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КОНКУРС СТРАТЕГИЙ

КАК ЭКСПЕРТНАЯ ПРОЦЕДУРА

В статье рас смот рен про цесс по ис ка от ве та на воп рос о том, ка -
ки ми ка чес тва ми дол жны об ла дать хо ро шие му ни ци паль ные стра те -
гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия. Инстру мен том яв ля ет ся ана -
лиз ре зуль та тов и ма те ри а лов кон кур са го род ских стра те гий, про хо -
див ше го в 2014 г. сре ди го ро дов Рос сии с на се ле ни ем бо лее 100 тыс. чел.
Про ве ден ана лиз свойств, по ко то рым раз ли ча ют ся стра те гии го ро дов, 
а так же сис те ма ти зи ро ва ны пря мые вы ска зы ва ния чле нов жюри и мэ -
ров го ро дов-фи на лис тов о ка чес твах хо ро ших стра те гий. Сфор ми ро ва -
но со гла со ван ное мне ние: хо ро шая му ни ци паль ная стра те гия дол жна
быть ам би ци оз ной (на це лен ной на вы со кие ре зуль та ты), снаб жен ной
про ду ман ным ме ха низ мом ре а ли за ции и мо ни то рин га, кон цен три ру ю -
щей уси лия вок руг при ори тет ных флаг ман ских про ек тов, она дол жна
быть раз ра бо та на под ру ко во дством гла вы го ро да со вмес тно с клю че -
вы ми учас тни ка ми го род ско го раз ви тия, ее дол жно по нять и при нять
мес тное со об щес тво.

Клю че вые сло ва: му ни ци паль ное стра те ги чес кое пла ни ро ва ние, му -
ни ци паль ное управ ле ние, стра те гии, со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие

Стра те ги чес кое пла ни ро ва ние на уров не го ро дов и ре ги о нов ста ло 
рас прос тра нять ся в мире око ло 50 лет на зад, в Рос сии – по чти 20 лет
на зад. То, что эта де я тель ность не пре кра ща ет ся, а на про тив, рас ши -
ря ет ся, мож но рас смат ри вать как дос та точ ное сви де т ельство ее по лез -
нос ти. По пыт ки го су да рства и мес тно го са мо уп рав ле ния воз де йство -
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вать на ха рак тер со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия тер ри то рий со -
про вож да ют ся раз ра бот кой раз лич ных стра те гий.

Опуб ли ко ва но не сколь ко на учных ис сле до ва ний, в ко то рых рас -
смот ре ны про цесс рас прос тра не ния прак ти ки стра те ги чес ко го пла ни -
ро ва ния в Рос сии во вре ме ни и в про стра нстве, фак то ры устой чи вос ти 
со зда ва е мых му ни ци паль ных сис тем стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния,
ха рак те рис ти ки му ни ци паль ных стра те ги чес ких пла нов с точ ки зре -
ния со от ве тствия опре де лен ным стан дар там [1–6].

Срав ни вать, а тем бо лее оце ни вать и ран жи ро вать го род ские стра -
те гии по со дер жа тель ным ха рак те рис ти кам очень слож но, даже, по -
жа луй, прак ти чес ки не воз мож но. Еди ных кри те ри ев ка чес тва му ни -
ци паль ных стра те гий, утвер жден ных об ще рос сий ским нор ма тив ным
ак том или об щеп ри ня тых в экс пер тном со об щес тве, не су щес тву ет.
Ник то не зна ет твер до, что та кое хо ро шая му ни ци паль ная стра те гия.
Одни счи та ют глав ны ми сво йства ми хо ро шей стра те гии прак тич -
ность, ре а ли зу е мость, встро ен ность в сис те мы пла ни ро ва ния и бюд -
же ти ро ва ния. Дру гие боль ше це нят на ли чие в стра те гии круп ных
и ори ги наль ных идей от но си тель но раз ви тия, на ли чие мас штаб ных
флаг ман ских про ек тов, спо соб ных увлечь мес тное со об щес тво. Час то
пред ла га ет ся про сто ори ен ти ро вать ся на за ру беж ные об раз цы.

Мож но было бы до го во рить ся, что стра те гия тем луч ше, чем
успеш нее она ре а ли зу ет ся и чем по зи тив нее ска зы ва ет ся на раз ви тии
го ро да. Но точ но го на учно го от ве та на воп рос о том, ка кие стра те гии
на и бо лее успеш ны с точ ки зре ния по ло жи тель но го вли я ния на со ци -
аль но-эко но ми чес кое раз ви тие, пока нет. Даже ког да на блю да ет ся по -
зи тив ная кор ре ля ция меж ду на ли чи ем стра те гии и успе ха ми в раз ви -

тии, мы не мо жем с уве рен нос тью ска зать, чтË есть при чи на, а чт\ –
сле дствие, раз ви ва ет ся ли го род бла го да ря или воп ре ки на ли чию стра -
те гии, ка ков вклад фак то ра на ли чия стра те гии в об щий эф фект вли я -
ния всех име ю щих ся фак то ров раз ви тия.

С уче том ска зан но го в ка чес тве инстру мен та по ис ка кон сен су -
са по по во ду характеристик хо ро шей му ни ци паль ной стра те гии бы -
ло пред ло же но ис поль зо вать экс пер тную про це ду ру, со от ве тству ю -
щим об ра зом орга ни зо вав кон курс го род ских стра те гий, про шед ший
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в 2014 г. в рам ках XIII Обще рос сий ско го фо ру ма «Стра те ги чес кое
пла ни ро ва ние в ре ги о нах и го ро дах Рос сии: об нов ле ние стра те гий, об -
нов ле ние смыс лов»1. Основ ная часть кон кур са была про ве де на по
при нци пу твор чес ких кон кур сов, с опо рой на не фор ма ли зо ван ные
мне ния не сколь ких при знан ных спе ци а лис тов в об лас ти му ни ци паль -
но го стра те ги ро ва ния, ко то рые вы яв ля лись во вре мя очных пре зен та -
ций, про шед ших в два тура от кры то для пуб ли ки. Что бы об ес пе чить
бес прис т рас тность, умень шить вли я ние «те ле фон но го пра ва» и ве ро -
ят ность за ку лис ных до го во рен нос тей, были при ня ты спе ци аль ные
меры: чле ны жюри не зна ли друг дру га и их име на об на ро до ва лись
лишь на ка ну не ту ров, что по зво ля ло огра дить их от внеш не го дав ле -
ния. В ре зуль та те кон курс про шел очень ин те рес но и пло дот вор но,
о чем мож но су дить по ма те ри а лам на сай те2.

Для на учно го осмыс ле ния ито гов кон кур са было про ве де но спе -
ци аль ное ис сле до ва ние, под дер жан ное Фон дом Куд ри на. Его ре зуль -
та ты из ла га ют ся в дан ной статье.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
ГОРОДСКИХ СТРАТЕГИЙ

К учас тию в кон кур се были при гла ше ны му ни ци паль ные об ра зо -
ва ния Рос сий ской Фе де ра ции с на се ле ни ем бо лее 100 тыс. чел., офи -
ци аль но утвер див шие стра те ги чес кий до ку мент в пе ри од с ян ва ря
2011 г. по июнь 2014 г. Уста нав ли ва лась одна но ми на ция – «Луч шая
го род ская стра те гия».

Тех ни чес кий от бор за я вок, по сту пив ших на кон курс, был про ве -
ден МЦСЭИ «Ле он тьев ский центр» в со от ве тствии с тре бо ва ни я ми
утвер жден ных оргко ми те том По ло же ния о кон кур се и Про це дур
оцен ки и от бо ра. Тех ни чес кий от бор про шли 12 за я вок и к очно му
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1 Авторы статьи вы пол ня ли функ ции со от ве тствен но на учно го кон суль тан та
кон кур са и по мощ ни ка на учно го кон суль тан та.

2 На сай те кон кур са (URL: http://www.forumstrategov.ru/rus/128.html) раз ме ще -
ны упо ми на е мые да лее в тек сте нор ма тив ные до ку мен ты кон кур са, ма те ри а лы го -
ро дов-учас тни ков, статьи чле нов жюри, све де ния о чле нах жюри и др.



туру были до пу ще ны Брянск, Во лог да, Иркутск, Ка ли нин град, Крас -

но ярск, Но во шах тинск, Орск, Са ма ра, Сочи, Там бов, Улан-Удэ, Че ре -

по вец.
Очный от бо роч ный тур про шел 11 сен тяб ря 2014 г. Чле ны жюри

не за ви си мо друг от дру га вы став ля ли по пя ти ба лльной шка ле две
оцен ки: за ка чес тво стра те ги чес ко го до ку мен та и за пре зен та цию,
в ко то рой от ра жа лись воп ро сы ре а ли за ции стра те гии. При оцен ке
стра те ги чес ких до ку мен тов ре ко мен до ва лось учи ты вать сле ду ю щие
ха рак те рис ти ки:

• ло гич ность струк ту ры до ку мен та;

• ка чес тво ана ли за со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции, внут -
рен ней и внеш ней сре ды;

• на ли чие и ка чес тво сце на ри ев со ци аль но-эко но ми чес ко го раз -
ви тия;

• на ли чие и ка чес тво фор му ли ров ки мис сии, це лей и за дач;

• про ра бо тан ность ме ха низ мов ре а ли за ции, ис поль зо ва ние про -
ек тно го под хо да, на ли чие флаг ман ских про ек тов;

• про ра бо тан ность сис те мы мо ни то рин га и управ ле ния ре а ли за -
ци ей стра те гии.

Из двух оце нок вы чис ля лись сред ние взве шен ные оцен ки каж до го 
экс пер та, а на их осно ве – ито го вая оцен ка как сред няя ариф ме ти чес -
кая из оце нок про го ло со вав ших экс пер тов. По зна че нию ито го вых
оце нок сфор ми ро вал ся упо ря до чен ный спи сок го ро дов, и ре ше ни ем
жюри к учас тию в фи наль ном туре были при гла ше ны семь луч ших:
Во лог да, Иркутск, Ка ли нин град, Но во шах тинск, Орск, Са ма ра и Че -
ре по вец.

Фи нал кон кур са го род ских стра те гий со сто ял ся 27 октяб ря 2014 г.

Пред став лять стра те ги чес кие до ку мен ты по усло ви ям кон кур са дол ж -

ны были вы сшие дол жнос тные лица му ни ци паль ных об ра зо ва ний,

и за одним ис клю че ни ем так и было.
Оцен ки стра те ги чес ким до ку мен там и пре зен та ци ям го ро дов вы -

став ля ли не за ви си мо семь чле нов экс пер тно го жюри – из вес тные

уче ные, кон суль тан ты и прак ти ки, име ю щие при знан ный лич ный
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мно го лет ний опыт му ни ци паль но го стра те ги чес ко го пла ни ро ва -
ния3. Здесь го ло со ва ние про хо ди ло ина че: каж дый экс перт имел два
го ло са, ко то рые мог от дать двум луч шим, по его мне нию, го ро дам.
Три го ро да на бра ли оди на ко вое ко ли чес тво го ло сов (по три), но по бе -
ди те ля ми бы ли при зна ны два – Са ма ра и Че ре по вец (тре тий го род,
Орск, усту пил по тех ни чес ко му кри те рию: его стра те гию пре зен то вал 
не гла ва го ро да).

КАКИЕ СТРАТЕГИИ ВЫБРАЛИ ЧЛЕНЫ ЖЮРИ

Если пред по ло жить, что пред став лен ные на кон курс стра те гии су -
щес твен но раз ли ча лись и мог ли быть раз де ле ны на не сколь ко ти пов,
а чле ны жюри ви де ли эти раз ли чия и учи ты ва ли их при оце ни ва нии,
то ана лиз ре зуль та тов по зво лит воспроизвести не яв ную сис те му кри -
те ри ев от бо ра и вы я вить у груп пы луч ших стра те гий те при зна ки, ко -
то рые от де ли ли их от груп пы худ ших. Так же он даст воз мож ность по -
нять пред поч те ния экс пер тов – кому ка кие стра те гии боль ше нра вят ся.
Исхо дя из этой ги по те зы про а на ли зи ро ва ны ре зуль та ты го ло со ва ния.

Те о ре ти чес ки пред ло жен ная схе ма го ло со ва ния (семь чле нов жю -
ри, у каж до го по два го ло са, ко то рые мож но от дать раз ным го ро дам;
семь оце ни ва е мых го ро дов) мог ла дать та кие край ние ре зуль та ты:
а) яв ный ли дер (один го род – семь го ло сов, осталь ные – по од но -
му-два го ло са); б) два ли де ра при по лном еди но ду шии жюри (два го -
ро да по семь го ло сов); в) два ли де ра (по шесть-семь го ло сов); г) три
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3 Чле ны экс пер тно го жюри фи на ла кон кур са го род ских стра те гий:
А.С. Анисимов, на чаль ник управ ле ния эко но ми чес ко го раз ви тия ад ми нис тра ции
г. Ха ба ров ска (да лее – экс перт A); А.Г. Вы со кин ский, за мес ти тель гла вы ад ми нис т -
ра ции г. Ека те рин бур га по стра те ги чес ко му пла ни ро ва нию, воп ро сам эко но ми ки
и фи нан сам (экс перт B); Б.М. Грин чель, про фес сор, глав ный на учный со труд ник
Инсти ту та про блем ре ги о наль ной эко но ми ки РАН, Санкт-Пе тер бург (экс перт C);
В.И. Гриц ких, на чаль ник про ек тно-экс пер тно го от де ла НКО «Ре ги о наль ный фонд
со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия «Ту ган Иль», Ка зань (экс перт D); Ю.В. Са -
вель ев, ди рек тор Инсти ту та эко но ми ки Ка ре льско го на учно го цен тра РАН, Пет ро -
за водск (экс перт E); Ю.А. Са мо хин, ге не раль ный ди рек тор ОАО «Ре ги он-Экспо»,
Санкт-Пе тер бург (экс перт F); В.М. Чис тя ков, глав ный экс перт ад ми нис тра ции Но -
во си бир ской об лас ти (экс перт G).



ли де ра (по че ты ре-пять го ло сов); д) от су тствие яв ных ли де ров. Ре а ли -
зо вал ся ва ри ант (д), по сколь ку го ло са рас пре де ли лись так: Че ре по вец, 
Са ма ра и Орск – по три го ло са, Во лог да и Ка ли нин град – по два го ло -
са, Иркутск – один го лос и Но во шах тинск – ноль (табл. 1). Это по зво -
ля ет сфор му ли ро вать сле ду ю щие на блю де ния:

• все го ро да-фи на лис ты име ют хо ро шие стра те гии, диф фе рен ци -
а ция в их ка чес тве не боль шая, что за труд ня ет вы яв ле ние фак то -
ров вы бо ра;

• чле ны жюри А и C име ют схо жие пред поч те ния, ко то рые пре -
д опре де ли ли об щий ре зуль тат, по сколь ку эти чле ны жю -
ри про го ло со ва ли од но вре мен но за двух по бе ди те лей – Орск
и Че ре по вец;

• вы бор еще двух чле нов жюри – B и F так же со впал, но от ли чал -
ся от вы бо ра экс пер тов, вы брав ших пер вую пару го ро дов: ими
вы бра ны Са ма ра и Ка ли нин град;

• до ба ви ли ре ша ю щие ар гу мен ты на чаши ве сов трех по бе ди те -
лей го ло са остав ших ся трех чле нов жюри, каж дый из ко то рых
про го ло со вал за один из го ро дов из груп пы по бе ди те лей и еще
за один го род. Двое (D и E) про го ло со ва ли за Во лог ду. Пару
Иркутск и Че ре по вец вы брал экс перт G.
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Таб ли ца 1

Ре зуль та ты го ло со ва ния за луч шую стра те гию

Эксперт Во лог да Иркутск Ка ли нин град Орск Са ма ра Че ре по вец

A 1 1

B 1 1

C 1 1

D 1 1

E 1 1

F 1 1

G 1 1

И т о  г о 2 1 2 3 3 3



СРАВНЕНИЕ ГРУПП ПОБЕДИТЕЛЕЙ И АУТСАЙДЕРОВ

По ре зуль та там всех эта пов кон кур са го ро да-учас тни ки под е ле ны
на три груп пы:

• по бе ди те ли – Орск, Са ма ра, Че ре по вец;

• фи на лис ты – Во лог да, Иркутск, Ка ли нин град, Но во шах тинск;

• по лу фи на лис ты – Брянск, Крас но ярск, Сочи, Там бов, Улан-Удэ.

Ре зуль та ты кон кур са про а на ли зи ро ва ны с уче том со дер жа ния
стра те гий, ко ди фи ци ро ван но го на осно ве экс пер тно го ана ли за по ко -
ди фи ка то ру, раз ра бо тан но му в МЦСЭИ «Ле он тьев ский центр». Дан -
ный ко ди фи ка тор пред наз на чен для ана ли за со дер жа ния му ни ци паль -
ных стра те ги чес ких до ку мен тов и был апро би ро ван в 2013 г., ког да
были из уче ны 100 стра те ги чес ких до ку мен тов4. Ко ди фи ка тор ори ен -
ти ро ван на опи са ние ре аль ных рос сий ских му ни ци паль ных стра те -
гий, боль ши нство из ко то рых име ют со ци аль но-эко но ми чес кую на -
прав лен ность. Со от ве тствен но по со ци аль ным и эко но ми чес ким ас -
пек там в ко ди фи ка то ре пред став ле но два бло ка воп ро сов. Кро ме того, 
от дель ные бло ки ко ди фи ка то ра по зво ля ют за фик си ро вать ха рак тер
ин фрас трук тур ных про ек тов и ха рак тер управ ле ния ре а ли за ци ей
стра те гии. На со став ле ние ко ди фи ка то ра по вли я ло пред став ле ние
о пра виль ном под хо де к раз ра бот ке стра те гии, при ко то ром чет ко вы -
де ля ет ся не боль шое ко ли чес тво при ори те тов и де ла ет ся ак цент на не -
сколь ких про рыв ных флаг ман ских про ек тах.

Одной из важ ных диф фе рен ци ру ю щих ха рак те рис тик стра те гий
яв ля ет ся сте пень ам би ци оз нос ти, под ко то рой в дан ном слу чае по ни -
ма ет ся на це лен ность на кар ди наль ные пе ре ме ны или опе ре жа ю щее
раз ви тие. Если в стра те гии ука за ны ко ли чес твен ные по ка за те ли, то
ин ди ка то ра ми ам би ци оз нос ти мо гут вы сту пать ди на ми ка про мыш -
лен но го про из во дства, сред няя за ра бот ная пла та и т.д., со от не сен ные
с про гно за ми раз ви тия эко но ми ки Рос сии на год при ня тия стра те гии.
При от су тствии ко ли чес твен ных по ка за те лей ис поль зу ет ся экс пер т -
ная оцен ка, осно ван ная на ко ли чес тве со ци аль ных, эко но ми чес ких
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и ин фрас трук тур ных про ек тов и на сто и мос ти этих про ек тов по от но -
ше нию к бюд же ту му ни ци паль но го об ра зо ва ния.

Ха рак те рис ти ки ам би ци оз нос ти и на прав лен нос ти стра те гий
учас тни ков кон кур са при ве де ны в табл. 2. За яв лен ная на прав лен ность 
опре де ля лась по «имид же вым» раз де лам стра те гии – об ра ще нию ру -
ко во ди те ля го ро да, мис сии, глав ной цели. Общая прак ти чес кая на -
прав лен ность вы яв ля лась при из уче нии це лей, за дач, на прав ле ний де й -
ствий и про ек тов.

Стра те гии по бе ди те лей кон кур са бо лее ам би ци оз ны, чем стра те -
гии фи на лис тов и по лу фи на лис тов. Их от ли ча ет так же боль шее раз но -
об ра зие: кро ме об я за тельных эко но ми чес кой и со ци аль ной со став ля ю -
щих в них про ра бо та ны и дру гие на прав ле ния. У фи на лис тов это при -
су тству ет зна чи тель но реже, из по лу фи на лис тов толь ко один вы шел
за рам ки со ци аль но го и эко но ми чес ко го на прав ле ний. За яв лен ная
эко ло ги чес кая на прав лен ность стра те гии Сочи сла бо про я ви лась
в про ек тах и ме роп ри я ти ях.

Из две над ца ти из уча е мых стра те гий в шес ти на блю да ет ся по лное
со впа де ние за яв лен ной и прак ти чес кой на прав лен нос ти, в двух – час -
тич ное со впа де ние при рав ном ко ли чес тве на прав ле ний. В двух стра -
те ги ях чис ло за яв лен ных на прав ле ний пре вы ша ло чис ло прак ти чес ки
про ра бо тан ных. Осо бен но это про я ви лось в стра те гии Че ре пов ца, где
сю же ты про стра нствен но го, ин но ва ци он но го и ин вес ти ци он но го раз -
ви тия, за яв лен ные как при ори тет ные, в прак ти чес кой час ти до ку мен -
та про сле жи ва ют ся сла бо.

Важ ной чер той хо ро шей стра те гии яв ля ет ся, на наш взгляд, на ли чие
флаг ман ских про ек тов. По э то му воп рос о вклю че нии та ких про ек тов
в стра те гии был в ко ди фи ка то ре по став лен от дель но. При ко ди фи ка ции
флаг ман ским (имид же вым, якор ным, мега-) счи та ет ся про ект, зна чи -
тель но вли я ю щий на раз ви тие го ро да и при этом дос та точ но про ра бо тан -
ный и опи сан ный в тек сте стра те гии. Отдель но ха рак те ри зу ют ся флаг -
ман ские про ек ты в эко но ми ке, ин фрас трук ту ре и со ци аль ной сфе ре.

Кри те рий от не се ния про ек тов к флаг ман ским в от рас лях спе ци а -
ли за ции – со зда ние ра бо чих мест в ко ли чес тве не ме нее 10% от чис -
лен нос ти на се ле ния го ро да или уве ли че ние об ъ е ма эко но ми чес кой
де я тель нос ти в го ро де не ме нее чем на 20%, в от рас лях ин фрас трук ту -
ры – сто и мость про ек та бо лее 30% от го до во го бюд же та му ни ци паль -
но го об ра зо ва ния. Ре зуль та ты из уче ния стра те гий в этом ас пек те при -
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Таб ли ца 2

Амбициозность и на прав лен ность стра те гий

Го род Амбициозность
Общая за яв лен ная

на прав лен ность
Общая прак ти чес кая

на прав лен ность

По бе ди те ли

Че ре по вец Амбициозная

Эко но ми чес кая,
со ци аль ная,

ин фрас трук тур ная,
про стра нствен ная,
ин вес ти ци он ная,

ин но ва ци он но го раз ви тия

Эко но ми чес кая,
со ци аль ная,

ин фрас трук тур ная

Са ма ра Амбициозная
Эко но ми чес кая,

со ци аль ная,
про стра нствен ная

Эко но ми чес кая,
со ци аль ная,

про стра нствен ная

Орск
Отчас ти

ам би ци оз ная
Эко но ми чес кая,

со ци аль ная

Эко но ми чес кая,
со ци аль ная,

ин фрас трук тур ная

Фи на лис ты

Но во шах тинск
Отчас ти

ам би ци оз ная
Со ци аль ная,

эко но ми чес кая
Инфрас трук тур ная,

со ци аль ная

Иркутск Не ам би ци оз ная
Со ци аль ная,

эко но ми чес кая
Со ци аль ная

Во лог да Амбициозная
Со ци аль ная,

эко но ми чес кая,
ин фрас трук тур ная

Со ци аль ная,
эко но ми чес кая,

ин фрас трук тур ная

Ка ли нин град Не ам би ци оз ная
Со ци аль ная,

эко но ми чес кая

Эко но ми чес кая,
ин но ва ци он но го

раз ви тия,
ин фрас трук тур ная

По лу фи на лис ты

Брянск
Отчас ти

ам би ци оз ная
Со ци аль ная,

эко но ми чес кая
Со ци аль ная,

эко но ми чес кая

Крас но ярск Амбициозная
Эко но ми чес кая,

со ци аль ная
Эко но ми чес кая,

со ци аль ная

Сочи
Отчас ти

ам би ци оз ная
Со ци аль ная,

эко ло ги чес кая
Эко но ми чес кая,

со ци аль ная

Там бов Не ам би ци оз ная
Со ци аль ная,

ин фрас трук тур ная
Со ци аль ная,

ин фрас трук тур ная

Улан-Удэ
Отчас ти

ам би ци оз ная
Эко но ми чес кая,

со ци аль ная
Эко но ми чес кая,

со ци аль ная



ве де ны в табл. 3. Из этой таб ли цы вид но, что по бе ди те ли ак тив но ис -
поль зу ют флаг ман ские про ек ты по всем на прав ле ни ям. На и боль шее
зна че ние та ким про ек там при да ет ся в стра те гии Орска. Фи на лис ты
ис поль зу ют флаг ман ские про ек ты реже, по лу фи на лис ты – еще реже.

Ко ди фи ка тор по зво ля ет оха рак те ри зо вать эко но ми чес кие ас пек ты
стра те гии, и пре жде все го тип эко но ми чес кой по ли ти ки: яв ля ет ся ли
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Таб ли ца 3

Флаг ман ские про ек ты

Го род
Флаг ман ские про ек -
ты в от рас лях спе ци -

а ли за ции

Флаг ман ские про ек -
ты в от рас лях ин -

фрас трук ту ры

Флаг ман ские про ек -
ты в от рас лях со ци -

аль ной сфе ры

По бе ди те ли

Че ре по вец На ли чие На ли чие На ли чие

Са ма ра На ли чие На ли чие
Вы ра жен ное
и осоз нан ное

ис поль зо ва ние

Орск
Вы ра жен ное
и осоз нан ное

ис поль зо ва ние

Вы ра жен ное
и осоз нан ное

ис поль зо ва ние

Вы ра жен ное
и осоз нан ное

ис поль зо ва ние

Фи на лис ты

Но во шах тинск На ли чие На ли чие На ли чие

Иркутск Отсу тствие Отсу тствие Отсу тствие

Во лог да На ли чие На ли чие На ли чие

Ка ли нин град На ли чие На ли чие Отсу тствие

По лу фи на лис ты

Брянск На ли чие На ли чие На ли чие

Крас но ярск На ли чие На ли чие На ли чие

Сочи На ли чие Отсу тствие
Вы ра жен ное
и осоз нан ное

ис поль зо ва ние

Там бов
Не воз мож но
опре де лить

Не воз мож но
опре де лить

Не воз мож но
опре де лить

Улан-Удэ Отсу тствие Отсу тствие Отсу тствие



она се лек тив ной, т.е. на це лен ной на кон крет ные от рас ли или пред при я -
тия, или об ще э ко но ми чес кой, т.е. ори ен ти ро ван ной на об щие рав ные
усло вия, хо ро ший хо зя йствен ный кли мат. Среди стра те гий, учас т во -
вав ших в кон кур се, чаще все го встре ча ют ся сме шан ные эко но ми чес кие 
стра те гии, уде ля ю щие вни ма ние и об щим усло ви ям хо зя й ство ва ния,
и от дель ным от рас лям и пред при я ти ям. Вы ра жен ную се лек тив ную
эко но ми чес кую по ли ти ку про во дят Иркутск и Улан-Удэ. Диф фе рен ци -
а ция меж ду груп па ми по это му при зна ку не про сле жи ва ет ся.

Если ана ли зи ро вать сте пень планируемого из ме не ния от рас ле вой
струк ту ры, то мож но от ме тить, что не сколь ко боль шее вни ма ние
к ди вер си фи ка ции име ет мес то в стра те ги ях-по бе ди те лях. Отрас ле вая 
струк ту ра от ра жа ет осо бен нос ти эко но ми ки го ро да и не вли я ет на ка -
чес тво стра те гии. Из инстру мен тов под дер жки на и бо лее час то ис -
поль зу ет ся ин сти ту ци о наль ная и кон суль та ци он ная под дер жка.

Сте пень вни ма ния, уде ля е мо го в стра те ги ях ин фрас трук тур ным
про ек там, оце ни ва ет ся по их ко ли чес тву. Исклю чи тель ное вни ма ние
со от ве тству ет на ли чию че ты рех и бо лее про ек тов, по вы шен ное – на -
ли чию трех, сред нее – двух (табл. 4). Мож но за ме тить, что сте пень
вни ма ния к ин фрас трук тур ным про ек там у по бе ди те лей вы со кая. Ча -
ще все го про ек ты ка са ют ся раз ви тия транс пор та и бла го ус тро йства.

Со ци аль ной по ли ти ке боль шее вни ма ние уде ля ют по лу фи на лис -
ты. Вни ма ние к фи зи чес кой куль ту ре и спор ту варь и ру ет от ис клю чи -
тель но го до не зна чи тель но го во всех груп пах и не мо жет слу жить
диф фе рен ци ру ю щим при зна ком. Бо лее вы со кое вни ма ние к воп ро су
бе зо пас нос ти у по бе ди те лей, но по вы шен ным зна че ни ем это го па ра -
мет ра ха рак те ри зу ет ся стратегия Во логды.

Са мым боль шим ко ли чес твом флаг ман ских про ек тов в со ци аль -
ной сфе ре от ли ча ют ся стра те гии Орска и Сочи. В це лом, груп па по бе -
ди те лей ис поль зу ет флаг ман ские про ек ты в со ци аль ной сфе ре ак тив -
нее, чем фи на лис ты и по лу фи на лис ты.

Вни ма ние к инстру мен там ре а ли за ции стра те гии яв ля ет ся важ -
ным фак то ром для ее воп ло ще ния в жизнь. Сте пень вни ма ния к воп -
ро сам управ ле ния ре а ли за ци ей стра те гии по груп пам не раз ли ча ет ся.
Если ана ли зи ро вать спе ци фи ку пред по ла га е мых из ме не ний в сис те ме 
управ ле ния, то чаще все го это по вы ше ние эф фек тив нос ти ра бо ты
мес тных орга нов влас ти за счет ис поль зо ва ния ком плек сной сис те мы
ин ди ка то ров ре а ли за ции стра те гии (табл. 5).
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Таб ли ца 4

Инфрас трук тур ные про ек ты

Го род
Сте пень вни ма ния

к ин фрас трук тур ным 
про ек там

Отрас ле вая спе ци фи ка ин фрас трук тур ных
про ек тов

По бе ди те ли

Че ре по вец По вы шен ное
Бла го ус тро йство, транс фор ма ция
го род ско го цен тра, транс пор тная

ин фрас трук ту ра (внут рен ний транс порт)

Са ма ра По вы шен ное
Тран спор тная ин фрас трук ту ра

(внеш ний и внут рен ний транс порт)

Орск Сред нее Бла го ус тро йство

Фи на лис ты

Но во шах тинск Исклю чи тель ное
Га зос наб же ние, об ра ще ние с от хо да ми,

энер ге ти ка

Иркутск Нез на чи тель ное
Бла го ус тро йство, про ек ты в со ци аль ной

сфе ре

Во лог да Исклю чи тель ное
Тран сфор ма ция го род ско го цен тра,

транс фор ма ция про мыш лен ных тер ри то рий, 
про ек ты в со ци аль ной сфе ре

Ка ли нин град По вы шен ное
Тран спор тная ин фрас трук ту ра (внеш ний

транс порт), транс фор ма ция про мыш лен ных
тер ри то рий и го род ско го цен тра

По лу фи на лис ты

Брянск Сред нее
Тран спор тная ин фрас трук ту ра (внут рен ний
транс порт), транс фор ма ция про мыш лен ных

тер ри то рий

Крас но ярск Исклю чи тель ное
Тран сфор ма ция про мыш лен ных тер ри то рий,

про ек ты в со ци аль ной сфе ре, энер ге ти ка

Сочи Нез на чи тель ное Бла го ус тро йство

Там бов Исклю чи тель ное
Бла го ус тро йство, энер ге ти ка, транс пор тная

ин фрас трук ту ра (внут рен ний транс порт)

Улан-Удэ Исклю чи тель ное
Тран спор тная ин фрас трук ту ра (внут рен ний

и внеш ний транс порт)
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Таб ли ца 5

Управ лен чес кая на прав лен ность стра те гий

Го род
Сте пень вни ма ния

к воп ро сам управ ле ния 
ре а ли за ци ей стра те гии

Спе ци фи ка из ме не ний в сис те ме
управ ле ния

По бе ди те ли

Че ре по вец По вы шен ное Учас тие граж дан в са мо уп рав ле нии

Са ма ра По вы шен ное
Эффек тив ность ра бо ты мес тных орга нов

влас ти

Орск По вы шен ное
Эффек тив ность ра бо ты мес тных орга нов
влас ти, учас тие граж дан в са мо уп рав ле нии

Фи на лис ты

Но во шах тинск Сред нее
Эффек тив ность ра бо ты мес тных орга нов
влас ти, учас тие граж дан в са мо уп рав ле нии

Иркутск По вы шен ное
Соз да ние сис те мы стра те ги чес ко го управ -
ле ния раз ви ти ем тер ри то рии, эф фек тив -
ность ра бо ты мес тных орга нов влас ти

Во лог да Исклю чи тель ное
Соз да ние сис те мы стра те ги чес ко го
управ ле ния раз ви ти ем тер ри то рии,

элек тро нные ком му ни ка ции

Ка ли нин град Исклю чи тель ное
Эффек тив ность ра бо ты мес тных орга нов

влас ти, элек тро нные ком му ни ка ции

По лу фи на лис ты

Брянск По вы шен ное
Испол не ние бюд же та, бюд жет ное

пла ни ро ва ние

Крас но ярск Исклю чи тель ное
Соз да ние сис те мы стра те ги чес ко го
управ ле ния раз ви ти ем тер ри то рии,

элек тро нные ком му ни ка ции

Сочи По вы шен ное
Эффек тив ность ра бо ты мес тных орга нов

влас ти, бюд жет ное пла ни ро ва ние

Там бов Исклю чи тель ное Не воз мож но опре де лить

Улан-Удэ Нез на чи тель ное Учас тие граж дан в са мо уп рав ле нии



Та ким об ра зом, в кол лек тив ном по ртре те по бе ди те лей, от ра жа ю -
щем кол лек тив ные при страс тия чле нов жюри, при су тству ют сле ду ю -
щие осо бен нос ти, от ли ча ю щие стра те гии-по бе ди те ли от фи на лис тов
и по лу фи на лис тов:

• бËльшая ам би ци оз ность;

• ком плек сность (боль шее ко ли чес тво за яв лен ных и про ра бо тан -
ных на прав ле ний);

• ак тив ное ис поль зо ва ние флаг ман ских про ек тов;

• вни ма ние к воп ро сам ди вер си фи ка ции эко но ми ки;

• ис поль зо ва ние ин сти ту ци о наль ной и кон суль та ци он ной под -
дер жки эко но ми ки;

• по вы шен ное вни ма ние к воп ро сам раз ви тия об ра зо ва ния
и куль ту ры;

• по вы шен ное вни ма ние к воп ро сам об ес пе че ния ре а ли за ции
стра те гии че рез та кие ме ха низ мы, как учас тие граж дан в са мо -
уп рав ле нии и эф фек тив ная ра бо та мес тных орга нов влас ти.

ОСОЗНАН ЛИ ВЫБОР ЧЛЕНОВ ЖЮРИ

В ходе фи наль но го тура кон кур са и в стать ях, раз ме щен ных на
сай те кон кур са, чле ны жюри фор му ли ро ва ли свои пред став ле ния
о кри те ри ях хо ро шей стра те гии. Чаще все го упо ми на лись та кие ха -
рак те рис ти ки: на ли чие сис те мы мо ни то рин га и про ра бо тан ный ме ха -
низм ре а ли за ции, ам би ци оз ность; ам би ци оз ность, со раз мер ная мас -
шта бам го ро да; ам би ци оз ность, под креп лен ная ме ха низ мом ре а ли за -
ции, на ли чие флаг ман ских про ек тов. Реже упо ми на лись вов ле чен -
ность в раз ра бот ку стра те гии ру ко во ди те ля го ро да и ак тив ной час ти
со об щес тва, ори ен та ция на че ло ве ка, кон цен тра ция на кон крет ных
про ек тах, ори ен та ция на ре ше ние клю че вых про блем и ге не ра ция но -
вых це лей, опо ра на клю че вые пре и му щес тва и ис поль зо ва ние но вых
воз мож нос тей, ори ги наль ность и сис тем ность до ку мен та, глу бо кий
ана лиз внут рен них и внеш них фак то ров.

Со от ве тству ет ли вы бор экс пер тов за яв лен ным кри те ри ям? Экс -
перт A в сво их ком мен та ри ях под чер ки ва ет, что важ ней шим яв ля ет ся
вни ма ние к ме ха низ му ре а ли за ции стра те гии. Выб ран ные им стра те гии 
Орска и Че ре пов ца ха рак те ри зу ют ся по вы шен ным вни ма ни ем к воп ро -
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сам ре а ли за ции. При этом Орск де ла ет упор на рост эф фек тив нос ти ра -
бо ты мес тных орга нов влас ти и на учас тие граж дан в са мо уп рав ле нии,
а Че ре по вец – толь ко на учас тие граж дан в са мо уп рав ле нии.

Эксперт B ука зал на важ ность вов ле чен нос ти в про цесс фор ми ро ва -
ния стра те гии вы сше го дол жнос тно го лица и все го ак тив но го го род ско -
го со об щес тва. По лу чив ша я ся в ре зуль та те та кой ра бо ты стра те гия
дол жна об ес пе чи вать дос ти же ние по став лен ных це лей и вы пол не ние
за дач, что де ла ет ся с по мощью сис те мы мо ни то рин га и ме ха низ ма ре а -
ли за ции. Выб ран ные экс пер том стра те гии Ка ли нин гра да и Са ма ры ха -
рак те ри зу ет ис клю чи тель ное вни ма ние к воп ро сам ре а ли за ции.

Эксперт C от ме тил важ ность ам би ци оз нос ти по став лен ных в стра -
те гии це лей. Выб ран ный им Орск имеет от час ти ам би ци озную стра те -
гию, а Че ре по вец – ам би ци озную.

Эксперт D в сво их ком мен та ри ях вы де лил ам би ци оз ность, но со -
раз мер ную с мас шта ба ми го ро да. Выб ран ные им стра те гии об ла да ют
этим ка чес твом: стра те гия Во лог ды оха рак те ри зо ва на как ам би ци оз -
ная, Орска – как от час ти ам би ци оз ная. Вто рой пункт, ко то рый ука зан
экс пер том, – ори ен та ция на че ло ве ка, на жи те ля го ро да как по лу ча те -
ля вы год от ре зуль та тов ре а ли за ции стра те гии. Для того что бы про -
а на ли зи ро вать этот ас пект, мож но взгля нуть на по ка за те ли со ци аль -
ной на прав лен нос ти стра те гии. Вид но, что стра те гия Во лог ды ха рак -
те ри зу ет ся на ли чи ем флаг ман ских про ек тов в от рас лях со ци аль ной
сфе ры и по вы шен ным вни ма ни ем к со ци аль ным воп ро сам по всем
ана ли зи ру е мым на прав ле ни ям. Аналогично у Орска: вы ра жен ное
и осоз нан ное ис поль зо ва ние флаг ман ских про ек тов в от рас лях со ци -
аль ной сфе ры и ис клю чи тель но вы со кое вни ма ние к со ци аль ным воп -
ро сам по всем па ра мет рам.

Эксперт E свя зы ва ет ка чес тво стра те гии с кон цен тра ци ей на кон -
крет ных про ек тах. Стра те гия Са ма ры ха рак те ри зу ет ся на ли чи ем флаг -
ман ских про ек тов в от рас лях спе ци а ли за ции и ин фрас трук ту ре, а так -
же вы ра жен ным и осоз нан ным ис поль зо ва ни ем про ек тов в со ци аль -
ной сфе ре, стра те гия Во лог ды – на ли чи ем флаг ман ских про ек тов по
всем на прав ле ни ям. Эксперт до пол ни тель но ука зы ва ет на та кие по зи -
тив ные ка чес тва стра те гии, как ори ен та ция на ре ше ние клю че вых
про блем и ге не ра ция но вых це лей, опо ра на клю че вые пре и му щес тва
и ис поль зо ва ние но вых воз мож нос тей, что мо жет быть со от не се но
с ам би ци оз нос тью. Стра те гии Во лог ды и Са ма ры ам би ци оз ные.
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Эксперт F от ме тил важ ность на ли чия ме ха низ мов ре а ли за ции стра -
те гии. В вы бран ных им стра те ги ях Ка ли нин гра да и Са ма ры уде ля ет ся
по вы шен ное вни ма ние это му воп ро су и упо ми на ют ся та кие ме ха низ -
мы, как эф фек тивная ра бота мес тных орга нов влас ти и элек тро н ные
ком му ни ка ции. Так же экс перт счи та ет важ ным ис поль зо ва ние флаг -
ман ских про ек тов, и в об е их вы бран ных им стра те ги ях та кие про ек ты
име ют ся в от рас лях спе ци а ли за ции и ин фрас трук ту ре, а у Са ма ры –
и в от рас лях со ци аль ной сфе ры.

Эксперт G ука зы ва ет на та кие ас пек ты, как ори ги наль ность и сис -
тем ность до ку мен та, глу бо кий ана лиз внут рен них и внеш них фак то -
ров и про ра бо тан ная сис те ма мо ни то рин га. Из этих ка честв толь ко по -
след нее оце ни ва лось при ко ди фи ка ции в со ста ве ме ха низ ма ре а ли за -
ции. И стра те гия Че ре пов ца, и стра те гия Иркут ска от ли ча ют ся по вы -
шен ным вни ма ни ем к воп ро сам ре а ли за ции.

Та ким об ра зом, экс пер ты чаще все го и в рав ной мере от ме ча ют
в ка чес тве глав ной ха рак те рис ти ки хо ро шей стра те гии либо ам би ци -
оз ность, либо про ду ман ный ме ха низм ре а ли за ции. На клю че вое зна -
че ние ам би ци оз нос ти ука за ли трое экс пер тов (C, D, E), столь ко же –
на ме ха низ мы ре а ли за ции (A, B, G). Оба ас пек та счи та ет рав но важ -
ны ми экс перт F. В це лом, стра те ги чес кие до ку мен ты со от ве тству ют
за яв лен ным пред став ле ни ям вы би рав ших их экс пер тов о хо ро ших
стра те ги ях. Лю бо пыт но от ме тить, что экс пер ты, го ло со вав шие за оди -
на ко вые пары стра те ги чес ких до ку мен тов, ру ко во дство ва лись раз ны -
ми мо ти ва ми, т.е. стра те ги ям го ро дов – по бе ди те лей и фи на лис тов
в основ ном уда ет ся со че тать ам би ци оз ность и вни ма ние к воп ро сам
об ес пе че ния ре а ли за ции.

В ходе фи наль но го тура кон кур са мэ рам го ро дов, пред став ляв -
шим стра те гии, было пред ло же но на звать одно са мое важ ное ка чес т -
во, ко то рым дол жна об ла дать хо ро шая стра те гия. По мне нию глав го -
ро дов, хо ро шей яв ля ет ся стра те гия

Ø ко о пе ра тив ная, т.е. вы ра бо тан ная со вмес тно и спо со бству ю щая 
кон со ли да ции мес тно го со об щес тва и клю че вых иг ро ков;

Ø не за ви си мая, т.е. вы ра бо тан ная мес тным со об щес твом без дав ле -
ния сверху, очи щен ная от суб ъ ек тив ных вку сов и при страс тий;

Ø об суж ден ная, т.е. при ня тая мес тным со об щес твом, учи ты ва ю -
щая его ин те ре сы;
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Ø ам би ци оз ная, т.е. спо со бству ю щая рас кры тию всех ре зер вов
мес тно го по тен ци а ла, ис поль зу ю щая ре сурс во о ду шев ле ния
и эн ту зи аз ма;

Ø ре а лис тич ная, т.е. ба зи ру ю ща я ся на трез вом ана ли зе си ту а ции
и ста вя щая дос ти жи мые цели и за да чи;

Ø ре а ли зу е мая, т.е. снаб жен ная про ду ман ным ме ха низ мом ре а ли -
за ции, ког да для дос ти же ния це лей и вы пол не ния за дач, пусть
и весь ма ам би ци оз ных, име ют ся чет кие инстру мен ты мо би ли за -
ции ре сур сов, кон тро ля ис пол не ния и мо ни то рин га ре зуль та тов;

Ø ста биль ная, т.е. не слиш ком час то и не слиш ком кар ди наль но
ме ня ю ща я ся, об ес пе чи ва ю щая со хра не ние стра те ги чес ких при -
ори те тов, не смот ря на сме ну влас ти и на при страс тия ее пред -
ста ви те лей.

Как ви дим, в спис ке при су тству ют ам би ци оз ность и ре а лис тич -
ность, от ме ча е мые и чле на ми жюри. Со че та ние этих ка честв в од ной
стра те гии, по жа луй, и ока за лось за ло гом успе ха по бе ды в кон кур се.
Оно же не об хо ди мо и для успеш но го ис поль зо ва ния стра те гии как
инстру мен та со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия го ро да.

ВЫВОДЫ

Мож но от ме тить два важ ных ре зуль та та про ве ден но го ис сле до ва ния.
Во-пер вых, до ка за на воз мож ность та ко го по стро е ния кон кур сных

про це дур, при ко то рых вы ска зы ва ния и оцен ки экс пер тов мо гут быть
ин тер пре ти ро ва ны и ис поль зо ва ны для вы яв ле ния пред став ле ний
уче ных, кон суль тан тов и прак ти ков о ка чес твах, пред опре де ля ю щих
успех стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния в го ро де. Кон курс дал три ис -
точ ни ка для опре де ле ния та ких ка честв: 1) пря мые вы ска зы ва ния чле -
нов жюри; 2) ана лиз свойств стра те гий – по бе ди те лей кон кур са;
3) пря мые вы ска зы ва ния мэ ров го ро дов – учас тни ков фи на ла.

Во-вто рых, опре де ле но экс пер тное мне ние о ка чес твах хо ро ших
го род ских стра те гий.

Чле ны жюри чаще все го от ме ча ют на ли чие сис те мы мо ни то рин га
и про ра бо тан ный ме ха низм ре а ли за ции, ам би ци оз ность, на ли чие
флаг ман ских про ек тов.

В кол лек тив ном по ртре те стра те гий-по бе ди те лей, от ра жа ю щем
при страс тия всех чле нов жюри, при су тству ют ам би ци оз ность, ком п -
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лек сность (боль шее ко ли чес тво за яв лен ных и про ра бо тан ных на прав -
ле ний), ак тив ное ис поль зо ва ние флаг ман ских про ек тов, вни ма ние
к воп ро сам ди вер си фи ка ции эко но ми ки, ис поль зо ва ние ин сти ту ци о -
наль ной и кон суль та ци он ной под дер жки эко но ми ки, по вы шен ное
вни ма ние к воп ро сам раз ви тия об ра зо ва ния и куль ту ры, по вы шен -
ное вни ма ние к воп ро сам об ес пе че ния ре а ли за ции.

Мэры го ро дов-фи на лис тов ха рак те ри зо ва ли хо ро шую стра те гию
та ки ми эпи те та ми, как «ко о пе ра тив ная», «не за ви си мая», «об суж ден -
ная», «ам би ци оз ная», «ре а лис тич ная», «ре а ли зу е мая», «ста биль ная».

Обоб щая все три на бо ра свойств, мож но сфор му ли ро вать: хо ро шая
му ни ци паль ная стра те гия дол жна быть ам би ци оз ной, снаб жен ной про -
ду ман ным ме ха низ мом ре а ли за ции и мо ни то рин га, кон цен три ру ю щей
уси лия вок руг при ори тет ных флаг ман ских про ек тов, раз ра бо тан ной
под ру ко во дством гла вы го ро да со вмес тно с клю че вы ми учас тни ка ми
го род ско го раз ви тия, по ня той и при ня той мес тным со об щес твом.

Та ко во об щее мне ние клю че вых учас тни ков кон кур са го род ских
стра те гий 2014 г., дос та точ но по лно пред став ля ю щих рос сий ское
про фес си о наль ное со об щес тво спе ци а лис тов по стра те ги чес ко му
пла ни ро ва нию.

Спи сок ис точ ни ков

1. Жи ха ре вич Б.С. Под ход к из уче нию эф фек тив нос ти стра те ги чес ко го пла -
ни ро ва ния на му ни ци паль ном уров не // Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2012. –
№ 4. – С. 235–256.

2. Жи ха ре вич Б.С., При бы шин Т.К. Рас прос тра не ние прак ти ки стра те ги чес -
ко го пла ни ро ва ния в го ро дах Рос сии: 1997–2013 годы // Извес тия Рус ско го ге ог ра -
фи чес ко го об щес тва. – 2013. – № 6. – С. 1–10.

3. Му ни ци паль ные стра те гии: де сять лет спус тя / Науч. ред. Б.С. Жи ха ре вич. – 
СПб.: Меж ду на род ный центр со ци аль но-эко но ми чес ких ис сле до ва ний «Ле он тьев -
ский центр», 2011. – 136 с.

4. Му ни ци паль ные стра те гии – сде ла но в Рос сии / Ба ло ба нов А.Е., Ка мен -
ская Е.А., Лукь я нов А.Н. и др. – М.: Аспект Пресс, 2004. – 208 с.

5. Се ли вер стов В.Е. Ре ги о наль ное стра те ги чес кое пла ни ро ва ние: от ме то до -
ло гии к прак ти ке / Отв. ред. В.В. Ку ле шов. – Но во си бирск: Изд-во ИЭОПП СО
РАН, 2013. – 435 с.

6. Тер ри то ри аль ное стра те ги чес кое пла ни ро ва ние при пе ре хо де к ры ноч ной
эко но ми ке: опыт го ро дов Рос сии / Жи ха ре вич Б.С., Ли мо нов Л.Э., Жун да Н.Б.
и др. – СПб.: ГП МЦСЭИ «Ле он тьев ский центр», 2003. – 384 с.

198

Б.С. Жи ха ре вич, Т.К. При бы шин



Инфор ма ция об ав то рах

Жи ха ре вич Бо рис Са вель е вич (Рос сия, Санкт-Пе тер бург) – док -
тор эко но ми чес ких наук, про фес сор, ди рек тор Ре сур сно го цен тра по
стра те ги чес ко му пла ни ро ва нию при МЦСЭИ «Ле он тьев ский центр»
(190005, Санкт-Пе тер бург, ул. 7-я Крас но ар мей ская, 25, ли те ра А,
e-mail: zhikh@leontief.ru).

При бы шин Та рас Ки рил ло вич (Рос сия, Санкт-Пе тер бург) – млад -
ший на учный со труд ник. МЦСЭИ «Ле он тьев ский центр» (190005,
Санкт-Пе тер бург, ул. 7-я Крас но ар мей ская, 25, ли те ра А, e-mail:
pribyshin@leontief.ru).

DOI: 10.15372/REG20160211

Region: Economics & Sociology, 2016, No. 2 (90), p. 181–200

B.S. Zhikharevich, T.K. Pribyshin

STRATEGY COMPETITION AS AN EXPERT

JUDGMENT PROCEDURE

The article describes the process of finding the answer to the question
of what qualities a good municipal strategy of socio-economic development
should have. Our research tool was the analysis of the results and proceedings
of the urban strategies competition in 2014, which covered Russian cities with
a population of over 100,000 people. We examined the properties diffe ren -
tiating the strategies of cities, as well as systematized the direct statements of
jury members and mayors of finalist cities given on the qualities of good
strategies. We have reached the following consensus: a good municipal strategy 
should be ambitious (aimed at high results), equipped with elaborate implemen -
tation and monitoring mecha nisms, and concentrating efforts on priority flag -
ship projects; it should be developed under the leadership of its mayor together
with key players in urban development, understood and accepted by the local
community.
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