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КОНКУРС СТРАТЕГИЙ
КАК ЭКСПЕРТНАЯ ПРОЦЕДУРА
В статье рассмотрен процесс поиска ответа на вопрос о том, какими качествами должны обладать хорошие муниципальные стратегии социально-экономического развития. Инструментом является анализ результатов и материалов конкурса городских стратегий, проходившего в 2014 г. среди городов России с населением более 100 тыс. чел.
Проведен анализ свойств, по которым различаются стратегии городов,
а также систематизированы прямые высказывания членов жюри и мэров городов-финалистов о качествах хороших стратегий. Сформировано согласованное мнение: хорошая муниципальная стратегия должна
быть амбициозной (нацеленной на высокие результаты), снабженной
продуманным механизмом реализации и мониторинга, концентрирующей усилия вокруг приоритетных флагманских проектов, она должна
быть разработана под руководством главы города совместно с ключевыми участниками городского развития, ее должно понять и принять
местное сообщество.
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Стратегическое планирование на уровне городов и регионов стало
распространяться в мире около 50 лет назад, в России – почти 20 лет
назад. То, что эта деятельность не прекращается, а напротив, расширяется, можно рассматривать как достаточное свидетельство ее полезности. Попытки государства и местного самоуправления воздейство181

Б.С. Жихаревич, Т.К. Прибышин

вать на характер социально-экономического развития территорий сопровождаются разработкой различных стратегий.
Опубликовано несколько научных исследований, в которых рассмотрены процесс распространения практики стратегического планирования в России во времени и в пространстве, факторы устойчивости
создаваемых муниципальных систем стратегического планирования,
характеристики муниципальных стратегических планов с точки зрения соответствия определенным стандартам [1–6].
Сравнивать, а тем более оценивать и ранжировать городские стратегии по содержательным характеристикам очень сложно, даже, пожалуй, практически невозможно. Единых критериев качества муниципальных стратегий, утвержденных общероссийским нормативным
актом или общепринятых в экспертном сообществе, не существует.
Никто не знает твердо, что такое хорошая муниципальная стратегия.
Одни считают главными свойствами хорошей стратегии практичность, реализуемость, встроенность в системы планирования и бюджетирования. Другие больше ценят наличие в стратегии крупных
и оригинальных идей относительно развития, наличие масштабных
флагманских проектов, способных увлечь местное сообщество. Часто
предлагается просто ориентироваться на зарубежные образцы.
Можно было бы договориться, что стратегия тем лучше, чем
успешнее она реализуется и чем позитивнее сказывается на развитии
города. Но точного научного ответа на вопрос о том, какие стратегии
наиболее успешны с точки зрения положительного влияния на социально-экономическое развитие, пока нет. Даже когда наблюдается позитивная корреляция между наличием стратегии и успехами в развитии, мы не можем с уверенностью сказать, чтË есть причина, а чт\ –
следствие, развивается ли город благодаря или вопреки наличию стратегии, каков вклад фактора наличия стратегии в общий эффект влияния всех имеющихся факторов развития.
С учетом сказанного в качестве инструмента поиска консенсуса по поводу характеристик хорошей муниципальной стратегии было предложено использовать экспертную процедуру, соответствующим образом организовав конкурс городских стратегий, прошедший
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в 2014 г. в рамках XIII Общероссийского форума «Стратегическое
планирование в регионах и городах России: обновление стратегий, обновление смыслов»1. Основная часть конкурса была проведена по
принципу творческих конкурсов, с опорой на неформализованные
мнения нескольких признанных специалистов в области муниципального стратегирования, которые выявлялись во время очных презентаций, прошедших в два тура открыто для публики. Чтобы обеспечить
беспристрастность, уменьшить влияние «телефонного права» и вероятность закулисных договоренностей, были приняты специальные
меры: члены жюри не знали друг друга и их имена обнародовались
лишь накануне туров, что позволяло оградить их от внешнего давления. В результате конкурс прошел очень интересно и плодотворно,
о чем можно судить по материалам на сайте2.
Для научного осмысления итогов конкурса было проведено специальное исследование, поддержанное Фондом Кудрина. Его результаты излагаются в данной статье.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНКУРСЕ
ГОРОДСКИХ СТРАТЕГИЙ
К участию в конкурсе были приглашены муниципальные образования Российской Федерации с населением более 100 тыс. чел., официально утвердившие стратегический документ в период с января
2011 г. по июнь 2014 г. Устанавливалась одна номинация – «Лучшая
городская стратегия».
Технический отбор заявок, поступивших на конкурс, был проведен МЦСЭИ «Леонтьевский центр» в соответствии с требованиями
утвержденных оргкомитетом Положения о конкурсе и Процедур
оценки и отбора. Технический отбор прошли 12 заявок и к очному
1 Авторы статьи выполняли функции соответственно научного консультанта
конкурса и помощника научного консультанта.
2 На сайте конкурса (URL: http://www.forumstrategov.ru/rus/128.html) размещены упоминаемые далее в тексте нормативные документы конкурса, материалы городов-участников, статьи членов жюри, сведения о членах жюри и др.
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туру были допущены Брянск, Вологда, Иркутск, Калининград, Красноярск, Новошахтинск, Орск, Самара, Сочи, Тамбов, Улан-Удэ, Череповец.
Очный отборочный тур прошел 11 сентября 2014 г. Члены жюри
независимо друг от друга выставляли по пятибалльной шкале две
оценки: за качество стратегического документа и за презентацию,
в которой отражались вопросы реализации стратегии. При оценке
стратегических документов рекомендовалось учитывать следующие
характеристики:

• логичность структуры документа;
• качество анализа социально-экономической ситуации, внутренней и внешней среды;
• наличие и качество сценариев социально-экономического развития;
• наличие и качество формулировки миссии, целей и задач;
• проработанность механизмов реализации, использование проектного подхода, наличие флагманских проектов;
• проработанность системы мониторинга и управления реализацией стратегии.
Из двух оценок вычислялись средние взвешенные оценки каждого
эксперта, а на их основе – итоговая оценка как средняя арифметическая из оценок проголосовавших экспертов. По значению итоговых
оценок сформировался упорядоченный список городов, и решением
жюри к участию в финальном туре были приглашены семь лучших:
Вологда, Иркутск, Калининград, Новошахтинск, Орск, Самара и Череповец.
Финал конкурса городских стратегий состоялся 27 октября 2014 г.
Представлять стратегические документы по условиям конкурса должны были высшие должностные лица муниципальных образований,
и за одним исключением так и было.
Оценки стратегическим документам и презентациям городов выставляли независимо семь членов экспертного жюри – известные
ученые, консультанты и практики, имеющие признанный личный
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многолетний опыт муниципального стратегического планирования3. Здесь голосование проходило иначе: каждый эксперт имел два
голоса, которые мог отдать двум лучшим, по его мнению, городам.
Три города набрали одинаковое количество голосов (по три), но победителями были признаны два – Самара и Череповец (третий город,
Орск, уступил по техническому критерию: его стратегию презентовал
не глава города).
КАКИЕ СТРАТЕГИИ ВЫБРАЛИ ЧЛЕНЫ ЖЮРИ
Если предположить, что представленные на конкурс стратегии существенно различались и могли быть разделены на несколько типов,
а члены жюри видели эти различия и учитывали их при оценивании,
то анализ результатов позволит воспроизвести неявную систему критериев отбора и выявить у группы лучших стратегий те признаки, которые отделили их от группы худших. Также он даст возможность понять предпочтения экспертов – кому какие стратегии больше нравятся.
Исходя из этой гипотезы проанализированы результаты голосования.
Теоретически предложенная схема голосования (семь членов жюри, у каждого по два голоса, которые можно отдать разным городам;
семь оцениваемых городов) могла дать такие крайние результаты:
а) явный лидер (один город – семь голосов, остальные – по одному-два голоса); б) два лидера при полном единодушии жюри (два города по семь голосов); в) два лидера (по шесть-семь голосов); г) три
3 Члены экспертного жюри финала конкурса городских стратегий:
А.С. Анисимов, начальник управления экономического развития администрации
г. Хабаровска (далее – эксперт A); А.Г. Высокинский, заместитель главы администрации г. Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики
и финансам (эксперт B); Б.М. Гринчель, профессор, главный научный сотрудник
Института проблем региональной экономики РАН, Санкт-Петербург (эксперт C);
В.И. Грицких, начальник проектно-экспертного отдела НКО «Региональный фонд
социально-экономического развития «Туган Иль», Казань (эксперт D); Ю.В. Савельев, директор Института экономики Карельского научного центра РАН, Петрозаводск (эксперт E); Ю.А. Самохин, генеральный директор ОАО «Регион-Экспо»,
Санкт-Петербург (эксперт F); В.М. Чистяков, главный эксперт администрации Новосибирской области (эксперт G).
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Таблица 1
Результаты голосования за лучшую стратегию
Эксперт

Вологда Иркутск Калининград

A

Самара

1

B

1

C
1

E

1

1
1

1
1

F

1

G

1

1
2

Череповец
1

1

D

Итого

Орск

1

1
2

3

3

3

лидера (по четыре-пять голосов); д) отсутствие явных лидеров. Реализовался вариант (д), поскольку голоса распределились так: Череповец,
Самара и Орск – по три голоса, Вологда и Калининград – по два голоса, Иркутск – один голос и Новошахтинск – ноль (табл. 1). Это позволяет сформулировать следующие наблюдения:

• все города-финалисты имеют хорошие стратегии, дифференциация в их качестве небольшая, что затрудняет выявление факторов выбора;
• члены жюри А и C имеют схожие предпочтения, которые предопределили общий результат, поскольку эти члены жюри проголосовали одновременно за двух победителей – Орск
и Череповец;
• выбор еще двух членов жюри – B и F также совпал, но отличался от выбора экспертов, выбравших первую пару городов: ими
выбраны Самара и Калининград;
• добавили решающие аргументы на чаши весов трех победителей голоса оставшихся трех членов жюри, каждый из которых
проголосовал за один из городов из группы победителей и еще
за один город. Двое (D и E) проголосовали за Вологду. Пару
Иркутск и Череповец выбрал эксперт G.
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СРАВНЕНИЕ ГРУПП ПОБЕДИТЕЛЕЙ И АУТСАЙДЕРОВ
По результатам всех этапов конкурса города-участники поделены
на три группы:

• победители – Орск, Самара, Череповец;
• финалисты – Вологда, Иркутск, Калининград, Новошахтинск;
• полуфиналисты – Брянск, Красноярск, Сочи, Тамбов, Улан-Удэ.
Результаты конкурса проанализированы с учетом содержания
стратегий, кодифицированного на основе экспертного анализа по кодификатору, разработанному в МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Данный кодификатор предназначен для анализа содержания муниципальных стратегических документов и был апробирован в 2013 г., когда
были изучены 100 стратегических документов4. Кодификатор ориентирован на описание реальных российских муниципальных стратегий, большинство из которых имеют социально-экономическую направленность. Соответственно по социальным и экономическим аспектам в кодификаторе представлено два блока вопросов. Кроме того,
отдельные блоки кодификатора позволяют зафиксировать характер
инфраструктурных проектов и характер управления реализацией
стратегии. На составление кодификатора повлияло представление
о правильном подходе к разработке стратегии, при котором четко выделяется небольшое количество приоритетов и делается акцент на нескольких прорывных флагманских проектах.
Одной из важных дифференцирующих характеристик стратегий
является степень амбициозности, под которой в данном случае понимается нацеленность на кардинальные перемены или опережающее
развитие. Если в стратегии указаны количественные показатели, то
индикаторами амбициозности могут выступать динамика промышленного производства, средняя заработная плата и т.д., соотнесенные
с прогнозами развития экономики России на год принятия стратегии.
При отсутствии количественных показателей используется экспертная оценка, основанная на количестве социальных, экономических
4 См.: Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Апробация подходов к изучению содержания муниципальных стратегий // Регион: экономика и социология. – 2014. –
№ 2 (82). – С. 216–234.
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и инфраструктурных проектов и на стоимости этих проектов по отношению к бюджету муниципального образования.
Характеристики амбициозности и направленности стратегий
участников конкурса приведены в табл. 2. Заявленная направленность
определялась по «имиджевым» разделам стратегии – обращению руководителя города, миссии, главной цели. Общая практическая направленность выявлялась при изучении целей, задач, направлений действий и проектов.
Стратегии победителей конкурса более амбициозны, чем стратегии финалистов и полуфиналистов. Их отличает также большее разнообразие: кроме обязательных экономической и социальной составляющих в них проработаны и другие направления. У финалистов это присутствует значительно реже, из полуфиналистов только один вышел
за рамки социального и экономического направлений. Заявленная
экологическая направленность стратегии Сочи слабо проявилась
в проектах и мероприятиях.
Из двенадцати изучаемых стратегий в шести наблюдается полное
совпадение заявленной и практической направленности, в двух – частичное совпадение при равном количестве направлений. В двух стратегиях число заявленных направлений превышало число практически
проработанных. Особенно это проявилось в стратегии Череповца, где
сюжеты пространственного, инновационного и инвестиционного развития, заявленные как приоритетные, в практической части документа прослеживаются слабо.
Важной чертой хорошей стратегии является, на наш взгляд, наличие
флагманских проектов. Поэтому вопрос о включении таких проектов
в стратегии был в кодификаторе поставлен отдельно. При кодификации
флагманским (имиджевым, якорным, мега-) считается проект, значительно влияющий на развитие города и при этом достаточно проработанный и описанный в тексте стратегии. Отдельно характеризуются флагманские проекты в экономике, инфраструктуре и социальной сфере.
Критерий отнесения проектов к флагманским в отраслях специализации – создание рабочих мест в количестве не менее 10% от численности населения города или увеличение объема экономической
деятельности в городе не менее чем на 20%, в отраслях инфраструктуры – стоимость проекта более 30% от годового бюджета муниципального образования. Результаты изучения стратегий в этом аспекте при188
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Таблица 2
Амбициозность и направленность стратегий
Город

Амбициозность

Общая заявленная
направленность

Общая практическая
направленность

Победители

Череповец

Амбициозная

Экономическая,
социальная,
инфраструктурная,
пространственная,
инвестиционная,
инновационного развития

Самара

Амбициозная

Экономическая,
социальная,
пространственная

Экономическая,
социальная,
пространственная

Орск

Отчасти
амбициозная

Экономическая,
социальная

Экономическая,
социальная,
инфраструктурная

Новошахтинск

Отчасти
амбициозная

Социальная,
экономическая

Инфраструктурная,
социальная

Иркутск

Неамбициозная

Социальная,
экономическая

Социальная

Вологда

Амбициозная

Социальная,
экономическая,
инфраструктурная

Социальная,
экономическая,
инфраструктурная

Калининград

Неамбициозная

Социальная,
экономическая

Экономическая,
инновационного
развития,
инфраструктурная

Брянск

Отчасти
амбициозная

Социальная,
экономическая

Социальная,
экономическая

Красноярск

Амбициозная

Экономическая,
социальная

Экономическая,
социальная

Сочи

Отчасти
амбициозная

Социальная,
экологическая

Экономическая,
социальная

Тамбов

Неамбициозная

Социальная,
инфраструктурная

Социальная,
инфраструктурная

Улан-Удэ

Отчасти
амбициозная

Экономическая,
социальная

Экономическая,
социальная

Экономическая,
социальная,
инфраструктурная

Финалисты

Полуфиналисты
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ведены в табл. 3. Из этой таблицы видно, что победители активно используют флагманские проекты по всем направлениям. Наибольшее
значение таким проектам придается в стратегии Орска. Финалисты
используют флагманские проекты реже, полуфиналисты – еще реже.
Кодификатор позволяет охарактеризовать экономические аспекты
стратегии, и прежде всего тип экономической политики: является ли
Таблица 3
Флагманские проекты
Город

Флагманские проекты в отраслях специализации

Флагманские проекты в отраслях инфраструктуры

Флагманские проекты в отраслях социальной сферы

Победители
Череповец

Наличие

Наличие

Наличие

Самара

Наличие

Наличие

Выраженное
и осознанное
использование

Орск

Выраженное
и осознанное
использование

Выраженное
и осознанное
использование

Выраженное
и осознанное
использование

Финалисты
Новошахтинск

Наличие

Наличие

Наличие

Иркутск

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Вологда

Наличие

Наличие

Наличие

Калининград

Наличие

Наличие

Отсутствие

Брянск

Наличие

Наличие

Наличие

Красноярск

Наличие

Наличие

Наличие

Сочи

Наличие

Отсутствие

Выраженное
и осознанное
использование

Тамбов

Невозможно
определить

Невозможно
определить

Невозможно
определить

Улан-Удэ

Отсутствие

Отсутствие

Отсутствие

Полуфиналисты
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она селективной, т.е. нацеленной на конкретные отрасли или предприятия, или общеэкономической, т.е. ориентированной на общие равные
условия, хороший хозяйственный климат. Среди стратегий, участвовавших в конкурсе, чаще всего встречаются смешанные экономические
стратегии, уделяющие внимание и общим условиям хозяйствования,
и отдельным отраслям и предприятиям. Выраженную селективную
экономическую политику проводят Иркутск и Улан-Удэ. Дифференциация между группами по этому признаку не прослеживается.
Если анализировать степень планируемого изменения отраслевой
структуры, то можно отметить, что несколько большее внимание
к диверсификации имеет место в стратегиях-победителях. Отраслевая
структура отражает особенности экономики города и не влияет на качество стратегии. Из инструментов поддержки наиболее часто используется институциональная и консультационная поддержка.
Степень внимания, уделяемого в стратегиях инфраструктурным
проектам, оценивается по их количеству. Исключительное внимание
соответствует наличию четырех и более проектов, повышенное – наличию трех, среднее – двух (табл. 4). Можно заметить, что степень
внимания к инфраструктурным проектам у победителей высокая. Чаще всего проекты касаются развития транспорта и благоустройства.
Социальной политике большее внимание уделяют полуфиналисты. Внимание к физической культуре и спорту варьирует от исключительного до незначительного во всех группах и не может служить
дифференцирующим признаком. Более высокое внимание к вопросу
безопасности у победителей, но повышенным значением этого параметра характеризуется стратегия Вологды.
Самым большим количеством флагманских проектов в социальной сфере отличаются стратегии Орска и Сочи. В целом, группа победителей использует флагманские проекты в социальной сфере активнее, чем финалисты и полуфиналисты.
Внимание к инструментам реализации стратегии является важным фактором для ее воплощения в жизнь. Степень внимания к вопросам управления реализацией стратегии по группам не различается.
Если анализировать специфику предполагаемых изменений в системе
управления, то чаще всего это повышение эффективности работы
местных органов власти за счет использования комплексной системы
индикаторов реализации стратегии (табл. 5).
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Таблица 4
Инфраструктурные проекты
Город

Степень внимания
к инфраструктурным
проектам

Отраслевая специфика инфраструктурных
проектов

Победители
Череповец

Повышенное

Благоустройство, трансформация
городского центра, транспортная
инфраструктура (внутренний транспорт)

Самара

Повышенное

Транспортная инфраструктура
(внешний и внутренний транспорт)

Орск

Среднее

Благоустройство
Финалисты

Новошахтинск

Исключительное

Газоснабжение, обращение с отходами,
энергетика

Иркутск

Незначительное

Благоустройство, проекты в социальной
сфере

Вологда

Исключительное

Трансформация городского центра,
трансформация промышленных территорий,
проекты в социальной сфере

Калининград

Повышенное

Транспортная инфраструктура (внешний
транспорт), трансформация промышленных
территорий и городского центра

Полуфиналисты
Брянск

Среднее

Транспортная инфраструктура (внутренний
транспорт), трансформация промышленных
территорий

Красноярск

Исключительное

Трансформация промышленных территорий,
проекты в социальной сфере, энергетика

Сочи

Незначительное

Благоустройство

Тамбов

Исключительное

Благоустройство, энергетика, транспортная
инфраструктура (внутренний транспорт)

Улан-Удэ

Исключительное

Транспортная инфраструктура (внутренний
и внешний транспорт)
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Таблица 5
Управленческая направленность стратегий
Город

Степень внимания
к вопросам управления
реализацией стратегии

Специфика изменений в системе
управления

Победители
Череповец

Повышенное

Участие граждан в самоуправлении

Самара

Повышенное

Эффективность работы местных органов
власти

Орск

Повышенное

Эффективность работы местных органов
власти, участие граждан в самоуправлении
Финалисты

Новошахтинск

Среднее

Эффективность работы местных органов
власти, участие граждан в самоуправлении

Иркутск

Повышенное

Создание системы стратегического управления развитием территории, эффективность работы местных органов власти

Вологда

Исключительное

Создание системы стратегического
управления развитием территории,
электронные коммуникации

Калининград

Исключительное

Эффективность работы местных органов
власти, электронные коммуникации

Полуфиналисты
Брянск

Повышенное

Исполнение бюджета, бюджетное
планирование

Красноярск

Исключительное

Создание системы стратегического
управления развитием территории,
электронные коммуникации

Сочи

Повышенное

Эффективность работы местных органов
власти, бюджетное планирование

Тамбов

Исключительное

Невозможно определить

Улан-Удэ

Незначительное

Участие граждан в самоуправлении
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Таким образом, в коллективном портрете победителей, отражающем коллективные пристрастия членов жюри, присутствуют следующие особенности, отличающие стратегии-победители от финалистов
и полуфиналистов:

• бËльшая амбициозность;
• комплексность (большее количество заявленных и проработанных направлений);
• активное использование флагманских проектов;
• внимание к вопросам диверсификации экономики;
• использование институциональной и консультационной поддержки экономики;
• повышенное внимание к вопросам развития образования
и культуры;
• повышенное внимание к вопросам обеспечения реализации
стратегии через такие механизмы, как участие граждан в самоуправлении и эффективная работа местных органов власти.
ОСОЗНАН ЛИ ВЫБОР ЧЛЕНОВ ЖЮРИ
В ходе финального тура конкурса и в статьях, размещенных на
сайте конкурса, члены жюри формулировали свои представления
о критериях хорошей стратегии. Чаще всего упоминались такие характеристики: наличие системы мониторинга и проработанный механизм реализации, амбициозность; амбициозность, соразмерная масштабам города; амбициозность, подкрепленная механизмом реализации, наличие флагманских проектов. Реже упоминались вовлеченность в разработку стратегии руководителя города и активной части
сообщества, ориентация на человека, концентрация на конкретных
проектах, ориентация на решение ключевых проблем и генерация новых целей, опора на ключевые преимущества и использование новых
возможностей, оригинальность и системность документа, глубокий
анализ внутренних и внешних факторов.
Соответствует ли выбор экспертов заявленным критериям? Эксперт A в своих комментариях подчеркивает, что важнейшим является
внимание к механизму реализации стратегии. Выбранные им стратегии
Орска и Череповца характеризуются повышенным вниманием к вопро194
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сам реализации. При этом Орск делает упор на рост эффективности работы местных органов власти и на участие граждан в самоуправлении,
а Череповец – только на участие граждан в самоуправлении.
Эксперт B указал на важность вовлеченности в процесс формирования стратегии высшего должностного лица и всего активного городского сообщества. Получившаяся в результате такой работы стратегия
должна обеспечивать достижение поставленных целей и выполнение
задач, что делается с помощью системы мониторинга и механизма реализации. Выбранные экспертом стратегии Калининграда и Самары характеризует исключительное внимание к вопросам реализации.
Эксперт C отметил важность амбициозности поставленных в стратегии целей. Выбранный им Орск имеет отчасти амбициозную стратегию, а Череповец – амбициозную.
Эксперт D в своих комментариях выделил амбициозность, но соразмерную с масштабами города. Выбранные им стратегии обладают
этим качеством: стратегия Вологды охарактеризована как амбициозная, Орска – как отчасти амбициозная. Второй пункт, который указан
экспертом, – ориентация на человека, на жителя города как получателя выгод от результатов реализации стратегии. Для того чтобы проанализировать этот аспект, можно взглянуть на показатели социальной направленности стратегии. Видно, что стратегия Вологды характеризуется наличием флагманских проектов в отраслях социальной
сферы и повышенным вниманием к социальным вопросам по всем
анализируемым направлениям. Аналогично у Орска: выраженное
и осознанное использование флагманских проектов в отраслях социальной сферы и исключительно высокое внимание к социальным вопросам по всем параметрам.
Эксперт E связывает качество стратегии с концентрацией на конкретных проектах. Стратегия Самары характеризуется наличием флагманских проектов в отраслях специализации и инфраструктуре, а также выраженным и осознанным использованием проектов в социальной сфере, стратегия Вологды – наличием флагманских проектов по
всем направлениям. Эксперт дополнительно указывает на такие позитивные качества стратегии, как ориентация на решение ключевых
проблем и генерация новых целей, опора на ключевые преимущества
и использование новых возможностей, что может быть соотнесено
с амбициозностью. Стратегии Вологды и Самары амбициозные.
195

Б.С. Жихаревич, Т.К. Прибышин

Эксперт F отметил важность наличия механизмов реализации стратегии. В выбранных им стратегиях Калининграда и Самары уделяется
повышенное внимание этому вопросу и упоминаются такие механизмы, как эффективная работа местных органов власти и электронные
коммуникации. Также эксперт считает важным использование флагманских проектов, и в обеих выбранных им стратегиях такие проекты
имеются в отраслях специализации и инфраструктуре, а у Самары –
и в отраслях социальной сферы.
Эксперт G указывает на такие аспекты, как оригинальность и системность документа, глубокий анализ внутренних и внешних факторов и проработанная система мониторинга. Из этих качеств только последнее оценивалось при кодификации в составе механизма реализации. И стратегия Череповца, и стратегия Иркутска отличаются повышенным вниманием к вопросам реализации.
Таким образом, эксперты чаще всего и в равной мере отмечают
в качестве главной характеристики хорошей стратегии либо амбициозность, либо продуманный механизм реализации. На ключевое значение амбициозности указали трое экспертов (C, D, E), столько же –
на механизмы реализации (A, B, G). Оба аспекта считает равно важными эксперт F. В целом, стратегические документы соответствуют
заявленным представлениям выбиравших их экспертов о хороших
стратегиях. Любопытно отметить, что эксперты, голосовавшие за одинаковые пары стратегических документов, руководствовались разными мотивами, т.е. стратегиям городов – победителей и финалистов
в основном удается сочетать амбициозность и внимание к вопросам
обеспечения реализации.
В ходе финального тура конкурса мэрам городов, представлявшим стратегии, было предложено назвать одно самое важное качество, которым должна обладать хорошая стратегия. По мнению глав городов, хорошей является стратегия
Ø кооперативная, т.е. выработанная совместно и способствующая

консолидации местного сообщества и ключевых игроков;
Ø независимая, т.е. выработанная местным сообществом без давле-

ния сверху, очищенная от субъективных вкусов и пристрастий;
Ø обсужденная, т.е. принятая местным сообществом, учитываю-

щая его интересы;
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Ø амбициозная, т.е. способствующая раскрытию всех резервов

местного потенциала, использующая ресурс воодушевления
и энтузиазма;
Ø реалистичная, т.е. базирующаяся на трезвом анализе ситуации
и ставящая достижимые цели и задачи;
Ø реализуемая, т.е. снабженная продуманным механизмом реализации, когда для достижения целей и выполнения задач, пусть
и весьма амбициозных, имеются четкие инструменты мобилизации ресурсов, контроля исполнения и мониторинга результатов;
Ø стабильная, т.е. не слишком часто и не слишком кардинально
меняющаяся, обеспечивающая сохранение стратегических приоритетов, несмотря на смену власти и на пристрастия ее представителей.
Как видим, в списке присутствуют амбициозность и реалистичность, отмечаемые и членами жюри. Сочетание этих качеств в одной
стратегии, пожалуй, и оказалось залогом успеха победы в конкурсе.
Оно же необходимо и для успешного использования стратегии как
инструмента социально-экономического развития города.
ВЫВОДЫ
Можно отметить два важных результата проведенного исследования.
Во-первых, доказана возможность такого построения конкурсных
процедур, при которых высказывания и оценки экспертов могут быть
интерпретированы и использованы для выявления представлений
ученых, консультантов и практиков о качествах, предопределяющих
успех стратегического планирования в городе. Конкурс дал три источника для определения таких качеств: 1) прямые высказывания членов жюри; 2) анализ свойств стратегий – победителей конкурса;
3) прямые высказывания мэров городов – участников финала.
Во-вторых, определено экспертное мнение о качествах хороших
городских стратегий.
Члены жюри чаще всего отмечают наличие системы мониторинга
и проработанный механизм реализации, амбициозность, наличие
флагманских проектов.
В коллективном портрете стратегий-победителей, отражающем
пристрастия всех членов жюри, присутствуют амбициозность, комп197
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лексность (большее количество заявленных и проработанных направлений), активное использование флагманских проектов, внимание
к вопросам диверсификации экономики, использование институциональной и консультационной поддержки экономики, повышенное
внимание к вопросам развития образования и культуры, повышенное внимание к вопросам обеспечения реализации.
Мэры городов-финалистов характеризовали хорошую стратегию
такими эпитетами, как «кооперативная», «независимая», «обсужденная», «амбициозная», «реалистичная», «реализуемая», «стабильная».
Обобщая все три набора свойств, можно сформулировать: хорошая
муниципальная стратегия должна быть амбициозной, снабженной продуманным механизмом реализации и мониторинга, концентрирующей
усилия вокруг приоритетных флагманских проектов, разработанной
под руководством главы города совместно с ключевыми участниками
городского развития, понятой и принятой местным сообществом.
Таково общее мнение ключевых участников конкурса городских
стратегий 2014 г., достаточно полно представляющих российское
профессиональное сообщество специалистов по стратегическому
планированию.
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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 differentiating 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 implementation and monitoring mechanisms, and concentrating efforts on priority flagship 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.
Keywords: municipal strategic planning, municipal administration, strategies, socio-economic development
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