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Конструирование 
будущего территорий: 
внешняя интеграция 
и внутренняя 
дезинтеграция

Постановка проблемы 
и существующие 
подходы
В условиях глобальной нестабиль-
ности, труднопредсказуемой ди-
намики социально-экономичес-
ких процессов, обострения кон-
куренции руководству различных 
территориальных образований, 
будь то город, район или регион, 
все большее внимание приходит-
ся уделять созданию и реализации 
реалистичных стратегий, позво-
ляющих за короткие сроки до-
биться сохранения их жизнеспо-
собности и усиления конкурент-
ных преимуществ. Однако любая 
попытка конструирования буду-
щего отдельно взятой террито-
рии наталкивается на необходи-
мость ее интеграции во внешнее 
окружающее пространство и на 
устранение внутренней дезин-
теграции различных групп насе-
ления, проживающих на данной 
территории. 

Следуя Ицхаку Адизесу, можно 
сказать, что успех работы по кон-
струированию будущего терри-
ториального образования опре-
деляется соотношением внешней 
интеграции и внутренней дезин-
теграции [1]. В реальности же по-
пытка достижения успеха в со-
ответствии с данной формулой 
сразу порождает две серьезные 
проблемы: во-первых, согласова-
ние интересов различных групп 
населения, связанных с данной 
территорией; во-вторых, согла-
сование вектора территориаль-
ного развития с вектором разви-
тия внешнего окружения. 

В масштабах территориально-
го образования внешнюю ин-
теграцию можно рассматривать 
как некоторую стратегию разви-
тия, в которой определяется, на 
чем необходимо сосредоточить 
имеющиеся ресурсы и как следу-
ет интегрироваться в окружаю-
щее пространство: регион, стра-
ну, мир. Внутренняя дезинтег-
рация часто проявляется в виде 
борьбы различных групп за влия-
ние, ресурсы и выражается в про-
тиворечивых взглядах на буду-
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Основные процедуры конструирования будущего

Рисунок 1

щее территориального образова-
ния. Расхождения во взглядах по-
рождают недоразумения или хуже 
того — деструктивные конфлик-
ты, резко снижающие эффектив-
ность территориальных систем 
управления. 

Без решения данных проблем 
выход из посткризисного состо-
яния того или иного террито-
риального образования невоз-
можен. Их решение существен-
но затрудняют необходимость 
быстрой адаптации к постоянно 

меняющимся условиям, ограни-
ченные ресурсы, пассивность на-
селения, проживающего за преде-
лами двух столиц. Особую остро-
ту их решение приобретает в мо-
ногородах, которых в России, по 
оценке Минрегионразвития, на-
считывается 335.

На практике конструирование 
будущего традиционно связа-
но с «жесткой» технологией раз-
работки стратегии, процеду-
ры которой реализуют на осно-
ве нормативных документов Мин-
регионразвития, Минэкономики, 
других министерств и ведомств 
отдельные подразделения, рабо-
чие группы или комитеты, куда 
входят высшие управленцы. После 
официального одобрения руко-
водством разработанных страте-
гий, программ обычно сразу на-
чинается их директивная реали-
зация. К сожалению, «жесткая» 
технология сопряжена с хорошо 
известными недостатками: одно-
сторонним взглядом админист-
раторов, схематизмом планов, 
недостатком данных, трудностя-
ми в достижении консенсуса по 
основным направлениям разви-
тия территорий. Неудивительно, 
что на практике реализация стра-
тегий наталкивается на серьезные 

трудности, вызывающие не кон-
солидацию, а дезинтеграцию как 
внутри, так и вне административ-
ных структур. Высокий уровень 
внешней и внутренней неопре-
деленности еще более затрудняет 
стратегическое планирование.

Комбинаторный метод
В сложившихся условиях наи-
более эффективными являют-
ся комбинаторные методологи-
ческие подходы, использующие 
преимущества разных техноло-
гий. Так, в работе [2] изложена ме-

тодология разработки стратегии 
социально-экономического раз-
вития города, базирующаяся на 
трех подходах: экономико-мате-
матическом, социолого-комму-
никативном и сценарном. Такое 
сочетание позволяет учесть как 
субъективные, так и объективные 
факторы, риски и неопределен-
ности и получить стратегию раз-
вития города, принимаемую ак-
тивными субъектами городского 
сообщества. 

Для разрешения возникающих 
проблем мы предлагаем приме-
нять «мягкий» комбинаторный 
метод [3], позволяющий за счет 
сочетания специально подоб-
ранных процедур из разных тех-
нологий (в т.ч. «Поиск будуще-
го (ПБ)» [4], «Системная техно-
логия вмешательства (СТВ)» [5]), 
а также методов стратегическо-
го анализа, самооценки, управ-
ления проектами и иных вов-
лечь в процесс конструирова-
ния будущего активные слои на-
селения. 

В основу метода были положены 
три принципа. 

Принцип стратегической сборки 
интегрального вектора развития 
(движения) в пространстве клю-
чевых направлений, реализуемый 
посредством формулы 

 С = ∑ g
i
с

i ,  (1)

где с
i
 — ключевое i-е направ-

ление;
N — общее число ключевых на-
правлений;
g

i
 — весовая оценка i-го направ-

ления. 

При этом создание будущего 
можно рассматривать как неко-
торый процесс, вектор движения 

Определение 
будущего состояния

Управление 
переходомДиагностика настоящего 

состояния

Где находимся сейчас?
1. Оценка внешних и внут-
ренних условий в прошлом 
и настоящем.
2. Упорядочивание полу-
ченных оценок в виде 
Карты направлений.
3. Обеспечение вовлечен-
ности всех участников

Ключевые направления 
5. Определение целей изменения 
(проектных целей).
6. Генерация идей и их проектная 
проработка.
7. Формирование пакета проектов. 
8. Оценка и закрепление  
полученных результатов

Где бы хотели находиться?
4. Согласование общего 
видения будущего в виде 
глобальной цели развития 
территории

Успех работы по конструированию 
будущего территориального 
образования определяется 
соотношением внешней интеграции 
и внутренней дезинтеграции. 
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которого определяет характер 
движения к общему видению бу-
дущего территории. Это видение 
должно разделяться большинст-
вом населения, проживающего на 
данной территории. Движение по 
вектору осуществляется посред-
ством выполнения ряда конкрет-
ных проектов (проектная дорож-
ная карта). 

Принцип трансформационных 
изменений исходного состояния 
предполагает переход к будуще-
му через отработку трех типов так 
называемых состояний (рис. 1). 
Во-первых, настоящее состоя-
ние, характеризующее ситуацию 
на данный момент и учитываю-
щее историю территориально-
го образования; во-вторых, буду-
щее состояние, которое опреде-
ляет, где население хотело бы на-
ходиться; в-третьих, переходное 

состояние, в котором по проект-
ной дорожной карте реализует-
ся движение из настоящего в бу-
дущее. 

Принцип расширения вовле
ченности обеспечивает привле-
чение к процессу конструиро-
вания максимального числа за-
интересованных лиц. Он осу-
ществляется путем постепенного 
трансферта общего видения от 
3–5 человек к лидерам изме-
нений и проектным командам, 
включающим в себя сотню и бо-
лее человек. Далее в реализацию 
проектных наработок включа-
ется все большее количество на-
селения, а это уже сотни и тыся-
чи человек. При этом внутренняя 
дезинтеграция сменяется консо-
лидацией, взаимным уважением 
и доверием между различными 
группами. 

Данный метод базируется на тех-
нологическом цикле из четырех 
фаз (рис. 2). 

Первая фаза — организационная. 
Одной из первых организацион-
ных процедур является создание 
программного комитета, вклю-
чающего консультантов и лиц, 
принимающих решения (минис-
тры регионального правительст-
ва, главы администраций и т.д.), 
который определяет глобальную 
цель развития. Им же формиру-
ются списки участников, опре-
деляется степень вовлеченнос-
ти руководства, а также решается 
вопрос о целесообразности при-
влечения тех или иных экспертов 
и специалистов. 

В результате работ, выполненных 
в данной фазе, появляются пер-
воначальная формулировка гло-

Комбинаторный метод. Технологический цикл 

Рисунок 2

Работа над созданием 
(совершенствованием)

стратегии представляет собой 
непрерывный циклический 
процесс из четырех фаз.

Периодичность цикла: 4–5 лет

Организационная фаза
Назначение: создание предпосылок  

к применению комбинаторного подхода
Мероприятия 
1. Формирование программного комитета.
2. Определение целей и процедур.
3. Выбор участников – держателей интересов.
4. Подборка рабочих материалов.
Ответственный исполнитель: программный 
комитет, консультационные фирмы

Фаза генерации
Назначение: построение Карты  

направлений 
Мероприятия 
1. Выявление тенденций и трендов.
2. Формирование видения будущего  
и глобальной цели.
3. Создание ценностных установок.
4. Селекция проектных идей.
5. Формирование проектных команд.
Ответственный исполнитель: программный  
комитет, консультационные фирмы

Фаза реализации
Назначение: реализация ключевых  

проектов
Мероприятия 
1. Мониторинг проектов.
2. Обеспечение проектными ресурсами.
3. Координация реализации, оценки  
и контроля.
Ответственный исполнитель: проектные 
группы, программный комитет

Фаза конструирования 
Назначение: организация проектного  

процесса
Мероприятия
1. Формирование команд «прорыва  
в будущее».
2. Подготовка и консультирование команд.
3. Подготовка и экспертиза проектов.
Ответственный исполнитель: проектные 
команды, программный комитет
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бальной цели развития терри-
тории, понимание содержания 
дальнейших работ и ожидаемых 
результатов, перечень участников 
и разработчиков.

Вторая фаза — фаза генера-
ции направлений и проектных 
идей. Непосредственно конст-
руирование будущего осущест-
вляют целевые группы держате-
лей специфических интересов 
(stakeholders — стейк-холдеры), 
которых напрямую затрагива-
ет развитие территории. Это, на-
пример, могут быть предприни-
матели и производители (малый 
и средний бизнес, представите-
ли крупных компаний), социаль-
ные партнеры (представители 
профсоюзов, СМИ, молодежных 
групп и движений, обществен-
ных организаций, выражающих 
интересы населения), предста-
вители конфессий, специалис-
ты и предприниматели, работа-
ющие в сфере досуга (культура, 
туризм, спорт, инфраструктура 
досуга), исполнительная власть 
(представители администраций 
района и области), законода-
тельная власть (депутаты земс-
кого и областного законодатель-

ных собраний), специалисты, 
работающие в сфере здравоох-
ранения, образования, труда, 
экологии; ЖКХ, представители 
налоговых служб и финансовых 
институтов.

Стейк-холдеры формируют Карту 
направлений, в которой содер-
жится совокупность проектных 
идей, необходимых для постро-
ения любого возможного векто-
ра развития. Выбор ключевых на-
правлений осуществляется через 
ранжирование всех заявленных 
стейк-холдерами направлений. 
После ранжирования и отсече-
ния направлений с минимальным 
рейтингом проводится стратеги-
ческая сборка, в результате кото-
рой формируется интегральный 
вектор движения к желаемому бу-
дущему. При помощи карты реша-
ется и проблема внешней интег-
рации, поскольку в ней появляется 
возможность отразить региональ-

ные, национальные, глобальные 
направления развития.

По результатам второй фазы 
имеем диагностику проблем тер-
ритории и оценку существующей 

ситуации с точки зрения внутрен-
них и внешних факторов; общее 
видение будущего у высшего ру-
ководства района, области, ад-
министративно-управленческо-
го персонала и различных групп 
населения; вектор желаемого раз-
вития территории, интегриро-
ванный в развитие всего региона; 
набор проектных идей по дости-
жению будущего.

Третья фаза — фаза конструирова-
ния. Опыт показал, что эффектив-
ность применения метода резко 
возрастает при выполнении ана-
лиза проектных идей, оформлен-
ных в виде кратких описаний про-
ектов. Их оценка делается гласно 

Наиболее эффективными являются 
комбинаторные методологические 
подходы, использующие 
преимущества разных технологий. 
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всеми стейк-холдерами с помо-
щью системы показателей соци-
альной и экономической значи-
мости, внешних и внутренних 
рисков и т.д. 

Команды для реализации проек-
тов являются коалиционными, т.е. 
в них добровольно входят люди 
из разных групп. Создание по-

добных коалиций позволяет опе-
ративно проводить всесторонний 
анализ проектов и обеспечива-
ет поддержку принимаемых ре-
шений со стороны активного на-
селения, поскольку люди обычно 
противятся изменениям со сторо-
ны, но не собственным идеям. 

В результате работ на данной фазе 
появляются стратегии, оформлен-
ные в виде пакета перспективных 
проектов развития (дорожной 
карты), коалиционные коман-
ды с лидерами, способными воз-
главить доработку и реализацию 
проектов, и, наконец, климат до-
верия и корпоративные ценнос-
ти, которые являются краеуголь-
ным камнем будущего развития 
территории. Тем самым проис-
ходит консолидация стейк-хол-
деров и решается проблема внут-
ренней дезинтеграции. 

Четвертая фаза — фаза реали-
зации. Программным комите-
том публично подводятся итоги, 
и главой администрации издает-
ся приказ, в котором приводится 
весь пакет отобранных проектов. 
В течение срока, определенного 
приказом, команды должны дора-
ботать проекты с учетом требова-
ний внутренних, национальных 
и международных нормативных 
документов. Затем проекты пре-
зентуются перед руководством 

и экспертами, окончательно ре-
шающими вопрос об их внедре-
нии, а также о выделении под них 
соответствующих ресурсов. При 
этом важно, чтобы все организа-
ционные мероприятия по запуску 
проектов были закончены в тече-
ние одного месяца. В противном 
случае достигнутый синергети-
ческий эффект слабеет и реани-

мировать атмосферу креативнос-
ти бывает очень трудно, а порой 
и невозможно. 

Реализация 
комбинаторного 
метода на примере 
Сокольского района 
Нижегородской 
области. Обсуждение 
результатов
Ниже рассматриваются некото-
рые результаты применения ме-
тода на примере Сокольского 
района Нижегородской области. 

Краткое описание территории. 
Данное муниципальное образо-
вание является весьма сложным 
объектом для проектирования 
будущего. Оно относится к числу 
дотационных, малонаселенных 
(численность порядка 16 000 чел.) 
территориальных образований, 
расположено в северной зоне на 
границе с Ивановской областью 
и удалено от Нижнего Новгоро-
да более чем на 200 км. В райо-
не слабо развиты инфраструкту-
ра и хозяйственная деятельность. 
Основным используемым ресур-
сом является лес. 

Проекты, входящие в стратегию, 
должны были быть созданы и реа-
лизованы в кратчайшие сроки, т.к., 
во-первых, существовала необхо-
димость быстро согласовать стра-

тегию развития района со страте-
гией развития области и получить 
необходимые дотации, и, во-вто-
рых, в районе начиналась предвы-
борная борьба за пост главы адми-
нистрации.

Глобальная цель и Карта направ
лений. Глобальная цель разви-
тия Сокольского района перво-
начально была сформулирована 
программным комитетом как по-
вышение благосостояния и куль-
турного уровня населения райо-
на через гармоничное развитие 
всех сфер районного хозяйства. 
Ее предполагалось достичь с по-
мощью двенадцати ключевых на-
правлений (рис. 3), в явном виде 
выделенных стейк-холдерами по 
результатам ранжирования. Рей-
тинги каждого из ключевых на-
правлений и необходимые весо-
вые оценки для формулы сборки 
вектора развития представлены 
в табл. 1. 

Интегральный вектор движения 
к поставленной цели, рассчитан-
ный по формуле (1), выглядит сле-
дующим образом: 

 С = 0,264C
1
 + 0,209С

2
 + 

 + 0,157С
3
 + 0,146С

4
 + 

 + 0,140С
5
 + 0,112С

6
 +  (2)

 + 0,067С
7
 + 0,039С

8
 + 

 + 0,039С
9
 + 0,033 С

10
 + 

 + 0,022С
11

 + 0,011С
12

. 

При сборке вектора использо-
вались все двенадцать ключевых 
направлений, причем весовые 
оценки трех направлений (разви-
тие социальной сферы, молодеж-
ная политика, промышленность 
с лесоперерабатывающим комп-
лексом) составили в сумме почти 
0,63. Среди них безусловным ли-
дером является развитие соци-
альной сферы, что в общем-то не-
удивительно для небогатого собс-
твенными ресурсами дотацион-
ного района. 

Полученный вектор определяет 
интегральное направление дви-
жения к глобальной цели в виде 
желаемого всеми стейк-холде-
рами видения будущего. Тем не 

После отсечения направлений 
с минимальным рейтингом 
проводится стратегическая сборка, 
в результате которой формируется 
интегральный вектор движения 
к желаемому будущему. 
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менее, и это особенно важно для 
дотационных территорий, необ-
ходима интеграция или согласо-
вание желаемого вектора разви-
тия района с вектором развития 
Нижегородской области, который 
достаточно жестко задается соот-
ветствующей стратегией и регио-
нальными программами. 

Интеграция района в региональ
ное пространство проводилась 
с учетом согласования ключевых 
направлений, выявленных в ре-
гиональных проектах, а также ре-
зультатов исследований социаль-
но-экономических процессов 

в регионах Приволжского феде-
рального округа [6]. Сравнитель-
ный анализ траекторий показал, 
что наблюдается существенное 
различие между ними по целому 
ряду позиций, в том числе:
1. В сборке не участвовали такие 
важные направления, как разви-
тие инфраструктуры, повышение 
эффективности деятельности за-
конодательной и исполнитель-
ной ветвей власти.
2. Полученный вектор направлен 
резко в сторону развития соци-
альной сферы. Менталитет боль-
шинства активного населения до 
сих пор ориентирован на потреб-

ление (максимальный рейтинг по 
табл. 1). На подобной карте Ни-
жегородской области максималь-
ный рейтинг имеет направление 
«Достижение высокого экономи-
ческого потенциала и создание 
условий для его развития». 
3. Изменение менталитета долж-
но сопровождаться инициирова-
нием такого движения по векто-
ру, которое во главу угла ставит 
увеличение жизнеспособности 
района, а также ориентировано 
на использование его ярко выра-
женных конкурентных преиму-
ществ, таких как экология. При-
мером является строительство 

Карта направлений развития Сокольского района

Рисунок 3

II. РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ (7)
1. Отсутствие инфраструктуры (4) 
2. Привлечение инвесторов (3)
III. АПК (25)
1. Отсутствие поддержки подсобных личных  
хозяйств (4) 
2. Проблема земельных отношений (2)
3. Развитие агропереработки (3)
4. Уменьшение обработки земельных площадей (3)
5. Отсутствие заказов (2)
6. Разрыв оплаты труда социальной сферы  
и АПК (4)
7. Снижение бюджетной поддержки (3)
8. Развитие сельхозтерриторий (3)
9. Зонирование территорий района (1)

I. МОЛОДЕЖЬ и МОЛОДЕЖНАЯ 
ПОЛИТИКА (43)
1. Создание семьи (1)
2. Молодежь устраивается сама
3. Кредитование молодой семьи (1)
4. Кредитование молодых предпри-
нимателей (1)
5. Пьянство молодежи (8)
6. Центр молодежи (6)
7. Правовые центры (1)
8. Закрепление молодежи  
в районе (16)
9. Отсутствие рабочих мест (5)

VIII. ЖИЛЬЕ (7)
1. Строительство частного сектора (1) 
2. Отсутствие строительства жилья (5)
IX. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЛЕСНОЙ 
КОМПЛЕКС (28)
1. Рост теневой экономики, вырубка леса (3)
2. Миграция населения (5)
3. Самовольные свалки (1)
4. ЛПК (1)
5. Специализация, коренные отрасли
6. Судостроение (2)
7. Отсутствие целевых программ (2)
8. Газификация (1)
9. Нет технологий глубокой переработки 
древесины (9)

10. Неэффективное использование сырьевых 
ресурсов (2)
11. Ценовые ножницы (2)

XII. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА (47)
1. Приобретение нового медоборудования  
для ЦРБ (6)
2. Восстановление служб на местном уровне (1)
3. Бюджетная обеспеченность (2)
4. Поддержка областным бюджетом кризисных 
отраслей 
5. Соблюдение законов о социальной защите  
населения ЖКХ, обеспечение лекарствами (4)
6. Восстановление коммунальных, водных сетей (3)
7. Низкий уровень заработной платы (5)
8. Благоустройство пос. Сокольское (9)
9. Оказание медицинской помощи на селе (9)

10. Создание новых рабочих мест (9)
11. Сохранение койко-мест в ЦРБ (3)
12. Демографическая ситуация в районе (2)
13. Увеличение заработной платы в с/х секторе (3)
14. Большинство жителей района — льготники 

VI. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ (4)
1. Отсутствие комбината бытовых 
услуг (ремонт бытовой техники) (1)
2. Отсутствие связи с другими 
районами автомобильным, водным 
путем (3) 
3. Сохранение уровня социальных 
условий на селе, уровня социаль-
ной помощи 

XI. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО (26)
1. Рост малого бизнеса (2)
2. Возможность кредитования
3. Вложение собственных денег во внутрен-
ний оборот (18)
4. Вложение собственных денег в развитие 
бизнеса (6)
X. ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ (2)
1. Отток квалифицированных кадров  
из пос. Сокольское (2)
2. Изменение структуры рынка труда,  
трудовых ресурсов

IV ЭКОЛОГИЯ (12 )
1. Сокольский район — курортная зона (2)
2. Места массового отдыха (2)
3. Продвижение района (2)
4. Захламление района (6)

VII. ВЛАСТЬ (6)
1. Политическая стабильность (2) 
2. Инновации (1) 
3. Привлечение инвестиций (2)
4. Государственный рэкет (1) 
5. № 131-ФЗ

V. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛЬТУРА (20) 
1. Разрушение памятников природы (1)
2. Отсутствие благоустроенных мест  
отдыха (1)
3. Отсутствие финансирования
4. Невостребованность профессий (2 )
5. Отсутствие творческого развития (1)
6. Участие в конкурсах (1)
7. Утрата народных промыслов (1)
8. Патриотизм (3 )
9. Снижение культурного уровня (2 )

10. Отсутствие духовных библиотек (8)
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малых судов из экологически 
чистого леса. В формуле сбор-
ки это должно характеризовать-
ся повышением коэффициентов 
при С

3
, С

4
, С

5
, С

8
 и разворотом век-

тора в сторону развития экономи-
ческого сектора. 
4. Самый низкий рейтинг (по-
следнее место в табл. 1) имеет 
направление С

12
 — «человеческий 

потенциал». В других муници-
пальных образованиях, где при-
менялся данный метод, проблема 
квалифицированного человече-
ского потенциала стабильно за-
нимает верхние позиции. 

Процедуры интеграции позво-
лили существенно изменить гло-
бальную цель и ключевые направ-
ления, в рамках которых стейк-
холдерами генерировались про-
ектные идеи. В качестве реальной 
глобальной цели стало деклари-
роваться создание условий за-
пуска и поддержания самораз-
вивающихся бизнес-процес-
сов, повышающих жизнеспособ-
ность и конкурентоспособность 
района, позволяющих сохранить 
и повысить уровень жизни его на-
селения. 

Всего было выдвинуто 88 и обсуж-
дено 36 проектных идей. Из них 
10 идей были признаны перспек-
тивными для реализации. Это ти-

пичная динамика процесса конст-
руирования, присущая данному 
методу. Обычно на второй фазе 
генерируется от 30 до 100 проект-
ных идей, из которых выбираются 
для проработки 8–16. После защи-
ты и оценки их участниками в па-
кете проектов остается 5–10 пер-
спективных проектов. 

В данном случае в ходе обсужде-
ния на дальнейшую проработку 
были приняты 6 проектов: «Со-
здание в лесной зоне реабили-
тационного центра для несовер-
шеннолетних детей из неблаго-
получных семей», «Развитие про-
фессионального образования», 
«Строительство детского парка», 
«Развитие и поддержка самодея-
тельного и художественного твор-
чества населения», «Строительст-
во коммерческого жилья», «Глубо-
кая переработка льна». 

В результате развитие террито-
рии приобрело еще более ярко 
выраженную социальную окрас-
ку и стало характеризоваться век-
тором 

 С = 0,66C
1
 + 0,17С4 + 0,17С

5
. (3)

Такая направленность вектора 
объяснялась деятельностью про-
граммного комитета, который 
при отборе проектов во главу 
угла поставил скорость их реали-
зации и социальную значимость 
для населения. В конечном счете 
получилось весьма уязвимое буду-

Инвестиционное положение России, млрд долл.

Ключевые направления развития Рейтинг Весовая оценка

1. Социальная сфера 47 0,264

2. Молодежная политика 36 0,209

3. Промышленность, ЛПК 28 0,157

4. Предпринимательство 26 0,146

5. АПК 25 0,140

6. Образование, культура 20 0,112

7. Экология 12 0,067

8. Развитие инфраструктуры 7 0,039

9. Жилье 7 0,039

10. Власть 6 0,033

11. Качество жизни 4 0,022

12. Человеческий потенциал 2 0,011

Итого 178 1,000

Таблица 1
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щее, рассчитанное в первую оче-
редь на дотации со стороны об-
ластного бюджета и спонсорскую 
помощь предпринимателей. По-
лученный вектор не позволял 
в достаточной мере обеспечить 
достижение глобальной цели, свя-
занной с построением самораз-
вивающейся бизнес-модели тер-
ритории. Поэтому было принято 
решение рассматривать движе-
ние по вектору (3) в качестве пер-
вого этапа реализации стратегии. 
Сразу после выборов комитет 

решил усилить экономическую 
составляющую, включив в дорож-
ную карту еще пять проектов, ин-
тегрированных в экономическое 
пространство области. 

Опыт конструирования показы-
вает, что если внимание руко-
водства к проектам не ослабеет, 
то последовательное движение по 
дорожной карте позволяет адми-
нистрации территории добиться 
не только кратковременных, но 
и долговременных результатов.

В целом программный комитет 
признал результаты конструи-
рования будущего успешными. 
Действительно, удалось составить 
пакет наиболее социально значи-
мых проектов, под которые было 
организовано бизнес-сообщест-
во из групп стейк-холдеров, рас-
сматривающих эти проекты как 
реализацию идей совместно с ад-
министрацией. Кроме того, была 
обеспечена широкая публичная 
поддержка населением начина-
ний властных структур [7].

1. Апробация метода при созда-
нии программ и стратегий разви-
тия ряда районов, городов, реги-
онов показала, что он позволяет 

успешно решать проблемы внеш-
ней интеграции, внутренней де-
зинтеграции. Оказалось, что даже 
у таких проблемных территорий, 
как Сокольский район Нижего-
родской области, появляется ре-
альная возможность перехода 
от бюрократической модели уп-
равления к нормативной и кре-
ативно-рефлексивной моделям, 
позволяющим консолидировать 
большинство активного населе-
ния и нацелить его на достижение 
общего видения будущего. 

2. Получаемые результаты прак-
тически значимы для повыше-
ния жизнеспособности террито-
риального образования, посколь-
ку позволяют сформулировать 
ясную цель развития и дают ре-
альную дорожную карту из проек-
тов, обеспечивающих достижение 
поставленной цели. Так, ставка на 
построение саморазвивающей-
ся бизнес-модели позволила Со-
кольскому району в 2009 г. удер-
жать удельный вес убыточных 
предприятий на уровне 14,3, под-
держать темп роста среднемесяч-
ной заработной платы одного ра-
ботающего на уровне 115,3. Это 
существенно превышает средне-
статистические показатели по 
региону. Особый интерес такой 
метод приобретает сейчас, по-
скольку главы муниципальных 
образований до заключения кон-
тракта с земскими собраниями 
должны представить достаточ-
но обоснованную и поддержива-
емую большинством населения 
программу развития. 

3. Продемонстрировано, что ог-
раниченные временные ресурсы 
могут сыграть решающую роль 
в конструировании будущего, су-
щественно изменяя направление 

Ограниченные временные ресурсы 
могут сыграть решающую роль 
в конструировании будущего, 
существенно изменяя степень 
интеграции территории 
в окружающее пространство. 

интегрального вектора развития 
и степень интеграции террито-
рии в окружающее пространство. 

4. Выявлено, что применяемый 
метод позволяет резко ускорить 
процесс конструирования буду-
щего, поскольку по времени все 
фазы занимают порядка 4–10 не-
дель. При этом качество проект-
ных работ возрастает. В условиях 
все более жестких временных ог-
раничений, налагаемых посткри-
зисными явлениями, такое пре-
имущество оказывается весьма 
существенным. На получение по-
добных результатов традицион-
ными методами может потребо-
ваться от нескольких месяцев до 
нескольких лет. эс
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