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В настоящее время города свободны в выборе

приоритетных направлений своего развития,

обусловленных объективными требованиями

рынка. При этом наибольшую актуальность для

городского развития в России имеют следующие

проблемы:

1) формирование экологически устойчивых

условийжизнив городах;



2) совершенствование городской среды жиз-

недеятельностинаселения;

3) наращивание экономического потенциа-

ла территории;

4) участие населения в управлении города-

ми;

5) развитиемеханизмапартнерства впроцес-

серазработкииреализациистратегическихдоку-

ментов;

6) укрепление экономических основ для реа-

лизацииполномочийгородскихоргановвласти.

Досихпоростаютсянерешеннымирядмето-

дологических задач, в том числе: обоснование

принципов формирования и реализации меж-

секторного взаимодействия в городской соци-

ально-экономической системе СЭС; организаци-

онно-экономического механизма разработки

стратегических документов развития города.

Кроме того, для российских городов, использую-

щих методы стратегического управления, все

более актуальнойстановится задачаосвоенияего

важнейшихинструментов–мониторингаиоцен-

ки выполнения стратегических управленческих

решений.

Градостроительный Кодекс Российской

Федерации от 7 мая 1998 г., № 73-ФЗ детально

прописывал полномочия всех уровней власти, в

том числе, и органов местного самоуправления

по обеспечению градостроительного развития.

Принятый три года назад «Земельный кодекс

РоссийскойФедерации» (25 октября 2001 года,№

137-ФЗ), разрешивший частную собственность

на землю поселений, в свою очередь также дал

сильнейшийтолчоккразвитию рыночныхмеха-

низмовпоразвитиютерриториигородов.

Федеральный Закон «Об общих принципах

организации местного самоуправления Россий-

ской Федерации» от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ закрепил вчисле вопросовместного значения

поселения (в том числе - городского округа и

городского поселения) вопросы его территори-

альногопланированияиразвития.

Однако проведение реформ в России осо-

бенно негативно отразилось именно на социаль-

но-экономическом климате в населенных пун-

ктах городского типа. Основной причиной этого

явилось отсутствие в городах ресурсовформиро-

вания развитой многофункциональной рыноч-

ной экономической среды. Как правило, их эко-

номическийпотенциалсоставляликрупныепро-

мышленные предприятия и спад производства

на этих предприятиях в большинстве случаев

привел к росту безработицы, оттоку рабочей

силы и дефициту финансовых ресурсов для

содержания коммунальной и социальной сфер

жизнеобеспечениянаселения.

Сегодня города, занимая менее 2% террито-

рии Российской Федерации, концентрируют

почти три четверти основныхпроизводственных

фондов, кадровогои хозяйственногопотенциала

страны. Именно города являются центром дело-

войиинтеллектуальнойактивности, ониоблада-

ют развитой транспортной, телекоммуникаци-

онной и финансовой инфраструктурой, основ-

ными информационными и управленческими

ресурсами, концентрируя человеческий и куль-

турный потенциал, все, что составляет фунда-

ментвозрожденияРоссии.

Анализ становления местного самоуправле-

ния на современном этапе в России показывает,

что в настоящее время серьезных препятствий

для реализацииместной властью своихфункций

нет. Однако на практике местное самоуправле-

ние работает малоэффективно и недостаточно

востребовано государством. Основными причи-

намиэтогоявляются:

1) отсутствие целостной системы госуда-

рственноготерриториальногоуправления;

2) слабость экономической и финансовой

базымуниципальныхобразований;

3) несогласованность и недостаточная про-

работанность законодательства;

4)недостаточнаяподготовленностькадров;

5) недостаточный уровень научно-мето-

дическогоиинформационногообеспечения;

6) недостаточно рациональная территори-

альнаяорганизация;

7) непроработанность и неэффективность

механизмов контроля за деятельностьюместного

самоуправления как со стороны государства, так

исо сторонынаселения.

Для устранения субъективных, краткосроч-

ных причин требуется закрепить соответствую-

щими нормативными актами многоуровневую

систему территориальной организации местной

власти, а также определить компетенцию каждо-

го уровня, что позволит сформировать грамот-

нуюстратегиюразвития города.

Подсистема стратегического планирования

- основа системы стратегического управления
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устойчивым развитием СЭС города. Стратеги-

ческое планирование сегодня — это самостоя-

тельное определение субъектами всех подсистем

СЭС города, единыхцелейи основныхнаправле-

ний устойчивого социально-экономического

развитиявдинамичнойконкурентнойсреде.

В современной России происходит консоли-

дация всех уровней исполнительной, законода-

тельной власти в целях повышения результатив-

ности общенациональных стратегий, приори-

тетных проектов и программ социально-

экономического и инновационного развития,

направленныхнаукреплениеоснов социального

государства в Российской Федерации. Содержа-

ние социально-ориентированной стратегии раз-

вития России состоит в повышении благосостоя-

ния, уровняжизнинаселения, создания социаль-

ных предпосылок в формировании экономичес-

ких стимулов развития производства. Реализа-

ция социально-ориентированной стратегии раз-

вития государства требует культивирования во

всех сферах общественной жизни ценностных

традиций, социального партнёрства и отве-

тственности. Следует отметить, что институты

местного самоуправления и местного сообщес-

тва как элементы гражданского общества явля-

ются фундаментом для формирования данных

базисных ценностей социально-ориентиро-

ванной стратегииразвития государства. Система

местного самоуправления, благодаря своей бли-

зости к населению, выполняет функции непос-

редственного исполнителя приоритетных про-

ектов и программ социально-экономического и

инновационного развития РФ как на региональ-

ном, такинафедеральномуровне.

Почти все региональные столицы и круп-

нейшие города обзавелись собственными страте-

гическими планами развития. В массе своей эти

документы напоминают декларацию о намере-

ниях, с указанием на то, «что» надо сделать, но

без объяснения того – «как». Они совмещают

очень общие перспективы и очень частные про-

граммы без достаточной стыковки первого со

вторым и объяснения, каким образом плановая

деятельность различных городских структур

работает на стратегические цели. Главный

эффект городских стратегий – имиджевый.

Город, имеющий собственную стратегию с ясно

обозначеннымиприоритетамиразвития, являет-

ся зрелым с точки зрения управления, обладает

значительной открытостью и прозрачностью в

сфере принятия решений, а, следовательно,

предсказуемымдляинвесторов.

Основная причина декларативности страте-

гических планов состоит в трудности определе-

ния места города в системе политических, соци-

альныхи экономическихотношений.Ониразра-

батываются исходя, из допущения, что админис-

трация города обладает значительной свободой

выбора траекторий развития и способов дости-

жения поставленных стратегических целей. На

практике же огромное количество факторов как

внешних по отношению к городам, так и внут-

ренних, слабо контролируется руководством.

Осуществление даже самых обдуманных и кон-

кретных планов неизбежно сталкивается с

непредвиденными обстоятельствами, которые

могут как способствовать, так и препятствовать

достижению поставленных целей. Поэтому

реальная стратегияразвития таких сложныхобъ-

ектов как города, вписанных во множество сис-

тем разного уровня, является скорее вынужден-

ной реакцией на многочисленные вызовы и тре-

бования времени. Стратегический план должен

затрагивать только самое главное для выжива-

ния, адаптации и устойчивого развития объекта

планирования к конкурентной рыночной среде,

он касается лишь тех отраслей сфер жизни (пер-

спективной городской специализации), которые

имеют определяющее значение и могут дать

сильный импульс развитию. Предметом страте-

гического плана является, прежде всего, кон-

курентоспособность:

1) города в целом как места для жизни, хозя-

йственной деятельности и временного пребыва-

ния;

2) отдельных сторон и отраслей городского

хозяйстваисоциальнойсферы.

Следует отметить, что на современном этапе

кластерная политика рассматривается как клю-

чевой фактор повышения конкурентоспособ-

ности, а термин«кластерноеразвитие»использу-

ется при разработке стратегий социально-

экономического развития российских регионов

наближайшие15лет.

Анализкластерногоподходадляроссийских

регионов требует прежде всего решения блока

проблем методологического характера. Важным

представляется тотфакт, что определение содер-

жания кластерной политики и термина «клас-
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терное развитие» в экономической науке и прак-

тикенеимеет однозначного толкования.Данные

научные подходы не дают чёткого определения

основных критериев конкурентоспособности

страны, но все едины во мнении, что главным

признаком этого является способность превра-

тить недостатки своего экономико-геогра-

фического положения в конкурентные преиму-

щества. Главный вывод, который можно сделать

на основе анализа теорий, следующий: основные

преимущества государства создаются на регио-

нальном уровне, и они выражаются в таких фор-

мах организации производства как кластеры.

Таким образом, основной аспект повышения

конкурентоспособности страны должен акцен-

тироваться на регионах, которые являются локо-

мотивами конкурентноспособности, т.е. ставку

необходимо делать на развитие инновационных

региональных кластеров. Одной из важных про-

блем реализации концепции кластерного разви-

тия в системе стратегического развития региона

является политизированность самого термина

«кластер», многие регионы активно используют

даннуюкатегориюкакмодныйбрэнд, рассчиты-

вая тем самым привлечь дополнительные инвес-

тиции в регион. По определениюМ. Энрайта,та-

кие кластеры относятся к «политически поддер-

живаемым» или «желательным», они характери-

зуются весомой поддержкой со стороны органов

власти, предпочтение им отдаётся в основном по

политическим основаниям, а не по результатам

детального аналитического процесса. Основой

для дальнейшего стимулирования подобных

кластеров является стереотип, что политические

усилия в состоянии создавать кластеры при

недостаточно благоприятных условиях. Анализ

актуальных теоретико-прикладных исследова-

ний и концепций, нацеленных на практическое

применение теории кластерного развития, пока-

зывает, что ставка в основномделаетсянаформи-

рование кластеров инновационного типа. Так, в

проекте Концепции «Кластерной политики в

РФ», который был разработан в Министерстве

экономического развития РФ в 2007 г., формули-

руются функции и содержание инновационных

кластеров - это «творческие» кластеры, которые

развиваются в так называемых «новых секторах»,

такие какинформационные технологии, биотех-

нологии, новые материалы, а также в секторах

услуг, связанных с осуществлением творческой

деятельности. Инновационные кластеры вклю-

чают большое количество новых компаний, воз-

никающих в процессе коммерциализации техно-

логий и результатов научной деятельности, про-

водимых в высших учебных заведениях и иссле-

довательскихорганизациях.

Практика реализации концепции кластер-

ной политики в стратегическом планировании

развития региона показывает неэффективность

одностороннего восприятия понятия «кластер-

ная политика» как инструмента конкретной

борьбы. Серьёзным последствием такого пози-

ционирования кластерной политики является

образование слабого уровня доверия между

основными субъектами экономической деятель-

ности, достигающий своего минимума во взаи-

моотношенияхбизнесаивласти.

Выход из данной проблемы - формирование

междисциплинарной теоретико-методоло-

гической основы стратегического планирования

развития региона на стыке концепций кластер-

ного и устойчивого развития. Это позволит зало-

житьмеханизмыобразованиядейственного соци-

ально-экономического партнёрства субъектов

стратегического планирования развития регио-

на. В сложившихся социально-политических

условиях возрастает значение проблем устойчи-

вого развития на всех уровнях: государственном,

региональном, местном. Усиление конкуренции

в развитии современных городов, борьба за

ресурсы и качество жизни населения требуют

особогоотношениявластикпроблемамустойчи-

вогоразвитиямуниципалитетов.

В таких условиях целесообразно выработать

особый подход к организации системы управле-

ния, что обусловлено, прежде всего, необходи-

мостью для муниципалитета гибко реагировать

и адаптироваться к переменам, происходящим в

масштабах государства и в целях выработки

собственнойконцепцииустойчивогоразвития.

Наиболее быстрои эффективно достижение

этих целей происходит в так называемой адап-

тивной системе стратегического планирования,

способной предвидеть изменения внешней и

внутренней среды и с учетом этого организовать

процесс эффективного городского управления и

функционирования.

Формированиеконцепцииустойчивогоком-

плексного социально-экономического развития

города - сложный процесс, осуществление кото-
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рого требует соблюдения определенных при-

нципов. Главным мы предлагаем считать при-

нцип адаптивности. Следование требованиям

принципа адаптивности означает, чтоформиро-

вание концепции городского развития необхо-

димо осуществлять с учетом возможных измене-

ний внешней среды, которые могут обусловить

корректировку целей, приоритетов и механиз-

мовихреализации. Такая корректировкадолжна

проводится с минимальными политическими,

социальнымииэкономическимииздержками.

На сегодняшний день отсутствует ясность и

единообразие в понятии «устойчивое развитие»,

что затрудняет понимание и эффективное пра-

вовоерегулированиеэтогопроцесса.

С пониманием сущности самого термина

связан и принципиальный подход к развитию

как некоторой функции по отношению к муни-

ципальному образованию. Анализируя сущес-

твующие подходы к содержанию понятия

«устойчивое развитие», можно сделать вывод о

том, что оно преимущественно рассматривается

применительно к глобальным или региональ-

ным системам и определяется как стратегия

выживания на основе экономического роста,

позволяющего сохранить окружающую среду

для нынешних и будущих поколений. В этой

связи представляется необходимым включить в

проблематику понятия «устойчивое развитие»

местный уровень хозяйствования, который наи-

более близок каждому отдельно взятому челове-

ку.

Анализ термина «устойчивое развитие» и

различных подходов к его пониманиюпозволяет

сделать следующиевыводы:

Во-первых, необходимо понимать (регион,

муниципальное образование) как целостное

социально-экономическое явление, которое

имеет своивнутренние законыразвития.

Во-вторых, устойчивоеразвитие территории

предполагает ориентацию всех факторов на

сохранение и развитие человеческого потенциа-

ла, удовлетворение потребностей человека, ува-

жениеегоправисвобод.

В-третьих, основой современной устойчи-

вой экономики региона (города) являются зна-

ния, информация и инновационные техноло-

гии. Развитие инноваций и применение их во

всех сферах регионального и муниципального

управления является, по мнению автора, одним

изприоритетныхпринциповустойчивогоразви-

тия.

В-четвертых, устойчивое развитие современ-

ного города невозможно без наличия грамотной

иэффективнойстратегииразвития.

В-пятых, термин «устойчивое социально-

экономическое развитие муниципального обра-

зования»долженотноситьсянекотдельнымсфе-

рам жизнедеятельности, а ко всему муниципаль-

ному образованию, включая наряду с традици-

онно муниципальными сферами жизнедеятель-

ности (такими как коммунальное хозяйство) и

иные сферы, в том числе взаимодействие с орга-

нами государственной власти, с органами мес-

тного самоуправления других муниципальных

образований, экономическими структурами

различных форм собственности, формирование

и развитие системы подготовки жителей к осу-

ществлению местного самоуправления, разви-

тие духовной жизни муниципального образова-

нияидр.

Таким образом, устойчивое развитие терри-

тории (региона, города) можно понимать как

динамичное наращивание показателей роста,

сочетающее инноватику стратегического подхо-

да с адаптивными способностями территории к

изменению в результате влияния внешних и

внутренних факторов, стимулирование мотива-

ции ключевых экономическихфакторов на взаи-

модействие, ориентированное на достижение

желательного равновесия между экономическим

ростом, справедливым развитием человеческого

потенциала и здоровыми продуктивными эко-

системами.

, так

Необходимо осознавать, что сегодня города,

вступая в конкурентную борьбу за ресурсы, в

первую очередь за финансовые, вынуждены

предлагать потенциальным инвесторам новые

подходы к ведению бизнеса, управлению, оказа-

нию современных услуг и в целом по инноваци-

онному потенциалу. Таким образом, основой

современного муниципального управления, как

регионального и общефедерального стано-

вятся инновации и инновационные подходы к

управлению.Инновационноеразвитие– это стра-

тегии, основанные на широком внедрении нов-

шеств, использовании возможностей, реализа-

ция которых требует применения современных

стандартовитехнологий.
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Так в рамках инновационного подхода, для

достижения целей устойчивого развития автору

видитсянеобходимым:

-

-

-

-

-

-

-

-

,

вовлечениеобщественностивпроцесс стра-

тегического планирования устойчивого разви-

тия территории, государственно-частное пар-

тнерство и тесное взаимодействие с местным

научнымсообществом;

реализация на региональном и муници-

пальном уровнях приоритетных национальных

проектов, поскольку субъектыФедерации,муни-

ципалитеты обеспечивают адаптацию госуда-

рственной политики, федеральных программ,

политических и экономических моделей устой-

чивогоразвитиякместнымусловиям;

выработка экономической стратегии при

активном взаимодействии органов госуда-

рственной власти субъектаФедерациии органов

местного самоуправления, преследующей цель

достижения качественного экономического рос-

та, как одного из важнейших показателей устой-

чивогоразвитиясоответствующейтерритории;

совершенствование межбюджетных отно-

шений в рамках выработки ключевых направле-

ний устойчивого развития, что является иннова-

ционным инструментом построения эффектив-

ной региональнойимуниципальной экономики

и тесным образом связано с финансовым обеспе-

чением функций органов местного самоуправ-

ления;

применение методов адаптивного страте-

гическогопланирования.

Решениевышеперечисленныхзадачнауров-

не муниципалитета в настоящее время является

весьма проблематичным, так как на сегодняш-

ний день еще не решены общегосударственные

проблемы, связанные с развитием страны и рос-

сийского общества в целом. В общем, их можно

свестик следующему:

процесс рыночного реформирования эко-

номики и создания конкурентной среды не

завершен;

в подавляющем большинстве муниципаль-

ных образований структурообразующие пред-

приятия находятся в состоянии производствен-

ногоифинансовогокризиса;

формирование самих муниципальных

образований происходит в границах сложив-

шихся административно–территориальных еди-

ниц, созданных, зачастую, без учета экономичес-

ких возможностей их самостоятельного сущес-

твования;

процесс формирования муниципальной

собственности, в том числе на землю как основ-

ной ресурс территориального развития, также

далекот завершения;

не сложилась еще система взаимоотноше-

ний и четкого разделения полномочий между

субъектами РФ и муниципальными образовани-

ями, входящими в их состав, что увеличивает

степень неопределенности, в которой приходит-

сяпланировать своебудущеебольшинствуадми-

нистративно-территориальныхединицстраны;

деловая этика в сфере бизнеса еще не вклю-

чает понятия «социальная ответственность», что

затрудняет взаимопонимание власти и бизнеса и

их взаимодействие в определении и реализации

перспектив развития административно-

территориальных образований различного ран-

га;

до недавнего времени не были определены

национальныестратегическиеприоритетысоци-

ально-экономическогоразвитиястраны.

Отмеченные обстоятельства трудно характе-

ризовать в качестве благоприятных условий для

становления стратегического муниципального

планирования. Ведь вследствие их влияния у

большинства субъектов управления нет осознан-

ной потребности в стратегическом планирова-

нии своего развития, устойчивой мотивации к

проведению соответствующих прогнозно-

аналитическихработ.

Не менее важными являются проблемы

научного характера, которые вытекают из непо-

нимания научной составляющей стратегии раз-

вития города. В ее основу должны быть положе-

ны научные методы, позволяющие наиболее

адекватно оценить социально-экономическую

обстановку в муниципалитете, правильно опре-

делить цели развития и разработать комплекс

мерпореализациистратегии.

Анализ стратегий развития городов России,

а также социально-политических и экономичес-

ких условий, в которых они разрабатываются и

анализируются, изучение специфики властных

отношений, дает основание сделать вывод, что

почти повсеместно вопросы стратегического

развития решаются в отрыве от глубокой реорга-

низации структур управления, пока еще доста-

точно слабо используются нормативно-

-

-

-

-
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правовые инструменты, хотя в отдельных муни-

ципалитетах принимаются законы или положе-

ния о концепцииразвития, предусматривающие

необходимость согласования бюджетных планов

и приоритетов развития. Местные сообщества

редко и слабо вовлекаются в разработку страте-

гийразвития.

В тожевремяможноговоритьотом, чтоколи-

чество городов в которых успешно реализуется

концепция устойчивого развития неуклонно

растет. В последние годы заметно улучшилась

ситуация в экономике крупных городов - столиц

субъектов федерации. Есть положительный

опыт развития и среди муниципальных образо-

ваний других типов - средних и малых городов,

районов. Важно отметить, что успех таких муни-

ципальных образований не только, а иногда и не

столько связан с «доставшейся» им экономичес-

кой базой, сколько с продуманным использова-

нием современных управленческих инструмен-

тов и технологий представителями местных

администраций. В то же время использование

данных инструментов и технологий невозможно

без достаточно подробной и качественной базы

данных.

Стратегическое планирование развития

муниципального образования пока является

новым типом организации управленческой дея-

тельности в России. В настоящее время происхо-

дит активноеосвоение этогомеханизмаразвития

муниципальных образований. Вместе с тем

существующая организация стратегического

планирования требует дальнейшего соверше-

нствованияиконцептуальнойпроработки.

Для успешного претворения в жизнь страте-

гических планов необходима выработка четких,

максимально верно сформулированных страте-

гических целей развития города. Большинство

городов главной стратегической целью считают

повышениекачестважизнинаселения.

Исходя из сложившихся общероссийских

тенденций в муниципальном образовании г.

Рязаниначалсяактивныйэтапразработкиипри-

нятия стратегического плана. Попытки разра-

ботать стратегический план развития города

начали предприниматься в 90-е годы, но в силу

отсутствия конструктивного диалога, а точнее

наличия открытого политического конфликта

между региональной и муниципальной властя-

ми, эта попытка не привела ни к какому видимо-

му эффекту. Работа по стратегическому плани-

рованию была возобновлена в 2004 г., но в начале

2005 г. была приостановлена. Основной причи-

нойтомупослужиловсе тоженапряженноеотно-

шение между городской и областной админис-

трациями. В 2006 г. в Рязани были даже подготов-

лены некоторые нормативно-правовые акты,

регламентирующие процесс стратегического

планирования, однако реальная работа по созда-

нию стратегии развития города началась лишь в

2008 г. и в настоящее время уже вступила в свою

завершающую фазу. Местные органы власти

работают в состоянии конструктивного диалога

с областным правительством, которое внима-

тельно наблюдает за процессом стратегического

планирования региональной столицы с целью

заимствования положительного опыта для рабо-

тынадконцепциейразвитияРязанскойобласти.

Опираясь на имеющийся эмпирический

материал и собственный опыт, автором предла-

гаются наработки, которые могут лечь в основу

стратегического выбора города Рязани. Предла-

гается формировать стратегический выбор в

двух направлениях: развитие традиционных

отраслей и развитие инновационных техноло-

гийврамкахинновационногоподхода.

Традиционным для Рязани является разви-

тие строительной промышленности. Для разви-

тия данного вида деятельности имеется ресур-

сная база, присутствует инвестиционная актив-

ность бизнеса как местного, так и российского

масштаба. В ближайшие два года ожидается

рывок промышленности строительных материа-

лов, в настоящее время подходит к концу проек-

тирование нескольких новых заводов. Рост

сферы ограничен пределами логистики: напри-

мер, по производству цемента – это 15 млн.тонн в

год.

Второй ориентирразвития г. Рязани - радио-

электроника. Основа для развития – научные

кадры Рязанского государственного радиотех-

нического университета. Возможно выделение

каких-то отдельных видов деятельности из тех,

которые радиоэлектроника обеспечивает сего-

дня. Направления прорабатываются в связи с

приоритетами политики РФ и с общемировыми

тенденциями. В настоящее время технологии

радиоэлектроники используются в производстве

медицинской, лазерной техники, космической

деятельностиит.д.
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Третьим направлением может стать тури-

стско-рекреационная деятельность. Рекреацион-

ный потенциал территории позволяет эффек-

тивно развивать инфраструктуру отдыха и

туризма, создавать объектырекреациивсех уров-

ней - местного, регионального, федерального

значения. Автор относит развитие туризма как к

традиционным, так и к инновационным направ-

лениямразвития. Рязаньимеет богатыйтуристи-

ческий потенциал, о развитии которого говорит-

ся в течение многих десятилетий. Однако до сих

пор эта сфера деятельностинеприносит области

существенных доходов. Вместе с тем, эффектив-

ная совместная работа органов региональной и

местной власти привела к высокой степени раз-

вития туристической сферы, повышению ее

доходности во многих регионах России. В пер-

вую очередь, здесь можно обратиться к позитив-

ному опыту Карелии, где туризм стал основой

стратегиирегиона.

Дополнительно должна разрабатываться

система индикативных показателей с указанием

изменения индикаторов эффективности бюд-

жетных расходов при улучшении социально-

экономической ситуации. И, соответственно,

мероприятия для достижения плановых показа-

телей по следующим направлениям: бюджет,

экономика (промышленность, логистика, АПК,

туризм и рекреация, строительство, малый биз-

нес, инвестиции), социальная сфера (здравоох-

ранение, образование, культура, спорт, обеспе-

ченность жильем), инженерная инфраструктура

(энергоснабжение, газификация, водоснабже-

ние и водоотведение, транспортная инфрас-

труктура, строительство).

Также при разработке стратегического

плана необходимо помнить, что достижение

целей устойчивого развития, успешная модер-

низация муниципальной экономики и социаль-

ной сферы предполагает выстраивание эффек-

тивных механизмов взаимодействия между

обществом, бизнесом и властью, направленных

на координацию усилий всех сторон, обеспече-

ние учета интересов бизнеса и различных соци-

альных групп общества при выработке и прове-

дении социально-экономической политики и

разработке стратегическогопланаразвития горо-

да.

Совершенно очевидно, что устойчивое раз-

витие муниципалитета сегодня невозможно без

консолидации ресурсов местных сообществ, что

в свою очередь, возможно только при согласова-

нии интересов всех уровней власти, бизнеса и

некоммерческого сектора.

В Рязани между властью и представителями

коммерческих структур налажен тесный диалог,

результатом которого стало активное участие

местныхпредпринимателей в решении социаль-

ных проблем города. Средства, перечисляемые

коммерческими предприятиями и организация-

ми на социальные нужды, подтверждают готов-

ность предпринимателей покрывать ими же

создаваемые социальные риски (зависимость

уровня занятости от деятельности нескольких

крупных предприятий) и в определенной степе-

ни содействовать повышению доходов малоиму-

щих граждан. Взамен представители бизнеса

стремятся получить ресурс общественного при-

знания, статус социально ответственных пред-

принимателей и положительную оценку их

активногоучастиявжизниместного сообщества.

Сегодня бизнес-сообщество должно стать

опорой местной власти при реализации на тер-

ритории таких приоритетных направлений, как:

газификация, жилищно-коммунальное хозя-

йство, реконструкция коммунальной инфрас-

труктуры, обустройство дорог, развитие туриз-

ма, культура,физическаякультураиспорт,моло-

дежнаяполитика, созданиерабочихместидр.

Решение муниципальными образованиями

приоритетных вопросов в рамках ограниченных

финансовых и организационных возможностей

не представляется возможным. Поэтому бизнес

должен способствовать привлечениюмуниципа-

литетами для решения поставленных задач раз-

личныхисточниковфинансирования.

Муниципальный и частный секторы могут

эффективно взаимодействовать в условиях,

когда местные органы власти среди приоритет-

ных направлений социально-экономического

развития муниципалитетов определят такие,

как: создание благоприятного инвестиционного

климата на территории, повышение инвестици-

онной привлекательности объектов муници-

пальной собственности, обеспечение частным

инвесторам возможности вложения инноваци-

онныхресурсовв сферууслуг.

Таким образом, роль бизнессообщества в

развитии муниципальных образований доста-

точно значима и обоюдовыгодна: бизнес-среда
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способствует реализации концепций и про-

грамм социально-экономического развития тер-

риторий, муниципальные образования, в свою

очередь, обеспечивают развитие различных, в

том числе инновационных, направлений бизне-

са.

В своих рассуждениях мы приходим к выво-

ду, что в современном городе должна активно

развиваться модель взаимодействия трех секто-

ров местного сообщества: власти, бизнеса и

некоммерческихорганизаций, котораянаиболее

комплексно определяется категорией «социаль-

ноепартнерство».

Социальное партнерство как система взаи-

модействия власти, бизнеса и общественных

организаций основывается на следующих при-

нципах:

системный характер социального партне-

рства;

взаимовыгодный характер (проявляется,

прежде всего, в трехстороннем подходе к оценке

эффективности);

добровольныйхарактер;

интеграция социального партнерства в дея-

тельность сторониответственность;

реальныйипрагматичныйхарактер;

разноуровневость социального партне-

рства;

информационная открытость социального

партнерства.

На основе данных принципов должныфор-

мироваться приоритетные направления разви-

тия социального партнерства на определенной

территории.

Одним из таких принципов можно назвать

готовность горожан принять личное участие в

решениигородскихпроблем, что зависит, в свою

очередь, от их мотивированности, желания учас-

твовать в процессе принятия решений, касаю-

щихся перспектив развития города, с одной сто-

роны, и от сформированности умений компе-

тентно принимать участие в разработке и реали-

зацииэтихрешений, сдругойстороны.

Стратегия взаимодействия бизнеса, власти и

общественныхорганизацийдолжнаносить взаи-

мовыгодный характер для всех сторон-

участников. В этой связи стратегией социального

-

-

-

-

-

-

-

партнерства следует считать создание на взаимо-

выгоднойосновеусловийиэффективнуюреали-

зацию мер властью, бизнесом и общественными

организациямипоразвитиючеловеческогокапи-

тала на определенной территории. Стратегия

социального партнерства служит оплотом фор-

мирования системы подцелей, тактических и

оперативныхцелейизадач.

Подводя итоги, можно утверждать, что

устойчивое развитие муниципалитета достига-

ется путем применения принципов комплексно-

го стратегического планирования с использова-

нием принципа адаптивности, позволяющего

сформировать концепцию городского развития

с учетом возможных изменений внешней среды,

которыемогут обусловить корректировкуцелей,

приоритетов и механизмов их реализации. При

разработке программы устойчивого развития

муниципалитета нельзя забывать о включеннос-

ти в этот процесс представителей бизнес-

сообщества и населения, что позволяет строить

работупоповышениюэкономическогопотенци-

аларегиона (муниципалитета), улучшениюусло-

вий жизни населения города с учётом общес-

твенногомнения.

Такимобразом, без переосмысления концеп-

туальных основ стратегического планирования в

соответствиисновымиусловиямиврядлиможно

ожидать устойчивого развития крупнейших

городов и страны в целом. Таких отправных

моментовможетбытьнесколько.

1. Сопряженное развитие города и террито-

рии, поворот к стратегии полицентричного раз-

вития, обеспечивающей интеграцию планов

развития центров разного уровня, отказ от дуб-

лирования функций и принципа соперничества

(конкуренции) вотношенияхмеждугородами.

2. Признание ограниченности возможнос-

тей роста, дополнение парадигмы роста пара-

дигмойразвития вусловияхдемографическогои

экономического спада. Приоритетность индика-

торовкачестважизникакпоказателейразвития.

3. Ориентация на рост разныхформмобиль-

ности населения как средство увеличить число

точек пересечения сферы локального с феде-

ральными, макрорегиональными и глобальны-

мипроцессами.
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