LSP, приводящие к дискриминации Санкт-
Петербурга в части возможности участия города 
в разработке и реализации этих проектов. 

3. Управленческий персонал проектов, практиче-
ские семинары, информирование и обеспечение обме-
на опытом между подпрограммами:

w	необходимо внесение изменений в программный 
документ в части установления единых тарифов 
заработной платы управленческому персоналу про-
ектов (менеджер, координатор, финансовый коор- 
динатор и др.). В настоящее время условиями про-
граммы определен уровень заработной платы, яв-
ляющийся средним для региона-участника, что 
приводит к  большой разнице в размере зарплаты 
европейских и российских менеджеров при одина-
ковых требованиях к уровню компетенций (знание 
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международного проектного менеджмента, владе-
ние иностранным языком, ведение бухгалтерской 
отчетности и т. д.). Учитывая, что заработная плата 
составляет вторую по величине статью бюджета по 
проектам после транспортных расходов, эта мера 
также позволит российским участникам привлечь 
большее количество средств;

w	необходимо продолжить практику проведения прак-
тических семинаров и тренингов для участников 
проектов на региональных и международных пло-
щадках (совместный орган управления, делегация 
Европейской Комиссии) с привлечением ведущих 
европейских экспертов по вопросам разработки 
проектных заявок, управления проектами, управ-
ления международными партнерскими консорциу-
мами, оценки качества проектов. Для российских 
участников программы наиболее актуальными и 
востребованными являются повышение квалифи-
кации и переподготовка кадров по вопросам меж-
дународного финансового менеджмента проектов, 
администрирования зарубежных грантов с учетом 
особенностей российского бухгалтерского и на-
логового законодательства. Данная мера позволит 
повысить уровень квалификации и степень под-
готовленности российских партнеров, выступать 
ведущими партнерами и основными получателями 
грантовых средств, тем самым увеличивая размер 
привлеченных средств на российскую территорию 
программы;

w	необходимо информирование и обеспечение об-
мена опытом между подпрограммами Программы 
ЕИС, широкое распространение информации о воз-
можностях программ. Организация форумов, кон-
ференций, круглых столов по обсуждению лучших 
практик реализации проектов;

w	участники программ приграничного сотрудничест-
ва должны получать бесплатные визы для участия 
в мероприятиях своих зарубежных партнеров;

w	необходимо совершенствование сайтов подпрограмм 
(профили проектов, промежуточные и итоговые ре-
зультаты).

4. Предложения по Программе Юго-Восточная Фин-
ляндия/Россия:

4.1. Роль Представительств Программы «Юго-Вос-
точная Финляндия — Россия» на российской стороне 
должна быть радикально изменена (повышена) по 
сравнению с той, которую они играют в действую-
щей сегодня программе ЕИСП с финским участием. 
Представительствам Программы должны быть пере-
даны полномочия, позволяющие осуществлять эффек-
тивную работу, связанную со всеми аспектами де-
ятельности программы, в частности информирование, 
обучение, индивидуальное консультирование, генери-
рование проектных идей, поиск проектных партне-
ров, контакты с территориальными и федеральными 
властями, мониторинг всех аспектов практической де-
ятельности проектов, отчетность, обобщение опыта и 
результатов, обмен опытом, право работать не только 
с российскими, но и с финскими партнерами. Предста-
вительство должно иметь свои средства, предусмотрен-
ные в бюджете программы для проведения этой рабо-
ты. В кадровом составе аппарата единого руководяще-
го органа — Joint Managing Authority (JMA) — должен 
быть российский представитель на постоянной основе, 
либо на основе принципов ротации (в Санкт-Петер-
бургском представительстве должны работать три че-
ловека: один — представитель Санкт-Петербурга, дру-

гой — Ленинградской области, а третий — финский 
представитель JMA на постоянной основе.

4.2. Необходимо рассмотреть возможность примене-
ния системы оценки и отбора проектов в рамках про-
граммы «Юго-Восточная Финляндия  — Россия» ЕИСП, 
действовавшей в рамках Программы соседства 2005–
2009 гг., со следующей методикой:

w	прохождение технической проверки заявок на пра-
вильность заполнения;

w	отбор Санкт-Петербургом российских независимых 
экспертов, прошедших специальное обучение в ЕК, 
работающих за небольшое вознаграждение;

w	проведение силами экспертов официальной оценки 
проектов по утвержденной методике;

w	проведение неофициальной оценки проектов сила-
ми специалистов отраслевых комитетов админист-
раций Ленинградской области и Санкт-Петербурга;

w	проведение по окончании оценки проектов специ-
альной встречи экспертов с сотрудниками отрас-
левых комитетов и представителями комитетов по 
внешним связям Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области. Выработка окончательной оценки;

w	проведение встречи представителей комитетов по 
внешним связям Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области с экспертами финской стороны. Об-
суждение оценок, выработка предложений для 
Объединенного технического секретариата (J�S);

w	подготовка проекта решения совместного отбороч-
ного комитета (JSC).

5. Предложения по Программе «Коларктик»:

w	необходимо определение приоритетов програм-
мы «Коларктик» с учетом приоритетных направ-
лений Киркенесской декларации 2.0, Новой про-
граммы Баренцева регионального комитета, манда-
тов и планов действий тематических рабочих групп, 
действующих в рамках Совета Баренцева Евро-Арк-
тического региона, а также приоритетных направ-
лений «Стратегии развития Арктической зоны Рос-
сийской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности на период до 2020 года»;

w	необходимо участие руководящих межправительст-
венных и межрегиональных органов и комитетов, 
действующих на уровне Баренцева Евро-Аркти-
ческого региона, а также региональных и муници-
пальных органов власти в руководящих и оценоч-
ных органах программы (СМК, РЭГ), партнерских 
консорциумах (в роли ассоциированных партне-
ров) и наблюдательных советах проектов, что поз-
волит обеспечить соответствие задач проекта ре-
гиональным приоритетам БЕАР и способствовать 
устойчивости результатов.

6. Предложения по Программе «Регион Балтийско-
го моря» (2014–2020 гг.):

w	продолжить работу по подготовке программных 
документов и обеспечить подписание финансового 
соглашения между РФ и ЕК;

w	предусмотреть активное участие представителей 
регионов Северо-Запада России (в том числе Ко-
ординационного совета по приграничному и меж-
региональному сотрудничеству при полномочном 
представителе Президента РФ в Северо-Западном 
федеральном округе) в процессе реализации Про-
граммы (представленность в управляющих и ин-
формационных органах, участие в отборе проектов, 
отвечающих стратегическим интересам отдельных 
регионов и СЗФО в целом);



w	Координационному совету по приграничному и 
межрегиональному сотрудничеству при полномоч-
ном представителе Президента РФ в Северо-За-
падном федеральном округе подготовить предло-
жения по механизму включения представителей 
регионов в процесс реализации Программы и пе-
редать их в профильные министерства: Минрегион  
и МИД.

7. Туризм и культурное наследие.
Туризм является одним из важнейших направле-

ний в Стратегии ЕС для региона Балтийского моря и 
очевидным приоритетом для развития регионов Севе-

ро-Запада РФ. Именно в данной сфере региональное 
сотрудничество может быть взаимовыгодным и пер-
спективным, прежде всего в части культурного туриз-
ма, основанного на богатом культурно-историческом 
наследии и его общих балтийских корнях. Направле-
ние культурного наследия и балтийской идентичности 
является одним из приоритетных в деятельности Со-
вета государств Балтийского моря.

Объединение усилий в этой сфере принесет быст-
рые и ощутимые результаты в развитии регионов Се-
веро-Запада РФ — необходимы механизмы для совмест-
ных действий в этой области.
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