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Показана роль стратегического планирования социально-экономического 

развития как важнейшего элемента системы управления развитием территорий. На 

примере опыта разработки Стратегического плана          устойчивого развития Минска 

на период до 2020 г. раскрыта технология его создания, включающая подготовку 

комплексного прогноза развития города, который охватывает демографические, 

социально-экономические и энергетические вопросы, развитие научно-технической 

сферы, прогнозные оценки здоровья населения, городской экологии и преступности, 

SWOT-анализ  преимуществ и недостатков, возможностей и угроз городского 

развития, выработку стратегических приоритетов и конкретных ближайших и 

среднесрочных действий по их реализации. Особое внимание обращено на развитие 

самоуправления, включая такие его формы как городской и районный референдумы, 

местные собрания, правотворческая инициатива горожан, территориальное 

общественное самоуправление, электронная мэрия и др. Отмечено значение 

мониторинговых и проблемных социологических исследований. Подчеркнута роль 

Стратегического плана в позиционировании и продвижении города как бренда.  
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сферы городской жизнедеятельности; управление развитием городов; SWOT-

анализ; имидж города; бренд города. 
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The role of strategic planning of socio-economic development as the most important 

element of the territorial development management system is shown. On the example of the 

experience of developing the Strategic Plan for Sustainable Development of Minsk for the 

period up to 2020, the technology of its creation was disclosed, including the preparation of 

a comprehensive forecast of the city's development, which covers demographic, socio-

economic and energy issues, the development of scientific and technical sphere, forecast 

estimates public health, urban ecology and crime, SWOT analysis of the advantages and 

disadvantages, opportunities and threats of urban development, the development of strategic 

priorities and specific short-term and medium-term actions for their implementation. 

Particular attention is paid to the development of self-government, including such forms as 

city and district referendums, local assemblies, lawmaking initiative of citizens, territorial 
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public self-government, electronic mayor's office, etc. The importance of monitoring and 

problematic sociological research is noted. The role of the Strategic Plan in positioning and 

promoting the city as a brand is emphasized. 

Keywords: city; strategic planning; sustainable development; spheres of urban life; 

urban development management; SWOT analysis; image of the city; city brand.  

 

Стратегическое социально-экономическое планирование – 

важнейший элемент системы управления развитием территорий. Особое 

значение оно играет в повышении эффективности функционирования 

различных подсистем жизнедеятельности городов, направленного прежде 

всего на повышение комфортности проживания в них. 

В странах Западной Европы в последней трети прошлого века было 

положено начало стратегическому планированию развития городов, 

прежде всего крупных мегаполисов. Оно предполагало выработку 

целостного взгляда на будущее города.  Детальный анализ, с одной 

стороны, конкурентных преимуществ, ресурсов и возможностей, с другой 

– недостатков, рисков и угроз позволял выделять стратегические 

приоритеты городского развития и разрабатывать развернутую систему 

действий по каждому из приоритетов. Самыми известными являются 

стратегические планы наиболее комфортных с точки зрения условий 

проживания крупных европейских городов: Вены, Стокгольма, Мюнхена. 

Принятию стратегий перспективного развития предшествовало их 

широкое общественное обсуждение и выработка итогового городского 

консенсуса. 

 В России разработка стратегических планов развития городов была 

начата в 1990-е гг. Первый такой план был принят в Санкт-Петербурге в 

1997 г. В настоящее время основополагающим документом 

стратегического планирования Санкт-Петербурга, который определяет 

приоритеты, цели и задачи социально-экономической политики в 

долгосрочной перспективе, является стратегия социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга на период до 2035 г. Стратегия 2035 

определяет 18 стратегических целей социально-экономической политики, 

54 показателя достижения цели и 116 задач. Широко известны также 

стратегические планы развития Новосибирска, Екатеринбурга, Казани. 

В Беларуси опыт стратегического планирования развития городов 

был апробирован в 2002–2004 гг. при разработке Стратегического плана        

устойчивого развития Минска на период до 2020 г., который 24 марта 2004 

г.    был утвержден сессией Минского городского Совета депутатов. 

С целью разработки стратегического плана был сформирован 

многопрофильный кластер в форме временного научного коллектива. 

Гибкая организационная форма позволила привлечь к работе на 

временной основе ученых и специалистов самого широкого профиля. 
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Определяя политику работы над планом, его авторы исходили из ряда 

постулатов. Во-первых, должны быть определены приоритетные 

стратегические направления перспективного развития Минска. Во-

вторых, для их определения необходимы, с одной стороны, всесторонний 

учет возможностей, ресурсов, а в итоге – конкурентных преимуществ 

города; с другой – недостатков, проблем, а значит – рисков и угроз. В-

третьих, будучи ориентирован на долгосрочную перспективу, план должен 

иметь в своей основе прогнозы и прогнозно-целевые целевые показатели 

на предполагаемый период планирования (до 2020 г.). В-четвертых, 

достижение стратегических приоритетов предполагает выработку 

системы ближайших и среднесрочных действий и проектов, имеющих 

конкретных адресатов (исполнителей). 

В соответствии с принятой политикой организации работ разработке 

стратегического плана предшествовала подготовка комплексного прогноза 

развития Минска, который охватывал демографические, социально-

экономические и энергетические вопросы, развитие научно-технической 

сферы, прогнозные оценки состояния здоровья населения, городской 

экологии и преступности. На основе SWOT-анализа  как 

метода стратегического планирования была сделана оценка преимуществ 

и недостатков, возможностей и угроз, определены наиболее приоритетные 

направления дальнейшего развития Минска, ставящие целью синхронное 

повышение качества жизни людей и конкурентных шансов города. 

В основу Стратегического плана была положена идеология 

устойчивого развития Минска, основывающаяся на трех основных 

принципах. Первый принцип – сбалансированность экономики и 

экологии, т. е. когда люди в результате своей производственной и иной 

деятельности перестают разрушать среду обитания, когда они 

сбалансированно решают экономические задачи и проблемы сохранения 

благоприятной среды и природо-ресурсного потенциала.  Второй принцип 

– сбалансированность экономической и социальной сфер, взятых в их 

человеческом измерении. То есть обеспечение максимального 

использования в интересах населения тех ресурсов, которые дает 

экономическое         развитие. Третий принцип – комплексное решение не 

только текущих задач, но и задач на перспективу, связанных с 

ориентацией не только на ныне живущих граждан, но и на будущие 

поколения. 

Идеология устойчивого развития Минска тогда была воплощена в 

пяти стратегических приоритетах: 1-й приоритет – «Минск – город 

здоровья и высоких социальных стандартов»; 2-й приоритет – «Минск – 

город знаний и наукоемких технологий»; 3-й приоритет – «Минск – город 

– центр международных коммуникаций»; 4-й приоритет – «Минск – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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город, привлекательный для предпринимательства и инвестиций»; 5-й 

приоритет – «Минск – город, развивающий демократию с широким 

участием граждан». Каждый из стратегических приоритетов городского 

развития конкретизировался по отдельным направлениям со своими 

прогнозно-целевыми показателями и наиболее значимыми кратко-средне-

и долгосрочными действиями и проектами в экономике, научно-

технической и социальной сферах, коммунальном хозяйстве, 

градостроительстве, улучшении экологии окружающей среды, других 

сферах жизнедеятельности города. Девизом стратегического развития 

Минска был предложен следующий: «Качество жизни, инновации, 

партнерство» [1]. 

Один из пяти стратегических приоритетов развития Минска гласит – 

«Город, развивающий демократию с широким участием граждан». 

Формулируя его, авторы Стратегического плана исходили из того, что 

достижение планомерного и гармоничного развития города предполагает 

активное вовлечение в управленческие процессы широких слоев 

городского населения и особенно достижение согласия среди главных 

акторов: власти, гражданского общества и бизнеса (или, выражаясь более 

современным языком, стейкхолдеров, т. е. наиболее заинтересованных 

групп и лиц), от которых зависит принятие основных решений и 

обеспечение их реализации.   

Развитие самоуправленческих начал в городской жизни 

предполагало поддержку таких форм как городской и районный 

референдумы, местные собрания, правотворческая инициатива горожан и 

др. Эти формы были зафиксированы в Уставе города Минска, который 

был утвержден решением Минского городского совета депутатов 26 июня 

2001 г. В нем, в частности, отмечалось, что на городской и районный в 

городе референдумы могут выноситься вопросы, имеющие важное 

значение для их населения города, а решение об их назначении 

принимается городским советом депутатов (статья 37). Формой прямого 

участия жителей города, а также района, микрорайона, квартала, улицы и 

иных его частей в управлении делами города являются местные собрания 

жителей. Они созываются Советом, исполнительным комитетом, 

администрацией района города или органами территориального 

общественного самоуправления, а также по инициативе не менее 10 

процентов жителей, постоянно проживающих на соответствующей 

территории (статья 38). Наконец, жители города, достигшие восемнадцати 

лет, в количестве 3000 человек имеют право на правотворческую 

инициативу по вопросам городского значения (статья 39) [2].   

Особо отмечалась необходимость развития территориального 

общественного самоуправления: советов и комитетов микрорайонов, 
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жилищных комплексов, домовых и уличных комитетов и др., расширение 

практики договорных отношений городских органов власти с 

профсоюзами и другими общественными объединениями в решении 

различных социально-экономических и экологических проблем. 

Для организации оперативных форм взаимосвязи руководителей 

городских и районных органов власти с жителями города намечалось 

создание электронной мэрии, продолжение встреч в трудовых коллективах 

и по месту жительства, прямых телефонных линий, личного приема и т. п. 

В целях достижения согласия стейкхолдеров предполагалось, в 

частности, создание при Мингорисполкоме общественных советов по 

наиболее актуальным проблемам городской жизнедеятельности, 

сотрудничество городских органов власти с городским советом 

промышленников и предпринимателей, осуществление социально-

экономического мониторинга состояния и условий деятельности 

субъектов хозяйствования различных форм собственности. 

Особо было выделено проведение юридического мониторинга 

реализации закона Республики Беларусь «О статусе столицы Республики 

Беларусь – города Минска» и Устава Минска и внесение предложений по 

расширению столичных функций. 

В процессе разработки Стратегического плана проводились 

регулярные мониторинговые и проблемные социологические опросы 

горожан по различным аспектам организации жизнедеятельности города. 

Так в одном из них им был задан вопрос о том, каким они видят Минск в 

будущем? Вот их ответы тех лет: с высоким уровнем жизни – 79,2%; со 

здоровой экологической средой – 74,6%; с красивыми архитектурными 

формами – 54,7%; центром науки и образования – 44,2%; центром 

международных коммуникаций – 29,9%; крупным промышленным 

центром – 16,2%.  

В 2010 году на более развернутый вариант аналогичного вопроса 

ответы были такие: городом со здоровой средой обитания – 61,3%; 

городом с красивыми выразительными архитектурными формами – 53,5%; 

городом с развитой системой образования и науки – 52,2%; городом 

высокоразвитых информационных технологий – 45,5%; центром 

национальной культуры – 42,8%; городом спорта и здорового образа 

жизни – 35,8%; центром международных коммуникаций –27,8%; 

финансовым центром – 23,1%; крупным транспортным центром –19,0%; 

крупным промышленным центром – 13,3%. 

Учитывая особую актуальность развития сферы услуг, этот вопрос 

сочетался с другим: какие виды услуг для города наиболее перспективны? 

В рейтинге услуг на первых местах оказались следующие: медицинские 

услуги – 58,5%; образовательные услуги – 51,0%; культурные услуги – 
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48,0%; услуги, связанные с новыми информационными технологиями, – 

41,3%; спортивные услуги – 32,7%; услуги в развлекательно-досуговой 

сфере – 31,2%; банковские, финансовые услуги – 30,5%; туристические 

услуги – 29,9%. 

Регулярные мониторинговые и проблемные социологические 

опросы горожан были заложены в Стратегический план отдельным 

пунктом. 

Создавая Стратегический план устойчивого развития Минска до 

2020 года, его разработчики видели в нем двойной назначение. Во-первых, 

это выделение стратегических приоритетов, наиболее значимых действий 

и проектов по каждому из них; во-вторых, поднятие имиджа города, 

позиционирование и продвижение его как бренда в конкуренции с 

другими крупными, особенно соседними, городами в целях привлечения 

инвестиций, людских и других ресурсов. 

В Стратегическом плане особо отмечалось, что заложенные в нем 

мероприятия в первоочередном порядке учитываются при разработке 

прогнозов социально-экономического развития, отраслевых программ, 

при формировании городского бюджета. Подчеркивалось, что 

мероприятия, вошедшие в Стратегический план, при прочих равных 

условиях пользуются приоритетом при выделении средств городского 

бюджета. На основе Стратегического плана формируется городская 

инвестиционная программа. Ведется ежегодный мониторинг реализации 

Стратегического плана. Наконец, отмечено, что обновление 

Стратегического плана осуществляется через каждые пять лет. 
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