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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях центром 

организации жизнедеятельности и развития, а также коммуникации, лидером 

научно-технического прогресса, инициатором изменений во всех сферах 

общественной жизни (социальной, экономической, культурной, научной, 

политической и др.), связующим звеном для находящихся рядом сельских 

населенных пунктов и незаселенных территорий, является город.  

Современный город представляет собой сложную и целостную 

социальную систему, концентрирующую в себе большинство 

образовательных, финансовых, людских и иных ресурсов, в рамках которой 

посредством социального управления активизируются ее основные 

элементы
1
, поэтому важным является видение его в аспекте развития и 

особенностей функционирования как внутренних городских структур 

(локальных сообществ), так и с учетом внешних связей. Это определяет 

необходимость проведения специальных исследований, ориентированных на 

изучение особенностей происходящих в современных городах процессов, 

характерных для них проблем и перспектив их разрешения, предполагающих 

осуществление совместного поиска стратегии властями, хозяйственными и 

общественными организациями, действия которых могут быть 

консолидированы в рамках стратегического планирования развития. 

Крупный город как форма территориально организованного социально-

экономического пространства является предметом исследований ученых 

разнообразных направлений, одно из которых - стратегическое планирование 

социально-экономического развития города, городское управление. В рамках 

социологической науки, которая изучает статику и динамику социальных 

процессов, протекающих в общественных образованиях, исследование 

                                                 
1
 Костко Н.А. Социальное управление городом: методологические основы исследования и 

тенденции развития // Вестник РУДН, серия «Социология», 2004, № 6-7. С.240. 
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особенностей стратегического планирования социального развития крупного 

города также является актуальным. 

Современные процессы, происходящие в городах, характеризуются 

усиливающимся многообразием и разобщенностью различных социальных 

слоев и городских сообществ, разностью их интересов и требований по 

отношению к принимаемым местной властью управленческим решениям, 

появлением новых форм взаимодействия и характера связей как внутренних, 

так и внешних институциональных структур и другими. Основываясь на 

текущем российском опыте, можно утверждать, что использование практик 

стратегического планирования в городах позволяет находить новые способы 

управления обозначенными процессами, нахождения консенсуса и 

разрешения противоречий. Представляется, что стратегическое 

планирование, таким образом, может занимать определенное место в числе 

факторов, формирующих качество городского социального управления.  

Потребность в изучении стратегического планирования в системе 

социального управления возрастает по мере усложнения взаимосвязей на 

уровне внутренних и внешних элементов города, усиления динамики их 

изменений, трудностей в нахождении единых параметров их оценки. 

Факторами, отражающими данные процессы, являются, среди прочих, рост 

уровня образования и социальной ответственности среди жителей городов. 

Вместе с тем, в современных условиях усиливающейся конкуренции 

между городами, борьбы их за ресурсы актуализируется значение 

стратегического планирования, позволяющего выявить приоритетные цели 

развития города и объединить в процессе их достижения различных 

участников социального взаимодействия.  

В рамках теории социологии управления актуальность темы 

исследования определяется недостаточным изучением феномена городского 

стратегического планирования в ключе оценки его эффективности с точки 

зрения решения проблем социального развития, а также как необходимого 
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элемента социального управления и как системы социальных 

взаимодействий между участниками управленческой практики. 

Разработанность темы. Теоретико-методологические и методические 

проблемы исследования, основные положения социологии управления и его 

анализ как предмета социологического исследования представлены в работах 

А.В. Тихонова
2
, Т.М. Дридзе

3
, О.А Уржа

4
, В.А. Шиловой

5
, Е.М. Акимкина

6
, 

Т.П. Галкиной
7
, Н.Г. Веселовой

8
, Д.М. Гвишиани

9
, Н.И. Лапина

10
, В.И. 

Патрушева
11

, Г.Е. Зборовского
12

, Н.Б. Костиной
13

, Л.Т. Волчковой
14

, Г.А. 

Меньшиковой
15

, В.Н. Мининой
16

, Н.А. Пруеля
17

, М.В. Рубцовой
18

 и др. 

                                                 
2
 См: Тихонов А.В. Социология управления. Теоретические основы. СПб.: изд-во СПбГУ, 

2000; Тихонов А.В. Проблемное поле социологии управления // Социология и политика 

управления: Сб. статей / Под ред. Л.Т. Волчковой. – СПб.: Книжный дом, 2002. С. 13-22; 

Тихонов А.В., Шилова В.А., Акимкин Е.М. Социология управления: стратегии, 

процедуры и результаты исследований / Отв. ред. А.В. Тихонов и др. М: «Канон«1»» 

РООИ «Реабилитация», 2010. 607 с.; Тихонов А. В. Социология управления в структуре 

управления социологического знания и в практике управления // Социология управления: 

фундаментальное и прикладное знание. / Отв. ред. А.В. Тихонов. М.: «Канон+» РООИ 

«Реабилитация», 2014. 560 с. 
3 

Прогнозное социальное проектирование: Теоретико-методологические и методические 

проблемы / Отв. ред. Т.М. Дридзе. М.: Наука, 1994. 304 с. 
4
 См: Уржа  О.А. Теоретико-методологические основы управления процессами 

функционирования социальной структуры современного российского общества 

(социологический аспект): дис. ... д-ра социол. наук: 22.00.08. 2000. 356 с.; Уржа, О. А. 

Общая социология : учеб.-метод. пособие. М.: Союз, 1997.  48 с. 
5
 Шилова В.А. Коммуникативное поле управления: теория, методология, практика: 

монография. - М.: Логос, 2015. - 204 с. 
6
 Акимкин Е.М. Интерактивное социальное управление: предпосылки и перспектива 

развития // Информатика местных сообществ. М., 2004. С. 8–16. 
7
 Галкина Т.П. Социология управления: от группы к команде. М.: Финансы и статистика, 

2003. 224 с. 
8
 Веселова Н.Г. Социальное управление и элементы его культуры. М.: НТК «Дашков и 

К°». 2002, 339 с. 
9
 Гвишиани Д.М. Избранные труды по философии, социологии и системному анализу. М., 

Издательство «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2007. 672 с. 
10

 Лапин Н.И. Новые идеи в социологии: монография / отв. ред. Ж.Т. Тощенко. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 479 с. 
11

 Иванов В.Н., Патрушев В.И. Социальные технологии. Курс лекций. М.: Изд-во МГСУ 

«Союз», 1999. 432 с. 
12

 Зборовский Г.Е. История социологии / Под ред. И. Б. Зорько, Н. Я. Марголина. М.: 

Гардарики, 2007. 608 с. 
13

 Зборовский Г.Е., Костина Н.Б. Социология управления. Екатеринбург. Изд-во гуманит. 

ун-та, 2003. 230 с. 

http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=260
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=265
http://www.isras.ru/index.php?page_id=538&id=264
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=4271
http://www.isras.ru/index.php?page_id=536&id=4271
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В зарубежной научной литературе широко представлен анализ 

различных аспектов социального действия и взаимодействия, положенных в 

основу теоретического обоснования ключевых положений исследования. 

Следует выделить классические работы М. Вебера
19

, Т. Парсонса
20

, П. 

Сорокина
21

, М. Крозье
22

, А. Турена
23

.  

Различные аспекты планирования городского социально-

экономического развития рассматривались в работах Н.А. Аитова
24

, Н.Н. 

Баранского
25

, И.В. Богомоловой
26

, Г.Ю. Ветрова
27

, Л.П. Владимировой
28

, 

                                                                                                                                                             
14

 См: Волчкова Л.Т. Социология планирования // Социология экономики и управления: 

Сб. статей/ Под ред. Л.Т. Волчковой. - СПб.: Изд-во СПбГУ, 1998; Волчкова Л.Т. 

Планирование социально-экономического развития: теория, методология, организация // 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 1999; Волчкова Л.Т. Планирование социального развития как 

социальная закономерность // Социальное управление и планирование. Сб. статей / Под 

ред. Л.Т. Волчковой. СПб.: Книжный дом, 2004. 
15

 Меньшикова Г.А., Минина В.Н. Социология управления в структуре социологического 

знания //Вестник СПбГУ, серия 6. 1999, вып. 4. 
16

 См: Минина В.Н. Социология социальных проблем: аналитический обзор основных 

концепций // Журнал социологии и социальной антропологии. 1999. № 4. С. 145-149; 

Волчкова Л.Т., Малышев В.А., Минина В.Н. // Социальное управление и планирование: 

сб. ст. / под ред. Л.Т. Волчковой. – СПб.: Книжный дом, 2004.  
17

 Борисов А.Ф., Пруель Н.А., Минина В.Н. Социология управления: учебник для студ. 

учреждений высш. проф. образования / под ред. Борисова А.Ф. М.: Издательский центр 

«Академия», 2014. 304 с. 
18

 Рубцова М.В. Социологическая теория управляемости: монография. СПб.: Книжный 

дом, 2010. 
19

  Вебер М. История хозяйства. Город. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. 576 с. 
20

 Парсонс Т. Общетеоретические проблемы социологии// Социология сегодня: Проблемы 

и перспективы / Р.К. Мертон, Л.Брум., Л. С. Котрелл (ред.). М.: Прогресс, 1965. с.25-67. 
21

 Сорокин П.А. Система социологии. М.: Астрель, 2008. 1003 с. 
22

 Crozier M. L'entreprise a l'ecoute. Apprendre le management post-industriel. Paris: Editions 

du Seuil, 1994. P. 63.  
23

 Touraine A. Sociologie de l’Action. Paris: Seuil, 1965. 
24

 Аитов Н.А. Местные Советы и некоторые правовые проблемы планирования 

социального развития городов // Проблемы советского строительства, государственного 

управления и правового воспитания на современном этапе: Тез. докл. и сообщ. на науч.-

практ. конф. Уфа, 1975. С. 69-72. 
25

 Баранский Н.Н. Становление советской экономической географии. // Избранные труды - 

М.: Мысль, 1980. 287 с. 
26

 См.: Богомолова И. В. Индикативное планирование устойчивого территориального 

развития городов: опыт и перспективы // Вестник Волгоградского государственного 

университета. Серия 3, Экономика. Экология. 2012. № 1 (20).  С. 101–108.; Богомолова 

И.В., Слепченко В.А. Особенности развития и конкурентоспособность 

 



7 

 

 

 

А.Н. Волчкова
29

, А.Г. Гранберга
30

, Б.С. Жихаревича
31

, А.Д. Корниловой
32

, 

В.В. Маркина
33

, М.Н. Межевич
34

, Е.М. Харлашиной
35

, А.М. Чернецкого
36

 и 

многих других авторов. 

Среди зарубежных исследователей социальных и политических 

аспектов планирования автор опирался на работы И. Ансоффа
37

, Г. 

Бенвенисте
38

, Л. Вирта
39

, Т. Саати
40

, Г. Сьоберга
41

, В. Зомбарта
42

, К. Кернса
43

, 

                                                                                                                                                             

постиндустриальных городов // Современная экономика: проблемы и решения. Воронеж: 

Воронежский государственный университет. 2012. № 8 (32). С. 8–23. 
27

 Ветров Г.Ю. Российские города как бренд России // Городской альманах. Выпуск 3 

/науч. ред. Г.Ю. Ветров. М.: Фонд «Институт экономики города», 2008 г. 240 с. 
28

 Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Дашков и Ко, 2006. 400 с. 
29

 Волчков А.Н. Социология политики и управления: Сборник статей / Под ред. Л.Т. 

Волчковой. СПб.: Книжный дом, 2002. С. 140-148. 
30

 Гранберг, А.Г. Основы региональной экономики. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2004. 495с. 
31

 Жихаревич Б.С., Прибышин Т.К. Апробация подходов к изучению содержания 

муниципальных стратегий // Регион: экономика и социология. 2014. № 2 (82). С. 216-234. 
32

 Корнилова А.Д. Стратегическое планирование развития материально-технической базы 

строительства в регионе: автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.05.  СПб, 2013. 19 с. 
33

 Маркин В. В. Теоретико-методологические проблемы социально-пространственной и 

региональной идентификации: российская специфика // Региональная социология: 

проблемы консолидации социального пространства в России / Под ред. М. К. Гошкова, В. 

В. Маркина. М.: Новый Хронограф, 2014. 600 с. 
34

 Межевич М.Н. Социальное развитие и город. Философские и социологические аспекты. 

Л.: Наука. 1979.174 с. 
35

 Харлашина Е.М.,  Богомолова И.В. Развитие стратегического планирования крупных 

городов // Журнал «Евразийский Союз Ученых». Выпуск № 5-1 / 2014. С. 62-63. 
36

 Чернецкий А.М. Экономическая стратегия развития крупнейшего города: Дис. ... канд. 

экон. наук: 08.00.05. Екатеринбург, 2004. 245 c. 
37

  Ансофф И. Стратегическое управление.  М.: 1989. 358 с. 
38

 Бенвенисте Г. Овладение политикой планирования: Создание реально выполнимых 

планов и политики, которая ведет к переменам: пер. с англ. / Г. Бенвенисте. М.: Прогресс. 

Универс, 1994. 303 с. 
39

 Вирт Л. Избранные работы по социологии. Сборник переводов / РАН ИНИОН. Центр 

социальных научноинформационных исследований. Отдел социологии и социальной 

психологии. Пер. с англ. Николаев В.Г.; Отв. ред. Гирко Л.В.  М.: ИНИОН, 2005. 244 с. 
40

 Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: Радио и 

связь, 1991. 224 с. 
41

 Сьоберг Г. Сравнительная урбанистская социология // Социология сегодня : Проблемы 

и перспективы: Американская буржуазная социология середины XX века: сокр. пер. с 

англ. / общ. ред. и предисл. Г. В. Осипова. М.: Прогресс, 1965. С. 373-394. 
42

 Sombart W. National-Oekonomie und Soziologie. Jena, 1930.  
43

 Саати Т., Кернс К. Аналитическое планирование. Организация систем. М.: Радио и 

связь, 1991. 224 с. 
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В. Кинга
44

, Д. Клиланда
45

, А. Леша
46

, Ч. Линдблома
47

, Л. Мамфорда
48

, Г. 

Минцберга
49

, Дж. Джиббса, Р.Е. Пахла
50

, Ф. Перру
51

, Дж. Фридмана
52

, Т. 

Хэгерстранда
53

, Ч. Эданса и др. 

Исследования комплексного характера, которые бы рассматривали 

крупный город как сложную социальную систему со специфическими 

свойствами, начали появляться относительно недавно и представлены в 

работах Ю.Ф. Абрамова
54

, И.И. Арсентьевой
55

, П.А. Ореховского
56

 и других. 

При этом имеется ряд исследований, посвященных тематике стратегического 

планирования города в разрезе экономики (работы С.Ф. Жилкина, Г.Ф. 

Токуновой
57

, А.В. Потапенко
58

, Е.А. Дергачевой
59

, О.Н. Кострюкова, В.В. 

Бланка и др.). 

                                                 
44

 Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление. Пер. с англ. М.: 

Советское радио, 1974. 280 с. 
45

 Клиланд Д., Кинг В. Системный анализ и целевое управление. Пер. с англ. М.: 

Советское радио, 1974. 280 с. 
46

 Леш А. Пространственная организация хозяйства. М.: Наука, 2007. 664 с. 
47

 Линдблом Ч. Рыночная система. Что это такое, как она работает и что с ней делать. М.: 

Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2010. 320 с. 
48

 Mumford L., Osborn F. J. The letters of L. Mumford and F. Osborn. Ed. by M. Hughes. N. Y. 

-Washington, 1972. 
49

 Минцберг Г. Структура в кулаке: создание эффективной организации / Пер. с англ. под 

ред. Ю. Н. Каптуревского. СПб.: Питер, 2004. 512 с. 
50

 Pahl R. E. Whose City? And Other Essays on Sociology and Planning. Harlow: Longman. 

1970. 273 p. 
51

 Perroux F. L’Europe sans rivages. Grenoble: Presses universitaires de Grenoble, 1954. 859 p. 
52

 Friedman G. The next 100 years. A forecast for the 21st century. L.: Allison and Busbey, 2010 

(2009). P.1. 
53

 Hägerstrand.T, 1962, Geographic measurements of Migration: Swedish data, Entretiens de 

Monaco en Sciences Humaines. Pp. 61-83. 
54

 Абрамов Ю. Ф., Арсентьева И. И. Регионоведение России. / Ю. Ф. Абрамов, И. И. 

Арсентьева. Иркутск: ИГУ, 2006. 164 с.  
55

 Абрамов Ю. Ф., Арсентьева И. И. Регионоведение России. / Ю. Ф. Абрамов, И. И. 

Арсентьева. Иркутск: ИГУ, 2006. 164 с.  
56

 Ореховский П.А. Муниципальный менеджмент. М., 1999. 60 с. 
57

 Токунова Г.Ф. Стратегический анализ в условиях рыночной экономики: опыт 

применения SWOT-анализа: учебное пособие / А.Б. Серебрякова, Г.Ф. Токунова, А.А. 

Петров, Л.Г. Соловьева. СПб., 2010. 160 с. 
58

 Потапенко А. В., Конкурентоспособность экономики России в условиях глобализации. 

Санкт-Петербург: СПбГЭУ, 2014. 94 с. 
59

 Дергачева Е.А. Тенденции и перспективы социотехноприродной глобализации. М.: 

Либроком /URSS, 2009. 232 с. 
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Для выявления особенностей социального развития крупного города 

как сложного социального объекта автором были использованы основные 

положения работ в области формирования и функционирования локальных 

общностей (Э. Гидденс
60

, П. Бурдье
61

, Г.П. Щедровицкий
62

 и др.), труды по 

социологии города (М. Вебер
63

, Л. Вирт
64

, Г. Зиммель
65

, Ф. Ратцель
66

, М.Н.  

Межевич
67

, А.С. Ахиезер
68

, О.Н. Яницкий
69

, А.В. Баранов
70

, Б.С. Хорев
71

 и 

др.) и урбанистике (Ю.Л. Пивоваров
72

, Н.Н. Баранский
73

, Г.М. Лаппо
74

, Е.Н. 

Перцик
75

 и др.). 

Несмотря на существующий интерес к тематике стратегического 

планирования развития городов, в целом следует отметить недостаточное 

количество научных разработок в области системных представлений о 

стратегическом планировании развития городов с позиции социального 

                                                 
60

 Гидденс Э. Социология / При участии К. Бердсолл: Пер. с англ. Изд. 2-е, полностью 

перераб. и доп. М.: Едиториал УРСС, 2005. 632 с. 
61

 Bourdieu, Pierre. Sociologie de l’Algérie.  P.: Presses universitaires de France, 1958. 128 p. 
62

 Щедровицкий Г.П. Системное движение и перспективы развития системно-структурной 

методологии. Обнинск, 1974. 
63

 Вебер М. Город // Вебер М. Избранное. Образ общества: Пер. с нем. М.: Юрист, 1994. 

704 с. 
64

 Вирт Л. Избранные работы по социологии. Сборник переводов / РАН ИНИОН. Центр 

социальных научноинформационных исследований. Отдел социологии и социальной 

психологии. Пер. с англ. Николаев В.Г.; Отв. ред. Гирко Л.В.  М.: ИНИОН, 2005. 244 с. 
65

 Зиммель Г. Избранное. Том 1. Философия культуры. М.: Юрист, 1996. 671 с. 
66

 Ратцель Ф. Народоведение. В 2 т. Т. 1-2. СПб.: Просвещение, 1903. 
67

 Межевич М.Н. Социальное развитие и город. Философские и социологические аспекты. 

Л.: Наука. 1979.174 с. 
68

 Ахиезер А. С. Научно-техническая революция и некоторые социальные проблемы 

производства и управления. М.: Наука, 1974. 309 с. 
69

 Яницкий О.Н. Новые идеи в социологии: монография / отв. ред. Ж.Т. Тощенко. М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 479 с. 
70

 Баранов А.В., Вартумян А.А. Политическая регионалистика: Курс лекций. Вып. 4. М.: 

Изд-во РГСУ «Союз», 2005. 340 с. 
71

 Хорев Б.С., Безденежных В.А., Быкова Н.В. Мировой урбанизм на переломе. Москва: 

Издательство МГУ, 1992. 112 с. 
72

 Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики: Урбанизация и городские системы. М.: 

Владос, 1999. 232 с.  
73

 Баранский Н.Н. Становление советской экономической географии. // Избранные труды - 

М.: Мысль, 1980. 287 с. 
74

 Лаппо Г.М. География городов с основами градостроительства. М.: МГУ, 1969. 184 с. 
75

 Перцик Е.Н. Оценка потенциала развития городов России // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. 

Геогр. 2000. № 1. С. 12–17 
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управления ими, а также выявления потенциала использования 

стратегического планирования в системе социального управления крупным 

городом. 

Полагаем, что опыт стратегического планирования в крупных 

российских городах, проблемы организации стратегического планирования, 

пути их решения изучены недостаточно и требуют большего внимания 

исследователей. Все это и обусловило выбор цели, объекта и предмета 

данного исследования. 

Цель и задачи исследования.  

Цель исследования – определение, научное обоснование и разработка 

направлений использования стратегического планирования в системе 

социального управления крупным городом. 

Гипотезы исследования: 

1) Достижению целей социального развития крупного города 

препятствуют проблемы организации стратегического планирования и 

отсутствие механизмов учета мнений всех заинтересованных сторон. 

2) Институционализация стратегического планирования позволяет 

повысить качество социального управления крупным городом с точки зрения 

наиболее полного учета мнений и интересов заинтересованных сторон и 

общественности в процессе подготовки стратегических документов, их 

реализации, принятия соответствующих решений по достижению городом 

целей социального развития. 

Для достижения цели и проверки гипотез в работе были поставлены 

следующие задачи: 

1) рассмотреть подходы к определению и исследованию крупного города 

как социального феномена; 

2) в процессе изучения генезиса научных взглядов на город определить 

новые траектории для исследования города как социальной системы в рамках 

современной отечественной науки;  
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3) выделить этапы развития концепции стратегического планирования; 

4) проанализировать зарубежный и российский опыт стратегического 

планирования развития городов; 

5) провести анализ стратегий развития российских регионов и крупных 

городов (численностью населения свыше 500 тысяч человек); 

6) выявить и обосновать проблемы, препятствующие реализации целей 

стратегического планирования социального развития в регионах и городах 

Российской Федерации (РФ); 

7) определить основные направления стратегического планирования 

социального развития крупного города; 

8)  разработать модель стратегического планирования социального 

развития крупного города. 

Объект исследования - система стратегического планирования 

социального развития крупного города. 

Предметом исследования является выявление особенностей 

стратегического планирования как инструмента социального управления 

территориальным развитием.  

Теоретическую основу исследования составили положения и 

концепции работ по проблемам стратегического планирования, теории 

стратегического управления, теории социологии, политической социологии, 

социологии города и социологии региона, социальному управлению и 

планированию, теории социального действия и взаимодействия, концепции 

нового государственного менеджмента, теории ключевых компетенций, 

концепции устойчивого развития и теории стейкхолдеров (заинтересованных 

сторон). 

Автор обращался к статистическим данным, данным периодической 

печати, имеющим непосредственную связь с рассматриваемой проблемой; 

материалам информационной сети Интернет; результатам исследований, в 

том числе и проведенных лично автором.  



12 

 

 

 

Методологической основой послужили современные общенаучные 

методы исследований (диалектический метод, историко-логический метод, 

методы аналогий, сравнительного анализа) и общесоциологические 

(экспертные методы, системный анализ, структурно-функциональный и 

нормативный подходы). Также применялись специальные социологические 

методы, в числе которых: качественный анализ документов, вторичный 

анализ результатов исследований, опросные методы (полуструктурированное 

интервью). В работе используется сочетание формальных и содержательных 

подходов к анализу исследуемых явлений. 

Информационной базой для исследования послужили 

государственные документы, правовые акты, публикации в периодической 

печати, а также документы стратегического планирования городов и 

регионов РФ. Были использованы статистические данные, характеризующие 

социально-экономическое развитие крупных городов. 

Эмпирическую базу диссертационной работы составили материалы и 

результаты социологических исследований, в том числе проведенных 

автором лично. 

Ключевое комплексное социологическое исследование, нацеленное на 

выявление моделей стратегического планирования социального развития 

крупного города, было проведено лично автором. Исследование проводилось 

в 2014 – 2015 годах под руководством доктора социологических наук, 

профессора СПбГУ – Л.Т. Волчковой. Методы исследования: качественный 

анализ документов (N=35) и полуструктурированное интервью среди 

руководителей органов власти и ведущих экспертных организаций, имеющих 

опыт  разработки и реализации стратегических документов крупных городов 

и регионов РФ (N=20).  

В качестве эмпирической базы диссертационной работы также 

послужили результаты проведенного автором анализа стратегий регионов и 

крупных городов РФ (N=108), который позволил зафиксировать особенности 
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стратегического планирования в российских регионах и крупных городах, 

определить перечень характерных проблем и механизмы реализации 

стратегий. Качественный анализ 28 стратегий крупных городов и 80 

региональных стратегий был проведен в 2015 году под руководством доктора 

социологических наук, профессора СПбГУ – Л.Т. Волчковой. 

Также использовались материалы опроса среди представителей 

экономических ведомств субъектов Российской Федерации, в организации 

которого автор принимала непосредственное участие. Опрос проводился в 

2015 - 2016 годах Институтом государственного и муниципального 

управления НИУ ВШЭ (ИГМУ), под руководством кандидата экономических 

наук, профессора – А.В. Клименко. Опрос выполнялся в рамках научно-

исследовательской работы «Подготовка предложений по реализации 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» по запросу Минэкономразвития 

России. В его основе применялся метод анкетирования (N=75) и телефонного 

интервью (N=17). Респондентами выступили представители региональных 

органов власти, участвующие в процессе разработки и реализации 

документов стратегического планирования. 

Научная новизна работы определяется предложенной автором 

моделью стратегического планирования социального развития крупного 

города. 

Элементами научной новизны обладают следующие положения: 

1) Уточнены научные трактовки понятий «город», «стратегия», 

«стратегическое планирование», которые в отличие от существующих, 

обеспечивают рассмотрение указанных понятий в контексте достижения 

целей социального развития объекта посредством организации социальных 

взаимодействий участников стратегического планирования. Автор 

предложил свою трактовку понятия «стратегическое планирование развития 

крупного города», в соответствии с которым стратегическое планирование 
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развития крупного города - это процесс прогнозирования, целеполагания и 

планирования социально-экономического развития крупного города, 

направленный на решение задач его устойчивого социально-экономического 

развития, а также механизм, позволяющий увязывать цели социального 

развития с ресурсами. Данное понятие положено в основу собственной 

авторской социологической концепции, базирующейся на идее о том, что 

цели, формируемые в социальных областях жизни городов, могут быть 

достигнуты посредством стратегического планирования, которое должно 

быть организовано специальным образом - посредством социальных 

взаимодействий участников планово-управленческой  деятельности. 

2) В процессе изучения генезиса теорий города определены новые 

траектории для исследования города как социальной системы в рамках 

современной отечественной науки, а именно: изучение современных 

тенденций и ключевых  исследовательских тем в сфере развития города, 

инициирование и проведение исследовательских проектов в области 

«городских исследований», включение российских городов в международные 

сравнительные исследовательские проекты, закрепление за социальными 

городскими исследованиями роли источника социальной и 

профессиональной экспертизы, привлечение инициативных общественных 

групп и движений. 

3) В процессе изучения зарубежного и российского опыта стратегического 

планирования развития городов, в том числе и в историческом ракурсе, 

выявлено, что особенности использования в российской практике элементов 

стратегического планирования развития западных городов, обуславливаются, 

среди прочего, последствиями сложившейся в советскую эпоху модели 

ведомственного управления городами.  

4)  В результате анализа стратегий развития российских крупных городов 

и регионов систематизированы механизмы реализации стратегии и 
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предложено рассматривать их как отдельные подсистемы социальных 

взаимодействий, требующие специальной регламентации. 

5)  Выявлены, обоснованы и систематизированы основные проблемы, 

которые с точки зрения авторской концепции социального развития 

препятствуют реализации целей стратегического планирования развития в 

регионах и городах Российской Федерации, создают сложности в 

организации эффективного социального взаимодействия 

6)  Выявлены основные механизмы реализации стратегического 

планирования как социального процесса, что позволило автору определить 

основные направления стратегического планирования социального развития 

крупного города. 

7)  Предложена модель стратегического планирования социального 

развития крупного города, описывающая систему социальных 

взаимодействий между объектом и субъектом управления с учетом факторов 

внешней и внутренней среды и содержащая специальные инструменты 

стратегического планирования, позволяющие учитывать специфику 

социальных взаимодействий, реализовывать принципы работы и 

организационный механизм системы. 

Теоретическая и практическая значимость результатов 

исследования состоит в том, что выводы и обобщения, содержащиеся в 

диссертационной работе, обогащают теорию социального управления в части 

разработки направлений стратегического планирования развития крупного 

города как социального процесса.  

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

руководством регионов и крупных городов для принятия эффективных 

решений в сфере социального управления. 

Теоретические положения диссертации, выводы и рекомендации 

работы могут быть использованы при разработке механизма социального 

управления на базе городского стратегического планирования в Москве, 
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Санкт-Петербурге и других городах России. Полученные результаты 

исследования могут применяться в преподавании соответствующих курсов, 

спецкурсов и семинаров.  

Логика и структура работы. Цель и научные задачи определяют 

методологическую организацию, логику и содержание исследования. Работа 

состоит из введения, двух глав, заключения, приложений и списка 

теоретических источников. 

Апробация работы.  

Работа была апробирована при анализе и разработке решений в 

области стратегического планирования развития территорий в рамках 

исследовательских проектов Минэкономразвития России, Администрации 

Ленинградской области, Центра стратегических разработок «Северо-Запад», 

а также при проведении соответствующих учебных семинаров с участием 

представителей федеральных, региональных и местных органов власти. 

Основные положения и выводы диссертации опубликованы в научных 

статьях и учебных пособиях, а также докладывались и обсуждались в рамках 

следующих конференций: 

 Международная научная конференция «Первые Санкт-Петербургские 

социологические чтения (Санкт-Петербург, 2009 г.); 

 Всероссийская научная конференция «Управление и общество: 

назревшие проблемы, исследования и разработки» (Москва, 2011 г.) 

 Всероссийская научно-практическая конференция «Ковалевские 

чтения» (Санкт-Петербург, 2010, 2011 гг.); 

 Международная научная конференция «Сорокинские чтения» (Москва, 

2011 г., 2019 г.); 

 Международная научная летняя школа «Accessibility, capabilities and 

social exclusion» (Санкт-Петербург, 2012 г.); 

 Общероссийский форум «Стратегическое планирование в регионах и 

городах России» (Санкт-Петербург, 2014 г.); 
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 Международная конференция «Dialogue Euro Méditerranéen de 

Management Public Management, MED 7» (Италия, Рим, 2014 г.); 

 Международная конференция «Networks in the Global World 2014. 

Bridging Theory and Method: American, European, and Russian Studies» 

(Санкт-Петербург, 2014); 

 Международный научный семинар «Public Sector Accounting and 

Budgeting Reforms in Global Perspectives» (Норвегия, Бодо, 2015 г.); 

 Международная научная конференция по проблемам развития 

экономики и общества (Москва, 2016, 2017 гг.); 

 Международная научно-практическая конференция «Россия и мир: 

глобальные вызовы и стратегии социокультурной модернизации» 

(Москва, 2017 г.).  

 Дридзевские чтения (Москва, 2009, 2015, 2018 гг.). 

Публикации: всего автор имеет 13 открытых научных публикаций по 

теме диссертации объемом 9,2 п.л., в том числе 3 статьи (3 п.л.) 

опубликованы в рекомендованных ВАК РФ изданиях.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ 

ИССЛЕДОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ КРУПНОГО ГОРОДА 

1.1 Крупный город как социальный феномен: подходы к определению и 

исследованию 

Интерес к проблемам развития крупных городов обусловлен рядом 

причин, а именно: 

- приоритетностью данных проблем по причине концентрации и 

интеграции в крупных городах новых видов экономической деятельности, 

повышением их значимости, как в региональном аспекте, так и в развитии 

страны в целом; 

- осознанием стратегической роли крупного города как 

экономического, социокультурного и политического феномена; 

- усложнением социально-экономических процессов развития городов, 

становлением их в качестве самостоятельных хозяйственных механизмов; 

- сложными глубинными трансформациями городов в условиях 

интенсивной глобализации, повышения конкуренции и тенденций усиления 

их социально-экономической самостоятельности; 

- необходимостью поиска и развития социально-экономических 

механизмов формирования эффективной структуры городского социума, 

обеспечивающего решение целого ряда социальных, экономических, 

экологических и других задач
76

. 

Усиление внимания научной аудитории и практиков к вопросам 

развития крупных городов, наблюдающееся последнее время, неизбежно 

приводит к усложнению понимания дефиниции «крупный город» и 

связанных с ним проблем.  

                                                 
76

 Чернецкий А.М. Экономическая стратегия развития крупнейшего города: Дис. ... канд. 

экон. наук: 08.00.05. Екатеринбург, 2004. 245 c. 
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Понятие «город», используемое как в нормативной литературе, так и во 

многих исследованиях, не имеет однозначного определения, что обусловлено 

многоаспектностью данной дефиниции (см. таблицу 1.1). 

Таблица 1.1 

Трактовки понятия «город» 

№ 

п/п 

Автор Определение 

1 В. Зибель
77

  место, где проявляется общество, его структура и 

его конфликты 

2 В. Зомбарт
78

 поселение, жители которого не знакомы друг с 

другом 

3 Л. Вирт
79

 большая, густонаселенная совокупность 

гетерогенных в общественном отношении 

личностей 

4 Л. Мамфорд
80

 большое количество культурно 

дифференцированного и разновидного населения 

5 Р.Е. Пахл
81

 бюрократически указанная городскими властями 

территория, которой управляет данный центр 

власти 

6 Боже-Гарнье Ж., 

Жорж Шабо Ж.
82

 

агломерация, отличительными признаками 

которой являются наличие центра и взаимосвязи 

отдельных частей с центральным ядром, а не 

точные рубежи 

7 Г. Сьоберг
83

 общность значительного количества людей и 

большой плотности, члены которой заняты 

разновидными неаграрными профессиями 

8 Р. Парк
84

 состояние ума, набор обычаев и традиций, а 

                                                 
77

 Siebel W., Vorwort zur deutschen Ausgabe // in Saunders P. (Hg.), Soziologie der Stadt, 

Frankfurt am Main, 1987. S. 11. 
78

 Sombart W. Arbeiter // in: Vierkandt A. Handwörterbuch der Soziologie. Stuttgart. Ferdinand 

Enke.1959. S. 1-14. 
79

 Wirth L. Urbanism as a Way of Life //American Journal of Sociology. 1938. Vol. 44. 
80

 Mumford L. The City in History. Its Origins, its Transformations, and its Prospects.  London, 

Secker & Warburg, 1963. Р. 85. 
81

 Pahl, R.E. Whose City? And Other Essays on Sociology and Planning. Harlow: Longman. 

1970. P. 200. 
82

 Боже-Гарнье Ж., Жорж Шабо Ж. Очерки по географии городов. М.: Прогресс, 1967. С. 

42, 240. 
83 

Sjoberg G. Cities and Developing in Industrial Societies // in: Hauser P.M., Schnore L. /ed. 

The Study of Urbanization. New York, 1965. Р.55-56. 
84

 Park R. The City. Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban 

Environment, reprinted in: Park, Robert/Burgess, Ernest, The City, Chicago, 1967. P. 1. 

https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/titel=Handw%C3%B6rterbuch+der+Soziologie
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/verlag=Stuttgart+Ferdinand+Enke+1959+
https://www.booklooker.de/B%C3%BCcher/Angebote/verlag=Stuttgart+Ferdinand+Enke+1959+
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также организованных установок и чувств, 

которые заложены в эти обычаи и передаются 

посредством этих традиций 

9 Ч. Лэндри
85

 скорее живой организм, чем механизм, в котором 

есть индивидуальность и эмоции, свои подъемы 

и спады  

10 Т.М. Дридзе
86

 особым образом организованное, обитаемое 

жизненное пространство-время 

11 С.И. Ожегов 
87

 крупный населенный пункт, административный, 

торговый, промышленный и культурный центр 

12 Н.А. Аитов
88

 определенная пространственная форма 

организации жизни людей, социальная ячейка 

общества, охватывающая все виды и этапы 

человеческой жизни  

  

Среди исследователей распространено мнение о бесцельности и 

безосновательности попыток толкования данного понятия
89

. Так,  

Д. Мартиндаль
90

 указывал на исчезновение города как относительно 

автономной единицы поселения в урбанизированном обществе. По мнению 

Петры Геринг, понятия «город» не существует, и «с эмпирической точки 

зрения «город вообще» - это всегда абстракция»
91

. Она утверждает, что у 

города всегда есть определенное название, и поэтому в исследовательском 

смысле можно говорить только о конкретном городе. О невозможности 

единого и четкого определения города, являющегося скорее «понятием для 

                                                 
85

 Лэндри Ч. Креативный город. М.: Издательский дом «Классика-ХХI», 2011. С. 31. 
86

 Дридзе Т.М. Социальная диагностика в градоустройстве // Социологические 

исследования. 1998. № 2. С. 96.   
87

 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред. Н.Ю. Шведовой. М., 1990. 770 с.; 

Большая советская энциклопедия. 3-е изд., 1970-1977. 
88

 Аитов Н.А. Местные Советы и некоторые правовые проблемы планирования 

социального развития городов // Проблемы советского строительства, государственного 

управления и правового воспитания на современном этапе: Тез. докл. и сообщ. на науч.-

практ. конф. Уфа, 1975. С. 69-72. 
89

 Gans H. People and Plans. Essay on Urban Problems and Solutions. London, 1972. P.115. 
90

 Martindale D. Prefatory Remarks: the Theory of the City // in: Weber M. The City. London, 

1960. 
91

 Геринг П. Что такое «собственная логика»? О смене парадигмы в урбанистике // 

Собственная логика городов. Новые подходы в урбанистике (сборник). М., «НЛО», 2008. 

С. 132. 
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поиска, нежели для идентификации»
92

 пишет также Юрген Хассе. О 

нецелесообразности единой трактовки понятия город высказывались и 

многие другие исследователи
93

. 

Не согласимся с данным мнением, так как игнорирование вопроса 

определения понятия «город» может негативно повлиять на исследование 

данного феномена и одновременно исторического, географического, 

общественного, политического, информационного, инновационного, 

культурного и экономического явления. 

С некоторой условностью можно выделить несколько оснований для 

классификации встречающихся в научной литературе трактовок понятия 

«город»: историческое, территориально-демографическое, экономическое, 

политико-административное, социоструктурное и социокультурное, 

градостроительное, семиотическое, социально-экологическое, 

социологическое и др. 

Так, в историческом аспекте в процессе развития общества за городом 

закрепилась функция взаимодействия общества и природы. В процессе 

общественного развития произошло пространственное выделение 

учреждений государственного характера, а также возникновение новой 

формы искусственно организованного пространства-города. Обратим 

внимание, что город изучался еще мыслителями древности (Геродот, работа 

«История», где он описывает города и обычаи жителей; Б. Спиноза, 

«Политический трактат», в котором указывается, что процесс развития 

города и государства есть следствие развития людей, а также то, что города 

являются наиболее уязвимыми социальными организмами). Первые научные 

обоснования общественных территориальных объединений появились в 

                                                 
92

 Хассе Ю. «Город» – плавающий термин Юрген Хассе // Собственная логика городов. 

Новые подходы в урбанистике (сборник). М., «НЛО», 2008. С. 253. 
93

 См. например: Reissman L. The Urban Process. Cities in Industrial Societies. New York, 

1964. P. 153; Боже-Гарнье Ж., Жорж Шабо Ж. Очерки по географии городов. М.: 

Прогресс, 1967. С. 42 и др. 
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социальных утопиях Т. Мора
94

 и Т. Кампанеллы
95

, но наиболее важное место 

в научном исследовании городов, как особых типов таких объединений, 

заняли работы классиков зарубежной социологии (М. Вебер, Э. Дюркгейм, Г. 

Зиммель, Г. Спенсер, Ф. Теннис и др.). 

Анализируя историю города, К. Маркс и Ф. Энгельс отмечали, что 

совокупный город возник вначале в виде пространственно абсолютно 

обособленных городских общин. В основе функционирования этих общин 

лежал синкретичный неземледельческий тип труда, а их пространственная 

локализация была во многом обусловлена равной для всех составляющих 

индивидов «заботой об охране собственности и об умножении средств 

производства и средств защиты отдельных членов»
96

. В этот период 

практически не существовало связей между отдельными городами. И лишь 

позже в результате дальнейшего углубления разделения труда, связанного с 

выделением торговли в качестве специфически городского вида труда, такие 

связи стали появляться, в результате чего возникли совокупные города как 

социальные общности.  

В целом в историческом аспекте исследователи уделяли особое 

внимание вопросам становления города как социально-экономической 

системы. 

В территориально-демографическом аспекте город является 

концентрированным поселением людей, занимающихся 

несельскохозяйственной деятельностью
97

. Таким образом, данный подход 

устанавливает эмпирические признаки, присущие городу: территория, 

количество жителей, концентрация населения. Кроме того, приведенное 

                                                 
94

 Мор Томас. Утопия / Перев.  с лат. Ю.М. Каган. М.: Наука, 1978.  417 с. 
95

 Кампанелла Т. Город Солнца. М., 1954. 
96

 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.3 / Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т.3 / К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Сочинения, тома 1-39. Издание второе М.: Издательство политической литературы. 1955-

1974 гг. С. 51. 
97

 Ратцель Ф. Народоведение. 1 том / Ратцель, Ф. Народоведение. В 2 т. Т. 1-2. СПб.: 

Просвещение, 1903. С. 822.   

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0_(%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
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определение выделяет социально-экономический фактор возникновения 

города, а именно – несельскохозяйственную деятельность. В данном аспекте 

понятие города получило свое развитие в работах социологов М. Вебера, Л. 

Вирта и др.  

При изучении понятия «город» в экономическом аспекте внимание 

исследователей сконцентрировано на производственно-экономических 

факторах его появления и производственно-экономических закономерностях 

его развития. Так, город рассматривается как поселение людей, 

использующих интенсивное разделение труда
98

. К экономическим признакам 

города могут быть отнесены: разделение труда на промышленность и 

сельское хозяйство, на присваивающий и производящий труд; степень 

профессиональной дифференциации труда; характер доминирующего 

капитала (производственный, торговый, кредитный); тип производства 

(производство материальных ресурсов, оказание услуг, информация) и др. 

Один из ключевых параметров жизнедеятельности города – это характер 

экономической ситуации в нем. 

В рамках экономического подхода М. Вебер
99

 изучал город в качестве 

геометрической точки экономического пространства с минимальными 

издержками производственно-экономической жизни. 

Как общественно-политический и административный центр, город 

рассматривался в работах В. Зомбарта и М. Вебера. Позже политико-

административный подход к изучению города разрабатывался К. Марксом, 

который в самом широком политико-экономическом смысле рассматривал 

его в качестве пространственной формы определенного типа социально-

экономических отношений, в качестве производственно-экономической 

системы. При таком подходе исследование города, которым признается 

поселение, имеющее определенную территорию и обладающее особыми 

                                                 
98

 Sombart W. National-Oekonomie und Soziologie. Jena, 1930. 
99

 Вебер М. История хозяйства. Город. М.: КАНОН-пресс-Ц, Кучково поле, 2001. С. 334. 
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присвоенными ему государственной властью административными правами, 

проводится с правовой точки зрения. Конституирующий момент в 

образовании города – это принятый государственной властью 

соответствующий акт. 

Гетерогенность, изменчивость, индивидуальность социальной 

структуры городов определили социокультурный подход к изучению 

интересующего нас понятия. В данном аспекте город рассматривается в 

качестве места, приспособленного для общежития имеющей сложный 

характер социальной общности, являющейся внутренне 

дифференцированной и обладающей определенной правовой формой
100

. 

Значимость интерференции социокультурной специфики места 

поселения людей исходит из того, что данная специфика является одной из 

мотивирующих детерминант выбора места проживания и позволяет 

обеспечить понимание социального поведения горожан. Безусловно, город 

может быть охарактеризован не только с помощью количественных 

параметров, но и посредством социокультурной атмосферы и обстановки. 

Рассмотрение города в качестве формы социального конструирования, 

некоего опредмеченного социокультурного проекта определило 

градостроительный аспект к его определению
101

. При таком подходе город 

изучается в качестве системы социально-функционального расселения (место 

работы, жилье, развлечения и др.), искусственной среды обитания 

(совокупности архитектурно-инженерной инфраструктуры), объекта 

эстетического восприятия (эстетических оснований для градостроительства). 

Еще один аспект изучения понятия «город» – семиотический. В 

рамках семиотики как науки о знаках необходимо понимать, что 
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формирование семантических ситуаций происходит в процессе 

коммуникации, который является диалогическим обменом различного рода 

значениями и смыслами. Пространство любого города является 

коммуникативным пространством. В семиотическом аспекте город является 

совокупностью социокультурного диалога и исторических событий, 

опредмеченных в материальных носителях. В данном ракурсе особое 

значение для настоящего социологического исследования приобретает 

социальное поведение горожан, которое может быть более понятным при 

изучении смыслового восприятия городской среды, психосемантики 

городского пространства, символической динамики мест и т.п. То есть 

семиотический подход рассматривает город в качестве предметного 

репрезентанта ментальных и отношенческих структур взаимодействия
102

. 

Город также является ареалом взаимодействия антропогенных и 

природных элементов среды обитания человека. В рамках социально-

экологических проблем была сформирована средовая парадигма 

исследования города как целостного и индивидуального организма. Так, Р. 

Парк
103

, полагая, что город является наиболее концентрированным 

выражением способности социальных существ изменять окружающую среду, 

выделял в городской среде формирующиеся естественные ареалы, 

основными характеристиками которых являются: численность населения, его 

расовый состав, условия жизни, особые социальные установки. Обратим 

внимание, что, анализируя город как поле для социологического 

эксперимента, Р. Парк выступал противником чисто экономического подхода 

к исследованию городских процессов. Город у Р. Парка состоит, прежде все, 

из сообществ, где каждое представляет собой отдельную социокультурную 

единицу, обладающую стандартами, нормами и традициями, которые влияют 
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и определяют поведение городского социума. Характерные для малых 

сообществ, основанных в большей степени на личных контактах, процессы 

установления солидарности, координации действий, социального контроля и 

взаимодействия, в крупном городе приобретают свойства разобщенности и 

подвижности, гибридности и прочее, что упрощает «лабораторное» 

исследование. 

Социологический подход к изучению города базируется на его 

многоаспектности и изменчивости и ориентирован на поиски интегрального 

основания его научного определения с учетом всех сторон и обстоятельств 

городской жизни. Следует отметить, что именно классики социологии 

способствовали возникновению тематики городского пространства. 

В социологии многочисленные попытки объяснения возникновения 

городов в разрезе выделения выполнимых ими социальных функций привели 

к возникновению целого ряда теорий
104

.  

Одним из древнейших типов городов является названный К. Бюхером 

город-крепость примитивных деспотий. Данный тип городов исследовался в 

рамках теории восточного деспотизма, которая изучает город в качестве 

политико-административного центра управления. Последователями данной 

теории являлись К. Бюхер, С. Стам, Г. Чайлд и др.  

В рамках данной теории город рассматривается в качестве военной 

резиденции деспотического главы племени – его жилища, а также орудия 

защиты и господства. То есть суть теории состоит в том, что появление 

городов связано с появлением деспотов. Понятно, что есть некая условность 

при названии городами восточных защищенных поселений, которые 

являлись обширным пространством, обнесенным стеной, в границах 

которого были построены разбросанные дворцы и дома богатых людей, а 

также резиденция самого деспота, также находящаяся за другой стеной. По 
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сути, такие города являлись целыми простейшими государствами, 

сочетавшими в себе город и деревню. Все культурные достижения в таких 

городах были ориентированы на укрепление деспотического правления. 

Однородность их социальной структуры исходила из несущественности 

социальных различий, кроме властного. В основе управления в основном 

лежали силовые методы. С усложнением жизнедеятельности и управления 

произошло возникновение письменности и зачатков законодательства. 

Следующий возникший за городом-крепостью тип города – это город-

государство античного мира. Это был военно-административный, 

политический и юридический центр. Изучались такие города в рамках теории 

города-государства, которая так же, как и предыдущая теория, рассматривала 

их в качестве политико-административных центров управления. 

Представителями данной теории являются Ю.В. Андреев, Э. Кирстен и др. 

Античные города занимались военными и политическим делами, при этом 

экономическую подпитку они имели от деревень, которыми они руководили, 

не считаясь с их интересами. Античные города являлись единым 

управленческим «муниципальным» аппаратом, что было обусловлено 

доминированием их управленческой функции. Западная цивилизация и 

городское социальное устройство формировались под влиянием 

муниципально-общинной формы управления и самоуправления.  

Этнотерриториальная теория рассматривает город в качестве 

естественного центра территориальной интеграции людей, основанной на 

хозяйственно-племенных, религиозных, национальных особенностях. Суть 

этнотерриториальной теории состоит в наличии у каждого человеческого 

сообщества своего места расселения и жизнедеятельности, в основе 

образования которого лежат родовые и хозяйственные отношения. В таком 

ракурсе город рассматривался как в античных работах Платона и 

Аристотеля, так и в более современных работах И.М. Гревса, Г.М. Лаппо, 

Л.В. Каганского, Д.Н. Замятина и др.  
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В основу теории положено убеждение, что образование города 

происходит на месте обитания исторически образовавшейся группировки 

людей, которую представляет племя, религиозная группа, народность, нация. 

Усложнение образовавшихся социокультурных связей обусловливает 

появление города как центрального (сакрального, столичного) места 

концентрации опредмеченных социальных норм и традиций. Такое место 

имели и кочевые народы. Например, появление арабских городов Мекка и 

Ясриб (в более позднее время – Медина) связано с местом, в котором 

встречались представители кочевых племен с целью обмена товарами и 

информацией. Впоследствии поселения стали торговыми и религиозными 

центрами
105

.  

Подвижность границ места проживания людей объясняет, что не всегда 

сакральное место находится в геометрическом центре сообщества. Является 

очевидным, что пространство центрального места характеризуется 

специфическими географическими свойствами и обладает особыми 

преимуществами. Возникновение городов зависит от геоландшафтных 

особенностей территории. В качестве примера можно привести 

расположение Рима на семи холмах. Имеется также множество примеров 

восстановления разрушенных городов на том же месте. Следует отметить 

недостаточное исследование геоландшафтного фактора возникновения 

городов. Однако взаимообусловленность географических и культурных 

особенностей территории вызывает интерес у многих исследователей. В 

частности, среди отечественных исследователей можно отметить В.Л. 

Каганского, Д.М. Замятина, которые занимались данным вопросом. 

В древние времена городам была свойственна в основном функция 

политического управления и административного надзора, формами 

реализации которой были древневосточная деспотия и античный полис. 
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Позже, в средневековье, города становятся центрами коммуникаций (диалога 

культур в городском пространстве), так как появление их обычно 

происходило на пересечении дорог, как сухопутных, так и речных и морских.  

По мнению И.М. Гревса, за счет исторической географии 

осуществляется группировка целого ряда типов природных ситуаций, в том 

числе касающихся удобного расположения на торговых путях, являющихся 

благоприятными для оседания городов
106

. 

Таким образом, этнотерриториальная теория рассматривает город как 

место пересечения коммуникативных социокультурных связей. При этом 

возможно изменение места обитания сообщества, в результате чего 

происходит смещение центра территории, который является наложением 

природных и культурных параметров среды обитания людей. Со временем 

данная интерференция усложняется, становится уникальной и 

саморазвивающейся. То есть каждому городу свойственна своя судьба
107

.  

Бурговая теория рассматривала город в качестве опорного пункта, 

защитного сооружения. В качестве последователей теории следует отметить 

Ф. Броделя, Ж. Ле Гоффа, Ж. Дюби, Е.В. Гутнова и др. Согласно данной 

теории, возникновение городов произошло в результате стремления 

феодальных владельцев к защите своих земель в условиях отсутствия 

социальной безопасности посредством построения укрепленных замков. 

Вблизи от них образовывались поселения земледельцев и ремесленников, 

искавших внешней безопасности. Все это способствовало постепенному 

возникновению вокруг замка все более людных поселений, а также 

укреплению наиболее крупных из них. Со временем произошла 

трансформация таких поселений в военные общины, в которых действовали 

определенные права и обязанности. На всех входящих в данный союз 
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жителей поселений возлагались обязанности по поддержанию укреплений 

городища, а в случае военных действий – по их защите. В ответ им, их 

семьям вместе с движимым имуществом предоставлялось право на укрытие в 

случае возникновения опасности за стенами бурга. От названия такого права 

«Burgrecht» произошло буржуазное право. Владение городами светским 

сеньором после X века стало постепенно переходить к церкви. Также со 

временем наблюдается усиление борьбы городов за возможность свободного 

самоуправления, которой становится свойственен идеолого-

мировоззренческий, антиклерикальный характер. Получение городами 

независимости в процессе «коммунальной революции» стало началом 

формирования правовых основ капитализма. 

Таким образом, в основе бурговой теории лежит исследование города 

первоначально как оборонительное, а затем как политико-юридическое 

явление. То есть им присуща все та же защитная функция, но если 

изначально она реализовывалась с помощью силовых методов, то 

впоследствии для этого стали применяться правовые средства. Данная теория 

вызывает у исследователей множество вопросов. В частности, сам факт 

появления «бурга» не всегда сопровождался образованием города и 

городского строя, возникновение которых происходило позднее после 

экономического и социального развития поселения. То есть образование 

крепости лишь способствовало проживанию и занятию ремеслами и 

торговлей людей в конкретном месте, а не возникновению города. 

Следующая теория – экономическая, рассматривает в качестве 

причины возникновения города пространственную форму разделения труда. 

Данная теории представлена работами К. Маркса, Ф. Энгельса, Э. 

Дюркгейма, В. Зомбарта и др. Все они указывают на такое фундаментальное 

основание возникновения города, как дифференциация труда. Данная 

позиция является наиболее распространенной, в том числе и в социологии. 

Тезис о том, что социальной основой города является дифференциация труда 
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был выдвинут и аргументирован Э. Дюркгеймом, который подчеркивал, что 

группировка индивидов происходит не соответственно их происхождению, а 

в зависимости от особой природы социальной деятельности, которой они 

себя посвящают
108

. 

Развитие техники, способствующее изменению способов производства, 

меняющее все стороны жизни, рассматривается в данной теории как 

основной фактор дифференциации труда. Особое внимание в рамках данной 

теории уделяется производственной функции города и техническому фактору 

детерминации социальных отношений. 

Социокультурная теория рассматривает город в качестве новой формы 

интеграции общества и нового коммуникационного пространства
109

. Первым 

представителем социокультурного подхода был М. Вебер, рассматривающий 

город как место, где реализуется удовлетворение местным населением 

существенной составляющей своих обыденных потребностей на местном 

рынке, причем в значительной мере за счет приобретения продуктов, 

произведенных местным населением и населением ближайших мест или 

каким-либо образом приобретенных для сбыта на рынке
110

. Вебер говорит о 

городе в экономическом смысле, определяя его как «поселение, в котором 

действует рынок».  

Вебер выводит основные признаки, позволяющие говорить о городе 

как о корпорации, анализирует город как экономическое, политико-

административное и правовое понятие. Он различает город потребителей, 

город производителей (промышленный) и торговый город. 

Первое определяется им как поселение, где существует зависимость 

доходов его предпринимателей и торговцев от наличия среди населения 
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различных по своему экономическому положению крупных потребителей 

(князей, вотчинников городской аристократии). Город производителей 

(промышленный), по Веберу, является поселением, в основе роста населения 

которого и увеличения его покупательной способности лежит наличие 

фабрик, мануфактур, предприятий, посылающих свои товары в другие 

области. Торговый город – это город, покупательная способность крупных 

потребителей которого основана на том, что они либо выгодно продают 

иногородние товары на местном рынке, либо сбывают товары местных 

производителей вне города. В действительности, как отмечает Вебер, города 

всегда представляли собой смешанные типы и классифицировать их можно 

только по преобладающему экономическому компоненту
111

. 

Вслед за М. Вебером в социокультурном ракурсе город рассматривался 

социологами, как зарубежными, так и российскими, из которых выделим 

работы Л. Мэмфорда, Л.В. Кошмана, А.А. Высоковского, Е.Ю. Агеевой, С.С. 

Ляховой, Е.В. Микляевой и многих других. 

Появление социокультурного подхода обусловлено постепенным 

изменением и усложнением социальной структуры города, накоплением 

культурных образцов и моделей, формированием новых форм и механизмов 

социокультурной интеграции, трансформацией структуры и средств 

коммуникации. Появление всех этих социокультурных изменений 

проявилось в городском пространстве, представляющем собой 

коммуникативное пространство нового типа, характеризуемом 

социокультурной гетерогенностью, интенцией на разнообразие и инновацию, 

появлением личностного измерения пространства
112

. 

Первые эмпирические исследования проблем города в рамках 

социологического подхода были осуществлены представителями Чикагской 

школы. В частности, Р. Парк рассматривал социальные проблемы городов, и 
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прежде всего мегаполисов, представленные и развиваемые в городской среде. 

Сам город представлял для ученого удобный «локус исследования» с 

концентрацией особенностей человеческого поведения на обозримом и 

сравнительно малом пространстве. Через «лабораторию» города меняются 

как индивидуальное поведение составляющих его население жителей, так и 

сами социальные институты и в целом городское сообщество
113

. Такое 

понимание демонстрирует такое системное свойство города, как способность 

к саморазвитию, самовоспроизводству. 

В целом, анализ теоретических источников позволяет выделить в 

социологии два основных подхода к исследованию города. Первый подход 

рассматривает город в качестве социальной (конкретнее - социально-

территориальной как одной из групп социальной) общности людей. 

Само понятие социальной общности охватывает объединения людей с 

созданной и сохраняемой в течение некоторого временного периода 

определенной социальной связью. То есть в широком смысле социальная 

общность является устойчивой формой жизни. Категория социально-

территориальная общность – историческая, возникновение которой было 

обусловлено переходом от первобытнообщинного строя, в основе которого 

лежали личные кровные узы, к классовому обществу, разделяющему народ 

не по родственным группам, а по проживанию на одной территории. Именно 

с этого времени поселения становятся звеном социальной детерминации и 

одновременно фактором и средой социального развития. 

Если социальная общность есть совокупность индивидов с 

одинаковыми условиями жизнедеятельности, нормами, ценностями, 

интересами, социальными связями и осмыслением собственной социальной 

идентичности, являющаяся субъектом социальной жизни, то социально-

территориальная общность – это общность, которая представляет собой 
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специфическую социальную группу с социальными отношениями в их 

территориальном проявлении. 

Объективная основа формирования социально-территориальной 

общности заключается в разделении труда, виды которого всегда 

территориально локализованы. Любое поселение людей представляет собой 

непосредственную среду их жизнедеятельности, в пределах которой 

осуществляется удовлетворение их повседневных потребностей и 

приобретается ряд группообразующих социальных признаков. 

В контексте таких рассуждений город представляет собой 

территориально концентрированную форму расселения занятых 

преимущественно несельскохозяйственным трудом людей, 

характеризующуюся только присущими ей свойствами, отражающими 

определенный уровень общественного разделения труда.  

Рассматривая город как социально-территориальную общность, 

необходимо понимать, что такая общность представляет собой объединение 

жителей для реализации общих интересов и совместного решения общих 

задач. То есть можно предположить, что местное сообщество и образуемые 

им органы могут более эффективно, чем государственные органы, при 

организации централизованного управления местным развитием решать 

задачи повышения уровня и качества своей жизни. Таким образом, при 

исследовании города как социальной общности внимание следует 

акцентировать на вопросах самоуправления, которое является гарантом 

нормального функционирования города как социальной общности
114

.  

Среди исследований социально-территориальных общностей отметим 

работы Т.И. Заславской, С.Г. Кирдина (Крапчан), А.М. Сергиенко, А.Я. 

Троцковского, В.И. Федосеевой, М.А. Шабановой и др.  

Другой подход рассматривает город в качестве социальной системы.  
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Огромное разнообразие и сложность факторов, инфраструктурных 

элементов, связей между ними, оказывающих влияние на эффективность 

управления городами, а следовательно, и на качество жизни городского 

населения, определяют целесообразность использования системного подхода 

при решении проблем крупных городов.  

Крупный город является относительно самостоятельной, юридически 

оформленной сложной динамической территориальной, экономической и 

социальной системой, в которой реализуется воспроизводство 

экономических, социальных, политических, идеологических, 

управленческих, демографических, этнических, экологических, правовых, 

градостроительных, градообслуживающих и других отношений 

жизнеобеспечения
115

.  

Использование системного подхода к изучению города позволяет, во-

первых, рассматривать его в качестве структурно-функциональной 

конструкции. При этом для его описания выделяются подсистемы, изучаются 

их функции (внутренние, направленные на поддержание целостности, и 

внешние, направленные на взаимодействие с внешней средой). Объектно-

структурная парадигма представляет город сконструированным объектом, 

обладающим инвариантными структурными параметрами. Одним из 

ключевых признаков системы является ее иерархическое строение – связи и 

отношения. Иерархия городов представляет собой подчиненность каждого 

элемента низшего уровня (в части социально-экономического влияния, 

административного управления) элементам более высокого уровня, которые 

в свою очередь находятся в подчинении у элементов следующего уровня и 

т.д. Однако искусственность, конструируемость, иерархичность и 

управляемость городов не исключают естественность их образования в 

историческом ракурсе. Действительно, в существовании городов 
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наблюдается и спонтанность, например, неконтролируемое их разрастание. 

Поэтому, во-вторых, системный подход позволяет рассматривать город в 

качестве саморазвивающейся целостности. Для изучения города, 

являющегося социокультурным феноменом и единством социокультурного 

многообразия, выделяются механизмы целостности и изменений, 

интегративная основа и закономерности развития
116

.  

В первом случае при объектно-структурном подходе исследования 

ориентированы на статистический характер города как устойчивой и 

самодостаточной системы. Такому подходу характерны признаки 

универсальной структурно-функциональной схемы для описания города. 

В основу второй мысли положены принципы историзма, изучающего 

городские процессы в историческом, а, значит, и социокультурном аспекте, и 

синергетики, ориентирующего на поиски инвариантных механизмов 

саморазвития города как социокультурной системы. 

Системные признаки города отмечаются рядом исследователей, 

выделяющих в нем ряд моделей (морфологическую, пространственную, 

семиотическую, инфраструктурную) и модусов (природно-ландшафтный, 

архитектурно-коммуникативный, трансгородской, социально-

организационный, мыследеятельностный, нормативно-ценностной)
117

, а 

также подсистем. Типология последних дана в трудах экономистов Л.Г 

Авдотьина, Ю.М. Градова и В.И. Мягкова, выделяющих в качестве таковых 

градообразующий комплекс, градообслуживающий комплекс и население; 

Б.Н. Шмульяна, И.В. Бобкова, В.Н. Крутько, Н.Д. Мейрусова, 

рассматривающих такие подсистемы как хозяйство, население, природная 

среда. В.Н. Лексин, О.Е. Еницкий и другие исследуют город в качестве 

территориальной формы объединения производства материальных и 
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духовных благ, требующихся для воспроизводства населения; А.И. 

Краковский, С.П. Мукасьян, Г.И. Романова рассматривают город как 

комплекс природных и искусственных элементов, формирующих среду 

обитания человека
118

. 

Таким образом, автором была предпринята попытка исследования 

генезиса теорий города. Исследования города (urban studies) - городских 

пространств, культур и субкультур, характерных для города процессов, 

трансформаций и др. феноменов - становятся все более актуальными в мире, 

где большая часть населения живет в городах.  

Город как социально-пространственная целостность рассматривался и 

отечественными исследователями119. Так, М.Н. Межевич отмечает, что 

«соотношение и взаимосвязь социальной и пространственной среды – суть 

процессов, характеризующих город как целостность»
120

. Следовательно, 

городу как целостному системному организму приписывается обязательное 

свойство его пространственной организации. 

Тем не менее, следует отметить, что в России на сегодняшний день 

большинство исследований такого рода носят фрагментарный характер. 

Отсутствует институциональная база для подобных исследований: в России 

очень мало исследовательских институтов, которые специализировались бы 

на исследованиях города. Отсутствует единая профессиональная 

междисциплинарная дискуссия. Остро ощущается недостаток эмпирической 

базы и фактографии. Встречи с западными коллегами и попытки участвовать 

в международных профессиональных мероприятиях в области городских 

исследований демонстрируют отставание российской теоретической 
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дискуссии от мировой, а также неудовлетворительный уровень 

методологической основы исследований. 

В то же время в 2000-х гг. в России обозначились признаки изменений 

в области городских исследований, неуклонно растет из года в год 

количество исследований, публикаций, защищенных диссертационных работ, 

представленных докладов и тематических сборников и номеров журналов, а 

также наблюдаются возникающие повсюду в городах гражданские 

инициативы, направленные на изменение городской среды.  

В контексте вышесказанного имеет смысл определить новые 

траектории для исследования города как социальной системы в рамках 

современной отечественной науки. Полагаем, что такими направлениями 

должны стать: 

- во-первых, изучение современных тенденций и ключевых для 

западного академического мира тем в сфере развития города, что должно 

обеспечить полноценное участие отечественных исследователей в 

международной дискуссии; 

- во-вторых, инициирование и проведение разнообразных 

исследовательских (фундаментальных и прикладных) проектов в области 

«городских исследований» с целью изучения реалий жизни и трансформации 

постсоветских и, в частности, российских городов; 

- в-третьих, включение российских городов в международные 

сравнительные исследовательские проекты в области решения проблем 

трансформации городского пространства и городской инфраструктуры, 

изучения публичной культуры городского пространства и общественного 

участия путем самоорганизации горожан по улучшению качества городской 

среды и др.; 

- в-четвертых, закрепление за социальными городскими 

исследованиями роли источника социальной и профессиональной 

экспертизы, что обусловлено наличием большого общественного спроса на 
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экспертизу в области городского развития, интересом к повышению 

комфортности городской среды, решением социальных проблем, 

гражданским участием в управлении городом, как со стороны 

государственных структур, так и со стороны представителей бизнеса, 

творческих сред; 

- в-пятых, привлечение инициативных общественных групп и 

движений, в том числе путем осуществления информационной и 

аналитической поддержки, с целью повышения информированности 

активистского сообщества о ситуации в градостроительном секторе и роста 

профессионализма инициативных групп. 

Наличие большого количества признаков города, которые в каждом из 

подходов различны, приводит к дискуссионности данной дефиниционной 

проблемы и наличию различных интерпретаций определения города. 

Анализ различных теоретических источников
121

 позволяет установить, 

что:  

- во-первых, город – это населенный пункт, жители которого заняты 

главным образом несельскохозяйственной деятельностью; 

- во-вторых, город является административным, торговым, 

промышленным и культурным центром; 

- в-третьих, город является исторически сложившейся подсистемой 

общества, занимающей определенную территорию; 

- в-четвертых, в городе проживает не менее установленного 

количества людей (в соответствии с рекомендациями ООН городом 

считается поселение, имеющее 20 тыс. жителей и более
122

); 
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- в-пятых, город является населенным пунктом, отнесенным в 

соответствии с законодательством определенного государства к категории 

городов; 

- в-шестых, город представляет собой территорию, где проживает 

социальное сообщество сложного характера, внутренне 

дифференцированную и обладающую определенной правовой формой; 

- в-седьмых, город является организованным особым образом 

местным сообществом; 

- в-восьмых, город как особая форма социального бытия 

характеризуется определенной культурной средой; 

- в-девятых, город представляет собой социально-пространственную 

форму существования общества, вещественно и социально организованную 

среду жизни, определенную социальную общность. 

Исходя из вышесказанного, предлагаем в рамках данной 

диссертационной работы использовать следующее определение: город – это 

исторически сложившаяся на территории с установленными границами и 

организованная посредством социальных взаимодействий социальная 

общность, обладающая определенной правовой формой и определенной 

культурной средой, члены которой заняты разновидной 

несельскохозяйственной деятельностью. 

В современном мире ключевая роль в социально-экономическом 

развитии любой страны отводится крупным городам. Дефиниция «крупный 

город» также не имеет однозначной трактовки, несмотря на ее активное 

использование как в научной, так и в нормативной литературе. 

Современный крупный город является особенно сложным 

общественным организмом, составляющим некий географически-
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экономический, архитектурный, инженерно-строительный и культурный 

комплекс
123

. 

Полагаем, что одним из удачных определений крупного города 

является его рассмотрение в качестве поселенческой единицы с относительно 

большим количеством населения, масштаб которой может быть разным в 

разные исторические периоды, в разных культурах или географических 

регионах, занимающей значительную территорию с застройкой городского 

типа, разнообразной городской экономикой, богатством городских 

учреждений и общественных интеракций, составляющей 

многофункциональную городскую систему (особенно значительный 

культуротворческий центр), а также являющейся таковой в сознании ее 

жителей и в сознании общественного окружения города
124

. 

Следует отметить относительный характер понятия крупного города. 

Его специфика заключается в масштабе, причем это касается в большей 

степени количества населения, чем размера занимаемой им территории. 

Релятивизм крупного города состоит в его сравнении с другими городами – 

соседними городами, городами в одном регионе, городами одной страны, 

крупными городами мира, городами в данной исторической эпохе либо в 

других исторических периодах
125

. 

Со временем происходят изменения понятия «крупный город». Так, 

например, международная статистика конца XIX в. применяла данное 

понятие к городам с населением более 100 тыс. человек, позже это уже было 

не менее 500 тыс. человек, затем до 1 млн. человек. В последнее время 

исследования ООН к данной категории городов относят многомиллионные 

                                                 
123

 Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины. М., Советская 

энциклопедия. 1988. С. 96. 
124

 Сиройч З. Трактовка понятий «город» и «метрополия» в свете предмета социальной 

экономики Польши // Демографія та соціальна економіка. Изд-во: Институт демографии и 

социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины (Киев). №   1, 2005. С. 73. 
125

 Сиройч З. Трактовка понятий «город» и «метрополия» в свете предмета социальной 

экономики Польши // Демографія та соціальна економіка. Изд-во: Институт демографии и 

социальных исследований им. М.В. Птухи НАН Украины (Киев). №   1, 2005. С. 72-73. 

https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11335
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11335
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11335
https://elibrary.ru/publisher_titles.asp?publishid=11335
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города
126

. Что касается российского законодательства, то в нем отсутствует 

понятие «крупный город». Ранее оно было определено в Градостроительном 

кодексе 1998 года
127

. Однако в новом Градостроительном кодексе 2004 

года
128

 такая типология городов уже отсутствует. Кроме того, градация 

городов имеется в СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений»
129

. Причем типологии городов, 

представленные в различных нормативных документах, не совпадают (см. 

таблицу 1.2). 

Таблица 1.2 

Типология городов в отечественных нормативных документах 

  Градостроительный 

кодекс 1998 года 
СНиП 2.07.01-89 

Тип города Численность населения 

сверхкрупный свыше 3 миллионов 

человек 

свыше 1 миллиона 

человек 

крупнейший от 1 миллиона до 3 

миллионов человек 

от 500 тысяч до 1 

миллиона человек 

крупный от 250 тысяч до 1 

миллиона человек 

от 250 тысяч до 500 

тысяч человек 

большой от 100 тысяч до 250 

тысяч человек 

от 100 тысяч до 250 

тысяч человек 

средний от 50 тысяч до 100 

тысяч человек 

от 50 тысяч до 100 

тысяч человек 

                                                 
126

 Статус города // Материал Википедии  [Электронный ресурс] URL: 

https://ru.wikipedia.org/ (дата обращения 25.10.2016 г.) 
127

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 07.05.1998 № 73-ФЗ // «Собрание 

законодательства РФ», № 19, 11.05.1998, ст. 2069. 
128

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ   // 

«Собрание законодательства РФ», 03.01.2005,  № 1 (часть 1), ст. 16. 
129

 СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений». М.: Госстрой России, ГУП ЦПП, 1994. 
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малый до 50 тысяч человек от 10 тысяч до 50 тысяч 

человек 

 

Представители науки зачастую в качестве крупного города 

рассматривают город с численностью населения более 1 миллиона человек, 

так как данной группе городов присущи определенные специфические черты, 

требующие качественно иных подходов к их исследованию и управлению
130

. 

Вместе с тем в исследованиях именно российских городов в качестве 

объектов часто рассматриваются полумиллионные города. Отмечается, что 

именно при этом пороге людности возникает многообразие городских 

функций, и, следовательно, особая сложность социально-экономических 

процессов и адекватных им механизмов управления
131

. Следует согласиться с 

такой позицией и считать в рамках данного диссертационного исследования 

крупным – город с населением более 500 тысяч человек.  

Крупным городам принадлежит центральное место в экономической, 

политической, социокультурной жизни, именно с ними связываются 

перспективы развития человеческой цивилизации в целом
132

.  

В связи c этим представляется чрезвычайно важным всестороннее 

изучение крупного города как социального феномена, выявление 

закономерностей и тенденций его функционирования и развития, в частности 

исследование особенностей стратегического планирования социального 

развития крупного города как формы территориально организованного 

социально-экономического пространства
133

.  

                                                 
130

 Казаков В.В. Обзор научных подходов к определению категории «крупный город» // 

«Проблемы учета и финансов», № 1 (13) /2014. С.28-34. 
131

 Папело В.Н., Голошевская А.Н. Бюджетный механизм регулирования развития 

крупного города // Актуальные финансовые исследования: теория методология и 

практика: сборник научных трудов / отв. ред. Н.А. Толкачева. М.-Берлин: Директ-Медиа, 

2016. С. 15. 
132

 Заборова  Е.Н. Городское управление.   Екатеринбург: Изд-во Урал. Ун-та, 2014. 296 с.  
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 Харлашина Е.М.,  Богомолова И.В. Развитие стратегического планирования крупных 

городов // Журнал «Евразийский Союз Ученых». Выпуск № 5-1 / 2014. С. 62-63. 
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1.2 Стратегическое планирование развития крупного города 

Крупные города являются наиболее сложными социальными 

системами, аккумулирующими людские, образовательные и иные ресурсы. 

Но вместе с тем крупный город сильнее подвержен и проявлению 

негативных социальных явлений: более сильному социальному расслоению, 

сегрегации, силе конфликтов. Все это усиливает степень внимания к ним как 

к наиболее уязвимым и требующим более взвешенных решений при 

планировании городских территорий. Комплексное освоение городской 

территории происходит в социально разнородной среде, и в российских 

условиях не имеет еще необходимых инструментов управления развитием и 

социального планирования такого масштаба. Представляется, что реализация 

элементов социального управления в масштабе крупных городов возможна 

преимущественно на базе стратегического планирования. 

Значение стратегического планирования для устойчивого 

функционирования и развития крупного города определяется условиями 

изменяющейся внешней и внутренней среды, а также характером возможных 

последствий принимаемых решений, которые обладают значительным 

социальным эффектом. 

Стратегия (от древнегреческого «stratēgόs») было заимствовано 

теорией управления в военной сфере, где оно использовалось для 

обозначения разработки и осуществления боевых операций для обеспечения 

победы над противником. Однако, если в военном деле понятие «стратегия» 

использовалось еще за несколько сот лет до нашей эры, то в хозяйственной 

сфере оно впервые было применено во второй половине 1950-х гг. сначала 

как синоним долгосрочного планирования
134

.  

                                                 
134

 Штапова И.С. Мельников В.В. Генезис понятия «стратегическое планирование» // 
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Уточнение данного понятия вызывает определенные трудности у 

исследователей, что обусловлено отсутствием четкого понятийного его 

содержания (см. таблицу 1.3). 

Таблица 1.3  

Трактовки понятия «стратегия» 

№ 

п/п 

Автор Определение 

1 И. Ансофф
135

 набор правил для принятия решений, которые 

используются организацией для руководства в 

своей деятельности 

2 Г. Минцберг
136

 модель (образец поведения) в потоке будущих 

действий или решений 

 Дж. Барни
137

 модель размещения ресурсов, позволяющая 

организации обеспечить улучшение результатов 

своей хозяйственной деятельности 

3 С.А. Кузнецов
138

 искусство планирования какой-либо 

деятельности (экономической, научной и т.п.) 

на длительную перспективу 

4 М. Мескон, 

М. Альберт, 

Ф. Хедоури
139

 

детальный всесторонний комплексный план, 

предназначенный для обеспечения 

осуществления миссии организации и 

достижения ее целей 

5 А.А. Томпсон,  

А.Дж. Стрикленд
140

 

выбор компанией пути развития, рынков, 

методов конкуренции и ведения бизнеса 

6 И.Н. Герчикова
141

 рассчитанная на перспективу система мер, 

позволяющая компании обеспечить достижение 

конкретных намеченных целей 

7 А.П. Градов
142

  набор правил и приемов для достижения 
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 Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: [Пер. с англ.] / И. Ансофф, Э. 

Дж.Макдоннелл; Пер. С. Жильцов. СПб.: Питер Ком, 1999. 414 с. 
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 Mintzberg H., McHugh-Wash A. Strategy formulation in adhocracy / H. Mintzberg, A. 

McHugh-Wash.: Administrative Science Quarterly, 1985. 460 р.   
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 Barney J.B. Gaining and Sustaining Competitive Advantage / J.B. Barney. New York, 1996. 

570 р. 
138

 Большой толковый словарь русского языка / Сост. и гл. ред. С.А. Кузнецов. СПб., 1998. 

1536 с. 
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М. Альберт, Ф. Хедоури. М.: Дело, 1999. 800 с.  
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А.А.Томпсон, А.Дж. Стрикленд.  М.: Вильямс, 2006. 928 с. 
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основополагающих целей развития системы 

8 Л.П. 

Владимирова
143

 

 

обобщающая модель длительных действий, 

необходимых компании для достижения 

поставленных целей при имеющихся 

возможностях 

9 Р.А. Фатхутдинов
144

 

 

программа, план, генеральный курс субъекта 

управления по достижению им стратегических 

целей в любой области деятельности 

10 В.Ю. Яковлев
145

  совокупность финансовых и нефинансовых 

целей, позволяющая организации в 

краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной 

перспективах максимально приблизиться к 

своей миссии 

11 М. Портер
146

 способ реакции на внешние возможности и 

угрозы, внутренние сильные и слабые стороны 

12 В.Л. Квинт
147

 система поиска, формулирования и развития 

доктрины, которая обеспечит долгосрочный 

успех в случае ее последовательной и полной 

реализации 

13 А. Чандлер
148

 стратегия должна определять долгосрочные 

цели предприятия, намечает действия и 

размещает необходимые для решения 

поставленных задач ресурсы 

 

Трактовки понятия «стратегия», представленные в таблице 1.3, 

свидетельствуют о различных подходах к пониманию данной дефиниции, 

которая рассматривается исследователями: 

                                                                                                                                                             
142

 Экономическая стратегия фирмы: учеб. пособие / А.П. Градов, Е.А. Иванова, Е.М. 

Кельнер, Е.А. Мильская; Под ред. Градова А.П.  2-е изд., испр. и доп. СПб., 1999. 589 с.  
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 Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка. 6-е изд., 

перераб. и доп. М.: Дашков и Ко, 2006. 400 с. 
144

 Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. 7-е изд., испр. и доп. М.: Дело, 2005.  

448 с. 
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 Яковлев В.Ю. Система сбалансированных показателей как инструмент формирования 

стратегии развития организации: автореф. дис. …канд. экон. наук: 08.00.05. Казань, 2008. 

21 с. 
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 Портер М. Е. Конкурентная стратегия: методика анализа стратегий и конкурентов. М.: 

Альпина Бизнес Букс, 2005. 454 с. 
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 Квинт В.Л. Стратегирование в современном мире. Санкт-Петербург: РАНХиГС, 2014 г. 

90 с. 
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 Chandler Alfred D. Strategy and Structure: Chapters in the Histor y of the American 

Industrial Enterprise / Alfred D. Chandler. – Cambridge, MA: MIT Press. 1962.  Р. 13. 
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- во-первых, как система; 

- во-вторых, как модель (поведения, действия); 

- в-третьих, как план
149

. 

Согласимся с определением И.С. Штаповой и В.В. Мельниковым
150

, 

уточнив, что стратегия является сформулированным образом желаемого 

состояния системы в длительной перспективе, совокупностью путей и 

средств его достижения с учетом внешних и внутренних факторов. 

Наличие многообразия трактовок понятия «стратегия» определили и 

наличие различных подходов к определению стратегического планирования 

(см. таблицу 1.4).  

Таблица 1.4  

Трактовки понятия «стратегическое планирование» 

№ 

п/п 

Автор Определение 

1 М. Мескон
151

 набор действий и решений, предпринятых 

руководством для разработки специфических 

стратегий, предназначенных для достижения 

организацией своих целей 

2 Е.П. Голубков
152

 процесс разработки и поддержания 

стратегического равновесия между целями и 

возможностями организации в изменяющихся 

рыночных условиях 

3 А.В. Якимов
153

 процесс оптимизации всех видов ресурсов для 

наилучшего исполнения организацией своей 

миссии и достижения устойчивых 

конкурентных преимуществ 

4 А.Д. Корнилова
154

 процесс выбора руководящей линии 
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функционирования предприятия, направленной 

на достижение конечных целей деятельности 

5 Е.Н. Мезенцева
155

 специфическая организационно-управленческая 

деятельность, ориентированная на 

формирование будущего видения предприятия с 

учетом перспектив его развития, 

складывающихся условий и тенденций во 

внешней и внутренней среде его 

функционирования, и определяющая пути 

достижения и направления движения к 

желаемому состоянию 

6 Н.Е. Белова
156

  процесс формирования миссии, целей и 

алгоритма реализации стратегии развития 

компании, основанной на выявлении факторов 

влияния внешней и внутренней среды 

компании, и направленной на реализацию ее 

конкурентных преимуществ 

7 П.В. Магданов
157

 система знаний, относящихся к процессам 

определения будущего и планирования развития 

какого-либо экономического субъекта к 

процессам разработки и контроля выполнения 

мероприятий по развитию данного субъекта 

8 А.С. Ларионова
158

 процесс объективного обоснования системы 

наиболее приоритетных целей развития 

экономического субъекта и методов их 

наиболее эффективного достижения 

9 У. Кинг
159

 процесс определения целей социально-

хозяйственной системы и их модификаций, а 
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также необходимых для их достижения 

ресурсов, и политики, направленной на 

приобретение и использование данных ресурсов  

 

Таким образом, стратегическое планирование в большинстве случаев 

рассматривается как процесс определения и обоснования целей (системы 

целей) развития системы с учетом ее возможностей.  

В отличие от рассмотренных выше дефиниций понятие 

стратегического планирования закреплено в российском законодательстве. 

Так, Федеральный закон № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»
160

 определяет стратегическое планирование 

как деятельность его участников по целеполаганию, прогнозированию, 

планированию и программированию социально-экономического развития 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, отраслей экономики и сфер государственного и 

муниципального управления, обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, направленную на решение задач устойчивого 

социально-экономического развития Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований и обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации. 

Необходимо отметить, что формирование самой концепции 

стратегического планирования проистекало в несколько этапов, смена 

которых происходила в зависимости от тенденций социального и 

экономического развития (см. таблицу 1.5). 

Таблица 1.5 

Генезис концепции стратегического планирования
161
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№ 

п/п 

Этап развития Период 

становления 

Основные положения 

1 Преданалитичес-

кий этап 

XVII век – 

середина 

XIX века 

Появление предпосылок для 

появления концепции планирования. 

Формирование социальных и 

экономических предпосылок 

появления научного менеджмента, 

формализации методов управления. 

2 Этап 

формирования и 

развития 

концепции 

долгосрочного 

планирования 

1850-1950-е 

гг. 

Развитие и совершенствование 

методов управления и 

планирования. Планирование на 

несколько лет вперед. Первое 

применение концепции относится к 

1860-м гг. Разработка научного 

подхода к управлению в 1911 г. 

Развитие методологии 

долгосрочного планирования в 

трудах Ф. Тейлора. Формирование 

научной основы долгосрочного 

планирования в 1920-1930-х гг. в 

СССР на микро-, мезо- и 

макроуровне. Широкое применение 

в рамках командно-

административной системы 

управления. 

3 Этап 

формирования и 

развития 

концепции 

финансового 

планирования 

1950-1960-е 

гг. 

Преобразование концепции 

долгосрочного планирования 

применительно к рыночным 

условиям. Широкое 

распространение методов 

планирования в условиях 

капитализма. 

4 Этап 

формирования и 

динамического 

развития 

концепции 

стратегического 

планирования 

конец 1960-х 

- 1978 гг. 

Разработка в 1960-х годах и 

теоретическое обоснование в 1970-х 

годах концептуальных основ 

стратегического планирования. 

Практическое применение 

концепции управления по схеме 

интегрированной системы 

                                                                                                                                                             

Vol. 30, №1. P. 38-45; Ушакова О.А. Развитие стратегического планирования в мировой и 
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Ценностно-ориентированный подход в стратегическом управлении крупным городом // 

Вестник СПбГУ. Сер. 5. 2008. Вып. 4. С. 127-135. 
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стратегических хозяйственных 

центров. Отказ корпораций от 

долгосрочного планирования в 

пользу стратегического 

планирования. Исследование 

проблем стратегического 

планирования применительно к 

практике. Совершенствование 

теоретико-методологических основ 

процесса разработки и реализации 

стратегических планов в условиях 

меняющейся рыночной 

конъюнктуры. Рост популярности  

стратегического планирования, 

активное использование его методов 

практически всеми субъектами 

экономики. 

Появление в научных исследованиях 

60-х годов нового для хозяйственной 

практики подхода к управлению 

общественным развитием, 

направленного на обеспечение 

единства экономической и 

социальной политики. Предметом 

исследований становятся 

социальные аспекты планов 

развития, их характеристики и 

показатели. В 70-х годах в теории 

планирования существенное 

значение уделяется социальным 

факторам и социальным 

последствиям принимаемых 

решений. 

5 Этап 

переосмысления 

концепции 

стратегического 

планирования 

 

1980-е - 

1990-е гг. 

 

Данный этап характеризуется 

постепенным переходом от забвения 

- практически полного отказа от 

стратегического планирования - к 

переосмыслению концепции 

стратегического планирования.  

Отказ от применения методов 

стратегического планирования был 

обусловлен кризисными явлениями 

в экономике, которые не были 

спрогнозированы заранее. Это 
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обусловило дискуссионность многих 

вопросов. После небольшого 

кризиса в теории ее положения были 

переосмыслены с учетом 

недостатков предыдущих периодов 

развития. В результате произошло 

постепенное возвращение 

стратегического планирования на 

другой более качественный уровень. 

Разработка в 1980-1990 гг. новых 

управленческих концепций и 

категорий, оказавших воздействие 

на развитие теории и 

методологии стратегического 

планирования. Увеличение 

количества форм и методов 

разработки стратегических планов в 

корпорациях. 

6 Современный 

этап развития 

концепции 

стратегического 

планирования 

Начиная с 

конца 1990-х 

гг. 

Расширение сферы стратегического 

планирования и горизонтов его 

присутствия в экономике. 

Экономический рост в большинстве 

промышленно развитых стран 

обусловил появление свежих идей, 

связанных со стратегическим 

развитием, например, теории 

ключевых компетенций. Развитие 

теории стейкхолдеров, 

предполагающей при 

осуществлении стратегического 

планирования поиск баланса 

интересов стейкхолдеров 

(заинтересованных сторон), так как в 

процессе реализации планов сложно 

менять неверно заложенные 

пропорции выгод стейкхолдеров при 

самом планировании.  

Появление разработок показателей 

промышленной политики и 

потенциала экономического роста с 

учетом потенциала ожидаемого 

экономического роста отраслей, 

включая возможный 

мультипликативный эффект. 
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Развитие идей концепции 

устойчивого развития, появление 

новых требований к качеству жизни 

населения в местах проживания.  

Рассмотрение социальных 

параметров жизни как 

самостоятельных объектов 

планирования, как следствие - 

появление стратегий социального 

развития крупных городов в 

качестве отдельных документов 

планирования (наряду с общими 

стратегиями социально-

экономического развития). 

Использование практики 

стратегического планирования как 

на государственном, так и уровне 

регионов и городов, в том числе 

российских. Внедрение ценностно-

ориентированного подхода и 

маркетинга в региональное и 

городское управление - идей нового 

государственного менеджмента 

(концепция NPM), предполагающих 

проведение реформ системы 

государственного управления, в т.ч. 

планирования, которые  

ориентированы на повышение 

эффективности и гибкости 

государственного аппарата, а также 

его адаптированности к запросам 

как общества, так и бизнеса.  

 

Из множества систем планирования в управлении существенное 

значение принадлежит системе планирования по целям. То есть при таком 

управлении планирование рассматривается как целенаправленное, 

последовательное, ограниченное определенными принципами действие, 

позволяющее разрабатывать сбалансированные и оптимальные планы 

развития экономического субъекта, увязанные на конечные цели его 

существования. 
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Данный подход представляет собой неотъемлемую составляющую 

программ целевого управления, используемую в качестве системы 

планирования и достижения результатов. Исходя из основной цели 

экономического субъекта – получения некоего результата, план следует 

рассматривать в качестве маршрута движения данного субъекта к 

поставленным целям, включающим в себя, в том числе, схемы распределения 

ресурсов, промежуточные задачи. Таким образом, цели являются конечными 

результатами, а планы учитывают имеющиеся в распоряжении на текущий 

момент средства. Термин планирование объединяет цели и планы, то есть это 

– процесс определения целей организации и средств их достижения
162

. 

С другой стороны, планирование представляет собой механизм увязки 

потребностей и возможностей
163

. То есть стратегическое планирование 

является процессом разработки и поддержания стратегического равновесия 

между целями и возможностями экономического субъекта в изменяющихся 

условиях. 

Исходя из этого, стратегическое планирование в системе социального 

управления крупным городом есть механизм, позволяющий увязывать цели 

социального развития с ресурсами. 

Стратегическое планирование в системе социального управления 

крупным городом должно затрагивать такие основные структурные 

составляющие социальной сферы как здравоохранение, образование, науку, 

инновационную деятельность, культуру, спорт, жилищно-коммунальное 

хозяйство и телекоммуникации и быть направлено на достижение 

необходимой результативности посредством выполнения определенных 

процедур и последовательной реализации комплекса мероприятий. 

Стратегическое планирование в системе социального управления 

крупным городом сопровождается обязательным государственным 
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вмешательством в решение общественных проблем и их регулированием со 

стороны общественных институтов. Оно включает в себя использование 

различных способов распределения имеющихся ресурсов для эффективного 

или оптимального решения конкретных социальных проблем и предполагает 

поэтапное решение приоритетных задач достижения общественного блага. 

Необходимо отметить, что использование стратегического 

планирования и прогнозирования для предупреждения возникновения 

проблем является одним из базовых принципов концепции нового 

государственного менеджмента (new public management, NPM)
164

. Данная 

концепция была заложена в основу реформирования государственного 

управления в странах Запада и позже ее идеи распространились в России и 

активно использовались при подготовке и проведении ряда реформ в 

российском общественном секторе. К ним можно отнести следующие: 

введение наемных менеджеров топ уровня в некоторых городах (так 

называемых «сити-менеджеров») - прежде всего крупных; бюджетирование 

по результатам и планирование бюджетных расходов по программам; 

требования к органам власти публично заявлять цели своей деятельности и ее 

результаты (подготовка докладов об основных направлениях деятельности), 

создание условий для развития конкуренции в сфере предоставления услуг 

путем перехода к нормативному финансированию по принципу «деньги 

следуют за клиентом», а также изменения организационных форм 

учреждений бюджетной сферы. С принятием ФЗ № 172-ФЗ предпринята 

попытка дальнейшего развития принципов управления по результатам, 

увязки программно-целевого планирования и бюджетирования, 

совершенствования процедур координации действий задействованных 

сторон для решения возникающих проблем. 
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Таким образом, стратегическое планирование в системе социального 

управления крупным городом является механизмом комплексного решения 

проблем социального развития, увязывающим цели социального развития с 

ресурсами. Именно такое понимание стратегического планирования в 

системе социального управления крупным городом находится в фокусе 

нашего исследования. 

Стратегическое планирование характеризуется рядом основных черт, 

отличающим его от долгосрочного планирования: во-первых, 

необходимостью учета влияния на социально-экономическое развитие города 

внешних воздействий, во-вторых, адаптивным характером, то есть 

способностью к выработке плановых управленческих решений, 

учитывающих возможные вызовы со стороны внешней среды. 

Следствием возникновения новых процессов в развитии городов, в том 

числе связанных с планированием такого развития, явился 

исследовательский интерес к концепции городской агломерации. Само 

понятие «агломерация» также имеет множество трактовок. Его определяют и 

как быстро развивающиеся во всем мире скопления населенных мест, не 

имеющие единого терминологического определения
165

, и как группу 

пригородов, объединившихся с главным городом, или несколько 

объединившихся мелких городов
166

, и как новую форму группировки 

населения (конурбация)
167

. 

Основой для возникновения концепции агломерации послужили труды 

М. Вебера, который в начале ХХ в. связал процесс размещения 

промышленности с усилением агломерационных тенденций. Отечественная 

практика градостроительного проектирования расселения использовала 
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агломерацию в качестве объекта планирования еще в 1918 г., что было 

связано с разработкой архитектором Б. Сакулиным «Схемы организации 

Москвы и прилегающего к ней района»
168

.  

Стратегическое планирование развития крупного города следует 

рассматривать и как одну из сфер научного познания. Предметом его 

является: теоретическое обобщение практического опыта осуществления 

прогнозно-плановой деятельности в рассматриваемой сфере; разработка 

методологии и методики решения проблем научного обеспечения 

стратегического планирования развития крупного города; разработка 

механизмов реализации управленческих решений, содержащихся в 

документах стратегического планирования. 

Рассматривая вопросы стратегического планирования российских 

крупных городов, отметим, что первые концептуальные положения такого 

планирования в отечественной науке были заимствованы в значительной 

степени из уже устаревшего на тот момент европейского опыта прошлого 

века, где в начале ХХ века в условиях бесконтрольного роста городов 

стратегическое планирование стало самостоятельной отраслью 

управленческого знания
169

.  

В зарубежной практике свое формирование получили две традиции 

стратегического планирования – англо-саксонская и континентальная. 

Основное отличие их состояло в принципиальных подходах в 

муниципальном управлении. Так, англо-саксонской модели муниципального 

управления присущи высокая степень автономии местного самоуправления, 

выборность, контроль со стороны населения, отсутствие специально 

уполномоченных контролирующих органов и сочетание местного 
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самоуправления и деятельности местных администраций. Именно такая 

модель действует в США, Великобритании и др
170

. 

Континентальная модель характеризуется иерархичной системой 

управления, при которой местное самоуправление выступает в качестве 

звена, находящегося в подчинении у государственной власти. Другими 

признаками континентальной модели являются ограниченность автономии, 

наличие на местах государственных уполномоченных органов, которым 

подконтрольно самоуправление. Такая модель действует во Франции, 

Германии, Италии, странах Латинской Америки и Ближнего Востока
171

. 

Следует отметить, что при утрате советских методов планирования 

российской наукой новые предложены не были. Как уже отмечалось, за 

образцы стратегического планирования были взяты довольно устаревшие 

концептуальные положения планирования, объединившие идеи обеих 

моделей. Однако их использование в современной практике российского 

планирования остается достаточно ограниченным, в том числе в отношении  

применения западных технологий вовлечения в процесс планирования 

населения и общественных организаций. Основной причиной здесь является 

неразвитость российского гражданского общества, которая не позволяет в 

полной мере использовать зарубежный опыт при проведении общественных 

экспертиз стратегических планов развития крупных городов
172

.  

Стратегическое планирование представляет собой содержательную 

составляющую стратегического управления, предполагающего качественные 

преобразования социума в перспективе
173

.  

Суть стратегического подхода состоит в необходимости отхода от 

исключительно ситуативного реагирования на изменения внешней среды и 
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перехода к упреждающему реагированию, предполагающему 

заблаговременное обеспечение действия новых факторов, целенаправленно 

изменяющих среду
174

. 

Современный этап развития стратегического планирования 

характеризуется изменением набора его функций для городского управления 

в целом. Первоначальное значение приобретает не решение проблем, 

направленных на эффективное функционирование городской 

инфраструктуры и производства, а необходимость учета и прогнозирования 

социальных условий, которые могут появиться в перспективе реализации 

принятой стратегии
175

.  

При этом в качестве активного субъекта управленческих практик, 

предполагающих реализацию новых форм социального взаимодействия, в 

основу которых положены общность интересов и ценностей горожан, 

выступает местное сообщество. 

Посредством стратегического планирования повышается 

управляемость субъектов социально-экономических процессов и роль 

городской общественности и бизнеса в системе социальных взаимодействий 

с управленческим звеном (администрацией) при обосновании стратегических 

целей в увязке с ресурсами. При этом мы понимаем управляемость не только 

как качество субъектов и институтов, но и как качество связи между 

субъектами, выраженное в механизмах взаимодействия и 

институционализации, которая  может рассматриваться как специфический 

вид взаимодействия
176

. 
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Таким образом, автором установлено, что стратегическое 

планирование крупного города есть процесс прогнозирования, целеполагания 

и планирования социально-экономического развития крупного города, 

направленный на решение задач его устойчивого социально-экономического 

развития, а также механизм, позволяющий увязывать цели социального 

развития с ресурсами. Предложенная трактовка вписывается в современное 

понимание мировым сообществом глобальных социальных проблем, таких, 

как миграционные, демографические, проблемы системы образования и др. 

Также данная трактовка согласуется с пониманием локальным сообществом 

городских социальных вопросов, к которым могут быть отнесены проблемы 

качества городской среды, формирования городских сообществ и др.  

Цели, определяемые в социальных областях жизни городов, могут быть 

достигнуты посредством стратегического планирования, которое должно 

быть организовано специальным образом – посредством социальных 

взаимодействий участников планово-управленческой  деятельности. При 

этом такие взаимодействия должны быть институционализированы с целью 

повышения качества социального управления и улучшения механизма 

взаимодействия, его результативности. 

Крупные города представляют собой исторически сложившиеся 

центры, характеризующиеся высокой концентрацией деятельности трудовых, 

материальных ресурсов, сосредоточенностью основного производственного, 

интеллектуального, финансового потенциала современного общества, а 

также большим количеством социально-экономических проблем. 

Обеспечение экономической и социальной стабилизации крупных городов 

достигается, в том числе, за счет применения методов стратегического 

планирования. 

Далее обратимся к зарубежному и отечественному опыту развития 

крупных городов и его стратегического планирования, исследование 

которого проведем в историческом ракурсе. 
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1.3 Сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта 

развития крупного города и его стратегического планирования 

Анализ документов стратегического развития крупных городов США и 

Европы демонстрирует отличия их от аналогичных документов российских 

городов в части нацеленности на достижение ограниченного количества 

четко сформулированных целей и решение задач, соразмерных с масштабом 

поселений. Такой подход позволяет практически во всех случаях установить 

особенности стратегии крупных городов за рубежом и провести оценку 

результатов ее реализации. Здесь нет пространственных формулировок, все 

стратегии конкретны и понятны и, в первую очередь, ориентированы на 

использование местных возможностей и ресурсов.  

Так, успешно реализованные современные стратегии развития городов 

США используют, как правило, следующие подходы
177

: 

1) Установление сильных сторон и имеющихся активов города, на 

усиление и продвижение которых ориентирована стратегия его развития. К 

таким активам относятся, в том числе, природные условия, позволяющие 

развивать туристические направления, городские достопримечательности, 

исторические и природные памятники.  

2) Вовлечение в разработку стратегии всех стейкхолдеров города: 

жителей, представителей бизнеса и др. Совместное формирование видения 

будущего, определение целей развития, отражающих действительные 

потребности города, способствует принятию участия всех заинтересованных 

лиц в реализации разработанной стратегии, поскольку каждый будет считать 

ее действительно своей, а не спущенной сверху. 

3) Использование возможностей получить внешнее финансирование. 

Даже небольшие внешние инвестиции, привлеченные для реализации 

стратегии, позволяют продемонстрировать успех выбранной стратегии, а 
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значит, будут способствовать повышению интереса к городу частных 

инвесторов.  

4) Предоставление льгот, которые будут способствовать привлечению 

инвесторов для трансформации экономики города. Это позволяет привлекать 

заинтересованных в долгосрочных перспективах развития инвесторов. 

5) Развитие сотрудничества как в пределах города, так и с другими 

территориальными региональными образованиями. Такое сотрудничество 

позволяет достичь совместно сформулированных приоритетов развития всего 

региона, каждый город может усилить ресурсы региона в целом для блага 

региона и его городов в отдельности.  

6) Поддержание окружающей среды чистой и благоприятной для 

здоровья, что обеспечивает привлечение большего объема инвестиций и 

создание новых рабочих мест.  

В условиях постоянной смены технологий, отраслей промышленности, 

трансформаций в структуре землепользования перед городами стоит задача 

адаптации к таким переменам, изменения своей экономической базы. Данные 

задачи за рубежом более успешно решаются экономически гибкими 

(устойчивыми) городами. 

Обратим внимание, что рассмотренные выше подходы к развитию 

крупных городов, опирающиеся на изучение трендов, сильных и слабых 

сторон их социально-экономического развития, природных ресурсов; 

исследование особенностей формирования местной экономики; понимание 

взаимодействия города с прилегающими территориями стали классической 

схемой англо-американского городского планирования. Теоретическое 

обоснование данная схема получила в работах П. Геддса и П. Аберкромби в 

Великобритании, Л. Мэмфорда в США. Синтез достижений французской 

географической школы с англо-американскими градостроительными идеями 

позволил обосновать на теоретическом уровне необходимость рассмотрения 
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планирования развития городов во взаимодействии с планированием 

развития прилегающих территорий.  

Рассматривая западный опыт стратегического планирования развития 

городов в историческом ракурсе, представляется целесообразным обратить 

внимание, что в Европе еще в середине прошлого века стала актуальной 

проблема пространственного несовпадения ранее развитых промышленных 

городов, которые оказались в кризисе, и новых городов, которые стали 

местом концентрации новых производств, а именно – электроники, 

автомобилестроения, производства продуктов питания и др.  

Так, северные территории Великобритании во времена Великой 

Депрессии (Нортамберленд, Дюрем, север Пеннин, западный Кэмберленд и 

др.) испытали кризис, в то время как пригороды Лондона и Средней Англии 

(Бирмингем, Ноттингем, Дерби) характеризовались бурным развитием новых 

отраслей. Аналогичное социально-экономическое неравенство наблюдалось 

и на территории других европейских стран.  

По мнению Ле Корбюзье, произошло функциональное старение 

традиционного города, обусловленное ростом издержек (перемещений, 

коммуникаций) из-за неконтролируемого пространственного роста
178

. 

В результате осмысления на теоретическом уровне обозначенных 

проблем возникло новое направление стратегического планирования 

развития городов, которое получило название планирования экономического 

развития. Впервые новая методология и методика стратегического 

планирования были использованы в Великобритании. По инициативе A.M. 

Барлоу и П. Аберкомби было проведено беспрецедентное по тем временам 

комплексное исследование различных сторон жизни большого количества 

британских городов, позволившее сделать вывод о дальнейшем динамичном 

развитии городов, специализирующихся на новых отраслях, которые будут 
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определять рост экономики страны в целом. Было установлено, что для 

решения проблем старопромышленных территорий потребуются 

сверхчеловеческие усилия и мощное дотирование со стороны государства
179

. 

Период с 1946 года по 1950 год стал периодом массового создания 

планов развития городов в Европе (Великобритании, Франции и др.), 

основанных на индивидуальном комплексном анализе экономики и 

социальной сферы, разработанных с учетом концепции градостроительного 

развития территории, которая утверждалась на государственном уровне. 

Данный период является переходом к эмпирическому, расчетному 

планированию, при котором определение альтернативных вариантов 

производится на основе системного анализа, а также осуществления 

экономического и демографического прогнозирования
180

. Одной из причин 

применения таких подходов являлась существующая проблема 

пространственного неравенства в Европе. Данная проблема решалась в 

западных странах до конца 1970-х гг. путем проведения политики 

поляризованного развития. В 1980-м году выяснилось, что в динамично 

развивающиеся города и регионы стягиваются наиболее ценные ресурсы 

других территорий (кадры, финансы, транспортные потоки, управление). 

Обратный же процесс перемещения людей и производственных функций от 

центра к периферии начинается только через 10–15 лет. Результатом такого 

понимания становится отказ многих стран от практики «полюсов роста».  

Начиная с 1970 года, в разработке планов стратегического развития 

европейских и американских (в меньшей степени) городов получила свое 

отражение идея о «пределах роста», предполагающая ориентацию на 

ограничение «естественного» роста городов. На первый план в это время 

начинают выдвигаться социальные аспекты, популяризируется применение 

метода экологических и социальных императивов. В результате в качестве 
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задачи стратегического планирования развития городов западных стран (как 

США, так и европейских) становится разработка и реализация социальной 

политики.  

Однако в начале 2000-х годов концепция «полюсов роста» стала вновь 

применяться в государственном управлении региональным развитием с 

учетом накопленного негативного опыта реализации в предыдущую 

историческую эпоху
181

. 

В 1990-е гг. некоторые европейские страны пришли к пониманию того, 

что выравнивание экономического развития и сознательное торможение 

роста «городов-лидеров» представляет собой исключительно нерыночную 

позицию и не обеспечивает будущего страны. Например, в Дании с одним 

крупным городом (в Большом Копенгагене проживает около трети населения 

страны) и четырьмя небольшими региональными центрами национальная 

политика для больших городов в 1970–1980-х гг. проводилась в пользу всей 

Дании в противовес Большому Копенгагену. В данной политике произошли 

изменения в пользу столицы Дании и метрополии на рубеже 1990-х гг. 

Особенно активная поддержка развития столицы стала проводиться на 

рубеже 2000-х гг. 

Изменение национальной городской политики выразилось, прежде 

всего, в инфраструктурном развитии Большого Копенгагена, хотя и было 

направлено на создание новой метрополии в регионе Орезунд. Такая новая 

политика способствовала и новому развитию четырех региональных 

центров
182

.  

Аналогично складывалось развитие городов во Франции, где с 1963-го 

года Департамент планирования и регионального развития проводил 

политику поддержки и усиления позиций крупных городов, восемь из 
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которых (Лилль, Метц-Нанси, Страсбург, Лион, Марсель, Тулуза, Бордо, 

Нант-Сент-Назар) могли претендовать на статус «второй столицы» Франции. 

На рубеже 1980–1990-х гг. поляризованное развитие французских 

территорий стало сдерживаться. Однако к середине 2000-х гг. Правительство 

Франции в региональной политике вновь стало следовать отдельным 

положениям концепции поляризованного развития.  

До 1980-х гг. в центральной политике Правительства Нидерландов не 

делалось никаких различий между муниципалитетами, только к концу 1980-х 

гг. этот принцип был отменен, и стало очевидно, что крупные города 

требуют особой политики. В 1994 г. был учрежден специальный пост 

заместителя министра в МВД, задача которого состоит в координации, 

насколько это возможно, политики, направленной на крупные города. 

Развитие последних стало приоритетом для Правительства. В то же время на 

уровне ЕС до сих пор проводится политика «выравнивания» социально-

экономического развития регионов. При этом основное внимание обращается 

на преодоление диспропорций в уровне такого развития, а также на 

обеспечение равного доступа населения территорий к определенному набору 

гарантированных государствами Союза социальных благ. 

Спецификой стратегического планирования западных стран во второй 

половине прошлого века являлись:  

- в США – акцент в пространственном планировании на зонировании, 

которое осуществляется каждым ведомством, управляющим развитием в 

рамках данного зонирования; стратегическое планирование в США в 1950–

1980 годах являлось, в первую очередь, индикативным планированием, 

направленным на реализацию экономических целей; 

- в европейских странах – акцент на пространственное развитие города, 

рассматриваемое в комплексе с решением социальных и экономических 

задач. 
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Безусловно, на развитие стратегического планирования городов 

большое влияние оказали:  

- во-первых, автоматизация, используемая в первую очередь для 

оптимизации транспортной сети; 

- во-вторых, появление геоинформационных систем (ГИС), 

способствующих повышению эффективности мониторинга, т.е. проведению 

верификации результатов внедрения в практику стратегических планов 

городского развития. 

В целом, ключевой предпосылкой, определившей переход к 

стратегическому планированию городов, как за рубежом, так и в России, 

стала децентрализация процесса подготовки и принятия решений по 

социально-экономическому развитию территорий. 

В частности, реализация такого принципа делегирования полномочий в 

США была отражена в концепции местной общины и предполагала 

разработку стратегических планов ее развития, затрагивающую, в том числе 

вопросы:  

- оценивания хозяйственной емкости и допустимости антропогенной 

нагрузки на территориальную природную среду; 

- установления потребностей местной общины и понимания 

доступности экономических, природных и человеческих ресурсов с целью их 

обеспечения; 

- повышения эффективности системы местного самоуправления и 

внедрения в нее принципов устойчивого развития; 

- вовлечения всех членов общины в принятие решений по основным 

проблемам муниципального развития
183

. 

Аналогичные подходы применялись в практике планирования развития 

территорий в европейских странах. В частности, в Великобритании в 
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качестве ключевого подхода территориального развития рассматривалось 

локальное развитие, которому отводилась важная роль в экономическом 

оживлении, вместо использования экзогенного перераспределения 

деятельности и ресурсов. Это означало, что политика должна быть 

приближена к местным центрам принятия решений
184

. 

Еще одним моментом, которому придается большое значение в рамках 

стратегического планирования развития крупных городов за рубежом, 

является требование профессионализации деятельности по стратегическому 

планированию и местному экономическому развитию. На практике это 

предполагает образование структур, где происходит концентрация 

высококвалифицированных кадров, непосредственно участвующих в 

обосновании направлений и механизмов территориального развития
185

. 

В качестве примера можно привести опыт Канады по созданию 

профессиональных ассоциаций специалистов в сфере экономического 

развития, члены которых могут быть привлечены к деятельности по 

развитию местной экономики.  

В США у органов исполнительной власти на уровне городов 

сформированы специальные комиссии или агентства по экономическому 

развитию, на которых возложена ответственность за разработку целевых 

программ, нацеленных на усиление конкурентных позиций территории за 

счет оказания содействия бизнесу, роста перспективных производств, 

создания рабочих мест, а также на повышение качества жизни населения
186

. 

Во Франции для решения таких же задач организуется 

межкоммунальное сотрудничество путем образования публично-правовых 
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межкоммунальных объединений, которые отвечают, в том числе, за 

разработку проектов по экономическому развитию
187

. 

Одним из важнейших принципов разработки планов стратегического 

развития за рубежом является учет мнения стейкхолдеров – лиц (как 

физических, так и юридических), которые имеют определенные интересы, 

связанные с данным городом, и ресурсы которых могут оказать 

существенное влияние на его развитие. 

Вовлечение стейкхолдеров в стратегическое планирование на его 

ранних стадиях повышает вероятность поддержки ими ключевых проектов 

развития
188

. Также их привлечение к процессу планирования в части оценки 

современного состояния внешней среды способствует повышению 

эффективности выбора реалистичных стратегических проектов
189

.  

Успех стратегического планирования зависит не только от 

формирования самого стратегического плана как итогового документа, но и 

от самого процесса его разработки, при котором аккумулируются знания, 

предлагаются идеи и инициативы, достигается общественный компромисс
190

. 

При этом простой учет интересов стейкхолдеров недостаточен, 

необходимо, чтобы они были согласованы и сбалансированы, и это получило 

свое отражение в стратегических планах, его целях, формах и методах 

реализации
191

. 
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Исходя из того, что город является подсистемой региональной, 

национальной, мировой социально-экономической системы, у каждой из 

которых имеются различные группы влияния на его развитие, состав 

стейкхолдеров характеризуется большим разнообразием. Так, 

стейкхолдерами являются и федеральные и региональные власти, и частный 

бизнес, обладающий производством на этой территории, или использующий 

ее рынок сбыта, и различные общественные организации и др. Для учета всех 

интересов на каждом уровне власти (на уровне муниципалитета, провинции, 

центрального правительства) разрабатываются стратегии развития, которые 

затем интегрируются. В контексте сказанного особого внимания заслуживает 

опыт, который изначально был апробирован в Голландии, а затем 

распространен на многие страны Западной Европы. Речь идет о подходе 

РОМ (голландская аббревиатура, означающая территориальное 

планирование на особых территориях), предполагающем внедрение системы 

планирования, основанной на принципе «снизу-вверх». Такой подход 

позволяет вовлечь на основе диалога в решение проблем представителей 

различных уровней власти и достичь ими путем консенсуса выгодных для 

них решений
192

.  

При инициировании планирования территориального развития 

правительством страны, за последним закреплена лишь общая координация и 

финансирование, реальное же управление проектами передано на уровень 

региональных и муниципальных властей. 

Еще одной интересной практикой в стратегическом планировании 

развития городов за рубежом является применение множества инструментов 

по вовлечению общественности в стратегическое планирование, 

обеспечению активной позиции жителей городов и непосредственного их 
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участия в разработке стратегии развития своего города. Такими 

инструментами являются: 

- проведение опроса жителей города с целью выявления современных 

ценностей и видения ими своего города в долгосрочной перспективе; 

- семинары для понимания дискуссионных вопросов и реагирования на 

опросы, проводимые муниципалитетом; 

- интерактивный веб-сайт городского управления, на котором 

размещается информация о процессе стратегического планирования, 

результатах общения с жителями через данный сайт;  

- организация дискуссий с жителями в режиме он-лайн;  

- общение с представителями городского управления и др. 

В данном контексте интересен опыт Бирменгема, в котором постоянно 

действует Гражданская группа, состоящая из тысячи жителей, вошедших в 

нее на основе репрезентативной выборки. Городским советом ежегодно 

проводятся исследования общественного мнения, опросы жителей по 

тематике общего восприятия жителями своего города с целью выявления 

проблем имиджа, обращения к услугам городского совета для оценки их 

качества, определения приоритетов граждан в бюджетных расходах
193

. 

Большое значение при стратегическом планировании развития города 

принадлежит вопросу формулировки его целей и задач. Как правило, цель 

состоит в повышении качества городской жизни на основе экономического 

роста. Поставленные и решаемые задачи при этом разнообразны. Так, 

например, Амстердам ставит задачу обеспечения своей открытости (город 

культуры, международный город). Кельн стремится к званию столицы 
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информации и транспортных перевозок ЕС. Выбор Манчестера – развитие 

его как центра технологических инноваций
194

.  

В условиях глобализации экономики, проявляющейся в 

интернационализации экономических связей, в стратегическом 

планировании крупных городов усиливается внешнеэкономический аспект. 

Данное обстоятельство определило необходимость применения 

инструментария маркетинга при разработке программных документов 

развития городов. Городской маркетинг является распространенным 

механизмом повышения конкурентоспособности города. Само понятие 

городского маркетинга появилось в 1980-х годах в европейской литературе 

при том, что само это явление возникло гораздо раньше в США. Городской 

маркетинг представляет собой процесс планирования, координации и 

контроля прямых связей городского управления с его различными 

партнерами и целевыми группами
195

. За рубежом накоплен огромный опыт 

по разработке целостной концепции развития города с использованием 

теории городского маркетинга. 

Как документ, стратегия западного города чаще всего имеет 

идеологический или рамочный характер, представляя собой скорее 

стратегическое «видение» («vision»), а не подробное описание задач и 

соответствующих действий. В ней, в первую очередь, закладываются цели 

участников процесса развития города и принципы их взаимодействия. 

Таким образом, нами был изучен зарубежный опыт стратегического 

планирования развития городов, применимость которого в российских 

условиях в ряде случаев ограничена. Среди особенностей стратегического 

                                                 
194

 Рисин И.Е., Шаталова Е.А. Стратегическое планирование социально-экономического 

развития городов: зарубежный и российский опыт // Вестник ВГУ, Серия: экономика и 

управление, 2007, № 2. С.25-32. 
195

 Функе У. Методологические основы разработки городской концепции // Евроград.  

1998.  № 10.  С. 48-53. 



73 

 

 

 

планирования западных городов можно выделить следующие элементы, 

характерные также и для российской практики: 

- реализация принципа делегирования полномочий на уровень местных 

властей (в РФ реализуется частично: сдерживается спецификой российской 

реформы органов местного самоуправления, ограничен в использовании,  в 

результате - большинство полномочий в части социально-экономического 

развития российских городов остается на уровне региона, либо полномочия 

передаются на уровень городов без соответствующего ресурсного 

обеспечения); 

- нацеленность на достижение ограниченного количества четко 

сформулированных целей и решение задач, соразмерных с масштабом 

поселений, определение ответственных за результат (в РФ развивается); 

- акцент на внешнее позиционирование города и широкое применение 

инструментария маркетинга (в РФ развивается); 

- формирование стратегии как идеологического и рамочного 

документа, не перегруженного содержанием в части анализа стартовых 

условий развития, направлений и мероприятий по реализации стратегии (в 

РФ реализуется частично: такие стратегии практически не включают 

описание механизмов реализации и функций участников). 

Такая фрагментарность использования в российской практике 

элементов стратегического планирования развития западных городов 

обусловлена, среди прочего, последствиями сложившейся в советскую эпоху 

ведомственной модели организации управления городами
196

. Во многих 

российских городах, прежде всего монопрофильных, модель ведомственного 

управления городами сохраняется «де-факто» и по сегодняшний день. 

Возможности влиять на процессы социально-экономического развития 

такого города со стороны его местных властей заведомо ограничены. 

                                                 
196

 Трунова Н.А. Управление социально-экономическим развитием крупнейших городских 

агломераций в России на современном этапе: дис. ... кандидата экономических наук: 

08.00.05. СПб, 2012, с. 111. 
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Ситуацию усугубляет также несогласованность ведомственного 

планирования, организуемого на уровне отраслевых министерств и не 

учитывающего специфику социально-экономических условий развития 

конкретных территорий, размещения производств и пространственного 

планирования. 

Тем не менее, следует отметить, что ввиду того, что в целом практика 

стратегического планирования пришла к нам из-за рубежа, то сама 

технология подготовки российских стратегических документов социально-

экономического развития не сильно отлична от зарубежной. Практически все 

страны имеют стратегии развития, планы по их реализации. Ключевое 

отличие заключается в горизонте планирования. В зарубежной практике ряд 

основных параметров социально-экономического развития (прежде всего, 

демографические характеристики) прогнозируются на 60-70 лет вперед. 

Среднесрочное планирование в зарубежных странах – 10-15 лет (аналогично 

периоду российского долгосрочного планирования; в России среднесрочный 

период – это 3-5 лет
197

), краткосрочное – 1-5 лет. 

Например, в Директиве Европейского Союза, где закреплены 

требования к системе социально-экономического планирования, период 

долгосрочного планирования предполагает 50-60 лет, а ключевые 

прогнозируемые показатели на этот период – это, прежде всего, социальные 

параметры (например, демографические, миграционные). На среднесрочный 

период (10-15 лет) прогнозируются основные параметры бюджетной системы 

(не все, а только укрупненные разделы бюджета, и обязательно социальные 

расходы, исходя из долгосрочного социального прогноза). На краткосрочный 

период (1-5 лет) разрабатывается уже более детальный прогноз, включающий 

показатели социально-экономического развития и основывающийся на 

социальных параметрах и показателях уровня жизни, составляющих основу 
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 Данные сроки указаны, исходя из анализа практики стратегического планирования в 
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долгосрочного прогноза. Краткосрочный план, таким образом, включает уже 

преимущественно экономические показатели – это ВВП, объем инвестиций, 

объем промышленного производства и т.д. В российской же практике 

прогнозирования долгосрочные, средне- и краткосрочные показатели 

социально-экономического развития практически совпадают.  

Также следует понимать, что в зарубежной практике подготовка 

стратегии и планов по их реализации является многоэтапным (со сроками 

порядка 2 лет) и публично организованным процессом (примеры Лондона, 

Будапешта, Праги). Обязательными являются социальные опросы, 

организация участия в выработке совместных направлений развития всех 

стейкхолдеров, широко привлекаются представители науки, эксперты. В 

российской практике еще не сложился развитый инструментарий по 

публичной организации процесса стратегического планирования, учету 

мнения стейкхолдеров, применению широкого диапазона механизмов по 

вовлечению общественности. 

В отличие от зарубежных стран, особенности российской практики 

стратегического планирования развития крупных городов складывались в 

условиях перехода от народнохозяйственного директивного планирования 

советской эпохи к управлению и планированию в условиях рынка. 

Специфика планирования социально-экономического развития городов 

советской эпохи определялась задачами плановой системы 

пространственного размещения производительных сил на территории СССР. 

Планирование системы социального обеспечения строилось сугубо 

нормативным способом (СНИПы и т.д.), а специфика формирования 

образовательных и научных сетей была основана на требованиях советского 

промышленного комплекса. Такая ведомственная модель организации 

управления развитием городов привела к формированию сети городов 

типовой застройки и имеющих часто низкое качество городской среды и 

комфорта проживания. 
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Смена принципов территориального планирования, когда города 

получили возможность самостоятельного планирования своего развития, 

способствовала формированию нового подхода к управлению городским 

развитием. Принцип «производство ради производства», который 

доминировал в эпоху советского государства и способствовал созданию 

монопрофильных городов, сменился концепцией развития города как среды 

жизнедеятельности человека. Задачами местных властей сегодня все больше 

становятся проблемы социального развития территории, безопасность 

города, благоустройство, создание комфортных условий проживания, 

социальная защита граждан и т.д. Развитию такого подхода, формирующего 

основы социального управления городами, способствовали начавшиеся с 

периодом реформ рост потребительского сектора и углубление идей 

индивидуализма
198

, а также развитие непроизводственной сферы, 

аккумулирующей больший (в сравнении с производственным сектором) 

потенциал по привлечению инвестиций и трудовых ресурсов. 

Специфика российского процесса урбанизации, прежде всего, 

обозначается особым характером планирования городов в советское время. 

Основной чертой управленческого процесса в эпоху СССР являлась его 

директивность, в отличие от практики европейских государств, где 

определяющим звеном выступал учет и признание мнения «местных 

сообществ» (общественных организаций, региональных и муниципальных 

органов власти, местных бизнес-сообществ и т.д.). Административный 

характер советского планирования любой сферы деятельности, таким 

образом, был характерен и для процесса территориального планирования
199

. 

                                                 
198

 Castells M., Sheridan A. The Urban Question. A Marxist Approach. London, Edward Arnold, 

1977. 
199
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В основе процесса планирования советских городов лежала задача 

нового расселения населения на основе социалистического производства и 

плана. Ведомственный характер управления социалистическим городом 

состоял в том, что организующим центром жизнедеятельности в городе 

выступало производственное предприятие, вокруг которого формировалась 

обслуживающая деятельность этого производства – инфраструктура.  

Следовательно, специфика городов советской эпохи состоит в том, что 

их формирование происходило на основе промышленного развития. Тип 

управления, относимый к данному этапу развития российских городов, как 

было отмечено выше, характеризуется как ведомственный. 

В то же время активность советского градостроительства в социальном 

отношении может быть охарактеризована как крайне противоречивое 

явление. В результате быстрого роста новых городов и приоритетного 

вложения средств в их инфраструктуру стало происходить запустение 

многих малых и даже средних (в том числе имеющих статус исторических) 

городов. В таких городах из-за отсутствия гигантов советской индустрии 

отсутствовала не только возможность строительства нового жилья, больниц, 

но и наблюдалась безучастность к их судьбе со стороны социалистического 

государства, которое являлось единственным держателем финансовых и 

материально-технических ресурсов того времени. В стремлении к 

экстенсивному градостроительству во всех его формах (начиная со 

строительства новых городов, заканчивая массовым жилым строительством в 

новых микрорайонах) рос объем ветхого и аварийного жилья и происходила 

«переамортизация» объектов социальной сферы, дорог, водопроводно-

канализационного хозяйства в исторически сформированных частях ранее 

образованных городов. 

Обобществленный характер отношений в советском обществе и 

развитие только «локальных» функций в городе подтверждается наличием 

следующих признаков: 



78 

 

 

 

– преимущественно общественный характер услуг; 

– ограничение миграционного притока и использование 

внутренних ресурсов для роста численности кадров. 

Таким образом, исторически в России сложилась плановая система 

пространственного размещения, что сформировало ведомственную модель 

организации управления развитием городов. 

Несмотря на то, что термин «стратегическое планирование» пришел в 

Россию еще в 1970-е годы из зарубежных печатных изданий, до 1992 года 

отечественная литература уделяла вопросам стратегического планирования 

внимание лишь эпизодически, как правило, при рассмотрении опыта 

управления на капиталистических предприятиях. Среди таких работ можно 

отметить исследования, проведенные Ю.П. Васильевым, М.М. Крейсбергом, 

А. Р. Стерлиным, А.Л. Семеновым.  

После реформ 1990-х годов, когда была разрушена существовавшая 

долгие годы система планирования, на практике бывшие крупные советские 

предприятия стали испытывать потребность в новом планировании, которым 

стало стратегическое планирование. То есть в России современный этап 

развития теории и практики стратегического планирования совпал с 

разрушением существующего в стране на протяжении длительного времени 

директивного планирования. 

При этом если до 1987 года доминировало централизованное 

планирование, для которого была характерна ярко выраженная система 

«сверху-вниз», позиционирование всех стратегических целей в виде плана-

закона, отсутствие у предприятий необходимости и возможности для 

проведения исследований внутренней и внешней среды, возникновение 

проблемы оценки эффективности достижения целей лишь при выявлении 

преимуществ технологических или конструкционных, то есть 

узкоспециализированных решений, то после 1987 года во времена 

существования СССР у предприятий появилась некоторая экономическая 
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самостоятельность. Они начали работать в условиях самоокупаемости и 

самофинансирования, что потребовало принятия оперативно верных и 

результативных стратегических решений. Признание законами «О 

собственности»
200

 и «О предприятиях и предпринимательской 

деятельности»
201

 за предприятиями прав в планировании – 

самостоятельности (исходя из спроса на продукцию) и относительной 

свободы в ценообразовании, замена нормативного распределения прибыли ее 

налогообложением, сменой директивных планов на направляющие  – все это 

обусловило использование в стране элементов стратегического 

планирования. 

В период окончательного разрушения административно-командной 

системы, который пришелся на начало 1990-х годов, при отсутствии 

построенной рыночной системы экономическим субъектам пришлось 

самостоятельно адаптироваться к изменяющимся внешним условиям. То есть 

можно говорить, что именно переходный период послужил предпосылкой 

для сознательного полномасштабного стратегического планирования.  

Конец 1990-х годов можно считать началом детального изучения 

российской системы стратегического планирования в качестве современной 

научной теории
202

. Среди наиболее значимых теоретических и эмпирических 

работ отметим труды таких исследователей, как В.М. Архипов, А.И. Агеев, 

Ю.А. Благов, С.П. Болотов, О.С. Виханский, А.П. Градов, Ю.В. Гусев, А.Н. 

Петров, Р.А. Фатхутдинов, Э.А. Уткин и др.  

Именно этот период становится началом внедрения стратегического 

планирования, когда произошло осознание необходимости разработки 
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стратегии, ориентированной на внешнюю среду. Причем как на микро-, так и 

на мезо- и макроуровне.  

Стратегическое планирование стало новым этапом в системе 

российской практики планирования территориального развития. 

Важно отметить, что стратегическое планирование в территориальном 

аспекте в России появилось именно на уровне крупных городов. Так, первым 

качественно новым для того периода времени документом был 

Стратегический план развития Санкт-Петербурга, принятый в 1997 году. 

Интерес к формированию стратегий у городских властей стал логическим 

следствием российских политических и социально-экономических реформ 

начала 1990-х гг. 

Крупные российские города, в своем большинстве, являются 

региональными центрами и аккумулируют в себе социальные, 

экономические, научные, культурные, логистические функции и считаются 

важной составляющей региональной экономики. Именно они выступали 

центрами стратегического планирования в конце 1990-х и начале 2000-х 

годов, осознавая важность системного видения социально-экономических 

процессов, их взаимосвязей и возможностей для развития. В современных 

стратегиях социально-экономического развития субъектов Российской 

Федерации крупным городам - региональным столицам отводится 

центральная роль в процессах производства и потребления, логистики, 

управления, образования и формирования рынка труда. Таким образом, 

основные элементы стратегического планирования крупного города 

закладываются еще на этапе разработки стратегии развития региона, в 

границах которого расположен этот город. 

Кроме того, ввиду общности таких факторов как высокая численность 

населения, наличие крупного бизнеса, разнообразие форм хозяйственной 

деятельной и социальной жизни населения, развитая сфера услуг и 

производства, широкий доступ к использованию научного и инновационного 
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потенциала, а также зрелое управленческое административное звено, сами 

стратегические документы регионального уровня и уровня крупных городов 

по ряду содержательных параметров схожи – содержат анализ соизмеримых 

по масштабу вызовов и условий социально-экономического развития, 

механизмы реализации, перечень основных участников.  

Крупный город является ключевым объектом планирования не только 

в масштабе отдельного региона, но на уровне страны. Уже в тот период 

начала формирования российской практики стратегического планирования 

территориального развития крупный город, как объект управления, находит 

отражение в стратегических документах чаще всего не как обособленный от 

прилегающей территории, а наоборот, описывается в границах агломерации. 

Крупные города в границах их агломераций становятся в конце 1990-х – 

начале 2000-х годов XX века объектами «новой регионализации России» - 

того периода, когда унаследованная Россией от СССР региональная 

организация вступила в период масштабной перестройки. Суть данного 

процесса заключается в появлении новых регионов как культурных и 

социально-экономических образований, выстраиваемых на основе общей 

социальной и хозяйственной жизни вне старых административных границ 

под влиянием глобализации, становления постиндустриальной экономики, 

роста значения крупных городов и т.д.
203

  

Кроме того, ввиду отсутствия единой нормативно-правовой и 

методологической базы, а также общего стандарта для разработки 

стратегических и программных документов муниципальных образований, 

основой для стратегических планов крупных городов часто становились и 
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 На пороге новой регионализации России. Доклад Центра стратегических исследований 

Приволжского федерального округа (2000). – Нижний Новгород, 2001. [Электронный 
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остаются по настоящий день
204

 методологические принципы подготовки 

региональных стратегий. 

По этим причинам особенности осуществления процесса 

стратегического планирования в регионах и крупных городах имеют схожие 

черты и складываются под влиянием единых принципов. Поэтому далее 

обратимся к рассмотрению особенностей стратегического планирования в 

субъектах Российской Федерации. 

На уровне регионов стратегическое планирование стало развиваться 

одновременно с началом периода реформ (1991-1994 гг.), позволившим 

получить регионам финансовую самостоятельность в распоряжении 

бюджетными средствами и планировании ресурсов.  Субъекты Российской 

Федерации в рамках собственных полномочий стали осуществлять 

управление своими территориями прежде всего путем разработки и 

реализации стратегий и программ социально-экономического развития. При 

этом возможности большинства регионов финансировать соответствующие 

мероприятия из собственных бюджетов были крайне ограничены, а 

поддержка из федерального бюджета была относительно скромной.  

Первые стратегии на региональном уровне появились, как и городские, 

в конце 1990-х годов. При отсутствии опыта самостоятельного планирования 

в первых таких документах регионы в большей степени опирались на 

тактические решения, не всегда даже обозначался горизонт планирования. С 

течением времени интерес к стратегиям активно рос. Так, приказом 

Министра регионального развития РФ № 14 от 27 февраля 2007 года
205

 был 

утвержден стандарт долгосрочных стратегий социально-экономического 
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 В отличие от стратегических документов, разрабатываемых на уровне субъекта 

Российской Федерации, требования к структуре и содержанию стратегических 
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развития субъектов РФ, закрепляющий федеральные требований по 

отношению к документам регионального развития. До принятия данного 

приказа стратегические документы регионы разрабатывали, руководствуясь 

собственными правилами и методиками, а потому в регионах существовало 

значительное разнообразие таких документов (стратегии, концепции, 

долгосрочные программы, планы действий, схемы размещения и развития 

производительных сил, стратегические планы и т.п.). 

Позже стали появляться стратегические документы федерального 

уровня. Так, в 2008 году была принята Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года (КДР)
206

. 

После чего стратегическое планирование трансформировалось из 

инициативы отдельных территорий в массовую подготовку стратегических 

документов во всех регионах и городах РФ. В 2014 году был принят 

Федеральный закон № 172-ФЗ от 28.06.201428.06.2014 г.  «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации»
207

, встраивающий стратегическое 

планирование в систему государственного и муниципального управления в 

России. 

Первоначально целью стратегий (стратегических планов) регионов и 

городов служило привлечение частного и федерального финансирования на 

реализацию крупных проектов. Большинство стратегий было связано с 

ростом инвестиций, и основной акцент был на использовании инструментов 

инвестиционного характера – строительство и развитие индустриальных, 

технологических парков, оптимизацию использования земельных ресурсов, 

инфраструктурное обустройство территории и прочее. Социальные аспекты в 
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 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции долгосрочного 
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стратегиях учитывались слабо или указывались в привязке к экономическим, 

хотя сами цели стратегий всегда формулировались в логике удовлетворения 

социальных нужд (например, повышение уровня и качества жизни 

населения, доходов населения, процента обеспеченности объектами 

социальной инфраструктуры и т.д.). 

Позже регионы столкнулись с тем, что даже при появлении денежных 

ресурсов и наличии свободных территорий, достаточном инфраструктурном 

обеспечении, социальный (человеческий) потенциал территории оказался 

недостаточным для обеспечения крупных инвестиционных проектов 

развития. Причем обнаружился не только дефицит квалификаций, но и 

физическая нехватка трудового ресурса. В региональных стратегиях 

появились специальные разделы, посвященные рынку труда, реформе 

профессионального образования, работе с человеческим капиталом. 

Возросло и внимание к стратегическому планированию крупнейших городов 

как основных центров социальной жизни региона. 

Обратим внимание, что наиболее распространенный в начале 1990-х 

годов среди градоначальников кризисный дискурс, ориентированный на 

получение дополнительных бюджетных вливаний и налоговых льгот, к концу 

1990-х – началу 2000-х годов сменился на их стремление к 

позиционированию себя как лидеров, уверенно идущих к успеху. Активный 

поиск местными властями возможностей управления рыночной 

трансформацией жизни городов вылился в потребность в формировании 

городской политики, определении приоритетных направлений развития и 

рычагов влияния на поведение людей и структур, вовлеченных в социально-

экономические перемены. В результате у всех региональных столиц и 

крупнейших городов России появились собственные планы развития. Так, к 

2005 году собственные стратегии были разработаны и одобрены в 6 из 11 

российских городах-миллионерах (Санкт-Петербурге, Новосибирске, 

Екатеринбурге, Омске, Ростове-на-Дону, Казани). Остальные крупнейшие 
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российские города сформулировали основные идеи стратегического развития 

в своих программных документах, определяющих перспективы социально-

экономического развития на ближайшие несколько лет
208

. 

Однако необходимо отметить декларативный характер данных 

документов, проявляющийся, в том числе, в совмещении очень общих 

перспектив и слишком частных программ их реализации при отсутствии 

объяснения, каким образом могут быть достигнуты стратегические цели при 

осуществлении плановой деятельности различных городских структур. 

Результаты исследований
209

 доказывают, что решающее значение для 

развития крупных городов, прежде всего, имели внешние условия, к 

которым, прежде всего, относятся состояние мировой и российской 

экономик, а также особенности государственной социально-экономической 

политики. Разработка же как таковых городских стратегических, 

концептуальных и иных программно-плановых документов оказывала на 

развитие городов не очень большое влияние. 

Основной причиной декларативности стратегических планов была 

сложность в определении места города в системе политических, социальных 

и экономических отношений. Основной ошибкой было наделение 

администрации города значительной свободой для выбора направлений 

развития и способов достижения поставленных в стратегии целей без учета 

неконтролируемых руководством огромного количества внешних и 

внутренних факторов. При этом социальные проекты и эффекты их 

реализации, фиксируемые в стратегиях, были скорее «вспомогательными» 

для обоснования чисто экономических задач.  
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 Вендина О. Стратегии развития крупнейших городов России: поиск концептуальных 

решений // Демоскоп, № 247 – 248. 22 мая - 4 июня 2006 г. [Электронный ресурс] URL: 

http://www.demoscope.ru/weekly/2006/0247/analit01.php (дата обращения 22.10.2016 г.) 
209

 Батчаев А.Р., Жихаревич Б.С.. Санкт-Петербург в постсоветский период: 
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В настоящее время ситуация стала меняться, причиной чему стали во 

многом изменения условий осуществления социально-экономических мер в 

городах. Если в эпоху индустриальных городов советской эпохи, когда 

развитие социальной сферы базировалось на увеличении численности 

городского населения и массового строительства жилья, то рамка 

социального развития постиндустриальных городов сегодня совсем иная. 

Процесс сжатия традиционного сектора производства и демографический 

спад формируют новые вызовы всему социальному блоку решений 

государства и городских властей. Эффективность функционирования 

ключевых социальных инфраструктур все в большей мере становится 

зависимой от степени коммерциализации непроизводственного сектора, 

развития элементов частно-государственного партнерства и наличия 

конкурентных компетенций у занятого населения. 

Кроме того, обостряется экологическая повестка территориального 

развития, которая приоритизирует цели социального развития и сохранения 

ресурсов. При этом она особенно актуальна именно для крупных городов, где 

сегодня проживает значительная часть всего населения, и процесс 

урбанизации, по мнению экспертов, еще не завершен. Рост городов и 

усиливающееся воздействие на окружающую среду формируют глобальный 

экологический вызов всему мировому сообществу. В основе Концепции 

устойчивого развития общества, принципы которой были приняты на 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 

1992 г., лежит утверждение, что окружающую среду и социально-

экономическое развитие невозможно рассматривать как изолированные 

сферы. При этом экономическое развитие не должно остановиться, а может 

пойти «по иному пути, перестав столь активно разрушать окружающую 

среду». Понимание возможностей исчерпания природных ресурсов планеты 

и новые требования к качеству жизни в местах проживания людей 

актуализировали вопросы внедрения «зеленых технологий», развития 
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«экологичности» городов  и ресурсоэффективности. Принципы устойчивого 

развития приняты и в России
210

, но не всегда транслируются через документы 

развития территорий.  

Итак, с принятием в 2014 году закона о стратегическом планировании 

и развитием соответствующей практики на уровне регионов и 

муниципальных образований ситуация стала меняться, что позволяет автору 

сделать вывод о развитии и наличии перспектив институциализации в России 

регионального, в целом, и городского, в частности, стратегического 

планирования. В социальном аспекте это предполагает установление и 

упорядочивание связей и взаимодействий субъектов плановой деятельности 

(городских властей, бизнеса, общественности) друг с другом для достижения 

стратегической цели социального развития города, которая состоит в 

повышении качества жизни его населения, а также соблюдении интересов и 

ценностей городского социума. 

Признание особых форм социального взаимодействия в городском 

социуме (местном сообществе) и должно стать особенностью социального 

управления развитием города.  

В данном контексте социальный аспект стратегического планирования 

должен включать в себя процесс определения целей социального развития 

города, а также необходимых для их достижения ресурсов и 

соответствующей социальной политики, направленной на приобретение и 

использование этих ресурсов.  

Важно также отметить, что специфика мер социальной политики 

формулируется в процессе организационных изменений в отношениях между 

учреждениями и заинтересованными сторонами. Расширение прав и 
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возможностей, внедрение новых форм обучения и возрастающие сетевые 

процессы занимают центральное место во взглядах и ценностях, стратегии, 

организационной структуре и процессах, системах поставки услуг, методах и 

способах работы, функциях и задачах учреждений, связях между ними и 

различными типами субъектов. 

Следствием процесса реконфигурации традиционных индустриальных 

секторов экономики стало изменение пространственной организации труда: 

наиболее сложные и высокотехнологичные виды деятельности стали 

возвращаться в города и инновационные центры урбанизированных 

территорий, которые смогли стать для них привлекательными. Такие 

изменения произошли и в традиционных индустриальных секторах 

экономики, в том числе в тех из них, которые всегда имели для России 

приоритетное значение. Например, развитие высоких технологий в нефтяной 

и газовой добывающей промышленности привело к формированию новой 

географии размещения научно-исследовательского и производственного 

персонала добывающих компаний в нефтегазовой сфере. Внедрение 

технологии smart oilfields (ее используют компании «ABB», «Siemens» и др.) 

позволило управлять добычей на удалении от месторождения, размещая 

центры управления добычей в инфраструктурно подготовленных для этого 

городах, что, в свою очередь, привело к потребности переосмысления 

социальной политики городов. 

Современный этап развития стратегического планирования 

характеризуется изменением набора его функций для осуществления 

городского управления в целом. В частности, если ранее первостепенное 

значение отводилось решению проблем обеспечения эффективного 

функционирования городских планировочных инфраструктур и производств, 

то сегодня на первый план выдвигается потребность в учете и 

прогнозировании социальных условий, возникновение которых будет 

сопутствовать реализации стратегии. Направления развития, определенные в 
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стратегии, определяют использование трудовых ресурсов, создание сети 

социальных учреждений и др.
211

 

Ключевыми факторами в проектировании социальной сферы городов 

становятся: 

1) Демографические тенденции и изменения в структуре занятости 

населения городов. 

2) Распространение высшего образования и глобальная 

трансформация процесса обучения. 

3) Смена парадигмы в здравоохранении и формирование философии 

«здорового» поведения. 

4) Участие широкого круга заинтересованных сторон и целевых 

групп, включая различные сообщества, в том числе профессиональные в 

социальной, культурной сфере и т.д. 

Общность интересов и ценностей горожан, положенная в основу 

реализации социального взаимодействия, определяет необходимость 

привлечения к стратегическому планированию общественности, что 

вытекает из следующего. Во-первых, затрагивание стратегическим 

планированием интересов всех членов местного сообщества обусловливает 

потребность в максимальной самостоятельности, вплоть до прямого 

волеизъявления граждан. Во-вторых, участие профессионалов с высоким 

уровнем компетенции не является полной гарантией от ошибок при выборе 

оптимальных сценариев социального и экономического развития территории, 

а также при принятии управленческих решений выборными и другими 

органами местного самоуправления. Без учета мнения граждан сложно 

сформулировать краткосрочный и долгосрочный план их собственной жизни 

и развития территории, на которой они проживают. Никто не может лучше 

знать местные проблемы, чем сами жители. Необходимостью консолидации, 
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активного взаимодействия формальных институтов местного 

самоуправления и граждан может быть объяснено многообразие механизмов 

общественного участия в процессе долгосрочного планирования
212

. 

В целом механизмы общественного участия в стратегическом 

планировании развития крупного города можно условно систематизировать в 

несколько групп в соответствии с их функциями: информационные, 

консультационные и механизмы по совместной разработке и реализации 

стратегических документов (см. таблицу 1.6). 

Таблица 1.6 

Механизмы общественного участия в стратегическом планировании развития 

крупного города 

Информационные 

механизмы 

Консультационные 

механизмы  

Механизмы по совместной 

разработке и реализации 

стратегических документов 

- аналитические и 

информационные 

публикации в СМИ; 

- программные статьи 

и интервью ключевых 

участников; 

- распространение 

тематических 

локальных газет и 

информационных 

листков, плакатов, 

буклетов; 

- обсуждение на 

интернет-форумах; 

- общественные 

слушания; 

- открытые семинары; 

 - создание иных 

дискуссионных и 

переговорных 

площадок; 

 - организация 

публичных круглых 

столов; 

- организация деятельности 

формализованных 

институтов общественного 

управления: 

некоммерческие 

организации социально-

экономического развития; 

фонды местного 

сообщества; общественный 

совет; тематические 

группы; 

- дискуссионные 
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- специализированные 

сайты в сети 

интернет; 

- брифинги, пресс-

конференции, 

семинары; 

- общественные 

слушания; 

-  опросы и 

анкетирование; 

- интервью 

стейкхолдеров; 

- организация 

телефонных «горячих 

линий», 

- деятельность 

общественных 

приемных. 

 

- организация 

телефонных «горячих 

линий», 

- деятельность 

общественных 

приемных. 

 

и переговорные площадки, 

организация форумов; 

- организация публичных 

круглых столов; 

- оценка регулирующего 

воздействия (ОРВ), 

проведение общественных 

экспертиз, в т.ч. 

независимой оценки   

состояния отдельных сфер 

жизнедеятельности города 

(как инструмент анализа 

хода реализации 

стратегических 

документов); 

- собрания граждан. 

 

Разработка документа стратегического планирования развития 

крупного города должна предполагать формирование общего плана 

применения механизмов общественного участия, так как вовлечение 

общественности в данный процесс будет способствовать созданию 

комплексного документа стратегического планирования, учитывающего 

мнения и ожидания различных социальных групп, а также стимулировать 

формирование гражданского общества в целом. 

Особое место в таком плане должно отводится механизму оценки 

регулирующего воздействия (ОРВ) – единственному формализованному и 
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нормативно регулируемому процессу участия населения (в лице 

представителей бизнес-сообщества) в оценке принимаемых управленческих 

решений, в том числе возникающих в процессе разработки и реализации 

документов стратегического планирования.  

Оценка регулирующего воздействия - достаточно распространенная на 

Западе и активно внедряемая в практику управления российским обществом 

технология
213

. Она выражает готовность государства координировать свои 

действия с учетом мнения граждан. На Западе такое право ориентировано на 

широкие слои населения, в России - пока только на представителей бизнеса. 

ОРВ - одно из направлений оценивания управленческих решений, которые 

возникают в процессе разработки и реализации стратегических документов. 

Она дает возможность представителям предпринимательского сообщества 

выявлять и предлагать свои корректировки нормативных правовых актов, 

которые препятствуют реализации задач, заложенных в основу документов 

развития, или которые создают излишние административные барьеры. 

Анализируя региональные и городские стратегии, отметим, что степень 

интеграции процесса стратегического планирования в систему 

территориального управления представляется необходимым оценивать с 

позиций инструментальности стратегии, то есть возможностей реализации ее 

положений посредством специальных механизмов и инструментов. Как 

показывает проведенный анализ стратегий крупных городов и регионов 

Российской Федерации, инструментарий реализации и управления 

стратегией проработан с разной степенью и качеством. 

Проведенный автором анализ 80 документов стратегического 

планирования российских регионов и 28 крупных городов (численностью 

населения свыше 500 тыс. человек) позволил зафиксировать особенности 

стратегического планирования в российских регионах и крупных городах, 
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определить перечень характерных проблем и разный уровень качества 

управления реализацией стратегий. 

Как показывает анализ региональных стратегий
214

, приблизительно в 

половине субъектов РФ действуют документы, разработанные до 2010 года, 

причем пик количества разработанных стратегий приходится именно на этот 

год (12 документов), в то время как в 2015 году было утверждено только 

четыре стратегии.  

При изучении стратегий социально-экономического развития регионов 

России наблюдается широкая вариативность горизонтов планирования (см. 

рис. 1.1). 

 

Рис.1.1 Горизонты планирования региональных стратегий
215

 

Минимальным сроком стратегического планирования установлен 2020 

год, максимальным же горизонтом является 2035 год – в Карачаево-

Черкесской Республике. Подавляющее большинство документов имеет срок 

действия до 2020 года (в 36 случаях), для 27-ми горизонтом является 2025 

год.  
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Региональные стратегии 2015 года рассчитаны на срок реализации 15 

лет (т.е. до 2030 года) и разрабатывались параллельно с формированием 

новой системы стратегического планирования с учетом норм Федерального 

закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»
216

.  

Ожидается, что внедрение принципов стратегического планирования, 

заложенных в основу данного закона, позволит осуществлять качественное 

управление и планирование на всех уровнях власти, обеспечивать достойные 

условия жизни граждан и комплексное развитие территорий РФ. Так, в 

соответствии со статьей 32 Федерального закона № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегия 

социально-экономического развития субъекта РФ (или города) должна 

включать множество параметров, начиная с оценки достигнутых целей 

социально-экономического развития и заканчивая оценкой финансовых 

ресурсов, необходимых для реализации стратегии. В большинстве случаев 

указанные разделы действительно присутствуют в тексте стратегий, хотя их 

содержание и подходы к их описанию зачастую кардинально различаются. 

Также в системе управления регионом (или городом) необходима 

возможность выбора направлений его развития на основе сценариев 

социально-экономического развития региона на долгосрочную перспективу. 

В большинстве проанализированных стратегий представлено два или три 

варианта развития региона (или города), единственный сценарий имеется 

лишь в нескольких. 

Классическими являются три вида сценариев: инерционный (базовый 

или традиционный), инновационный (активный или оптимистичный), 
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комплексный (синтез двух первых сценариев с учетом выгод для региона или 

города). При этом отметим, что не всегда описание сценариев развития 

соответствует заявленному наименованию. 

Для оценки внутренних и внешних угроз для региона (или города), а 

также его преимуществ и возможностей развития при стратегическом 

планировании чаще всего авторы документов обращаются к SWOT-анализу, 

который является наиболее эффективным и комплексным способом оценки 

потенциала региона (или города). Так, он используется в 49 из 80 

региональных стратегий. 

Чаще всего SWOT-анализ в стратегиях применяется для оценки общего 

социально-экономического положения региона (или города) без выделения 

конкретных отраслей. В некоторых из этих стратегий проводится анализ 

внутренней среды сегментированно, при этом рассматриваются 

географическое положение региона (или города), население, экономический 

потенциал, социально-культурная сфера. 

Также большинство стратегий содержат SWOT-анализ 

геостратегического положения территории, природного и ресурсного 

потенциалов, научно-образовательного комплекса, финансовой и 

экономической сфер, демографии, миграции и качества трудовых ресурсов. В 

некоторых документах имеется SWOT-анализ институциональной среды 

региона (или города) и системы его управления, экологической обстановки, 

маркетинговой привлекательности территории. 

В процессе проведения исследования были определены 11 типов 

механизмов реализации стратегий (см. таблицу 1.7), которые в зависимости 

от уровня планирования и видов применяемых инструментов можно 

разделить на следующие: 

1. Участие в международных проектах и программах. 

2. Институциональные механизмы. 

3. Механизмы пространственного развития. 



96 

 

 

 

4. Участие в межрегиональных / межмуниципальных проектах и 

программах. 

5. Кластерные механизмы. 

6. Отраслевые механизмы.  

7. Участие в федеральных / региональных проектах и программах. 

8. Регуляторные механизмы. 

9. Социальные механизмы. 

10. Организационно-правовое обеспечение. 

11. Ресурсное обеспечение. 
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Таблица 1.7  

Степень использования механизмов реализации стратегий российскими регионами и крупными городами 

Уровень 

планирования 
Механизмы реализации стратегий 

Количество стратегий, 

использующих 

механизмы 

Региональ

ные (шт. / 

%) 

Городские 

(шт. / %) 

Глобальный Участие в международных проектах и программах  52 / 66,7 17 / 60,7 

Федеральный и 

макрорегиональный 

Институциональные механизмы, в т.ч. создание институциональной среды 

(создание и совершенствование правовых механизмов, земельной 

политики, улучшение инвестиционного климата) 

29 / 37,2 11 / 39,3 

Механизмы пространственного развития, в т.ч. выделение «точек роста» 

(ОЭЗ, ЗОР, агломерации), пространственное развитие (учет 

территориально-пространственного аспекта) 

50 / 64,1 8 / 28,6 

Межрегиональный/ 

межмуниципальный 
Участие в межрегиональных / межмуниципальных проектах и программах 54 / 69,2 17 / 60,7 

Региональный (для 

регионов) / 

локальный  

(для городов)  

 

 

 

Кластерные механизмы, в т.ч. создание и развитие кластеров, проведение 

кластерной политики (реализация комплексных проектов 

территориального и отраслевого уровня) 

31 / 39,7 5 / 17,9 

Отраслевые механизмы, в т.ч. специальные меры отраслевого характера, 

развитие инвестиционных проектов  
18 / 23,1 13 / 46,4 

Участие в федеральных (для регионов) / региональных (для городов) 

проектах и программах  
33 / 42,3 10 / 35,7 
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Регуляторные механизмы, в т.ч. изменение регуляторной среды, норм и 

правил, бюджетная и налоговая политика, ГЧП (для регионов) / МЧП (для 

городов) 

38 / 48,7 14 / 50,0 

Социальные механизмы, в т.ч. участие общества (граждан и 

хозяйствующих субъектов) в разработке и реализации стратегии 
36 / 46,2 11 / 39,3 

Организационно-правовое обеспечение, в т.ч. изменение действующих и 

принятие новых нормативно-правовых актов, направленных на 

обеспечение реализации стратегических приоритетов и создание 

благоприятных условий для развития региона / города, создание 

необходимых организационных структур, осуществляющих деятельность 

по инициированию, развитию и контролю процесса реализации стратегии. 

21 / 26,9 14 / 50,0 

Ресурсное обеспечение, в т.ч. имеющиеся и потенциальные возможности 

и средства региона / города, планируемые посредством программно-

целевого метода  

47 / 60,3 13 / 46,4 

Все  37,2 / 46,5 12,1 / 43,2 



 

 

В результате исследования было установлено, что в стратегиях 

крупных городов чаще используются институциональные, отраслевые, 

регуляторные и организационно-правовые механизмы. Также стоит отметить, 

что более чем у половины исследуемых городов разработаны также 

документы стратегического планирования соответствующей городской 

агломерации. Это указывает на понимание крупными городами значимости 

учета агломерационных эффектов в вопросах социально-экономического 

развития территорий. 

Региональные стратегии преимущественно содержат механизмы 

участия региона в международных, межрегиональных и федеральных 

проектах и программах, а также кластерные, пространственные и социальные 

механизмы. 

Важно отметить, что стратегии как регионов, так и особенно городов 

не ориентированы на активизацию и запуск социальных механизмов. 

Вовлечение жителей в процесс реализации стратегии в большей мере только 

называется, не предполагая соответствующего алгоритма и инструментов. 

В целом, в трети анализируемых стратегий раздел, описывающий 

механизм или инструменты реализации стратегий, отсутствует, а в 

большинстве – описание механизмов или очень формально, или подробно 

выделены лишь некоторые из них. При этом каждый из видов выделенных 

механизмов предполагает специфическую организацию социальных 

взаимодействий и перечень их участников. С целью обеспечения качества 

реализации данных механизмов под каждый его вид предоставляется 

необходимым формулировать описание участников, их ролей, функций, 

целей и задач, специфику взаимодействия и иные позиции, которые могут 

быть оформлены в единый регламент реализации стратегии. 

Помимо процедурных аспектов, следует отметить содержательные 

проблемы реализации стратегий, которые влияют на качество 

стратегического планирования развития регионов и крупных городов в 

России. Среди них: нестабильность макроэкономической ситуации, наличие 
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серьезных внешних вызовов, кризисные явления в основных отраслях 

экономики регионов, нарастание проблем региональных и местных 

бюджетов, фактическое отсутствие стратегии социально-экономического 

развития и иных документов долгосрочного характера на федеральном 

уровне. Все это определяет необходимость дальнейшего изучения проблем и 

потенциала использования стратегического планирования в системе 

социального управления, в том числе и в отношении крупных городов. 

Таким образом, проведенный анализ стратегий развития регионов и 

ряда крупных городов Российской Федерации позволил выделить следующие 

особенности стратегического планирования в регионах и крупных городах 

Российской Федерации: 

- схожие содержательные параметры стратегий регионов и крупных 

городов, в том числе в части сценариев развития, механизмов реализации и 

т.д. 

- применение инструментария SWOT-анализа в разделах, 

описывающих стартовые условия развития, при этом кардинальные различия 

содержания и подходов к описанию иных разделов стратегии; 

- широкая вариативность горизонтов планирования, но с ориентацией 

на соблюдение временных рамок федеральных стратегических документов 

(2020 год – срок реализации КДР, 2030 год – срок реализации ряда 

государственных программ РФ); 

- избыточное содержание у многих стратегий; 

- слабая проработка разделов с анализом рисков и угроз для развития 

регионов и крупных городов; 

- отсутствие описания механизмов реализации стратегии и 

соответствующих процедур взаимодействия ключевых участников, их 

функций; 

- критически низкая степень привлечения стейкхолдеров и населения к 

процессу реализации стратегии и др. 
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Главным аналитическим выводом первой главы мы считаем выявление 

специфики стратегического планирования развития крупного города с точки 

зрения системы социальных взаимодействий участников планово-

управленческой деятельности, а также необходимости институционализации 

этого процесса в РФ.  

Систематизация этапов и особенностей формирования концепции 

стратегического планирования, а также проведенный автором анализ 

соответствующей плановой практики на уровне российских регионов и 

городов позволили сформулировать перечень проблем и недостатков 

системы стратегического планирования в РФ с точки зрения процедурных и 

содержательных аспектов. Одной из ключевых была названа проблема 

низкой инструментальности стратегий и слабой проработки механизмов 

реализации документов развития. В качестве решения предложено 

формировать общий регламент реализации стратегического документа, в 

котором бы обозначались ключевые участники, их позиции, роли, функции, 

специфика организации социальных взаимодействий по 11-ти видам 

механизмов, сформулированным автором и являющихся подсистемами таких 

взаимодействий. 

Было выявлена также фрагментарность использования в российской 

практике элементов стратегического планирования развития западных 

городов, обусловленная, среди прочего, последствиями сложившейся в 

советскую эпоху модели ведомственного управления городами. 

Кроме того, с целью упорядочения категориально-понятийного 

аппарата были уточнены научные трактовки понятий «город», «крупный 

город», «стратегическое планирование в системе социального управления 

крупным городом». Предложенная трактовка последнего из них может стать 

основой для формирования собственной авторской социологической 

концепции, базирующейся на идее о том, что цели, формируемые в 
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социальных областях жизни городов, могут быть достигнуты посредством 

стратегического планирования, которое должно быть организовано 

специальным образом - посредством социальных взаимодействий участников 

планово-управленческой  деятельности. Институционализация этих 

взаимодействий, как их специфический вид, будет способствовать 

повышению качества социального управления крупным городом, в целом, и 

росту эффективности организации городского планового процесса, в 

частности. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПОТЕНЦИАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В СИСТЕМЕ 

СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ КРУПНЫМ ГОРОДОМ 

 

2.1 Проблемы организации стратегического планирования в крупных 

российских городах как социального процесса 

В условиях активизации социального процесса стратегического 

планирования в субъектах Российской Федерации в 2015 году и перехода его 

на новый этап развития, обусловленного принятием Федерального закона № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
217

, 

встраивающего стратегическое планирование в систему государственного и 

муниципального управления в России, остается еще множество проблем его 

организации. Основные из этих проблем могут быть систематизированы 

следующим образом: 

- нормативно-правовые проблемы; 

- методические проблемы; 

- кадровые проблемы; 

- организационные проблемы; 

- информационные проблемы. 

Для наиболее полного раскрытия проблем организации 

стратегического планирования, в том числе с целью понимания степени 

достижения системности и качества процесса реализации Федерального 

закона № 172-ФЗ, обратимся к результатам исследования, проведенного при 

участии автора НИУ ВШЭ по запросу Минэкономразвития России, 

завершившегося в мае 2016 года
218

.  

                                                 
217

 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» //  КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 14.10.2016 г.) (дата обращения 14.10.2016 

г.) 
218

 Письмо Минэкономразвития руководителям органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации от 03.03.2016 г. № Д01и-42 «О проведении опроса по вопросам 

 

http://www.consultant.ru/
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Данное исследование предполагало проведение анкетирования всех 

субъектов Российской Федерации (N=75) и выборочного интервьюирования 

руководителей региональных экономических ведомств (N=17). 

Первая группа проблем организации стратегического планирования 

может быть обозначена как нормативно-правовые проблемы. Они касаются в 

первую очередь нормативно-правовой базы стратегического планирования, 

самих стратегических документов, их правового статуса, взаимной 

последовательности.  

Формирование национальной системы стратегического планирования, 

в основу которой должны быть положены принципы Федерального закона № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»
219

, 

предполагает создание комплексной сбалансированной нормативно-правовой 

базы. Основным нормативно-правовым документом на региональном уровне 

является региональный закон о стратегическом планировании. Такие законы 

активно разрабатываются и вводятся в действие во исполнении требований 

Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»
220

.Так, опрос, проведенный НИУ ВШЭ, показал, что 

лишь 10 % регионов предполагают решать вопросы организации системы 

стратегического планирования без принятия соответствующего закона, т.е. на 

основе нормативно-правовых актов органов исполнительной власти (см. рис. 

2.1). 

                                                                                                                                                             

стратегического планирования». Официальные ответы на вопросы анкеты НИУ ВШЭ 

получены от 75 субъектов Федерации. 
219

 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 14.10.2016 г.) (дата обращения 14.10.2016 

г.) 
220

 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] 

URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 14.10.2016 г.) (дата обращения 14.10.2016 

г.) 
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Рис. 2.1 Состояние разработки региональных законов о стратегическом 

планировании, % 

По данным исследования большинство регионов рассматривают в 

качестве основного организационного акта региональные законы о 

стратегическом планировании, которые либо уже действуют (63 %), либо 

готовятся или существуют их проекты (9%).  

Нестабильность внешних и внутренних условий, влияющих на 

состояние и перспективы социально-экономического развития Российской 

Федерации, в целом, и регионов страны, в частности, выдвигают на первый 

план вопрос о содержании региональных стратегий социально-

экономического развития, являющихся базовыми документами в системе, 

определяющими целеполагание на долгосрочную и среднесрочную 

перспективу, приоритеты и направления стратегического развития. Для 

понимания отношения респондентов к данному вопросу им было предложено 

определить, должна ли стратегия носить лишь идеологический, рамочный 

характер (включать только приоритетные цели, задачи и общие направления 

развития). При этом детализация направлений развития и конкретных 

проектов должна быть вынесена из стратегии в отдельные документы 

стратегического планирования. Или же стратегия должна носить характер 

всеобъемлющего долгосрочного плана, быть достаточно детализирована, то 

63% 9% 

2% 
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Региональный закон о стратегическом планировании 
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есть содержать конкретные механизмы, ресурсы и мероприятия, а также 

включать конкретные проекты по отраслевым направлениям развития и 

сферам деятельности. 

При этом большинство участвующих в опросе отметили, что 

региональные стратегии социально-экономического развития должны носить 

рамочный характер (см. рис. 2.2). 

 

Рис. 2.2 Предпочтение характера стратегии социально-экономического 

развития региона, % 

Полагаем, что в таком выборе характера стратегии, которая, по мнению 

большинства респондентов, не должна быть детализирована, и заключается 

основная причина отсутствия в стратегиях развития субъектов Российской 

Федерации описания и анализа возможных механизмов реализации 

стратегии, или слабой проработки данных механизмов, о чем отмечалось 

автором в первой главе настоящего исследования.  

Взгляд представителей регионов в целом соответствует сложившейся 

за рубежом практике, где стратегии территорий – это преимущественно 

документы идеологического характера, описывающие общие направления 

развития и механизмы их реализации. Вместе с тем, требования к 

содержанию стратегий социально-экономического развития субъектов РФ, 

установленных в ФЗ № 172-ФЗ, изложены как к документам со значительной 

68% 

32% 

Стратегия - рамка 

 Стратегия - план 
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степенью детализации. Так, например, согласно пункту 3 статьи 32 закона, 

стратегии субъектов РФ должны включать оценку  финансовых  ресурсов,  

необходимых  для  реализации стратегии и информацию о государственных 

программах субъекта РФ, утверждаемых в целях реализации стратегии. 

Анализ нормативно-правовой базы стратегического планирования 

позволяет установить, что система, формируемая Федеральным законом № 

172-ФЗ «О стратегическом планировании в РФ», содержит описание 

структурных элементов и в самом общем виде информационных связей 

между ними, что, в принципе, позволяет представить образ предлагаемой 

модели. Подход к государственному стратегическому управлению в 

российском законодательстве выдержан в духе классического 

стратегического менеджмента. Так, при анализе законодательных оснований 

современного государственного стратегического планирования, очевидным 

становится принципиальное родство предпосылок управления 

стратегическим развитием с представлениями школ проектирования и 

планирования
221

. 

При этом необходимо понимать, что основной задачей России как 

социального государства (в соответствии со статьей 7 Конституции 

Российской Федерации) является социальное управление.  

Однако, несмотря на принятие нового закона, остаются не решенными 

многие вопросы, касающиеся, в том числе, реальной реализации принципов 

построения системы стратегического планирования в конкретных 

документах различного функционального назначения.  

                                                 
221

 Стратегическое планирование в Российской Федерации: состояние методического 

обеспечения. Аналитический доклад (по результатам мониторинга реализации 

Федерального закона от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации») [Текст]: препринт WP8/2016/02 / А. В. Клименко, В. А. Королев, 

Д. Ю. Двинских, Н. А. Рычкова, И. Ю. Сластихина; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». – М.: Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. – (Серия WP8 

«Государственное и муниципальное управление»). – 60 с. // [Электронный ресурс] 

URLhttps://wp.hse.ru/data/2016/10/17/1108935332/WP8_2016_02___f.pdf (дата обращения 

16.12.2016 г.) 
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Так, на уровне принципов, существующая система по-прежнему 

основана на идеях плановой экономики, сквозного целеполагания и 

административно-бюрократического планирования. Механизмы погружения 

стратегии в деятельность реального сектора, связь с рыночными 

институтами, равно как и механизмы встраивания стратегий активных 

экономических агентов в государственную систему стратегического 

планирования, страдают неопределенностью и прослеживаются крайне 

слабо, что приводит к разрыву реального управления и планирования от 

происходящих в экономике процессов. Кроме того, при внедрении в 

практику механизмов реализации стратегии можно наблюдать низкую 

причинную обусловленность и выраженную ситуативность, что объясняет 

нацеленность предпринимаемых действий преимущественно на решение 

кризисных или предкризисных социальных ситуаций. 

Система стратегического планирования по ФЗ № 172-ФЗ в общих 

чертах аналогична советской системе народнохозяйственного планирования, 

за исключением того, что инициатива государства в части производства 

должна сочетаться с интересами субъектов рыночной экономики. Однако при 

отсутствии описания и нормативного закрепления механизма согласования 

интересов всех заинтересованных лиц возникают проблемы для реализации 

стратегических планов государства.  

Сохранение системы без изменений приведет к тому, что управление 

рыночным сектором экономики будет реализовываться исключительно 

фискальными регуляторами, а участие стейкхолдеров в реализации программ 

и планов будет полностью факультативным.  

Вопросом остается встроенная характеристика жесткого планирования, 

заключающаяся в высокой вероятности возникновения факторов, не 

предусмотренных планом, и требующих изменения структуры ресурсной 

поддержки. Так, в советской плановой системе оперативные решения, 

инициировавшиеся руководителями КПСС в рамках реакции на 
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политическую конъюнктуру, вносили значительные изменения в уже 

принятые плановые решения, что нарушало системность плановой 

экономики даже в советских условиях. В современных реалиях архитектура 

системы должна быть изменена таким образом, чтобы сделать ее 

восприимчивой к новым инициативам и устойчивой в части реализации 

ключевых проектов, несмотря на турбулентность среды. 

На данный момент архитектура стратегического планирования 

формируется с акцентом на систему документов, а не на систему интересов и 

возможностей участников стратегического планирования. Отсутствует 

описание реальной роли конкретных министерств, ведомств, отсутствует 

выделение новых институтов, необходимых для функционирования 

предлагаемой системы, отсутствует описание роли рыночных агентов 

различных типов в формировании и реализации стратегии. Это определяет 

необходимость выработки и задействования механизмов изменения 

бюрократической модели планирования, расширения состава участников 

планирования, совершенствования системы их связей и в целом 

институционализации социальных взаимодействий субъектов плановой 

деятельности. 

Особую проблему составляет не явность или даже отсутствие 

требований проектирования документов целеполагания и планирования с 

использованием механизма обратных связей. Использование механизма 

согласования интересов и возможностей (снизу верх), сочетающегося с 

обратным механизмом утверждения планов (сверху вниз), позволит связать 

представления о целях на верхнем уровне с возможностями и интересами 

нижнего уровня. Кроме того, национальное планирование реализуется без 

системной привязки к наднациональным документам стратегического 

планирования, стратегиям союзов и т.п., что «отрезает» государство от 

мировой системы связей в идеологическом, содержательном и 

инвестиционном смыслах. 
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Рассматривая нормативно-правовые аспекты стратегического 

планирования, необходимо отметить многоступенчатость системы введения 

в действие нового закона о стратегическом планировании, которая 

становится причиной для отсрочки начала работы закона. Действительно, в 

заключительных положениях Федерального закона № 172-ФЗ предусмотрено 

следующее. 

Во-первых, до 1 января 2015 года ожидалось принятие плана 

подготовки документов стратегического планирования, содержащего сроки 

разработки и утверждения (одобрения) документов стратегического 

планирования. На уровне Федерации такой план в 2014 году был 

утвержден
222

, но не все сроки по нему были соблюдены – некоторые НПА 

были приняты с нарушением, что затянуло процесс реализации их 

положений.  

Во-вторых,  до 1 января 2016 года было предусмотрено принятие актов, 

определяющих порядок разработки и корректировки документов 

стратегического планирования, а также осуществления мониторинга и 

контроля реализации документов стратегического планирования. В рамках 

исполнения данного положения закона было принято 14 соответствующих 

нормативных правовых актов
223

, но многие из них не содержат описания 

                                                 
222

 План подготовки нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации 

(документов), необходимых для реализации норм Федерального закона от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» № 6424п-П13 от 26 

сентября 2014 г., утвержденный Первым заместителем Председателя Правительства 

российской Федерации И.И. Шуваловым. 
223 Правительством Российской Федерации изданы следующие постановления: 

от 25 июня 2015 г. № 631 «О порядке государственной регистрации документов 

стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра 

документов стратегического планирования»; 

от 13 июля 2015 г. № 699 «Об утверждении Правил разработки и корректировки прогноза 

научно-технологического развития Российской Федерации»; 

от 4 августа 2015 г. № 789 «Об утверждении правил разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации»; 
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самого механизма осуществления участниками стратегического 

планирования процессов по разработке, корректировки, мониторингу и 

контролю реализации стратегических документов и в целом очень 

формальны.  

                                                                                                                                                             

от 8 августа 2015 г. № 822 «Об утверждении положения о содержании, составе, порядке 

разработки и корректировки стратегий социально-экономического развития 

макрорегионов»; 

от 8 августа 2015 г. № 823 «Об утверждении правил разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации стратегии социально-экономического 

развития Российской Федерации»; 

от 20 августа 2015 г. № 870 «О содержании, составе, порядке разработки и утверждения 

стратегии пространственного развития Российской Федерации, а также о порядке 

осуществления мониторинга и контроля ее реализации»; 

от 2 августа 2010 г. № 588 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Российской Федерации» (в редакции 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля  2015 г. № 721); 

от 31 августа 2015 г. № 914 «О бюджетном прогнозе Российской Федерации»; 

от 29 октября 2015 г. № 1162 «Об утверждении Правил разработки, корректировки, 

осуществления мониторинга и контроля реализации отраслевых документов 

стратегического планирования Российской Федерации по вопросам, находящимся в 

ведении Правительства Российской Федерации»; 

от 11 ноября 2015 г. № 1218 «О порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на долгосрочный период»; 

от 14 ноября 2015 г. № 1234 «О порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 

от 26 декабря 2015 г. № 1449 «О порядке разработки, корректировки, осуществления 

мониторинга и контроля реализации планов деятельности федеральных органов 

исполнительной власти Российской Федерации, руководство деятельностью которых 

осуществляет Правительство Российской Федерации»; 

от 26 января 2016 г. № 30 «О порядке осуществления мониторинга, контроля и оценки 

эффективности реализации стратегий социально-экономического развития 

макрорегионов»; 

от 14 октября 2016 г. № 1045 «Об утверждении Правил согласования проекта стратегии        

социально-экономического развития субъекта Российской Федерации в части полномочий 

Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации с документами стратегического планирования, 

разрабатываемыми и утверждаемыми (одобряемыми) органами          государственной 

власти Российской Федерации»; 

приказ Минэкономразвития России от 15 февраля 2016 г. № 68 «Об утверждении 

методических указаний по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и 

контроля реализации планов деятельности федеральных органов исполнительной власти». 
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В-третьих, было предписание для создания федерального 

государственного реестра документов стратегического планирования, 

который был создан на основе действующей государственной 

автоматизированной информационной системы «Управление»
224

, и 

предусматривает регистрацию документов, разрабатываемых на всех уровнях 

управления (федеральном, региональном, муниципальном). Ввиду 

отсутствия в законе ограничений по степени охвата регистрируемых 

документов, необходимость «сплошной» регистрации документов 

значительно усложнила процесс внедрения данного процесса среди органов 

власти всех уровней. 

Изменение сроков подготовки подзаконных актов и документов 

стратегического планирования в 2016 году (соответствующие изменения 

были внесены в статью 47 закона № 172-ФЗ 
225

) несколько улучшили 

ситуацию, увеличив период подготовки предусмотренных Законом 

документов, но одновременно удлинили сроки ввода в действие самого 

Закона.  

По сути, согласно заключительным положениям закона № 172-ФЗ 

(статья 47), он сможет заработать лишь после принятия всех подзаконных 

актов, включая соответствующие методические рекомендации, на основании 

которых будут разрабатываться документы стратегического планирования.  

                                                 
224

 Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2015 года № 1278 «О федеральной 

информационной системе стратегического планирования и внесении изменений 

в Положение о государственной автоматизированной информационной системе 

«Управление» // КонсультантПлюс [Электронный 

ресурс] URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения 19.04.2016 г.) 
225

 Согласно Федеральному закону от 23.06.2016 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «"О стратегическом планировании в Российской Федерации"», срок 

подготовки Стратегии социально-экономического развития Российской Федерации был 

перенесен с 1 января 2016 года на 1 января 2018 года, а иных документов стратегического 

планирования (кроме Стратегического прогноза Российской Федерации) - на 1 января 

2019 года. 

http://www.consultant.ru/
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102354386&backlink=1&&nd=102401386
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При отсутствии таких новых документов продолжают действовать 

прежние стратегии и прогнозы, которые были приняты ранее и которые не 

соответствуют закону № 172-ФЗ.  

Например, в соответствии с новым законом до 1 января 2018 года 

должна быть принята Стратегия социально-экономического развития 

Российской Федерации сроком на шесть лет. Стратегический прогноз 

Российской Федерации готовится по поручению Президента Российской 

Федерации на двенадцать и более лет. В данный момент эти документы 

разрабатываются, но еще не утверждены. Ключевыми стратегическими 

документами на настоящий момент являются Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года
226

 и Прогноз долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2030 года
227

, разработанные 

Минэкономразвития России до принятия закона о стратегическом 

планировании. 

Таким образом, краткий обзор нормативно-правовой базы 

стратегического планирования в Российской Федерации позволяет сделать 

вывод о том, что существующие сегодня официальные стратегические 

документы территориального социально-экономического развития имеют в 

большей степени декларативный характер, не обусловленный естественной и 

согласованной в обществе необходимостью социального развития. Причиной 

тому является фактически еще не начавший свое действие закон о 

стратегическом планировании, отсутствие актуальных стратегических 

документов на федеральном уровне, слабое содержание подзаконных актов. 

Остаются неурегулированными многие процессы стратегического 

                                                 
226

 Утверждена Распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» // «Собрание законодательства РФ», 24.11.2008, № 47, ст. 5489. 
227

 Прогноз долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2030 года // [Электронный ресурс] URL: http://www.economy.gov.ru (дата 

обращения 26.11.2016 г.) 

http://www.economy.gov.ru/
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планирования, а базовые нормативно-правовые акты, вышедшие во 

исполнение закона, не содержат основ для выстраивания эффективного 

взаимодействия между участниками и очень формальны. 

Из анализа нормативно-правовой базы стратегического планирования 

вытекает вторая группа проблем стратегического планирования – 

методические проблемы, которые заключаются в отсутствии сквозной 

методологии разработки, реализации, контроля и мониторинга системы 

стратегического планирования. 

Они касаются методического обеспечения стратегического 

планирования, самих стратегических документов, их правового статуса, 

взаимной последовательности. Формирование национальной системы 

стратегического планирования предполагает наличие адекватного 

методического сопровождения такого планирования. Для этого необходима 

разработка множества валидных и мультиплицируемых документов, 

качественно повышающих уровень понимания, принятия и исполнения 

закона на всех уровнях управления. Решение данной задачи осложняется 

отсутствием «сквозной» методологии и фрагментарностью методического 

инструментария. Методическое обеспечение трактуется законом как 

«разработка и утверждение требований и рекомендаций по разработке и 

реализации документов стратегического планирования» (ст. 3, п.12) и на 

практике представляет собой набор порядков, правил, методических 

рекомендаций для различных видов документов. В настоящей работе под 

методическим обеспечением будем понимать совокупность собственно 

методических документов: методик, методических рекомендаций и т.п. и 

организационных документов: порядков, правил, требований разработки, 

реализации, мониторинга и контроля документов, отнесенных ФЗ № 172-ФЗ 

к категории стратегических. 

Следует констатировать тот факт, что, несмотря на принятие нового 

закона, остаются не решенными многие методологические вопросы, 
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касающиеся, в том числе используемых в системе стратегического 

планирования механизмов и инструментов.  

Требования к ключевым прогнозным документам в их связи с 

документами целеполагания, планирования и программирования в системе 

не закреплены. Документы целеполагания и прогнозирования в основной 

своей части методически не обеспечены. Бюджетные прогнозы не 

подкрепляются стратегиями. Такая ситуация приводит к обесцениванию и 

размыванию значения документов стратегического планирования как 

реального инструмента формирования и реализации реальной социально-

экономической политики. Отсутствие методических рекомендаций по 

разработке Стратегии социально-экономического развития Российской 

Федерации, документов в сфере обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации, прогнозов социально-экономического развития, 

отраслевых стратегий, Основных направлений деятельности Правительства 

(ОНДП) – делает возможным оппортунистическое отношение к качеству 

документов как продукта, достаточного для того, чтобы стать основанием в 

цепи стратегических документов. Такие разрывы, существующие уже на 

верхнем уровне, делают стратегии фактически недееспособным 

управленческим инструментом и априори предполагают переход на 

реактивное управление.  

Кроме того, отсутствует система сквозных показателей в документах 

стратегического планирования. Показатели в долгосрочном прогнозе, в 

Стратегиях, в ОНДП, в отраслевых стратегиях и в госпрограммах не имеют 

единообразия, более того различаются в целевых значениях (например, КДР 

и стратегия инновационного развития), что фактически не позволяет 

принимать на их основе решения о действительных приоритетах 

деятельности и отчётности.  

Отсутствует и методическое обеспечение разработки и реализации 

базовых документов целеполагания федерального уровня. Вопрос о 
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необходимости, целесообразности, организации и формах методического 

сопровождения разработки и реализации документов целеполагания 

федерального уровня остается открытым.  

В рамках сказанного необходимо отметить, что большинство 

респондентов при опросе отметили необходимость унификации 

методического обеспечения разработки и реализации документов 

планирования (см. рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 Требования к методическому обеспечению разработки и реализации 

документов стратегического планирования, % 

В целом, следует констатировать, что методическое обеспечение 

системы стратегического планирования спустя два года после принятия ФЗ 

№ 172-ФЗ все еще находится на начальной стадии формирования.  

Итак, единой гармонизированной по уровням управления и объектам 

планирования системы методического обеспечения реализации требований 

ФЗ № 172-ФЗ (спустя два года после принятия этого закона) в нашей стране 

пока не сложилось. Если основываться на том, что такая система должна 

носить не централизованно формируемый и поддерживаемый, а 

распределенный характер (когда каждый регион или город самостоятельно 

определяет формат и перечень методических документов), то следует 

отметить, что отсутствуют единые требования к такого рода системе, 
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которые позволили бы гармонизировать документы и координировать 

работы по их созданию и взаимной увязке по уровням и объектам управления 

и планирования.  

В части организации нормативно-методологической проработки 

целесообразно создание такого механизма формирования системы 

документов стратегического планирования, который бы обеспечил 

согласованность, сбалансированность и взаимоувязку документов 

стратегического планирования в рамках единой системы стратегического 

планирования. Это необходимо для обеспечения сбалансированности 

планируемых в них мероприятий, а также скоординированности действий по 

их реализации и повышения эффективности использования ресурсов 

документов стратегического планирования. Решением этого вопроса мог бы 

стать единый методологический документ, устанавливающий  иерархию и 

связанность целей, задач, приоритетов документов стратегического 

планирования, механизмов их реализации, а также единство показателей 

(индикаторов) документов стратегического планирования. 

Также целесообразно в рамках совершенствования правовых основ 

стратегического планирования в Российской Федерации предусмотреть 

вовлечение стратегически важных компаний с государственным участием в 

процесс стратегического планирования, что необходимо для обеспечения 

качественного стратегического планирования как на федеральном, в том 

числе отраслевом, уровне, так и на региональном уровне. Стратегически 

важные компании – государственные корпорации и крупнейшие 

акционерные компании с государственным участием – оказывают особое 

влияние на социально-экономическое развитие региона и его городов. Вместе 

с тем они не являются участниками стратегического планирования, согласно 

ФЗ № 172-ФЗ. Таким образом, требуется нормативно-методологическая 

проработка в части формирования реального механизма взаимодействия 
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государства, гражданского общества и бизнес-сообщества в сфере 

формирования и реализации документов стратегического планирования. 

Следующая группа проблем стратегического планирования – это 

кадровые проблемы. Создание и реализация разработанной концепции 

стратегического социально-экономического развития региона или города 

требует наличия специально подготовленных кадров. При том, что в 

большинстве случаев стратегическому планированию в развитии региона или 

города отводится центральная роль, у органов исполнительной власти 

наблюдается недостаток специальных компетенций для реализации его 

различных технологий. Данное обстоятельство актуализирует кадровую 

проблему. Уровень квалификации кадров государственных служащих – 

участников стратегического планирования является решающим фактором 

для обеспечения эффективности системы стратегического планирования. 

При этом лишь 13% респондентов ответили утвердительно на вопрос о 

наличии региональной программы повышения квалификации кадров в сфере 

стратегического планирования, при этом 76 % опрашиваемых полагают, что 

необходимость в такой программе отсутствует (см. рис. 2.4). 

 

Рис. 2.4 Наличие региональной программы подготовки и повышения 

квалификации кадров в сфере стратегического планирования, % 
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Такое отношение к подготовке и повышению кадров становится 

причиной отсутствия на практике в большинстве регионов и городов 

активной системной деятельности по развитию компетенций в исследуемой 

сфере и организации дополнительного образования государственных и 

муниципальных служащих. Очевидно, что регионы не чувствуют запроса на 

новые компетенции и воспринимают изменения в системе стратегического 

планирования как сугубо бюрократические. В условиях отсутствия в 

региональных и местных органах власти ориентации на развитие навыков и 

компетенций собственных служащих, возможным направлением повышения 

качества системы является ориентация на возможности экспертного и 

консультационного сообщества, внешних экспертов. То есть недостаток 

компетенций собственных служащих компенсируется привлечением для 

целей разработки документов стратегического планирования компетенций 

внешних исполнителей из числа бюджетных учреждений, в том числе вузов, 

НИИ, и коммерческих организаций (см. рис. 2.5). 

 

Рис. 2.5 Опыт привлечения внешних исполнителей к разработке 

стратегических планов (СП), % 
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Результаты проведенного исследования демонстрируют, что внешними 

экспертами выполнялись стратегии и схемы территориального планирования, 

при том, что классическим заказом власти у экспертного сообщества, в том 

числе в мировой практике, является система прогнозов (оперативных, средне 

и долгосрочных, глобальных, страновых, отраслевых, по сферам управления 

и т.п.). Это естественно, т.к. прогнозирование требует специальной 

квалификации, а содержание собственного штата прогнозистов является 

нерентабельным. Отсутствие «внешнего заказа» на региональные прогнозы 

обусловлено, как можно предположить, тем, что основные параметры 

социально-экономического прогноза и индексы-дефляторы, закладываемые в 

основу ключевых расчетов, формулируются на федеральном уровне и 

доводятся «сверху» до субъектов РФ, не оставляя возможности регионам и 

городам в разработке собственных прогнозов. 

Недостаток компетенций, отсутствие навыков и регламентации 

использования результатов прогностической работы у органов 

исполнительной власти в ряде регионов и городов, равно как и 

недостаточное внимание и поддержка этой работы на федеральном уровне в 

регионах являются одной из проблем для обеспечения эффективности всей 

системы стратегического планирования. 

Однако мониторинг подтверждает ограниченность практики и нехватку 

необходимого опыта работы с внешними консультантами, общее стремление 

к минимизации использования потенциала внешних исполнителей в 

будущем. 

Следующую группу проблем стратегического планирования отнесем к 

организационным. Разработка документов стратегического развития требует 

наличия материалов, раскрывающих стратегический замысел развития 

субъекта Федерации. То есть речь должна идти о видении проблем и 

перспектив развития субъекта Российской Федерации с позиции всех 

заинтересованных лиц. Исходя из этого, специфика социального управления 
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состоит в признании таких форм социального взаимодействия внутри 

местного сообщества, в основе которых лежат взаимные интересы и 

ценности. То есть социальное управление должно базироваться на интересах 

и ценностях местного социума, в чем и состоит значимость стратегического 

планирования развития субъекта. При отсутствии понимания и учета таких 

интересов и ценностей при обосновании своего стратегического выбора и 

путей его реализации эффективность работ по формированию 

взаимоувязанных концепций, интеграции ресурсных возможностей при их 

реализации вызывает сомнение.  

Следовательно, при стратегическом планировании развития субъектов 

необходимо наличие многообразной информации, получаемой из различных 

источников, учет интересов бизнеса, некоммерческих организаций (НКО) и 

др.  

Так, при опросе были выявлены наиболее актуальные для разработки и 

реализации документов стратегического планирования вопросы, при 

решении которых необходимо учитывать мнение НКО (см. рис. 2.6). 

 

Рис. 2.6 Вопросы, по которым необходимо учитывать мнение НКО при 

разработке и реализации документов стратегического планирования, % 
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Как следует из результатов опроса, представленных на рис. 2.6, особое 

внимание с учетом мнения НКО необходимо уделять  

- во-первых, вопросам социального развития, а именно – вопросам 

приоритетов направлений социально-экономической политики, 

конкурентные преимущества (24 % опрашиваемых отметили данные 

проблемы в качестве основных),  

- во-вторых, вопросам социальной политики (22% респондентов), к 

которым респонденты отнесли проблемы развития социальной сферы, 

человеческого потенциала; социального обслуживания и социальной защиты 

населения; повышения уровня и качества жизни населения; 

- в-третьих, вопросам государственного и муниципального управления 

(19 % опрашиваемых). К таковым были отнесены все вопросы, касающиеся 

механизмов реализации документов стратегического планирования, 

разработки региональной нормативной правовой базы, разработки и 

актуализации стратегии социально-экономического, программ развития 

региона и планов их реализации, предложений по взаимодействию 

гражданского общества и бизнеса с органами государственной власти. 

В первой главе настоящего исследования нами было установлено, что 

одним из важнейших принципов разработки планов стратегического 

развития за рубежом является учет мнения стейкхолдеров – лиц (как 

физических, так и юридических), которые имеют определенные интересы, 

связанные с данным городом (регионом), и ресурсы которых могут оказать 

существенное влияние на его развитие. К сожалению, в нашей стране 

практика взаимодействия с ключевыми стейкхолдерами – бизнесом, 

экспертами и НКО при формировании документов стратегического 

планирования на данный момент не является приоритетным объектом работы 

для региональных властей – участников процесса. В основном такое 

взаимодействие носит ситуативный характер. 
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Представляется, что включение в число участников стратегического 

планирования организованных субъектов гражданского общества и бизнеса 

повышает качество стратегического планирования, его инструментальности, 

реализации целей социального развития. 

Рассматривая организационные аспекты реализации стратегического 

планирования в условиях влияния на развитие региона внешних и 

внутренних факторов, отметим необходимость систематической 

корректировки и широкой актуализации стратегий социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации. 

Респондентам было предложено указать основные причины внесения 

изменений в региональные стратегии социально-экономического развития. 

При этом 68 % участвующих в опросе в качестве основной причины 

внесения изменений в региональные стратегии социально-экономического 

развития отметили перестройку системы в соответствии с требованиями ФЗ 

№ 172-ФЗ. 39 % - видят причину в необходимости содержательного 

пересмотра целей и учета рисков невыполнения установленных стратегией 

показателей и индикаторов. Вступление в должность высшего должностного 

лица с его программой как причину внесения изменений в стратегию 

выделили лишь 3% опрошенных регионов, что, в частности, свидетельствует 

об отсутствии существенного влияния смены руководителя региона (см. рис. 

2.7).  
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Рис. 2.7 Причины корректировок и внесения изменений в региональные 

стратегии, % 
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стратегическом планировании в Российской Федерации»
228

 предусмотрено 

создание федеральной информационной системы стратегического 

планирования, посредством которой будет осуществляться государственная 

регистрация стратегических документов, ведение федерального реестра 

документов стратегического планирования, мониторинг и контроль их 

реализации, мониторинг эффективности деятельности участников 

стратегического планирования (ст.14 указанного закона). В этой связи 

вопросы по созданию такой информационной системы вызывает особый 

интерес у представителей органов государственного и муниципального 

управления. На уровне Минэкономразвития России и Управления 

Федерального казначейства
229

 было принято решение вместо разработки 

новой информационной системы, для целей реализации ФЗ-172 использовать 

государственную автоматизированную информационную систему 

«Управление», которая была создана в 2009-2010 гг. в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2009 

года № 1088 «О государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление»
230

.  

Эта система успешно применяется для решения задач 

государственного управления, она обеспечивает формирование и обработку 

данных, содержащихся в государственных и муниципальных 

информационных ресурсах, сведений, необходимых для обеспечения 

поддержки принятия управленческих решений в сфере государственного 

управления, в том числе для информационного обеспечения стратегического 

планирования, а также анализ информации на основании указанных данных.  

                                                 
228

 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» // КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/ (дата обращения 14.10.2016 г.) 
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Для ее использования при решении обозначенных Федеральным 

законом № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»
231

 задач потребуется модернизация существующей системы, так 

как она должна быть нацелена, в том числе на обеспечение систематизации и 

анализа информации: 

- во-первых, относительно уровня социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации; 

- во-вторых, относительно эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления; 

- в-третьих, включать в себя результаты мониторинга и контроля 

реализации документов стратегического планирования; 

- в-четвертых, содержать в себе данные о процессе внедрения в жизнь 

программ, проектов и комплексов мероприятий, реализуемых за счет средств 

федерального бюджета; 

- в-пятых, включать в себя информацию о разработке, общественном 

обсуждении и согласовании проектов документов стратегического 

планирования, о процессе реализации документов стратегического 

планирования; 

- в-шестых, вести учет бюджетных проектировок, данных об 

исполнении бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 

бюджетов, а также бюджетной отчетности финансовых органов субъектов 

Российской Федерации и финансовых органов муниципальных образований; 

- в-седьмых, содержать статистическую информацию, сбор которой 

осуществляется в соответствии с Федеральным планом статистических 
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работ, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 6 мая 2008 г. № 671-р
232

; 

- в-восьмых, включать в себя нормативную и справочную 

информацию, содержащуюся в ведомственных информационных системах; 

- в-девятых, содержать данные о достижении целевых значений 

показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 г. № 596 - 606, в разрезе субъектов Российской Федерации, а 

также о ходе реализации мероприятий, направленных на их достижение. 

Кроме того, предполагается включить в систему еще как минимум 5 

мониторингов: 

- рейтинга Губернаторов; 

- государственно-частного партнерства (ГЧП); 

- реализации инвестиционных проектов; 

- эффективности деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов; 

- казначейского сопровождения государственных контрактов. 

При этом необходимо понимать, что внедрение такого мониторинга и 

контроля реализации документов стратегического планирования в 

государственной автоматизированной системе «Управление» требует 

создания инструментов, которые позволят обеспечить требования 

федерального уровня по предоставлению данных, содержащихся в 

государственных и муниципальных информационных ресурсах, а также 

формирования системы показателей и индикаторов, отражающих степень 

реализации документов стратегического планирования на уровне субъектов 

РФ. Это позволит,  

- с одной стороны, обеспечить построение комплексных 

взаимосвязанных иерархических систем целеполагания, включающих цели, 
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задачи и показатели социально-экономического развития регионов в увязке с 

целями, задачами и показателями государственных (муниципальных) 

программ; 

- с другой стороны, применять универсальные инструменты, 

позволяющие обеспечить сбор, обработку и анализ данных в сфере 

государственного (муниципального) управления, обеспечивающих процесс 

принятия решений, мониторинг и контроль исполнения принятых решений 

для органов исполнительной власти и органов местного самоуправления. 

На данный момент обозначенная Федеральным законом № 172-ФЗ 

задача создания единого информационного пространства, обеспечивающего 

разработку документов стратегического планирования на основе актуальной 

информации о государственных стратегических приоритетах и целях 

развития, остается нерешенной.  

Органы власти, очевидно, не готовы предоставить необходимую 

информацию для регистрации отраслевых и территориальных документов. 

До конца не решены вопросы интеграции баз данных существующих 

информационных систем - Портала государственных программ, Федеральной 

Государственной информационной системы территориального планирования 

(ФГИС ТП) и иных.  

Без предварительно разработанной схемы информационных потоков, 

которая будет учитывать все необходимые управленческие процессы и 

охватывать всех участников стратегического планирования, эффективная 

работа информационной системы представляется затруднительной. 

Необходима подготовка подробных схем взаимодействия и движения 

документов, которая будет оптимальна при имеющихся ресурсах и 

возможностях самих участников. 

Помимо обозначенных выше групп проблем стратегического 

планирования необходимо также отметить те, на которые указывали 

отдельные респонденты при интервьюировании, а именно: 
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- отсутствие приоритетов развития в стратегических документах, 

построение которых ориентировано на развитие абсолютно всех сфер жизни 

субъекта; 

- акцент на имиджевый эффект; 

- недостаточное межмуниципальное сотрудничество и согласование 

интересов развития городов отдельных субъектов представителями местной 

власти как на уровне самого региона, так и федеральных округов, что 

осложняет определение места города в системе политических, социальных и 

экономических отношений, его позиции в системе отношений, включенности 

в процессы, пространственный контекст, а также способствует 

декларативности стратегического планирования; 

- отсутствие глубокого анализа проблем бедности и социального 

расслоения и др. 

Таким образом, изучение особенностей стратегического планирования 

в регионах Российской Федерации позволило диссертанту выделить ряд 

проблем, которые с точки зрения авторской концепции социального развития 

препятствуют реализации целей стратегического планирования развития, 

создают сложности в организации эффективного социального 

взаимодействия. 

Далее обратимся к анализу практик стратегического планирования в 

крупных российских городах. 

 

2.2 Анализ практик стратегического планирования в крупных 

российских городах 

С целью анализа практик стратегического планирования в крупных 

российских городах в соответствии с темой настоящей диссертационной 

работы автором было проведено социологическое исследование, объектом 

которого была система стратегического планирования в крупных российских 

городах.  
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Проблемная ситуация данного социологического исследования состоит 

в существующем противоречии между потребностями в стратегическом 

планировании развития крупных городов как социальном процессе и 

наличием ряда проблем организации данного процесса. Коренное изменение 

стратегического планирования в городах с целью его совершенствования с 

точки зрения решения проблем социального развития подчеркивает 

необходимость в формировании социологической концепции, в основу 

которой положена идея о том, что цели, формируемые в социальных 

областях жизни городов, могут быть достигнуты посредством 

стратегического планирования, которое должно быть организовано 

специальным образом - посредством социальных взаимодействий участников 

планово-управленческой  деятельности. 

Основной целью данного исследования явилось выявление моделей 

стратегического планирования развития крупного города как социального 

процесса. 

В соответствии с целью социологического исследования были 

поставлены следующие основные задачи: 

1) Оценить характер целей и задач, на которые направлен процесс 

современного стратегического планирования российских городов, его 

потенциал. 

2) Выявить социальный механизм стратегического планирования  

развития крупного города. 

3) Оценить роль стратегического планирования в решении проблем 

социального развития. 

4) Определить особенности организации стратегического 

планирования развития крупного города и инструменты, способствующие 

интеграции  стратегического планирования в реальную управленческую 

практику. 
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5) Определить степень участия местного сообщества в процессе 

разработки и реализации стратегий развития городов. 

6) Выявить и типизировать механизмы реализации городских 

стратегий. 

Программа исследования приведена в Приложении 1. Основными 

методами исследования выступали: 

1) Качественный анализ документов:  

На первом этапе социологического исследования осуществлялся анализ 

документов (N=35), в том числе проведенных ранее исследований, 

непосредственно или косвенно затрагивающих проблемы стратегического 

планирования городского развития и/ или социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации.  

Суть данного метода (традиционного, классического, 

неформализованного анализа) состояла в углубленном логическом изучении 

содержания научных публикаций, результатов исследований аналогичной 

тематики с целью получения развернутой информации о предмете 

исследования. Информация была получена в свободной форме; анализ  

фокусировался не на статистических измерениях, а базировался на 

понимании, объяснении и интерпретации эмпирических данных, и являлся 

источником формирования идей автора. 

Изучение официальных документов (федеральных законов и 

подзаконных актов) проводилось с целью выявления тенденций в области 

стратегического планирования и динамики их изменений и развития. 

Статистические документы использовались для обоснования выборочных 

процедур.  

2) Полуструктурированное интервью:  

В данном исследовании в качестве основного эмпирического метода 

было использовано личное полуструктурированное интервью, так как именно 

данный метод позволил получить наиболее полную и объективную 
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информацию о состоянии проблемы непосредственно от наиболее 

компетентных субъектов, участвующих в региональном и/или городском 

управлении или имеющих опыт разработки и реализации городских 

стратегий.  

Опрос экспертов проводился в форме интервью на основе заранее 

подготовленного путеводителя (гайда) – списка вопросов, формулировка и 

последовательность которых в процессе проведения интервью может 

меняться. При интервью использовалась техника разграничения вопросов по 

тематическим блокам: (1) Знакомство, (2) Общее понимание, цели и задачи 

стратегического планирования развития крупного города (содержательные 

аспекты); (3) Особенности организации стратегического планирования 

развития крупного города (процедурные аспекты); (4) Заключительная часть. 

Предварительно был составлен общий план разговора с перечислением 

тематических блоков, представляющих исследовательский интерес, а также 

выделением аспектов, относительно которых должна быть получена более 

детальная информация. Формулировка отдельных вопросов и 

предполагаемая форма ответов являлись свободными, открытыми, их 

конкретное оформление происходило в ходе интервью. Вопросы, 

интересующие интервьюера, задавались в русле разговорного характера 

беседы, не нарушали общего ее хода, органически вписываясь в рассказ как 

уточнения.  

Результаты опроса предусматривали так называемую «мягкую 

экспертизу», предполагающую максимальную вариативность мнений с 

целью проведения глубокой диагностики уровня и проблем стратегического 

планирования развития российских регионов и крупных городов. 

В процессе исследования проводилась экспертная оценка стратегий 

российских регионов и крупных городов с целью идентификации моделей по 

соотношению разных процессов стратегического планирования. Изучение 

особенностей организации стратегического планирования развития крупного 
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города (процедурных аспектов) позволила оценить два взаимосвязанных 

вида стратегического планирования развития российских  крупных городов, а 

именно: долгосрочное планирование социально-экономического и 

пространственного развития. В контексте данных видов стратегического 

планирования были выделены и проанализированы следующие модели 

стратегического планирования российских городов: 

- модель, предполагающая наличие тесной взаимосвязи социально-

экономического и пространственного планирования в рамках разработки 

единого комплексного документа – Стратегии развития (стратегического 

плана, мастер-плана, концепции или программы стратегического развития); 

- модель, ориентированная на решение отдельных проблем города, 

свидетельствующая о том, что процесс  стратегического планирования не 

получил системного развития на уровне крупных административных 

образований (в этом случае есть генеральный план города и отдельные 

государственные программы); 

- модель, предполагающая параллельную разработку двух стратегий - 

социально-экономического развития города (или стратегия устойчивого 

развития) и пространственного развития (или генеральный план). Именно 

такая модель до последнего времени была характерна для российских 

крупных городов, а также регионов. 

Предметом исследования являлся социальный механизм 

стратегического планирования  развития крупного города. 

На основании этого был определен объект исследования – 

стратегическое планирование развития крупного города как социальный 

процесс. 

Исходя из цели и задач данного социологического исследования, было 

проведено интервью 20-ти экспертов в области стратегического 

планирования и управления.  
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С целью обеспечения надлежащего качества информации, полученной 

в результате экспертного опроса, отбор экспертов осуществлялся на основе 

следующих критериев: 

- территориальное нахождение, представленность различных 

российских регионов; 

- уровень компетентности эксперта по решаемой проблеме – наличие 

знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в предметной 

области и рефлексии о ней, знание и понимание ситуации в сфере 

стратегического планирования развития регионов и крупных городов России; 

- опыт разработки и реализации городских стратегий и/или опыт в 

региональном и/или городском управлении; 

 - уровень объективности и незаинтересованности – способность 

выражать свою точку зрения, противостоять массовым стереотипам; 

- объективность – способность проводить оценку, анализ, 

абстрагируясь от личных оценок и субъективных предпочтений; 

- предикаторность – способность предсказывать, предчувствовать 

будущее состояние объекта экспертизы; 

- креативность – способность творчески решать проблемы, находить 

неординарные решения; 

- заинтересованность в исследовании. 

В опросе принимали участие: 

- руководители, имеющие опыт разработки и реализации городских 

стратегий и/или опыт в региональном и/или городском управлении;  

- эксперты и специалисты в области стратегического планирования и 

управления. 

По критерию территориального нахождения из них были отобраны 

специалисты, осуществляющие свою деятельность в крупных городах 

Российской Федерации (с населением свыше 500 тыс. человек). 



135 

 

 

 

При отборе экспертов применялся метод «снежного кома», в 

соответствии с которым каждый из привлеченных экспертов дает 

исследователям список фамилий других экспертов, которые, по его мнению, 

также хорошо разбираются в исследуемой проблемной ситуации. 

Социологическое исследование проводилось в период с 2014 по 2015 

гг. и включало в себя несколько этапов: 

1) Подготовительный этап (разработка инструментария): январь – март 

2014 г. 

2) Сбор первичной информации методом полуструктурированного 

интервью: март 2014 г. – сентябрь 2015 г. 

3) Обработка информации: сентябрь - октябрь 2015 г. 

4) Анализ собранной информации, подготовка результатов: ноябрь – 

декабрь 2015 г. 

Ниже представлены результаты проведенного социологического 

исследования, которые условно можно объединить в несколько 

содержательных блоков. 

Блок 1 – Особенности согласованности и взаимосвязи документов 

планирования различных типов. 

1) В результате проведения полуструктурированных интервью было 

установлено, что характерной чертой сложившейся практики 

стратегического планирования в России является отсутствие взаимосвязи 

документов территориального планирования (схемы территориального 

планирования субъектов Российской Федерации и генеральные планы 

городов и поселений), прогностических документов (прогнозы социально-

экономического развития), программных (государственные программы) и 

непосредственно стратегических (стратегии и концепции). Зачастую новые 

документы разрабатываются без учета и взаимоувязки с документами, 

которые уже внедрены в практику. В качестве примера можно привести 

практику разработки государственных программ, к которой приступили в 
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2010 году, не приняв во внимание существующую Концепцию долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года
233 

и готовящиеся к ней поправки. В государственных программах 

появился новый пласт мероприятий, который не был закреплен в иных 

документах ранее, включая КДР. 

Неактуальность задач, закрепленных в стратегических документах, на 

момент появления необходимости в создании новых документов 

планирования и определении направлений дальнейшего развития связана, 

прежде всего, с быстрой сменой социально-экономических условий, которые 

закладывались в основу стратегии. Причем этот фактор характерен для всей 

системы стратегического планирования (т.е. включая региональный и 

муниципальный уровень). Долгосрочные цели (свыше 10-15 лет) сложно 

удерживать в ситуации сильной зависимости от смены макроэкономических 

факторов и направлений глобальной политики. 

2) В результате исследования было установлено, что до сих пор 

остается неурегулированной проблема отсутствия взаимосвязи документов 

стратегического планирования на уровне города, федеральном и 

региональном уровнях. 

Основная причина этого – различия в правилах нормативного 

регулирования и методического обеспечения стратегического планирования, 

обеспечиваемого на уровне федеральных органов власти, субъектов РФ и 

муниципальных образований. 

Российским законодательством не предусмотрена обязательная 

разработка непосредственно стратегий развития городов. Исключение – 

города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург, Севастополь), 

которые являются субъектами Федерации. Законом закреплено право 

разработки стратегий только для муниципальных районов и городов, и, 

                                                 
233

 Утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р «О Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года» // «Собрание законодательства РФ», 24.11.2008, № 47, ст. 5489. 
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следовательно, отсутствует единый подход к системе стратегических 

документов на всех уровнях управления, единые качественные требования к 

ним.  

Интервьюируемые обращали внимание на необходимость унификации 

для всех субъектов и городов Российской Федерации методического 

обеспечения разработки и реализации документов стратегического 

планирования. За уникальность методического обеспечения для каждого 

региона (или города) высказались единицы.  

В целом, специалистами была отмечена необходимость гармонизации 

системы документов стратегического планирования, которая будет 

способствовать высокому пониманию всеми участниками данного процесса 

логики реализуемых мер, их ресурсного сопровождения и собственного 

значения в общей деятельности.  

 

Блок 2 - Специфика определения и формулирования целей стратегий. 

1) В первую очередь такая специфика касается определения целей 

стратегии, представляющей собой либо политическую программу действий 

главы (такая стратегия направлена на реализацию целей политического 

лидера), либо документ общественного согласия (направлена на реализацию 

целей развития территории). 

В процессе интервьюирования было установлено, что стратегии в 

своем большинстве – это публичные заявления о намерениях, а не 

комплексные документы управления. 

Интервьюируемые отмечали, что в российской практике стратегия – 

это в большинстве своем публичное заявление о намерениях текущей власти, 

конвертация предвыборной программы главы региона (города), а не 

документ, выстраивающий под цели развития всю систему управления (в том 

числе финансирование). Сегодня основные сценарии и направления развития 

определяет социально-экономический прогноз, на основе которого 
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рассчитываются параметры бюджета. Данный механизм является базовым в 

современной российской системе управления. При этом в систему 

управления стратегическое планирование интегрировано еще слабо. 

В процессе интервью отмечалось, что  стратегия должна носить скорее 

идеологический, рамочный характер (включать только приоритетные цели, 

задачи и общие направления развития). При этом детализация направлений 

развития и конкретных проектов должна быть вынесена из стратегии в 

отдельные документы стратегического планирования. Менее эффективной  

является «стратегия-план», которая имеет характер всеобъемлющего 

долгосрочного плана и избыточно детализирована, то есть содержит 

конкретные механизмы, ресурсы и мероприятия, а также включает 

конкретные проекты по отраслевым направлениям развития и сферам 

деятельности. 

2) Что касается подходов к процессу формулирования целей, то в 

процессе интервьюирования было выявлено, что цели стратегий 

формулируются обтекаемо и размыто и не содержат указания на конечный 

результат.  

Необходимо отметить, что в отношении стратегий понятие цели 

напрямую в настоящий момент в нормативно-правовых документах не 

закреплено. Однако в целом в правовом поле (чаще всего, в отношении 

программ и документов развития органов государственной власти) понятие 

стратегической цели трактуется как некое представление о будущем, которое 

должно быть реализовано к определенному сроку и которое содержит в себе 

определенные заданные результаты. Иными словами, цель всегда конечна и 

результативна (описывает конечный понятный результат, выраженный 

количественно). Тем не менее, в сложившейся практике данное требование 

по отношению к целям не реализуется. Цели стратегий в своем большинстве 

сильно размыты, обтекаемы, озвучивают процесс, а не результат (например, 

повышение удовлетворенности граждан качеством государственных услуг). 
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Единственным исключением служат Указы Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2013 года (так называемые «Майские указы»), где цели 

сформулированы в правильном ключе (например, обеспечить уровень 

удовлетворенности граждан качеством государственных услуг 2020 году к 

уровню не менее 90%). 

В качестве главных условий, необходимых для качественной 

реализации региональной или городской стратегии социально-

экономического развития интервьюируемые назвали четкость и 

результативность при определении целей стратегии, а также закрепление за 

конкретными должностными лицами персональной ответственности за 

реализацию задач и достижение целей. 

 

Блок 3 - Специфика организации процесса стратегического 

планирования.  

1) В первую очередь, такая специфика касается публичности процесса 

стратегического планирования и организации участия в нем 

заинтересованных сторон и общественности. 

В первой главе настоящего исследования автором было установлено, 

что в зарубежной практике подготовка стратегии и планов по их реализации 

является многоэтапным и публично организованным процессом, что 

достигается, в том числе, посредством обязательных социальных опросов, 

организации участия в выработке совместных направлений развития всех 

стейкхолдеров, широкого привлечения представителей науки, экспертов. При 

интервьюировании диссертантом было подтверждено, что в развитых 

странах население привлекается к обсуждению, во-первых, на этапе 

консультаций проекта, и, во-вторых, на этапе уже выполнения каких-либо 

юридически обязывающих и финансируемых документов. Привлечение 

населения организовывается путем участия в данном процессе политических 

партий, которые, например, на этапе консультаций могут заказывать от 
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своего лица какие-то стратегические планы или концепции и предъявлять их 

администрации и профессионалам. Это первая форма участия населения – 

через выборные партии. Вторая форма участия – это непосредственно, путем 

организации публичных слушаний по стратегиям и предоставления слова 

стейкхолдерам – бизнес-компаниям, общественным организациям разного 

рода, творческим организациям или обществам потребителей, национальным 

объединениям, а также отдельным личностям. С целью организации процесса 

для таких слушаний назначаются специальные уполномоченные, которые, 

являясь специалистами в области развития городов, оценивают выступления 

и предложения, какие из них стоит учитывать в дальнейшей процедуре, а 

какие нет. 

В российской практике это далеко не всегда так. В процессе 

интервьюирования было выявлено, что до настоящего времени большинство 

стратегий – это абсолютно бюрократические документы, которые готовятся 

органами исполнительной власти, исходя из того набора документов и 

поручений, которые обязывают их разрабатывать эти документы. Процедуры 

общественных слушаний, которые в целом довольно часто организуются 

субъектами Федерации, или обязательное опубликование проектов стратегий 

(к чему обязывает их нормативно-правовой статус) в большинстве своем 

очень формальны. Предложения, которые поступают от общественности и 

бизнеса, не учитываются, т.к. не прописана необходимость их учета. Сложно 

проследить и их практическое внедрение, т.к. не все этапы общественного 

обсуждения описаны. Ключевым в подготовке проекта стратегии является 

межведомственное согласование, а обсуждение с кругом иных стейкхолдеров 

считается со стороны тех, кто разрабатывает стратегии, дополнительным 

обременением, затягивающим процесс и удлиняющим процедуру 

согласования. Было установлено, что далеко не всегда стратегии городов 

ориентированы на мнение жителей, общественные советы. В большинстве 

случаев они принимаются без каких-то больших публичных обсуждений 



141 

 

 

 

вовсе. В частности, было высказано мнение, что обсуждение, возможное в 

формате треугольника: власть исполнительная; представительная; основные 

стейкхолдеры и экспертное сообщество - зачастую характеризуется 

конфликтами и высокой степенью политизации, причем далеко не в пользу 

для самого города.  

Кроме того, участники интервью указали на формальность процесса 

публичных слушаний в нашей стране. В качестве одной из причин этого 

указывается то, что документы, которые обсуждаются, обязательно должны 

иметь очень популярную форму. Они должны быть максимально доступны к 

чтению и к пониманию самими участниками обсуждений - либо отдельными 

жителями, либо отдельными организациями, либо бизнесом. Для этого в 

Европе выпускаются очень популярные издания в таких случаях, когда 

обсуждается какая-то тема, которые носят форму буклетов или брошюр, и 

которые обычно содержат 10-15 страниц. Или это видеоролики, которые 

выкладываются в интернет. В российской реальности на обсуждение 

выставляют очень тяжелые для прочтения и сложно устроенные схемы или 

планы города, где мозаично показаны разные функции, объекты 

инфраструктуры и так далее. То есть такие документы фактически остаются 

не недоступны населению, что является большой проблемой для организации 

публичности процесса стратегического планирования развития городов с 

участием всех заинтересованных лиц.  

В качестве информационных ресурсов в сети «Интернет», где 

размещается информация о проектах документов стратегического 

планирования и проводится их общественное обсуждение, специалистами 

назывались почти всегда официальные сайты. Практика создания 

специализированных ресурсов в сети «Интернет», посвященных широкому 

обсуждению положений разрабатываемой либо реализуемой стратегии 

развития города (или региона), пока только начинает складываться. 
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Отмечалось отсутствие на постоянной основе  практики привлечения к 

процессу разработки и реализации документов стратегического 

планирования различных стейкхолдеров. 

При этом в большинстве случаев необходимость привлечения 

различных категорий стейкхолдеров к процессу разработки документов 

стратегического планирования закреплена нормативными правовыми актами, 

но реализуется очень формально. 

Качество принимаемых решений, планируемых целей и задач 

социально-экономического развития непосредственно зависит от 

направлений, которые являются приоритетными для самих субъектов 

планирования, включая хозяйствующие субъекты и граждан, проживающих в 

границах определенной территории (будь то страна, регион или город). 

Необходимо расширять возможности для участия в процессе планирования 

всех заинтересованных сторон (стейкхолдеров), в первую очередь для того, 

чтобы снизить риски по реализации направлений, непосредственно 

затрагивающих интересы и потребности местного сообщества. При этом в 

процессе стратегического планирования должны использоваться 

существующие или новые формы учета предложений, поступающих от 

населения и ключевых групп сообщества. К существующим инструментам 

можно отнести следующие: 1) Российская общественная инициатива
234

, 2) 

проекты, реализуемые в рамках «Открытого правительства»
235

 (например, 

                                                 
234

 Интернет-ресурс, созданный во исполнение указа Президента Российской Федерации 

от 4 марта 2013 года № 183 «О рассмотрении общественных инициатив, направленных 

гражданами Российской Федерации с использованием Интернет-ресурса «Российская 

общественная инициатива». Для направления инициативы на рассмотрение органов 

власти необходимо набрать – не менее 100 000 (ста тысяч) голосов в поддержку 

инициативы (на федеральном уровне и в субъектах России численностью населения более 

2 млн.) или не менее 5% от численности зарегистрированного населения (на региональном 

и муниципальном уровне). Источник: https://www.roi.ru/page/about/ 
235

 «Открытое правительство», или открытое государственное управление (от англ. – open 

government) – система принципов, механизмов и инструментов организации 

государственного управления на основе развития форм участия граждан в управлении, 

прозрачности и подотчетности деятельности органов власти, а также широкого 

использования современных информационных технологий и новых средств 
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общественные советы при органах власти, интернет-порталы «Бюджет для 

граждан», «Открытые данные» и т.д.). 

В настоящее время часто подобные проекты и инициативы существуют 

автономно и не предлагают ясного механизма, как поступившие 

предложения включаются (и включаются ли) в деятельность органов власти 

по реализации государственных программ (и далее – стратегии). Разрознена 

и в целом деятельность по обеспечению взаимодействия органов власти с 

представителями гражданского общества. Например, «Открытые 

правительство» (деятельность его организуется специальной 

правительственной комиссией, возглавляемой Министром РФ по делам 

«Открытого правительства») существует как отдельное направление 

деятельности федерального правительства и не интегрировано как общий 

принцип деятельности в систему всех органов власти. 

Важной категорией стейкхолдеров являются крупные предприятия с 

государственным участием и госкомпании. В документах стратегического 

планирования региона и городов цели и направления развития таких 

компаний должны обязательно учитываться, однако не все респонденты 

отметили этот факт. В документах развития монопрофильных городов такая 

связь заметна, но крупные города с диверсифицированной структурой 

экономики часто не указывают в своих стратегиях и программах проекты 

ключевых компаний, что обостряет риски несогласованного развития 

территории. 

Была отмечена необходимость вовлечения в процесс организации 

стратегического планирования максимально широкого круга участников 

(стейкхолдеров и населения) через организованные формы и инструменты. 

                                                                                                                                                             

коммуникации в осуществлении взаимодействия с гражданами. Источник: Методические 

рекомендации по внедрению принципов и механизмов открытого государственного 

управления в субъектах российской федерации (проект) / М., 2013. 

http://open.gov.ru/upload/iblock/00f/00fe0e47c2b1d068ad07318689bb13c4.pdf 
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В качестве основных форм, используемых для взаимодействия со 

стейкхолдерами в процессе разработки и контроля реализации документов 

стратегического планирования, интервьюируемые выделили общественный 

совет при органе власти - разработчике документа стратегического 

планирования и наличие обратной связи посредством информационных 

ресурсов в сети «Интернет». Также назывались следующие формы, 

используемые для взаимодействия со стейкхолдерами в процессе разработки 

и контроля реализации документов стратегического планирования: 

- конференции, семинары и круглые столы с привлечением внешних 

экспертов; 

- неформальные консультации; 

- консультации с региональными объединениями работодателей; 

- экспертиза проектов документов стратегического планирования с 

представителями региональных профсоюзов; 

- консультации с общественными движениями; 

- рабочие группы; 

- общественные слушания; 

- общественный совет при Губернаторе (или мэре). 

В целом в результате интервьюирования было выявлено, что процесс 

стратегического планирования развития городов в России в настоящее время 

не является публичным в полной мере, является на практике закрытым 

процессом, готовящимся органами исполнительной власти и не 

учитывающим мнений иных задействованных сторон.  

2) Рассматривая специфику организации процесса стратегического 

планирования, необходимо отметить его роль в социальном развитии города 

через формы участия бизнеса в социальных проектах городского развития. 

Так, в процессе интервьюирования было определено, что развитие 

комплексных социальных проектов может быть реализовано по принципу 

государственно-частного или муниципально-частного партнерства (ГЧП, 
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МЧП) или, где ведущая роль организатора остается за городской 

администрацией.  

Сегодня формы социальной ответственности бизнеса усложняются. 

Появляется запрос на реализацию социальных проектов по принципу ГЧП, 

где город выступает координатором и ключевым участником таких проектов. 

Сами же проекты становятся все более сложными, долгосрочными и 

направлены на активизацию местных бизнес инициатив. В качестве 

примеров таких проектов участниками интервью были названы: проект 

«Социальная карточка москвича», организация социальных магазинов, 

создание фондов целевого капитала при высших учебных заведениях, 

многофункциональных центров оказания услуг в помещениях, арендуемых 

торговыми сетями, жилищные программы по сносу ветхого и аварийного 

жилья. Роль местной администрации заключается в правильном 

позиционировании сложных социальных проектов для бизнеса, эффективном 

управлении ими. 

В качестве ключевого стимула для участия бизнеса в социальных 

проектах интервьюируемые обозначили доступ к более широкому кругу 

потребителей (т.н. гарантированных потребителей). Потенциал развития 

социальных проектов может состоять в расширении сферы применения 

схемы ГЧП и снижении нагрузки на бюджет за счет реализации бизнесом 

функции по предоставления социальных льгот в виде натуральных. 

 

Блок 4 - Специфика стратегического планирования крупного города 

как агломерации. 

В процессе интервьюирования были установлены следующие 

специфические черты стратегического планирования крупного города как 

агломерации. 

1) Стратегическое планирование крупного города – это планирование 

развития города в границах его агломерации. 



146 

 

 

 

В действующем российском законодательстве отсутствует понятие 

«агломерация», что значительно утяжеляет процесс интегрирования 

связанных с данным понятием процессов в реальную управленческую 

практику. Несмотря на появление в начале 2000-х годов нескольких 

стратегий городских агломераций, инициируемых самими городами, 

нормативная основа для принятия такого рода стратегий долгое время 

отсутствовала. Нормативно-правовая возможность разрабатывать стратегии 

агломераций появилась только с принятием в 2014 году Федерального закона 

№ 172-ФЗ «О государственном стратегическом планировании», которым 

предусматривается право готовить стратегии части территории субъектов РФ 

(то есть такой «частью» может стать агломерация, при этом разработчиком 

документа будет выступать соответственно регион, а не город). 

При этом интервьюируемые указывали на то, что существует 

объективная необходимость закрепления понятия агломерации на 

федеральном уровне по отношению к крупным городам (прежде всего, 

городам-миллионникам), имеющим тесную связь с приграничными 

территориями, требующими общих с городом планов по развитию 

инфраструктур, трудовых ресурсов и т.д.  

2) Крупный город должен иметь планы развития базовых 

инфраструктур с учетом агломерационных процессов. 

В процессе интервьюирования было определено, что город – это всегда 

часть более крупной экосистемы, а его реальные границы будут 

определяться, опираясь на текущую схему расселения, и выходить за 

административный контур. В условиях отсутствия отдельного документа, 

описывающего цели развития агломерации, необходимо создавать 

документы, в которых будут планироваться сферы, развитие которых всегда 

затрагивает оба объекта управления (как город, так и область). Например, это 

транспорт, размещение твердых бытовых отходов, объекты социальной 

инфраструктуры, планирование трудовых ресурсов и т.д.  
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Обратим внимание, что вопрос о формировании и развитии городских 

агломераций в России является сегодня дискуссионным. С одной стороны, 

властные структуры современной городской агломерации рассматривают ее 

в качестве еще одного инструмента управления развитием социально-

экономических процессов, с другой стороны – налицо наличие последствий 

развития агломерации, которые зачастую носят резко негативный характер – 

ухудшение экологической ситуации в зонах расселения, упрощение системы 

расселения и ее сжатие и т.п. 

Интервьюируемые отнеслись однозначно отрицательно к возможной 

перспективе поглощения части региона более крупным административным 

образованием (городом), отметив актуальность полицентрического развития 

регионов и формирования альтернативных точек роста. 

Очевидным представляется то, что процессы агломерирования уже не 

остановить, они будут активно развиваться в дальнейшем. На современном 

этапе необходимо четко осознавать, что представляют собой городские 

агломерации, с какой целью они создаются, как ими управлять и как извлечь 

из процессов их формирования максимальную выгоду для развития 

экономики и общества. 

Исходя из такого понимания, в процессе интервьюирования было 

отмечено, что для возможности регулировать процессы между различными 

субъектами, входящими в структуру агломерации (это могут быть или только 

муниципальные образования, или только регионы, или и те, и другие) в 

российской практике есть примеры создания специальных органов 

управления (отдельных структур или совещательных органов). В их задачи 

входит планирование и разработка направлений развития агломерации, 

реализация ее ключевых проектов и инициатив. 

 

Блок 5 – Формирование механизма интеграции стратегического 

планирования в систему государственного и муниципального управления. 
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В процессе интервью было установлено, что для формирования такого 

механизма необходимо следующее. 

1) Во-первых, создание комплексной системы стратегического 

планирования, учитывающей все управленческие этапы (не только 

планирование, но и реализацию, контроль и мониторинг).  

Ключевым этапом в формировании государственной системы 

стратегического планирования в Российской Федерации стало принятие 

Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации». При этом закон не дает представления о 

государственном управлении как комплексной системе, включающей не 

только планирование, но и иные этапы управления (реализация, контроль, 

мониторинг); 

2) Во-вторых, увязка стратегического планирования с бюджетным 

планированием и процессом бюджетирования.  

Чтобы встроить все документы стратегического планирования в 

современный нормотворческий процесс, потребуется уточнение ряда 

подзаконных актов методического характера и разработка иных документов. 

Для того, чтобы связать стратегическое и бюджетное планирование, важно, 

чтобы такая новая нормативно-правовая база закрепляла механизм 

обязательного учета и взаимосвязи стратегий и планов по их реализации с 

системой государственных (муниципальных) программ. В настоящее время 

органы власти разрабатывают бюджетный прогноз, который лишь формально 

учитывает социально-экономический. Например, финансовые органы 

планируют объемы инвестиций и капитальных вложений, никак не учитывая 

цели стратегий. Необходимо, чтобы на начальном этапе определения 

планируемых параметров бюджета цели и задачи, предусмотренные 

стратегией, обязательно учитывались. Это требует закрепления в 

соответствующих нормативно-правовых актах о порядке составления 

бюджетов; 
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3) В-третьих, в рамках управленческой структуры (администрации 

города) необходимо создание специального органа, координирующего 

разработку и реализацию стратегии, на уровне «первого лица». 

Координация разработки и реализации стратегии должна 

осуществляться силами не одного лишь органа исполнительной власти 

(например, федеральным министерством экономики или комитетом 

экономического развития субъекта РФ или муниципального образования), а 

на уровне подразделения в аппарате Губернатора или мэра или в 

Администрации Президента. Стратегия – это видение развития страны или 

региона на уровне его главы (страны или региона), поэтому и готовиться и 

разрабатываться она должна на уровне высшего должностного лица. 

Конечно, процесс разработки должен идти при тесном взаимодействии со 

всеми органами исполнительной власти и с учетом их предложений, но 

только с более высокого уровня появится возможность распределить и дать 

задачи Правительству, которое будет заниматься реализацией стратегии, и 

контролировать достижение результатов. Административные решения за 

исполнение или неисполнение задач могут приниматься только с уровня 

высшего должностного лица, а не с уровня отдельного ведомства, которое 

находится в структуре других органов исполнительной власти. 

Такой специальный орган, который создается для целей разработки 

стратегии и организации процесса ее реализации, а также для возможности 

построения согласованной с иными уровнями планирования системы 

стратегических документов, может быть организован в форме консорциума 

(состоящего из постоянного штаба и временных проектных групп), в котором 

могут совместно участвовать представители различных сторон. Эффективен 

опыт создания таких консорциумов, к работе которых привлекаются (или 

входят в их состав, например, в виде общественного совета, рабочих групп) 

специалисты различных категорий, эксперты международного уровня, 

представители науки, некоммерческих организаций, институтов развития.  
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4) В-четвертых, в процессе интервью было установлено, что с целью 

обеспечения максимальной легализации решений, внедряемых посредством 

стратегии, наиболее эффективной формой нормативно-правового акта, 

которым она утверждается, является закон, постановление или указ высшего 

должностного лица страны или региона (города).  

Только в этом случае будет осуществляться действенный мониторинг и 

контроль. Здесь следует отметить, что на данный момент ключевыми 

стратегическими документами в действительности являются «Майские 

указы» Президента Российской Федерации, поскольку имеют статус 

документов, транслирующих задачи и показатели социально-экономического 

развития именно от «первого лица». 

В целом, создаваемый механизм интеграции стратегического 

планирования в систему государственного и муниципального управления 

должен учитывать сложность и разнонаправленность процессов путем: 

- обеспечения согласованности и синхронизации территориального, 

бюджетного и собственно стратегического планирования (горизонтальная 

интеграция), а также процессов планирования на разных уровнях – 

федеральном, макрорегиональном, региональном, муниципальном 

(вертикальная интеграция); 

- обеспечения учета разносторонних потребностей местного 

сообщества и представителей основных групп стейкхолдеров данной 

территории (координация). 

Таким образом, проведенное социологическое исследование позволило 

выявить проблемы стратегического планирования в крупных городах 

Российской Федерации и основные механизмы реализации стратегического 

планирования как социального процесса. Это позволило автору определить 

основные направления стратегического планирования развития крупного 

города: 
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1) Обеспечение согласованности и взаимосвязи документов планирования 

различных типов: 

- гармонизация системы документов стратегического планирования (в 

том числе разработка специального порядка организации взаимодействий 

участников стратегического планирования); 

-  унификация методического обеспечения разработки и реализации 

документов стратегического планирования. 

2) Определение и формулирование целей стратегий: 

- четкое формулирование целей стратегий с указанием на конечный 

результат; 

- закрепление за конкретными должностными лицами персональной 

ответственности за реализацию задач и достижение целей стратегии. 

3) Организация (администрирование) процесса стратегического 

планирования: 

- обеспечение реальной (не формальной) публичности процесса 

стратегического планирования путем: 

- включения в процесс стратегического планирования 

организованных форм участия стейкходеров и общественности 

(политические партии, НКО, в том числе бизнес-ассоциации, 

общественные и творческие объединения) на всех его этапах, 

включая мониторинг  и контроль реализации документов; 

- обеспечения доступности участия в общественных обсуждениях 

заинтересованных сторон и населения через ознакомление и 

публикацию стратегических документов в популярной и 

понятной форме, создание и развитие специализированных 

ресурсов в сети «Интернет» для проведения общественных 

обсуждений; 

- регламентации процедуры учета мнений заинтересованных 

сторон и общественности; 
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- вовлечение в процесс стратегического планирования стратегически 

важных компаний с государственным участием, развитие системы 

социальной ответственности бизнеса. 

- развитие городских социальных проектов путем расширения сферы 

применения схемы ГЧП и реализации бизнесом функции по предоставлению 

социальных льгот в виде натуральных (при ведущей роли городской 

администрации как организатора). 

4) Стратегическое планирование крупного города как агломерации: 

- закрепление понятия агломерации на федеральном уровне по 

отношению к крупным городам (прежде всего, городам-миллионникам), 

имеющим тесную связь с приграничными территориями; 

- разработка планов развития базовых инфраструктур крупного города 

с учетом агломерационных процессов; 

- создание специальных органов управления агломерацией. 

5) Формирование механизма интеграции стратегического 

планирования в систему государственного и муниципального управления: 

- создание комплексной системы стратегического планирования, 

учитывающей все управленческие этапы; 

- увязка стратегического планирования с бюджетным планированием и 

процессом бюджетирования; 

- создание специального органа, координирующего разработку и 

реализацию стратегии, на уровне высшего должностного лица. 

Далее определим основные направления использования 

стратегического планирования в системе социального управления крупным 

городом. 
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2.3 Основные направления использования стратегического 

планирования в системе социального управления крупным городом 

Проведенный в параграфе 2.2 диссертантом анализ практик 

стратегического планирования в крупных российских городах определил 

необходимость поиска решения проблем стратегического планирования в 

регионах и крупных городах Российской Федерации и разработки с позиций 

авторской концепции конкретных предложений по совершенствованию 

методологии и процедур стратегического планирования, организации 

взаимодействия заинтересованных сторон и т.д.  

Будем исходить из того, что процесс стратегического планирования 

может быть представлен в качестве активной системы (системы субъектов, 

действующих в интересах и по принципам работы самой системы под 

влиянием изменчивых условий внешней и внутренней среды). При таком 

подходе процесс стратегического планирования крупного города как 

многомерной системы взаимосвязанных звеньев, подверженной наиболее 

сложной динамике происходящих в ней процессов, может быть представлен 

описанием следующих элементов:  

1) специфики социальных взаимодействий участников стратегического 

планирования;  

2) принципов стратегического планирования;  

3) организационного механизма стратегического планирования, 

учитывая все его этапы (разработки, реализации, мониторинга и контроля). 

 Что касается первого элемента системы стратегического 

планирования, отметим следующее.  

Как было установлено в первой главе исследования, на уровне 

субъектов Федерации процедура стратегического планирования стала 

использоваться региональными и городскими властями с начала 1990-х годов 

и, полагаем, уже успела доказать свою эффективность. В период 

усиливающейся территориальной конкуренции только четкое осознание 
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своих экономических и социальных преимуществ и на основе данных знаний 

принятие стратегических решений управленцами и местным сообществом 

может создать движение к достижению лучших позиций.  

Учитывая сравнительную молодость в использовании стратегических 

инструментов применительно к управлению российскими территориями, на 

сегодняшний день большинство стратегий выполняют больше имиджевую 

роль, нежели реально могут вывести территорию на передовые позиции в 

экономическом и социальном плане. Прежде всего, это диктуется тем, что не 

все регионы и отдельные города достаточно финансово обеспечены, имеют 

широкий доступ к использованию научного и инновационного потенциала, а 

также зрелое управленческое административное звено. В особенности, тут 

выделяются усеченные возможности властей местного уровня 

(муниципалитетов), чьи полномочия в определении и регулировании 

векторов развития достаточно ограничены (и, прежде всего, объемом 

располагаемых финансовых ресурсов). 

Но все же по мере роста городов и усиления их значимости как 

основных на сегодняшний день центров концентрации различного рода 

ресурсов – административных, финансовых, социальных – возрастает роль 

местных органов власти и особых социальных технологий, используемых на 

муниципальном уровне планирования городского развития. В числе таковых 

можно назвать технологии социального партнерства (активизация участия 

неправительственного некоммерческого сектора.), технологии в рамках 

системы информационного обеспечения муниципальных программ (пример 

использования таковых представлен в демонстрационных проектах в 

Нижнем Новгороде, Перми и Твери в рамках реализации проекта Фонда 

«Новая Евразия» (в партнерстве с Институтом экономики города) 

«Поддержка собственников жилья»
236

), технологии оптимизации стандартов 

                                                 
236

 Шишка К.П. Технологии социального партнерства в рамках проекта «Поддержка 

собственников жилья». М: Фонд «Новая Евразия», 2007.  С.3. 
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социальных услуг (например, создание многофункциональных центров 

социальных услуг) и другие. 

Вместе с тем, эти факторы – суть общего интереса участников процесса 

социального управления городом. В социальных инновациях заинтересованы 

и представители местного сообщества (жители, общественные и бизнес-

организации), и представители власти.  

В процессе разработки стратегического плана города и работы с ним 

основная функция местных властей сводится к тому, чтобы оценить текущие 

социальные запросы населения и базисные ресурсы города, способствовать 

развитию взаимодействия участников всего процесса. Это позволяет не 

только увеличить интеграцию бизнес-сообщества в деятельность и 

управление социальными объектами и структурами, но и усилить социальное 

участие всего городского населения в управленческом процессе. При этом 

каждый из участников выступает равноправным субъектом этого процесса, а 

возникающее чувство вовлеченности в процедуры городского управления 

оказывает позитивное влияние на степень доверия населения к властям и 

проводимой ими политике, улучшает социальный климат города в целом. 

Кроме того, увеличивается социальная активность участников, что позитивно 

влияет на эффективность реализации стратегии. 

Посредством  координации позиций субъектов по поводу будущего 

развития территории в процессе стратегического планирования реализуется, 

таким образом, принцип социального участия всего городского сообщества, 

что ведет к усилению управленческой роли и степени сопричастности 

каждого участника по отношению к плановым действиям по развитию 

города.  

Приоритет развития государственно-частных форм взаимодействия 

внутри городского образования и инициирования их появления со стороны 

местных властей наиболее значим, поскольку не только создает этим 

эффективные способы реализации принципов социального управления, но и 
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способствует поиску наиболее продуктивного способа диалога между 

структурами власти, бизнеса и общества в разрезе перспективного развития.  

Итак, территориальная локализация социальной жизни и 

взаимодействий является необходимым условием жизнедеятельности 

социальных субъектов. Осознанная деятельность общественных субъектов, 

составляющих социально-территориальную общность, их взаимодействия и 

отношения между обществом и природой осуществляются в пределах 

локализованной территории, которая является материальным субстратом для 

проявления социального пространства. 

Местное сообщество – активный субъект управленческих практик, 

которые необходимо рассматривать не только в контексте их социальной 

обусловленности, выявления причинно-следственных зависимостей, но 

также в повседневной жизни людей. 

Социальное партнерство становится одним из ключевых механизмов 

реализации стратегии развития города, выполняя задачи по формированию и 

развитию равноправного участия и отношений между всеми субъектами, чья 

деятельность затрагивает интересы жителей данного города, по поводу 

определения стратегических ориентиров и практики их воплощения в 

управлении городом. Очевидны возможности стратегического планирования 

как особой инструментальной технологии учета социальных ожиданий и 

мнений различных групп, составляющих местное сообщество.  

Таким образом, в процессе стратегического планирования субъекты 

координируют и согласовывают свои позиции по поводу общих целевых 

ориентиров и задач посредством реализации механизма социального 

партнерства. Социальное партнерство как инструмент стратегического 

управления направлено на организацию отношений в стратегическом 

контексте, т.е. при формировании событий будущего, прогнозировании 

позитивных будущих изменений. 
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Социальное партнерство, предполагающее вовлечение широкого круга 

лиц в общий процесс разработки и реализации стратегии, включает в себя 

следующий набор инструментов: 

- общественные слушания по конкретным вопросам; 

- публикации и кампании в средствах массовой информации; 

- общественные приемные и «горячие телефоны»; 

- проведение интервью, социологических опросов и фокус-групп; 

- проведение сессий планирования и тематических совещаний в 

формате организационно-деятельностных игр и проч. 

Механизм социального партнерства предполагает, что каждый его 

участник осознает, что возможности отдельного города могут быть 

ограничены в условиях дисбаланса интересов участвующих сторон, снижая, 

таким образом, использование социального потенциала территории, ее 

преимущественных условий развития. Формирование стратегического плана 

развития города во многом помогает скоординировать усилия и спланировать 

совместную деятельность.  

Использование инструментов и принципов процесса городского 

социального планирования, а также стратегических элементов в различных 

управленческих практиках и технологиях становится фактором 

формирования качества социального управления городом, залогом будущего 

эффективного функционирования городских социальных подсистем. 

Одним из критериев повышения качества социального управления на 

уровне города становится степень вовлеченности местного сообщества в 

процедуру разработки и, в особенности, в процесс реализации стратегии. 

Вместе с тем, эффективные инструменты, позволяющие учитывать 

многообразие потребностей и интересов различных групп городского 

сообщества в совместном процессе реализации стратегического плана, на 

сегодняшний день внедряются с трудом. Причиной этого является , в числе 

прочих, обстоятельство, что в российской практике пока не утвердилось на 
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уровне местных властей понимание той степени самостоятельности в 

принимаемых управленческих решениях, которой они должны обладать. 

Зависимость от региональных и федеральных властей, а самое главное – не 

всегда желание от этой зависимости уйти и пользоваться в полной мере 

управленческими полномочиями на своем уровне, показывают на текущий 

момент неразвитость властей муниципалитетов, деятельность которых 

сводится часто лишь к решению оперативных задач. Такие задачи, 

краткосрочные по своему временному критерию, не позволяют реализовать 

будущие возможности для города, спрогнозировать вероятные угрозы и 

альтернативы развития. 

Со стороны местных органов власти, необходимо, прежде всего, ясное 

понимание своих функций в процессе стратегического планирования, четкое 

видение своей роли как организатора. 

Еще одним критерием к построению эффективной системы 

стратегического планирования на уровне города является требование 

согласования документа городской стратегии с документами других 

управленческих уровней. Так, муниципальные стратегии развития должны 

согласовываться с региональными документами социально-экономического и 

территориального  развития (стратегией, государственными программами и 

схемой территориального планирования), отраслевыми документами 

(транспорта, занятости и т.д.), а также стратегиями отдельных городов и 

соседних территорий. Стратегическое планирование и управление должно 

скоординировано осуществляться на всех уровнях системы принятия 

решений, которые определяют развитие города – это является необходимой 

предпосылкой системности управленческих действий, в условиях, когда 

отдельные действия осуществляются разными субъектами из разных 

центров. 

Подготовленная концепция городской стратегии должна быть вполне 

обозрима и специально сформирована так, чтобы быть доступной 
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максимально широкому кругу заинтересованных сторон. Среди таких 

субъектов – промышленники и предприниматели, органы региональной 

власти, политические партии и общественные объединения. Технология 

стратегического планирования инициирует к участию и включению в 

процесс планирования всех субъектов, реально или потенциально влияющих 

на развитие ситуации города, включая конкурентов и противников. 

Участники, включенные в процесс и публичную процедуру стратегического 

планирования, доходят до общего плана будущего, движения к будущему, 

хотя бы на уровне заявления о намерениях.  

Новое качество приобретает, таким образом, сам осуществляемый 

процесс планирования как попытки сплочения в общем деле осуществления 

стратегических ориентиров. В политическом смысле здесь значение его 

также и в том, что «планирование не всегда может решить все конфликты, но 

поиск консенсуса при планировании может прояснить важные болевые 

точки, указать различные подходы и дать хотя бы минимальную 

легитимность принимаемых решений»
237

. 

Процесс стратегического планирования направлен на поиск 

общественного консенсуса, на вовлечение в принятие решений, а значит и в 

их реализацию, широкого круга активных лиц. Таким образом, по сути, речь 

идет о механизме стратегического партнерства в городе, т. е. о механизме 

поиска стратегических ориентиров и обеспечения согласованных действий 

по их достижению. Отсутствие общественно одобренной и принятой 

властями стратегии развития города снижает качество управления, наносит 

ущерб внешнему и внутреннему имиджу города и его администрации. 

Стратегия должна определять характер социальных связей между 

различными элементами городского сообщества на перспективу посредством 

выполнения координационной функции и формировать отношения между 
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различными участниками управленческого процесса (местным сообществом 

– внутри него, а также между ним и органами местной власти) как 

партнерские. Являясь по типу индикативным, стратегическое планирование 

позволяет усилить «субъект-субъектный» характер взаимодействия, 

осуществляемого на всех этапах реализации и корректировки стратегии. Его 

значение, таким образом, состоит в том, чтобы, задав вектор развития и 

спрогнозировав социальные результаты деятельности вовлеченных в общий 

процесс сторон, определить ролевые функции участников будущего процесса 

социального взаимодействия, его специфику. 

Увеличение потребности согласования и взаимодействия в рамках 

принятия и реализации управленческих решений происходит в силу 

повышения самостоятельности всех участников управленческого процесса, 

поиска наиболее эффективных форм и методов сплочения субъектов 

управления вокруг общих целей и задач.  

За городской администрацией приоритетной должна оставаться 

координирующая функция. Использоваться шире должны и формы 

государственно-частного партнерства, которое стало распространенным 

явлением на Западе, а сейчас активно развивается и в России. Посредством 

взаимодействия такого уровня может реализовываться социальная функция 

координации действий участников управленческих практик со стороны 

местных органов власти. Термин «координация» означает согласование и 

упорядочение деятельности, выработанное и установленное совместно 

несколькими самостоятельно существующими системами и направленное на 

достижение наибольшей общей эффективности
238

. С научной точки зрения 

интерес представляет то, как реализация этой функции управления влияет на 
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степень сплоченности, на изменение содержания и характер базовых 

ценностей участников совместной деятельности
239

.  

Приоритет развития государственно-частных форм взаимодействия 

внутри городского образования и инициирования их появления со стороны 

местных властей наиболее значим, поскольку не только создает этим 

эффективные способы реализации принципов социального управления, но и 

способствует поиску наиболее продуктивного способа диалога между 

структурами власти, бизнеса и общества в разрезе перспективного развития.  

Важным элементом системы стратегического планирования являются 

принципы, к которым могут быть отнесены следующие: 

- принцип системности, в соответствии с которым стратегическое 

планирование социального развития города является системным процессом, 

в котором проблемы, задачи и их решение рассматриваются в системном 

единстве; 

- принцип комплексности, согласно которому все задачи социального 

развития города решаются в комплексе, рассматривается весь круг проблем; 

- принцип иерархичности, в соответствии с которым реализуется 

ранжирование стоящих перед городом проблем; 

-  принцип адаптивности, предполагающий способность предвидеть и 

реагировать на изменения внутренней и внешней среды, а также учитывать 

их при планировании социального развития; 

- принцип целенаправленности, отражающий необходимость 

постановки целей с учетом их оптимальности и реальности, социальной 

значимости и перспективности; 

- принцип социальности, предполагающий наличие равных 

возможностей и защиту прав и свобод для всех жителей города, учет 

интересов населения при формировании стратегических целей социального 
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развития города, приоритетность решения проблем повышения качества 

жизни горожан; 

- принцип эффективности, в соответствии с которым именно 

реализация предлагаемого набора целей стратегического планирования 

позволит обеспечить достижение требуемого качества жизни населения при 

оптимальных финансовых затратах и социальных издержках; 

- принцип баланса интересов, предполагающий наличие консенсуса 

при определении стратегических целей и приоритетов развития между 

властными структурами различного уровня и различными группами 

населения; 

- принцип вариантности, который означает разработку нескольких 

вариантов развития города, вытекающих из анализа существующей ситуации 

и предполагаемых изменений внутренних и внешних условий развития 

города на перспективу; 

- принцип минимизация рисков, предполагающий оценку различных 

рисков реализации стратегии  города в будущем; 

- принцип инновационности, означающий использование в процессе 

стратегического планирования научных, организационных и 

технологических инноваций, в том числе современных информационных 

технологий; обеспечение нормативной базы, отвечающей международным 

стандартам; 

- принцип легитимности, в соответствии с которым документы 

стратегического планирования должны быть утверждены на уровне местного 

населения представительным органом местного самоуправления; 

- принцип демократичности, предполагающий гласность и открытость 

процесса и результатов работ по формированию стратегии развития; 

- принцип профессионализма, который предполагает наличие 

специальной подготовки у участников процесса планирования, создание 
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необходимой методической и информационной базы, привлечение к 

разработке экспертов. 

Здесь следует отметить, что вводимые ФЗ № 172-ФЗ принципы (статья 

7 закона
240

) характеризуют в большей мере процедурные аспекты процесса 

стратегического планирования и лишь частично содержательные. Так, не 

нашли в законе своего отражения, например, следующие принципы из 

перечня, указанного выше: социальности, баланса интересов, 

демократичности,  вариантности, минимизации рисков, инновационности. 

В условиях сильной изменчивости внутренних и внешних факторов (и 

нарастания данного фактора) эффективным является введение таких 

принципов взаимодействия элементов системы, разработка 

соответствующего инструментария их реализации и контроля. Так, в части 

реализации принципа баланса интересов и вовлечения местного сообщества в 

процесс стратегического планирования, эффективным инструментом может 

стать оценка и рейтингование представителей различных групп активных 

участников (например, экспертов, профессиональных объединений и т.д.), 

которые могут привлекаться в процесс стратегирования по данным правилам 

и регламентам. Это будет способствовать формированию постоянного и 

действенного механизма по участию общественности в процессе разработки 

и реализации стратегии.  

Рейтинги используются как элемент создания конкурентной среды при 

отсутствии реальной конкуренции (в соответствии с современной моделью 

реформирования общественного управления NPM). Стратегия, являясь 

инструментом конкуренции, всегда предполагает управленческий маневр. 

Представляется, что инструменты оценивания (введение критериев) и 
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рейтингования (как инструменты контроля) могут способствовать 

повышению эффективности реализации стратегий и улучшению процесса 

взаимодействия участников процесса. 

В отношении третьего элемента системы стратегического 

планирования – организационного механизма стратегического планирования 

– отметим следующее. 

В настоящее время разработка городских стратегий сталкивается с 

рядом вызовов, к которым могут быть отнесены следующие: 

1) Вызовы, связанные с усилением неопределенности всех параметров 

жизнедеятельности общества. Появление данных вызовов обусловлено двумя 

особенностями постиндустриального общества, радикально отличающими 

его от общества индустриального. Во-первых, резким повышением темпов 

технологической жизни и сужением временных горизонтов экономического 

и технологического прогнозов. Во-вторых, практически безграничным 

ростом потребностей и, соответственно, значительное расширение 

возможностей их удовлетворения (как в ресурсном, так и в технологическом 

отношении). Тем самым многократно увеличиваются масштабы экономики, и 

одновременно она резко индивидуализируется. Потребности и 

технологические решения становятся все более индивидуальными, что и 

обусловливает повышение общего уровня неопределенности
241

. 

2) Вызовы, формируемые ростом требований к определению стратегий 

и формулированию будущего развития территорий со стороны местного 

сообщества. Важным требованием, которое должны учитывать современные 

стратегии, должно стать более дифференцированное определение целей и 

четкое формулирование направлений развития территории. Кроме того, в 

ситуации усиливающейся конкуренции за ресурсы (прежде всего 
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человеческие и финансовые) города вынуждены реализовывать собственные 

масштабные и уникальные стратегические проекты. 

3) Вызовы, связанные с возрастанием неопределенности условий 

внешней среды и ослаблением имиджевой функции самих стратегий. Если 

ранее стратегии разрабатывались с целью преимущественно 

позиционирования и были частью в т.ч. маркетинговой политики, то в 

настоящее время актуализируются их функции по привлечению на 

территорию целевых групп населения и успешных проектов. 

4) Вызовы, связанные с нарастающим процессом переосмысления 

понятия «городской среды» как пространства, комфортного для жизни. 

5) Вызовы, связанные с ростом требований к качеству жизни в городах 

со стороны местного сообщества и изменение набора предпочтений и 

интересов различных социальных групп. 

Обозначенные вызовы формулируют ряд требований, которые следует 

приоритетно учитывать в стратегиях «нового типа», направленных на 

достижение целей, формируемых в социальных областях жизни городов. К 

таковым требованиям отнесем следующие: 

1) Цели, направления и сроки реализации городской стратегии должны 

определяться в стыковке с соответствующими параметрами стратегических 

программ крупнейших стейкхолдеров – частных и государственных 

корпораций, осуществляющих деятельность в городе и регионе. 

2) Стратегии должны позиционировать город во внешней среде, 

следовательно, фиксировать основные внешнеэкономические функции 

города, дифференцировать цели, определять максимально конкретно набор 

задач. 

3) В стратегии должен быть осуществлен выбор ключевых объектов, 

которые формируют городское пространство и могут являться как «центрами 

притяжения» в процессах повседневной жизни местного населения, так и 

продуктами внешнего позиционирования города. Такие объекты должны 
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быть наделены особыми качествами, а именно: быть многофункциональными 

(использование концепции «mixed use» в качестве доминирующей 

характеристики городской территории представляет собой продуманное 

соединение функций, которые совместно активизируют социально-

экономическую активность в районе) (1), не нарушать и быть органичными с 

пространством города (2), обеспечивать капитализацию активов территории 

(3). 

4) При разработке стратегии городского развития необходимо 

выдвижение новых требований к градостроительному проектированию, а 

именно: отказ от жесткого функционального зонирования в документах 

территориального планирования, развитие проектных инициатив со стороны 

широкого круга компаний, включая организации некоммерческого сегмента. 

5) Процесс разработки стратегии городского развития должен 

сопровождаться вовлечением различных стейкхолдеров. Стратегией должны 

быть определены эффективные городские коалиции, их участники, цели и 

правила взаимодействия, механизмы рекрутинга капитала и работы с 

инвесторами. Кроме того, стратегия должна обладать регламентированным и 

регулярным процессом мониторинга ее реализации, предполагая 

действенный механизм «обратной связи» (например, организация «он-лайн» 

приемных через сайт городской администрации, «горячие линии» и прочее). 

В рамках рассмотрения такого элемента системы стратегического 

планирования, как внутренние факторы, необходимо отметить, что при 

переходе к постиндустриальной модели развития, города конкурируют, 

используя в качестве ключевого ресурса все в большой степени человеческий 

капитал, качество которого становится одним из базовых условий, 

определяющих конкурентоспособность территорий. Качество рабочей силы, 

ориентация города на развитие образовательных функций и поддержку 

инновационной деятельности, положительного предпринимательского 

климата, разнообразной городской среды и оптимизацию социальной 
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инфраструктуры становятся факторами роста и устойчивости городов. В 

отличие от внешних условий, на динамику развития внутренних могут 

непосредственно влиять сами субъекты управления, поэтому указанные 

выше факторы должны закладываться в основу городской политики и 

стратегических целей развития города. 

Поскольку стратегическое планирование – процесс, реагирующий на 

изменения, связанные с объектом и субъектом управления (муниципальным 

образованием и органами его управления), а также внешней средой, в 

которой они находятся, реализация разработанной стратегии всегда 

сопровождается ее текущей корректировкой. Скорректированная стратегия 

дает начало новому этапу реализации. Здесь важным условием выступает 

удержание стратегической позиции, соотнесение текущих событий, 

обстоятельств и корректировок с изначальными установками и структурой 

стратегии
242

. Постоянная корректировка стратегии выступает необходимым 

элементом в определении качества подготавливаемого документа и самого 

процесса его выполнения.  

Важно отметить, что специфический характер процедуры работы со 

стратегией (ее периодическая корректировка, участие широкого круга 

активных лиц и т.д.) обеспечивает регулярную проверку параметров качества 

ее выполнения, достижение социальных параметров. Также предлагаемый 

стратегией набор вариантных путей развития для города, прогнозных 

сценариев позволяет более гибко реагировать на текущие изменения 

экономической и социальной среды, принимать более взвешенные 

управленческие решения.  

Процесс работы над стратегией предполагает использование широкого 

спектра исследовательских методик сбора и анализа данных, которые 

способны представить богатый эмпирический материал в изучении 
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актуальных проблем локального характера, острых социальных проблем. В 

процессе разработки стратегии и анализе ситуации большое значение должно 

придаваться качественным методам исследования, обязательным становится 

использование опроса общественного мнения как одного из инструментов в 

определении потребностей городского социума. Качество социального 

управления на данном уровне будет определяться, таким образом, степенью 

соответствия реализуемой стратегии ожиданиям и требованиям структур 

местного сообщества. Реализация его функций как субъекта управления 

будет выражаться в степени соответствия этих ожиданий предлагаемым 

стратегией набору решений и качеством вариантных предложений по 

реализации выбранного пути развития, доступности и возможности создания 

новых форм коалиции, эффективного взаимодействия участников. 

Необходимо создать возможности для организации совместного 

стратегического планирования как системы социальных взаимодействий 

представителей городской администрации, бизнеса и организованных 

структур местного сообщества, обладающих политическим сознанием и 

волеизъявлением, способных к территориальному самоуправлению, 

умеющих и желающих брать на себя ответственность за решение социальных 

проблем, за жизнедеятельность и развитие территориального сообщества.  

Выбору приоритетов стратегического характера на уровне города, 

кроме того, будет способствовать анализ социальных процессов в разрезе 

каждого из городских районов, выявление между ними характера связей и их 

места в перспективном улучшении городской среды и внутри- и 

межрайонного взаимодействия как важного элемента обеспечения и 

реализации городских целевых программ и иных проектов.  

Важной характеристикой стратегического планирования в аспекте 

формирования качества социального управления является рассмотрение 

текущей роли производственной городской специализации, ее адекватности 

современным социальным и внешним экономическим тенденциям. 
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Стратегическое планирование позволяет выявить максимально 

потенциальные для будущего развития городские функции, своевременно 

задать вектор на изменение текущего набора характеристик, определяющих 

функционирование различных отраслей. Таким образом, обеспечивается 

комплексность городского развития, означающая «достижение такого 

состава, содержания основных частей экономики крупного города, 

пропорций и связей между ними, которые призваны обеспечить 

сбалансированную систему сфер деятельности людей, ориентированную на 

улучшение качества жизни населения, увеличение вклада муниципального 

образования в национальную экономику»
243

.  

Итак, стратегическое планирование является управленческим 

механизмом, ориентирующим на кооперацию все задействованные стороны 

такого процесса: власть, бизнес, науку и образование, гражданское общество. 

В этом понимании эффективное построение системы социального 

управления крупным городом будет определяться реализацией специального 

инструментария (направлений) по каждому из указанных выше элементов 

стратегического планирования. Это: 

1) В части специфики социальных взаимодействий участников 

стратегического планирования: 

- высокая степень вовлеченности местного сообщества в процесс 

разработки и реализации стратегии через создание специального органа при 

главе города и проектных групп, развитие механизмов «обратной связи», 

участие организованных форм местного сообщества (НКО, политические 

партии и пр.), развитие их мотивации к участию и конкуренции посредством 

применения инструмента оценки и рейтингования участвующих сторон; 

обеспечение реальной (не формальной) публичности процесса 

стратегического планирования; 

                                                 
243

 Стратегический выбор города: научное обоснование и механизм реализации (На 

примере г. Тольятти Самарской области) / Под ред. В.Е. Рохчина, С.Ф. Жилкина. СПб, 

1999. С.29. 
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- регламентация социальных взаимодействий всех участников планово-

управленческих практик, составляющих процесс стратегического 

планирования, разработка и применение соответствующих порядков и 

правил - организации внутреннего, межведомственного и внешнего 

взаимодействия; 

- изменение внутренней политики принятия решений – организация 

взаимодействий участников по типу «циркулярной организации» (или 

«демократической иерархии»), по Р. Акоффу
244

, в которой отдельным 

подразделениям (участникам) разрешается принимать самостоятельные 

решения, касающиеся их деятельности (при условии, что те не противоречат 

политиками более высокого уровня); также дается возможность участвовать 

в обсуждении и коррекции организационных политик более высокого 

уровня; «демократическая иерархия» противоположна традиционной 

автократической, при которой управленческие решения принимаются 

«наверху», а потом «сверху вниз» доводятся до подчиненных; 

- проведение локальных социально-диагностических исследований
245

 и 

использование иных методов и техник прогнозного социального 

проектирования
246

, которое трактуется как вариант «мягкой» социальной 

                                                 
244

 Акофф Р., Магидсон Дж., Эддисон Г. Дж. Идеализированное проектирование / Пер. с 

англ. Ф.П. Тарасенко. Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс. 2007. С. 62. 
245

 Дридзе Т.М. Социальная диагностика в градоустройстве // Социологические 

исследования. 1998.  № 2. С. 95.  
246

 Концепция прогнозного социального проектирования как ключевого звена социально-

управленческого цикла включает в себя методологические, технологические и 

прикладные аспекты, а также разнообразные исследовательские стратегии, позволяющие 

организовывать экологическую, экономическую и иную социально значимую 

информацию для выработки конкретных решений локального характера. В частности, 

технология локального социально-диагностического исследования, выполняемого в 

составе градостроительного проектирования, позволяет изучить историю заселения и 

освоения местной территории; того, как складывался и изменялся социальный состав 

местного населения в прошлом; чем занимались жившие здесь прежде люди, каким 

традициям следовали, чем вызывалась и как происходила здесь смена населения и как это 

отражалось в организации жизненной среды. Такое исследование позволяет увязать с этим 

знанием данные о функциях, зонировании, благоустройстве и характере местной 

застройки в разные периоды местной истории; ответить на вопрос о том, какую роль в 
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технологии, позволяющей интегрировать научное знание, ценное с 

гуманитарной точки зрения, в практику выработки и принятия 

управленческих решений
247

; 

- вовлечение в процесс стратегического планирования стратегически 

важных компаний с государственным участием, развитие системы 

социальной ответственности и практики представления социальной 

отчетности предприятий в логике их участия в выполнении задач и влияния 

на результаты реализации территориальных стратегических документов; 

местное сообщество должно рассматриваться как одна из сторон 

общественного договора (социального контракта), идея которого сводится к 

тому, что сообщество предоставляет право владеть, а также использовать 

природные ресурсы территории и нанимать сотрудников, но взамен ожидает 

получить преимущества, которые бы превысили общественные затраты
248

.  

- активная роль местных органов в части реализации механизма 

социального партнерства в городе, развития городских социальных проектов, 

расширения сфер применения механизма ГЧП и использования социальных 

технологий; 

- согласованность стратегии с документами других уровней 

(региональным, межмуниципальным, отраслевым, бюджетным), разработка и 

использование соответствующей методологии (единый методологический 

документ, устанавливающий  иерархию и связанность целей, задач, 

приоритетов документов стратегического планирования, механизмов их 

реализации, а также единство показателей и индикаторов документов 

стратегического планирования);  

                                                                                                                                                             

формировании «социального профиля» территории сыграли изменения в организации 

местного и государственного управления и способы освоения городского пространства.  
247 

Дридзе Т.М. На пороге экоантропоцентрической социологии // Общественные науки и 

современность. 1994.  № 4. С. 103.  
248

 Mathews M.R. Socially Responsible Accounting, Chapman & Hall. London. 1993. P. 26. 
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- учет агломерационных связей - разработка планов развития базовых 

инфраструктур крупного города с учетом агломерационных процессов, 

создание специального органа управления агломерацией; 

- обозримость стратегии и доступность максимально широкому кругу 

заинтересованных лиц. 

2) В части принципов стратегического планирования: 

- отражение в принципах содержательных и процедурных аспектов 

процесса стратегического планирования; 

- разработка и использование инструментов по реализации каждого из 

принципов. 

3) В части организационного механизма стратегического 

планирования: 

а) на этапе разработки стратегии: 

- четкость и определенность целей социально-экономического развития 

(как качественно, так и количественно, что создает объективные 

предпосылки для разработки системы мер по их реализации, организации 

действенного контроля за их достижением
249

); 

- закрепление за конкретными должностными лицами персональной 

ответственности за реализацию задач и достижение целей стратегии; 

- адаптивность стратегии, использование элементов территориального 

маркетинга, усиление внешнеэкономических функций города; 

- согласованность стратегий с направлениями развития ключевых 

стейкхолдеров (крупных государственных корпораций и крупными частными 

компаниями); 

- анализ стратегией текущей роли производственной городской 

специализации; 
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 Стратегический выбор города: научное обоснование и механизм реализации (На 
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- усиление социальных целей стратегии в части развития внутренних 

факторов, ориентированных на повышение качества человеческого капитала 

и устойчивости территории; основные из них - качество рабочей силы, 

поддержка инновационной деятельности, развитие образовательных 

функций, положительного предпринимательского климата, разнообразной 

городской среды, оптимизация социальной инфраструктуры; 

- разработка направлений пространственного развития города, 

учитывающих  новые требования к градостроительному проектированию, в 

т.ч. отказ от жесткого зонирования; применение концепции «mixed use» в 

отношении  планирования ключевых городских объектов; согласованность 

стратегии с документами территориального планирования. 

- анализ социальных процессов в разрезе каждого из городских 

районов, выявление между ними характера связей и определение 

возможностей межрайонного взаимодействия. 

б) на этапе реализации стратегии: 

- разработка и применение механизмов реализации стратегии, 

учитывающих все уровни планирования (глобальный, федеральный, 

макрорегиональный, межрегиональный / межмуниципальный, региональный, 

локальный); 

- регламентация реализации стратегии через описание (по каждому из 

заложенных в стратегию механизмов) ролевых функций участников 

реализации стратегии, специфики их социальных взаимодействий; 

- применение оценки регулирующего воздействия в отношении актов, 

разрабатываемых с целью реализации целей и задач стратегии; 

- реализация мероприятий, связанных с управлением рисками с целью 

достижения более качественных результатов реализации стратегии и 

предотвращения возможных неблагоприятных последствий; 

- постоянная корректировка стратегии и проведение мероприятий, 

направленных на внесение своевременных в нее изменений. 
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в) на этапе мониторинга и контроля реализации:  

- анализ достижения социальных параметров жизни и текущих 

показателей социально-экономического развития, оценка качества 

выполнения задач и мероприятий; 

- оценка соответствия реализуемой стратегии ожиданиям и 

требованиям структур местного сообщества; 

- использование качественных методов исследования при анализе 

данных, в том числе проведение опросов местного сообщества. 

Итак, наполнение данными элементами процесса стратегического 

планирования позволит достигнуть необходимых качественных параметров 

городского социального управления. 

Таким образом, рассмотрение стратегического планирования в системе 

социального управления крупным городом как процесса прогнозирования, 

целеполагания и планирования социально-экономического развития 

крупного города, направленного на решение задач его устойчивого 

социально-экономического развития, а также механизма, позволяющего 

увязывать цели социального развития с ресурсами, позволило автору 

сформировать следующую концептуальную модель (см. рис. 2.22).  
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Рис. 2.22 Модель стратегического планирования социального развития 

крупного города 

Внутренняя 

среда 

Система стратегического планирования 

 (прогнозирование, целеполагание, планирование) 

Организационный 

механизм 

Специфика 

социальных 

взаимодействий 

Принципы работы 

системы 

 

Внешние факторы 

а) этап разработки: 

- четкость целей; 

- закрепление ответственности; 

- адаптивность стратегии, 

использование маркетинга; 

- согласованность с 

направлениями развития 

стейкхолдеров; 

- анализ производственной 

специализации; 

- усиление социальных целей; 

- разработка направлений 

пространственного развития; 

- анализ в разрезе районов. 

б) этап реализации: 

- разработка и применение 

механизмов реализации; 

- регламентация реализации; 

- применение ОРВ; 

- управление рисками; 

- постоянная корректировка. 

в) на этапе мониторинга и 

контроля реализации:  

- анализ достижения 

социальных параметров и 

текущих показателей; 

- оценка соответствия 

ожиданиям и требованиям 

сообщества; 

- использование качественных 

методов. 

 

 

 

принцип системности; 

принцип комплексности; 

принцип иерархичности; 

принцип адаптивности; 

принцип целенаправленности; 

принцип социальности; 

принцип эффективности; 

принцип баланса интересов; 

принцип вариантности; 

принцип минимизации рисков, 

принцип инновационности; 

принцип легитимности; 

принцип демократичности; 

принцип профессионализма  

- вовлеченность местного 

сообщества; 

- вовлечение компаний с 

государственным участием, 

развитие системы социальной 

ответственности и практики 

социальной отчетности 

бизнеса в логике целей, задач и 

результатов стратегии; 

- регламентация социальных 

взаимодействий; 

- изменение внутренней 

политики принятия решений   - 

организация взаимодействий 

участников по типу 

«циркулярной организации»; 

- проведение локальных 

социально-диагностических 

исследований, использование 

методов прогнозного соц. 

проектирования; 

- активная роль местных 

органов власти; 

- согласованность стратегии с 

документами других уровней;  

- учет агломерационных 

связей; 

- обозримость стратегии и 

доступность макс. широкому 

кругу заинтересованных лиц. 

Субъект управления 

(управляющая 

система) 

Объект управления – 

Город, городская 

агломерация 

(управляемая система) 

Результат: социальное развитие крупного города 



176 

 

 

 

Полагаем, что предложенная концептуальная модель стратегического 

планирования обеспечит рассмотрение стратегического планирования в 

качестве процесса прогнозирования, целеполагания и планирования (включая 

программирование и проектирование) социально-экономического развития 

крупного города, направленного на решение задач его устойчивого 

социально-экономического развития, а также механизма, позволяющего 

увязывать цели социального развития с ресурсами.  

 

Основным выводом второй главы диссертационного исследования мы 

считаем выявление проблем и направлений развития стратегического 

планирования российских крупных городов, формулирование 

соответствующей модели, а также перечня инструментов использования 

стратегического планирования в системе социального управления крупным 

городом. 

Использование предложенной модели способно изменить место и роль 

стратегического планирования в развитии крупного города. Рассмотрение 

стратегического планирования как процесса социальных взаимодействий,  

позволяет не только определить характер исполняемых каждым из членов 

городского сообщества функций, но и посредством согласования интересов и 

соблюдения приоритетных для всех заинтересованных сторон и местного 

сообщества условий развития, повысить качество социального управления 

городом, эффективность функционирования внутригородских структур и 

участия различных групп в реализации стратегии. Важно, чтобы на каждом 

этапе планово-управленческого процесса – разработки, реализации, 

мониторинга и контроля реализации стратегии – участие стейкхолдеров и 

городского сообщества происходило посредством их различных 

организованных форм. Такое организованное и регламентированное участие 

будет способствовать процессу институционализации стратегического 

планирования крупного города. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании теоретического анализа и социологического 

исследования автор пришел к следующим выводам. 

1. В рамках изучения теоретико-методологических оснований 

стратегического планирования социального развития крупного города 

автором были проведены исследование истории развития городов, а также  

анализ теорий, возникших в результате многочисленных попыток объяснения 

возникновения городов в разрезе выделения выполнимых ими социальных 

функций. Была раскрыта роль крупных городов в общественных изменениях. 

Предложена авторская трактовка понятия города как исторически 

сложившейся на территории с установленными границами социальной 

общности, обладающей определенной правовой формой и определенной 

культурной средой, члены которой заняты разновидной 

несельскохозяйственной деятельностью. 

2. В процессе изучения генезиса научных взглядов на город были 

определены новые траектории для исследования города как социальной 

системы в рамках современной отечественной науки, а именно: 

- изучение современных тенденций и ключевых  исследовательских тем 

в сфере развития города, что должно обеспечить полноценное участие 

отечественных специалистов в международной дискуссии; 

- инициирование и проведение разнообразных исследовательских 

(фундаментальных и прикладных) проектов в области «городских 

исследований» с целью изучения реалий жизни и трансформации 

постсоветских и, в частности, российских городов; 

- включение российских городов в международные сравнительные 

исследовательские проекты в области решения проблем трансформации 

городского пространства и городской инфраструктуры, изучения публичной 

культуры городского пространства и общественного участия путем 

самоорганизации горожан по улучшению качества городской среды и др.; 
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- закрепление за социальными городскими исследованиями роли 

источника социальной и профессиональной экспертизы, что обусловлено 

наличием большого общественного спроса на экспертизу в области 

городского развития, интересом к повышению комфортности городской 

среды, решению социальных проблем, гражданскому участию в управлении 

городом, как со стороны государственных структур, так и со стороны 

представителей бизнеса, общественности; 

- привлечение инициативных общественных групп и движений, в том 

числе, путем осуществления информационной и аналитической поддержки с 

целью повышения информированности активистского сообщества о 

ситуации в градостроительном секторе и роста профессионализма 

инициативных групп. 

3. Усиление интереса научной аудитории к вопросам стратегического 

планирования развития крупных городов, наблюдающееся в последние годы, 

неизбежно стало причиной усложнения понимания содержания данного 

процесса. Рассматривая в качестве одного из необходимых условий 

преодоления трудностей развития теории и методологии в любой науке, в 

том числе и в социологии, упорядочение ее категориально-понятийного 

аппарата, автором было предложено рассматривать стратегическое 

планирование развития крупного города как процесс прогнозирования, 

целеполагания и планирования социально-экономического развития 

крупного города, направленный на решение задач его устойчивого 

социально-экономического развития, а также механизм, 

позволяющий увязывать цели социального развития с ресурсами. Такая 

трактовка стратегического планирования в системе социального управления 

крупным городом стала основой для формирования авторской 

социологической концепции, в основу которой положена идея о том, что 

цели, формируемые в социальных областях жизни городов, могут быть 

достигнуты посредством стратегического планирования, которое должно 
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быть организовано специальным образом - посредством социальных 

взаимодействий участников планово-управленческой  деятельности. 

Институционализация этих взаимодействий, как их специфический вид, 

будет способствовать повышению качества социального управления 

крупным городом, в целом, и росту эффективности организации городского 

планового процесса, в частности. 

4. Выделены этапы развития концепции стратегического планирования 

(преданалитический этап; этап формирования и развития концепции 

долгосрочного планирования; этап формирования и развития концепции 

финансового планирования; этап формирования и динамического развития 

концепции стратегического планирования; этап переосмысления концепции 

стратегического планирования; современный этап развития концепции 

стратегического планирования). 

5. Выявлены следующие особенности стратегического планирования 

развития крупных западных городов:  

 - реализация принципа делегирования полномочий на уровень 

местных властей; 

- профессионализация деятельности по стратегическому 

планированию; 

- учет мнения стейкхолдеров и широкое применение различных 

инструментов по вовлечению общественности в плановый процесс; 

 - нацеленность на достижение ограниченного количества четко 

сформулированных целей и решение задач, соразмерных с масштабом 

поселений, определение ответственных за результат; 

- отсутствие пространственных формулировок, конкретность и ясность 

стратегий, их ориентированность на использование местных возможностей и 

ресурсов; 

- акцент на внешнее позиционирование города и широкое применение 

инструментария маркетинга; 
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- горизонты планирования (ряд основных параметров социально-

экономического развития (прежде всего, демографические характеристики) 

прогнозируются на 60-70 лет вперед); 

- формирование стратегии как идеологического и рамочного 

документа, не перегруженного содержанием в части анализа стартовых 

условий развития, направлений и мероприятий по реализации стратегии. 

В процессе изучения зарубежного и российского опыта 

стратегического планирования развития городов, в том числе и в 

историческом ракурсе, выявлена фрагментарность использования в 

российской практике элементов стратегического планирования развития 

западных городов, обусловленная, среди прочего, последствиями 

сложившейся в советскую эпоху модели ведомственного управления 

городами.  

6. В результате анализа стратегий развития российских крупных 

городов и регионов систематизированы механизмы реализации стратегии и 

предложено рассматривать их как отдельные подсистемы социальных 

взаимодействий, требующие специальной регламентации.  

К механизмам реализации стратегии отнесены следующие: 

1) Участие в международных проектах и программах. 

2) Институциональные механизмы. 

3) Механизмы пространственного развития. 

4) Участие в межрегиональных / межмуниципальных проектах и 

программах. 

5) Кластерные механизмы. 

6) Отраслевые механизмы.  

7) Участие в федеральных / региональных проектах и программах. 

8) Регуляторные механизмы. 

9) Социальные механизмы. 

10) Организационно-правовое обеспечение. 
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11) Ресурсное обеспечение. 

Предложено формировать общий регламент реализации стратегии, в 

котором бы обозначались ключевые участники, их позиции, роли, функции, 

специфика организации социальных взаимодействий по 11-ти видам 

механизмов, сформулированным автором и являющихся подсистемами таких 

взаимодействий. 

7. Проведенный анализ стратегий развития российских регионов и 

крупных городов показал, что, несмотря на активизацию процесса 

стратегического планирования территориального развития в 2014-2015 годах 

и перехода его на новый этап развития, обусловленный принятием 

Федерального закона № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации», соответствующие стратегии развития в своем 

большинстве представляют собой долгосрочные планы и не обосновывают 

стратегический выбор направлений развития. Они часто перегружены 

содержательно, не содержат анализа рисков и описания механизмов 

реализации стратегии, не обозначают интересы основных участников 

реализации документов. 

Выделенные особенности развития процесса стратегического 

планирования российских крупных городов свидетельствует о низкой 

степени инструментальности стратегий, их недостаточном качестве.  

К основным недостаткам практики стратегического планирования на 

уровне российских регионов и городов можно отнести следующие: 

- полное незнание их населением; 

- слабое участие населения в обсуждении; 

- низкий уровень презентативности решений власти. 

8. В процессе изучения особенностей стратегического планирования в 

регионах и крупных городах Российской Федерации диссертантом были 

выделены основные проблемы, которые, с точки зрения авторской 

концепции социального развития, препятствуют реализации целей 
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стратегического планирования развития, создают сложности в организации 

эффективного социального взаимодействия, систематизированные 

следующим образом: 

- нормативно-правовые проблемы; 

- методические проблемы; 

- кадровые проблемы; 

- организационные проблемы; 

- информационные проблемы. 

9. В результате проведенного социологического исследования были 

выявлены основные механизмы реализации стратегического планирования 

как социального процесса, что позволило автору определить основные 

направления стратегического планирования развития крупного города: 

1) Обеспечение согласованности и взаимосвязи документов планирования 

различных типов: 

- гармонизация системы документов стратегического планирования (в 

том числе разработка специального порядка организации взаимодействий 

участников стратегического планирования); 

-  унификация методического обеспечения разработки и реализации 

документов стратегического планирования. 

2) Определение и формулирование целей стратегий: 

- четкое формулирование целей стратегий с указанием на конечный 

результат; 

- закрепление за конкретными должностными лицами персональной 

ответственности за реализацию задач и достижение целей стратегии. 

3) Организация (администрирование) процесса стратегического 

планирования: 

- обеспечение реальной (не формальной) публичности процесса 

стратегического планирования путем: 
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- включения в процесс стратегического планирования 

организованных форм участия стейкхолдеров и общественности 

(политические партии, НКО, в том числе бизнес-ассоциации, 

общественные и творческие объединения) на всех его этапах, 

включая мониторинг  и контроль реализации документов; 

- обеспечения доступности участия в общественных обсуждениях 

заинтересованных сторон и населения через ознакомление и 

публикацию стратегических документов в популярной и 

понятной форме, создание и развитие специализированных 

ресурсов в сети «Интернет» для проведения общественных 

обсуждений; 

- регламентации процедуры учета мнений заинтересованных 

сторон и общественности; 

- вовлечение в процесс стратегического планирования стратегически 

важных компаний с государственным участием, развитие системы 

социальной ответственности бизнеса; 

- развитие городских социальных проектов путем расширения сферы 

применения схемы ГЧП и реализации бизнесом функции по предоставлению 

социальных льгот в виде натуральных (при ведущей роли городской 

администрации как организатора). 

4) Стратегическое планирование крупного города как агломерации: 

- закрепление понятия агломерации на федеральном уровне по 

отношению к крупным городам (прежде всего, городам-миллионникам), 

имеющим тесную связь с приграничными территориями; 

- разработка планов развития базовых инфраструктур крупного города 

с учетом агломерационных процессов; 

- создание специальных органов управления агломерацией. 

5) Формирование механизма интеграции стратегического 

планирования в систему государственного и муниципального управления: 
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- создание комплексной системы стратегического планирования, 

учитывающей все управленческие этапы; 

- увязка стратегического планирования с бюджетным планированием и 

процессом бюджетирования; 

- создание специального органа, координирующего разработку и 

реализацию стратегии, на уровне высшего должностного лица. 

10. Определены инструменты использования стратегического 

планирования в системе социального управления крупным городом в логике 

элементов стратегического планирования: 

1) В части специфики социальных взаимодействий участников 

стратегического планирования: 

- высокая степень вовлеченности местного сообщества в процесс 

разработки и реализации стратегии через создание специального органа при 

главе города и проектных групп, развитие механизмов «обратной связи», 

участие организованных форм местного сообщества (НКО, политические 

партии и пр.), развитие их мотивации к участию и конкуренции посредством 

применения инструмента оценки и рейтингования участвующих сторон; 

обеспечение реальной (не формальной) публичности процесса 

стратегического планирования; 

- вовлечение в процесс стратегического планирования стратегически 

важных компаний с государственным участием, развитие системы 

социальной ответственности и практики представления социальной 

отчетности предприятий в логике их участия в выполнении задач и влияния 

на результаты реализации территориальных стратегических документов; 

- регламентация социальных взаимодействий всех участников планово-

управленческих практик, составляющих процесс стратегического 

планирования, разработка и применение соответствующих порядков и 

правил организации внутреннего, межведомственного и внешнего 

взаимодействия; 
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- изменение внутренней политики принятия решений – организация 

взаимодействий участников по типу «циркулярной организации» (или 

«демократической иерархии»); 

- проведение локальных социально-диагностических исследований и 

использование иных методов и техник прогнозного социального 

проектирования; 

- активная роль местных органов в части реализации механизма 

социального партнерства в городе, развития городских социальных проектов, 

расширения сфер применения механизма ГЧП и использования социальных 

технологий; 

- согласованность стратегии с документами других уровней 

(региональным, межмуниципальным, отраслевым, бюджетным), разработка и 

использование соответствующей методологии;  

- учет агломерационных связей - разработка планов развития базовых 

инфраструктур крупного города с учетом агломерационных процессов, 

создание специального органа управления агломерацией; 

- обозримость стратегии и доступность максимально широкому кругу 

заинтересованных лиц. 

2) В части принципов стратегического планирования: 

- отражение в принципах содержательных и процедурных аспектов 

процесса стратегического планирования; 

- разработка и использование инструментов по реализации каждого из 

принципов. 

3) В части организационного механизма стратегического 

планирования: 

а) на этапе разработки стратегии: 

- четкость и определенность целей социально-экономического 

развития; 



186 

 

 

 

- закрепление за конкретными должностными лицами персональной 

ответственности за реализацию задач и достижение целей стратегии; 

- адаптивность стратегии, использование элементов территориального 

маркетинга, усиление внешнеэкономических функций города; 

- согласованность стратегий с направлениями развития ключевых 

стейкхолдеров (крупных государственных корпораций и крупными частными 

компаниями); 

- анализ стратегией текущей роли производственной городской 

специализации; 

- усиление социальных целей стратегии в части развития внутренних 

факторов, ориентированных на повышение качества человеческого капитала 

и устойчивости территории; основные из них - качество рабочей силы, 

поддержка инновационной деятельности, развитие образовательных 

функций, положительного предпринимательского климата, разнообразной 

городской среды, оптимизация социальной инфраструктуры; 

- разработка направлений пространственного развития города, 

учитывающих  новые требования к градостроительному проектированию, в 

т.ч. отказ от жесткого зонирования; применение концепции «mixed use» в 

отношении  планирования ключевых городских объектов; согласованность 

стратегии с документами территориального планирования. 

- анализ социальных процессов в разрезе каждого из городских 

районов, выявление между ними характера связей и определение 

возможностей межрайонного взаимодействия. 

б) на этапе реализации стратегии: 

- разработка и применение механизмов реализации стратегии, 

учитывающих все уровни планирования (глобальный, федеральный, 

макрорегиональный, межрегиональный / межмуниципальный, региональный, 

локальный); 



187 

 

 

 

- регламентация реализации стратегии через описание (по каждому из 

заложенных в стратегию механизмов) ролевых функций участников 

реализации стратегии, специфики их социальных взаимодействий; 

- применение оценки регулирующего воздействия в отношении актов, 

разрабатываемых с целью реализации целей и задач стратегии; 

- реализация мероприятий, связанных с управлением рисками с целью 

достижения более качественных результатов реализации стратегии и 

предотвращения возможных неблагоприятных последствий; 

- постоянная корректировка стратегии и проведение мероприятий, 

направленных на внесение своевременных в нее изменений. 

в) на этапе мониторинга и контроля реализации:  

- анализ достижения социальных параметров жизни и текущих 

показателей социально-экономического развития, оценка качества 

выполнения задач и мероприятий; 

- оценка соответствия реализуемой стратегии ожиданиям и 

требованиям структур местного сообщества; 

- использование качественных методов исследования при анализе 

данных, в том числе проведение опросов местного сообщества. 

11. Выявлено, что включение в число участников стратегического 

планирования организованных субъектов гражданского общества и бизнеса 

повышает качество стратегического планирования, его инструментальности, 

реализации целей социального развития. Такое организованное и 

регламентированное участие способствует процессу институционализации 

стратегического планирования крупного города и повышению качества его 

социального управления. 

12. Предложена модель стратегического планирования социального 

развития крупного города. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Программа прикладного социологического исследования  

на тему: «Стратегическое планирование в системе социального 

управления крупным городом»  

 

1. Методологический раздел 

Проблема исследования: Стратегическое планирование в системе 

социального управления крупным городом является механизмом 

комплексного решения проблем социального развития, увязывающим цели 

социального развития с имеющимися ресурсами, возможностями города. 

Однако в настоящее время, несмотря на активизацию процесса 

стратегического планирования и переход его на новый этап развития, 

обусловленный принятием в 2014 году Федерального закона № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», документы по 

социально-экономическому развитию субъектов и городов Российской 

Федерации в большей части  не учитывают специфику связей и социальных 

взаимодействий, возникающих на разных уровнях планирования и 

управления. Они также не включают описание и анализ возможных 

механизмов реализации стратегии, а соответствующие разделы стратегий 

часто проработаны довольно слабо. Задачи стратегического планирования 

утилитарны, не способствуют развитию стратегического планирования как 

социального процесса. Доминирует ориентация стратегий на решение 

экономических вопросов, создание благоприятного имиджа для инвесторов. 

Низкая степень значимости стратегического планирования в решении 

социальных проблем городов по причине декларативности приоритетов 

социального развития, обозначаемых в стратегиях, и отсутствие реальных 

социальных проектов и инициатив не способствуют достижению 
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надлежащей эффективности стратегического планирования развития 

крупных городов.  

Таким образом, проблема состоит в существующем противоречии 

между потребностями в стратегическом планировании развития крупных 

городов как социальном процессе и  ограниченными возможностями их 

удовлетворения. Коренное изменение стратегического планирования в 

городах в направлении решения проблем социального развития подчеркивает 

необходимость формирования социологической концепции, в основу которой 

положена идея о том, что цели, формируемые в социальных областях жизни 

городов, могут быть достигнуты посредством стратегического планирования, 

которое должно быть организовано специальным образом - посредством 

социальных взаимодействий участников планово-управленческой  

деятельности.  

Определение объекта исследования.  

Объект исследования – стратегическое планирование развития 

крупного города как социальный процесс. 

Определение предмета исследования.  

Предмет исследования – социальный механизм стратегического 

планирования  развития крупного города. 

Определение цели исследования.  

Цель исследования - выявление моделей стратегического планирования 

развития крупного города как социального процесса.  

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие 

основные задачи: 

1. Оценить характер целей и задач, на которые направлен процесс 

современного стратегического планирования российских городов, его 

потенциал. 

2. Выявить социальный механизм стратегического планирования  

развития крупного города. 
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3. Оценить роль стратегического планирования в решении проблем 

социального развития. 

4. Определить особенности организации стратегического 

планирования развития крупного города и инструменты, способствующие 

интеграции  стратегического планирования в реальную управленческую 

практику. 

5. Определить степень участия местного сообщества в процессе 

разработки и реализации стратегий развития городов. 

6. Выявить и типизировать механизмы реализации городских 

стратегий. 

Интерпретация основных понятий: 

Стратегическое планирование развития крупного города – это процесс 

прогнозирования, целеполагания и планирования социально-экономического 

развития крупного города, направленный на решение задач его устойчивого 

социально-экономического развития, а также механизм, позволяющий 

увязывать цели социального развития с имеющимися ресурсами.  

Цели стратегического планирования развития крупного города - 

осознанное представление о том результате, который должен быть достигнут 

в процессе решения задач устойчивого социально-экономического развития 

крупного города. 

Стратегия развития крупного города – сформулированный образ 

желаемого состояния крупного города как системы в длительной 

перспективе, совокупность путей и средств его достижения с учетом 

внешних и внутренних факторов. 

Социальный механизм стратегического планирования развития 

крупного города - механизм комплексного решения проблем социального 

развития, увязывающий цели социального развития с ресурсами. 
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2. Методический раздел 

Методы сбора первичной информации 

1) Качественный анализ документов:   

На первом этапе социологического исследования осуществляется 

анализ документов (N=35), в том числе проведенных ранее исследований, 

непосредственно или косвенно затрагивающих проблемы стратегического 

планирования городского развития и/ или социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации.  

Суть данного метода (традиционного, классического, 

неформализованного анализа) состоит в углубленном логическом изучении 

содержания научных публикаций, результатов исследований аналогичной 

тематики с целью получения развернутой информации о предмете 

исследования. Информация будет получена в свободной форме; анализ  

фокусируется не на статистических измерениях, а базируется на понимании, 

объяснении и интерпретации эмпирических данных, и является источником 

формирования идей автора. 

Изучение официальных документов (федеральных законов и 

подзаконных актов) проводится с целью выявления тенденций в области 

стратегического планирования и динамики их изменений и развития. 

Статистические документы используются для обоснования выборочных 

процедур.  

2) Полуструктурированное интервью:  

В данном исследовании в качестве основного эмпирического метода 

используется личное полуструктурированное интервью, так как именно 

данный метод позволяет получить наиболее полную и объективную 

информацию о состоянии проблемы непосредственно от наиболее 

компетентных субъектов, участвующих в региональном и/или городском 

управлении или имеющих опыт разработки и реализации городских 

стратегий.  
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Опрос экспертов проводится в форме интервью на основе заранее 

подготовленного путеводителя (гайда) – списка вопросов, формулировка и 

последовательность которых в процессе проведения интервью может 

меняться. При интервью используется техника разграничения вопросов по 

тематическим блокам: (1) Знакомство, (2) Общее понимание, цели и задачи 

стратегического планирования развития крупного города (содержательные 

аспекты); (3) Особенности организации стратегического планирования 

развития крупного города (процедурные аспекты); (4) Заключительная часть. 

Предварительно составляется общий план разговора с перечислением 

тематических блоков, представляющих исследовательский интерес, а также 

выделением аспектов, относительно которых должна быть получена более 

детальная информация. Формулировка отдельных вопросов и 

предполагаемая форма ответов являются свободными, открытыми, их 

конкретное оформление происходит в ходе интервью. Вопросы, 

интересующие интервьюера, задаются в русле разговорного характера 

беседы, не нарушают общего ее хода, органически вписываясь в рассказ как 

уточнения.  

Результаты опроса предусматривают так называемую «мягкую 

экспертизу», предполагающую максимальную вариативность мнений с 

целью проведения глубокой диагностики уровня и проблем стратегического 

планирования развития российских регионов и крупных городов. 

В процессе исследования проводится экспертная оценка стратегий 

российских регионов и крупных городов с целью идентификации моделей по 

соотношению разных процессов стратегического планирования. Изучение 

особенностей организации стратегического планирования развития крупного 

города (процедурных аспектов) позволит оценить два взаимосвязанных вида 

стратегического планирования развития российских  крупных городов, а 

именно: долгосрочное планирование социально-экономического и 

пространственного развития. В контексте данных видов стратегического 
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планирования могут быть выделены и проанализированы следующие модели 

стратегического планирования российских городов: 

- модель, предполагающая наличие тесной взаимосвязи социально-

экономического и пространственного планирования в рамках разработки 

единого комплексного документа – Стратегии развития (стратегического 

плана, мастер-плана, концепции или программы стратегического развития); 

- модель, ориентированная на решение отдельных проблем города, 

свидетельствующая о том, что процесс  стратегического планирования не 

получил системного развития на уровне крупных административных 

образований (в этом случае есть генеральный план города и отдельные 

государственные программы); 

- модель, предполагающая параллельную разработку двух стратегий - 

социально-экономического развития города (или стратегии устойчивого 

развития) и пространственного развития (или генеральные планы). Именно 

такая модель до последнего времени была характерна для российских 

крупных городов, а также регионов. 

Определение выборки. Исходя из цели и задач данного 

социологического исследования, будет проведено интервью 20-ти экспертов 

в области стратегического планирования и управления.  

Грамотность и точность построения выборочной совокупности 

является основой и гарантией репрезентативности любого социологического 

исследования. В данном исследовании используется комбинированная 

выборка респондентов, предполагающая сочетание территориальной и 

производственной выборок.  

С целью обеспечения надлежащего качества информации, полученной 

в результате экспертного опроса, отбор экспертов осуществляется на основе 

следующих критериев: 

- территориальное нахождение, представленность различных 

российских регионов; 
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- уровень компетентности эксперта по решаемой проблеме – наличие 

знаний и опыта, необходимых для эффективной деятельности в предметной 

области и рефлексии о ней, знание и понимание ситуации в сфере 

стратегического планирования развития регионов и крупных городов России; 

- опыт разработки и реализации городских стратегий и/или опыт в 

региональном и/или городском управлении; 

 - уровень объективности и незаинтересованности – способность 

выражать свою точку зрения, противостоять массовым стереотипам; 

- объективность – способность проводить оценку, анализ, 

абстрагируясь от личных оценок и субъективных предпочтений; 

- предикаторность – способность предсказывать, предчувствовать 

будущее состояние объекта экспертизы; 

- креативность – способность творчески решать проблемы, находить 

неординарные решения; 

- заинтересованность в исследовании. 

В опросе принимают участие: 

- руководители, имеющие опыт разработки и реализации городских 

стратегий и/или опыт в региональном и/или городском управлении;  

- эксперты и специалисты в области стратегического планирования и 

управления. 

По критерию территориального нахождения из них отбираются 

специалисты, осуществляющие свою деятельность в крупных городах 

Российской Федерации (с населением свыше 500 тыс. человек)
250

. 

При отборе экспертов применяется метод «снежного кома», в 

соответствии с которым каждый из привлеченных экспертов дает 

                                                 
250 

Статистический бюллетень «Численность населения Российской Федерации по 

муниципальным образованиям на 1 января 2016 года» // Росстат [Электронный ресурс] 

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/

afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce (дата обращения 22.10.2016 г.). 
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исследователям список фамилий других экспертов, которые, по его мнению, 

также хорошо разбираются в исследуемой проблемной ситуации. 

3. Организация исследования 

Социологическое исследование проводится в период с 2014 по 2015 гг. 

и включает в себя несколько этапов: 

1) Подготовительный этап (разработка инструментария): январь – март 

2014 г. 

2) Сбор первичной информации методом полуструктурированного 

интервью: март 2014 г. – сентябрь 2015 г. 

3) Обработка информации: сентябрь - октябрь 2015 г. 

4) Анализ собранной информации, подготовка результатов: ноябрь – 

декабрь 2015 г. 

 

Гайд полуструктурированного интервью 

1. Знакомство 

Здравствуйте, прошу Вас принять участие в опросе, необходимом для 

диссертационного исследования. Его предметом является социальный 

механизм стратегического планирования развития крупного города. В 

настоящее время стратегическое планирование, несмотря на заметные 

успехи в развитии этого процесса в России, нельзя считать эффективным 

управленческим механизмом в решении социальных проблем города по 

причине декларативности приоритетов социального развития, 

обозначаемых в стратегиях, и отсутствия реальных социальных проектов и 

инициатив. При этом потребности в стратегическом планировании 

развития крупных городов как социальном процессе растут, а возможности 

их удовлетворения сильно ограничены. Цель и значимость диссертационного 

исследования состоит в определении моделей стратегического 

планирования, реализуя которые при имеющихся ресурсах могут быть 

эффективно достигнуты цели, формируемые в социальных областях жизни 

городов.  
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 Ваш опыт и мнение как эксперта, участвующего в разработке и 

реализации стратегий развития российских территорий, будут очень 

полезны для формулирования основных гипотез исследования и выявления 

ключевых особенностей стратегического планирования развития крупного 

города как социального процесса.   

1) Сообщите, пожалуйста, Ваше имя, возраст, должность и место работы.  

2) Принимали ли Вы участие в разработке и/или реализации Стратегии 

или Стратегического плана развития города? 

3) В каком качестве Вы участвовали в стратегическом планировании 

(один из руководителей процесса, эксперт, участник совещаний и 

групповой работы)? 

4) В разработке/реализации стратегий каких городов Вы принимали 

участие?  

5) Знакомы ли с опытом зарубежного планирования городского развития? 

С опытом какой страны/какого города (каких стран/каких городов) 

знакомы? Расскажите, пожалуйста, подробнее, что Вы знаете про этот 

опыт. 

2. Общее понимание, цели и задачи стратегического планирования 

развития крупного города (содержательные аспекты) 

1) Прежде всего, давайте поговорим о том, что такое, на Ваш взгляд, 

стратегическое планирование?  

2) Как Вы считаете, насколько сформирован механизм интеграции 

стратегического планирования в систему государственного 

управления? Что можно улучшить? 

3) Каковы стратегические цели развития крупного города (Вашего 

города)? 

4) Какие задачи, с Вашей точки зрения, выполняет и должно выполнять 

стратегическое планирование в развитии крупного города? 
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5) Чем, на Ваш взгляд, российский подход к стратегическому 

планированию отличается от западного? 

6) Каковы, с Вашей точки зрения, общие и отличительные черты 

стратегии развития крупного города (Вашего города) и стратегии 

региона (Вашего региона)?   

3. Особенности организации стратегического планирования 

развития крупного города (процедурные аспекты) 

1) Как осуществляется процесс стратегического планирования развития 

крупного города (Вашего города)? Как организован процесс разработки 

стратегических документов? Как осуществляется контроль их 

реализации? 

2) Что Вы скажете о документальном оформлении стратегического 

планирования развития крупного города (Вашего города)? 

3) Как решены вопросы методического обеспечения стратегического 

планирования развития крупного города (Вашего города)? 

4) Должен ли процесс стратегического планирования развития крупного 

города (Вашего города) быть публичным? Насколько? 

5) Как Вы можете охарактеризовать практику привлечения к процессу 

разработки и реализации документов стратегического планирования 

представителей бизнес-сообщества, некоммерческих организаций 

(НКО), экспертного сообщества? 

6) Какие механизмы необходимы для реализации стратегии развития 

крупного города (Вашего города)? Каким образом можно улучшить 

существующие механизмы? 

4. Заключительная часть 

Большое спасибо за Ваши ответы! Хотели бы Вы что-то добавить, 

что мы не затронули в нашей беседе? 

  



221 

 

 

 

Приложение 2 

Список респондентов интервью 

Представители органов власти субъектов  

и городов Российской Федерации 

1 Заместитель 

Губернатора 

Орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (государственное и 

муниципальное управление) 

2 Заместитель 

Губернатора 

Орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (государственное и 

муниципальное управление) 

3 Директор департамента Федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации (стратегическое 

планирование, государственное и 

муниципальное управление) 

4 Заместитель 

руководителя 

департамента 

Орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации (социально-

экономическое развитие города федерального 

значения) 

5 Начальник отдела Федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации (стратегическое 

планирование, государственное и 

муниципальное управление) 

6 Начальник отдела Федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации (территориальное 

планирование, государственное и 

муниципальное управление) 

7 Начальник отдела Федеральный орган исполнительной власти 

Российской Федерации (территориальное 

планирование, государственное и 

муниципальное управление) 

Представители научно-исследовательских, образовательных 

и консалтинговых организаций 

1 Партнер, 

управляющий директор 

Международная консалтинговая компания 

(стратегическое управление и планирование в 

корпоративном и государственном секторе) 

2 Партнер, руководитель 

направления 

Международная консалтинговая компания 

(стратегическое управление и планирование в 

корпоративном и государственном секторе) 

3 Генеральный директор Российская консалтинговая компания, центр 

исследований и разработок (стратегическое и 



222 

 

 

 

бюджетное планирование, государственное и 

муниципальное управление) 

4 Генеральный директор Российская консалтинговая компания, центр 

исследований и разработок (территориальное 

планирование и градостроительство) 

5 Генеральный директор Российская консалтинговая компания, центр 

исследований и разработок (стратегическое и 

бюджетное планирование, государственное и 

муниципальное управление) 

6 Генеральный директор Российская консалтинговая компания, центр 

исследований и разработок (стратегическое и 

территориальное планирование, 

градостроительство) 

7 Директор Российская консалтинговая компания, центр 

исследований и разработок (стратегическое и 

территориальное планирование) 

8 Руководитель филиала Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 

(стратегическое и территориальное 

планирование, государственное и 

муниципальное управление) 

9 Руководитель центра 

исследований 

Российская консалтинговая компания, центр 

исследований и разработок (стратегическое и 

территориальное планирование) 

10 Руководитель центра 

исследований 

Научно-исследовательский институт 

(территориальное планирование и 

градостроительство) 

11 Руководитель отдела Российская консалтинговая компания, центр 

исследований и разработок (стратегическое 

управление и планирование в корпоративном 

секторе) 

12 Главный архитектор, 

доцент 

Архитектурное бюро, Федеральное 

государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

(территориальное планирование и 

градостроительство) 

13 Доцент Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования (территориальное планирование и 

градостроительство) 
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Приложение 3 

Интервью 1 

Респондент (Р.) 1 

Интервьюер (И.) – Миронова А.А. 

И.: В разработке или реализации стратегий каких городов Вы принимали 

участие? В каком качестве (один из руководителей процесса, эксперт, 

участник совещаний и групповой работы)? 

Р.: Во-первых, что касается Петербурга, то это программа действий 

Администрации Санкт-Петербурга в 1997-2000 годах, программа социально-

экономического развития Санкт-Петербурга на 1994-1998 годы, программа 

антикризисных мероприятий, связанная с финансовым кризисом 1998 года, 

программа поддержки малого предпринимательства в период экономической 

реформы 1994 года, программа развития градостроительной базы в рамках 

разработки генерального плана города на период до 2015 года. Если брать 

последние, то это стратегия социально-экономического развития Северо-

Запада до 2020 года, которая была утверждена Правительством РФ в 2011 

году. Если из таких наиболее ранних, достаточно интересная программа 

реформирования региональных и муниципальных финансов на примере 

Вологодской области. И то, что касается Ленинградской области и Санкт-

Петербурга, – это программа «Синергия» по заказу Тасис по возможному 

поэтапному объединению Петербурга и Ленинградской области. Там было 

семь направлений разработано, включая туризм, АПК, пространственное 

развитие, транспорт, социальную сферу, экологию. Это программы, в 

которых я так или иначе принимал участие. Либо был руководителем, либо 

был экспертом. Например, последняя стратегия социально-экономического 

развития Санкт-Петербурга на период до 2030 года и концепция социально-

экономического развития Ленинградской области до 2020 года - там был 

экспертом. Еще делал прогноз социально-экономического развития для 

разработки генплана города до 2015 года. Это наверное все. 
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И.: Что такое, на Ваш взгляд, стратегическое планирование? Существует ли 

оно в реальной практике управления? 

Р.: Оно существует. Ведь стратегическое планирование пришло к нам из 

военных структур на самом деле, где при очень жестких параметрах была 

задача достижения максимального результата при ограниченном времени, 

ограниченных ресурсах. Проще говоря, иначе тебя убьют. И эти элементы 

стратегического планирование где-то в начале 50-х годов появились сначала 

в крупных корпорациях ВПК США и у нас, когда была система гонки 

вооружения. И если мы посмотрим движение с точки зрения научно-

технического прогресса, что было сделано (начиная с атомной бомбы в СССР 

и заканчивая полетом в космос), то увидим, что мы до сих пор эти ноу-хау 

используем. Этот толчок как раз был связан со стратегическим 

планированием и управлением, но это в основном носило отраслевой и 

межотраслевой характер, а применить стратегическое планирование уже к 

управлению территориями заставила более длительная перспектива. Она 

была связана с тем, что раньше на территориях главенствовали отрасли. И 

отрасли решали, как развиваться территориям. А местные органы власти 

были определенным придатком интересов отраслей и хорошо, когда это были 

такие федеральные центры как Москва и Петербург или столицы союзных 

республик. Остальные развивались иногда вопреки здравому смыслу, но 

строго по интересам крупных ведомств, особенно оборонки. А когда 

произошел распад СССР, и тяжесть ответственности за территорию легла на 

местные органы власти, вот тогда появилась необходимость развития 

элементов стратегического планирования, и как раз тогда заговорили о 

стратегическом планировании на примере конкретных территорий. Хотя 

стратегическое планирование так или иначе носит перспективный характер и 

не связано с текущими или среднесрочными перспективными документами, 

то здесь как раз задача комплексного освоения территории и максимального 

использования потенциала человеческого капитала были связаны с 
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локальными действиями местных властей. Поэтому стратегическое 

планирование можно поэтапно, наверное, рассматривать, потому что сначала 

должны появляться среднесрочные документы и установка каких-то 

стратегических целей (иногда даже недостижимых), а потом в рамках 

среднесрочных программ происходит корректировка этих целей и выход на 

какие-то действительно целевые показатели. Но на самом деле элементом 

стратегического планирования является генеральный план или схема 

территориального планирования, потому что они разрабатываются на 

длительный период и содержат численные показатели (достижение 

численности населения, протяженность линий общественного транспорта, 

количество квадратных метров жилья, продолжительность жизни, средняя 

заработная плата, индекс промышленного производства, объем ВРП). И эти 

показатели ориентируют на достижение каких-то результатов 

промежуточного этапа. Если генплан разрабатывается на 20 лет, то 

отраслевые схемы развития территории на каждые 5 лет и пролонгируются 

потом на весь срок того же генерального плана. Вот они как раз являются 

определенными элементами достижения стратегических показателей. 

Потому что нельзя разработать стратегию на 5 лет. Либо Вы будете нечестны 

по отношению к тем, кто Вам заказал эту работу, либо запишите показатели, 

которые очень быстро меняются. Например, численность населения Санкт-

Петербурга. Кто мог предположить, что она будет по итогам переписи 5 

миллионов 300 тысяч человек, и это мигранты. А если отделить постоянное 

население от мигрантов, то получится, что у нас спад рождаемости, плохая 

демографическая ситуация на самом деле. Вполне же возможно, что 

изменится законодательство, и все эти мигранты покинут город. И мы сразу 

почувствуем, что у нас механического притока населения нет, рождаемость 

низкая, и у нас нет простого замещения рабочих мест. Отсюда целая палитра 

проблем в освоении территории, использовании хозяйства. У нас идет очень 

сильное старение населения, и количество людей, которые приходят вновь 
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замещать рабочие места, значительно ниже. И возникает проблема как 

обеспечить пенсионеров, которые уже заработали определенный уровень 

социального обеспечения. Поэтому, когда мы называем вопросы развития 

территории, в первую очередь должны прогнозировать состав населения, его 

динамику, миграционные связи и баланс трудовых ресурсов. Потому что из 

этого складываются на стратегическую перспективу определенные 

направления. Можно планировать развитие определенных отраслей и т.д., но 

вопрос в квалифицированных кадрах - у нас много менеджеров, юристов, 

социологов и мало инженеров, технических специалистов, умеющих 

работать на ЧПУ. И это большая проблема. С ней столкнулись многие 

европейские страны, и нам это тоже грозит. 

И.: Вы упомянули отраслевые схемы. Что это такое? 

Р.: Дело в том, что в Градостроительном кодексе РФ есть целая большая 

статья, которая посвящена схемам территориального планирования и 

генеральным планам вех отраслей - даже если отрасль занимает менее 2% 

или это подотрасль. Схемы развития должны быть все разработаны. Этим 

грешит генплан Санкт-Петербурга – схемы так и не были разработаны или 

частично разработаны. А должны быть все – транспорт, социальная сфера, 

здравоохранение, культура, физкультура и спорт, оборона, инженерная 

инфраструктура и т.д. Почему эти схемы удобны. Например, у нас есть 

задача достичь 100% канализования к концу расчетного периода. Значит мы 

должны предусмотреть (а это достаточно сложная система), что в течение 15 

лет объекты должны быть построены. И по остальным объектам также. 

Поэтому схемы разрабатываются на 5 лет и пролонгируются. При этом они 

пролонгируются таким образом, что, когда завершается генплан, схемы на 

будущие 5 лет должны быть готовы (начинает утверждаться генплан, а схемы 

уже готовы). Тогда у нас единство основного документа и документов, 

которые являются составной частью будущего стратегического документа. Я 

убежден, что генплан в определенном плане носит стратегический характер. 
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У нас есть система стратегических документов - там стратегический план, 

генеральный план и т.д., и они должны быть в тесной взаимоувязке, иначе 

невозможно достижение стратегических показателей. 

И.: А как на практике? 

Р.: На практике у нас всегда разрабатывается генеральный план, и если он 

хороший, то туда периодически вносятся изменения (но он носит статус 

закона). А документы стратегического планирования, как только приходит 

новая администрация, так сразу разрабатываются новые документы 

стратегического планирования, которые никак не связаны с теми, что были 

до этого. 

И.: По сути, тогда генеральный план является документом стратегического 

планирования, а все остальные являются политическими программами? 

Р.: Генплан должен разрабатываться на основе двух документов  - 

демографический прогноз и социально-экономический прогноз, поэтому я 

считаю, как эксперт, что он носит характер стратегического планирования, 

потому что он определяет цели, показатели. Он может не определять 

ресурсы, но куда мы должны стремиться, как территория должна 

развиваться, какие сферы хозяйства и отрасли должны развиваться, в нем 

должны быть прописаны. 

И.: Считаете ли Вы эффективным механизм, при котором новый губернатор 

или мэр  должен либо актуализировать имеющуюся, либо написать новую 

концепцию развития территории (как это, например, установлено в 

региональном законе Ленинградской области)?  

Р.: Программы могут корректироваться, но все они рассчитаны на 

длительный срок. Сейчас областные, в основном, до 2025 года, а 

федеральные уже до 2030. То есть получается, что Ваш документ отстает на 5 

лет, и его надо корректировать. А можно же написать, например, 10 

стратегических показателей, которые будут достигнуты за какой-то период 

(ВРП, продолжительность жизни, среднемесячная заработная плата, объем 
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инвестиций в основной капитал, ввод жилья, объем выбросов и т.д.), то есть 

вещи, которые четко прописываются, и они могут быть стратегическими, 

потому что может даже по истечению расчетного периода эти показатели 

нельзя будет зафиксировать как достигнутые, но как элемент светлого 

будущего они имеют право быть. 

И.: Каковы, с Вашей точки зрения, общие и отличительные черты стратегии 

развития крупного города и стратегии региона?   

Р.: Специфика в том, что все-таки город ограничен определенной 

территорией. А у нас он еще разделен дельтой реки Невы и акваторией 

Финского залива. Поэтому у нас развитие территории ограничено и 

возникает вопрос о качестве планирования городской среды. Например, 

провести инвентаризацию всех нежилых зон, определиться в каком 

состоянии находятся там предприятия, их форма собственности, насколько 

они соответствуют экологическим критериям с точки зрения выбросов, какие 

у них основные фонды и производят ли они конкурентоспособную 

продукцию, а не просто ли это склады, от которых надо избавляться и 

освобождать эти территории под городское развитие. Второе направление – 

перепрофилирование и реструктуризация промышленных территорий и зон и 

возможности размещения там социальных и культурных объектов, а также 

резервирование территорий под инженерно-транспортную инфраструктуру 

(это самая главная задача). В Петербурге отставание по инженерно-

транспортной инфраструктуре составляет 45% (т.е. это то, что должно было 

быть построено лет 10-15 назад, но переносилось из генплана в генплан из-за 

недостатка финансов, изменения политики). Это отставание накапливалось, 

плюс к этому добавилось отставание в социальной сфере (многоэтажные 

кварталы, в которых отсутствуют даже минимальные социальные объекты). 

Москва через это прошла. Несогласованность властей города и области 

привела к тому, что на границе появилось огромное количество 
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многоэтажных домов или крупных торговых центров. И у нас все так же 

(Кудрово, Девяткино, Лаврики), и никто этот опыт печальный не учитывает. 

И.: А сейчас как Москва разгрузила это? 

Р.: Им дали «язык» в сторону Рязани (в 2011 году границы Москвы были 

расширены за счет территории Московской области по юго-западному 

«рязанскому» направлению, данный проект получил название «Новая 

Москва»). Но проблем еще больше, на самом деле. Возникли социальные 

обязательства перед этими гражданами, они стали требовать таких же 

пособий, пенсий, карточку москвича, нормативов. Мы же разработали 

систему нормативов (определенное количество государственных услуг). 

Например, определенный объем услуг скорой помощи, но не ясно какого 

качества эти услуги. Или пешая доступность транспорта должна быть 5 

минут, но на самом деле она больше и не понятно какой транспорт. Только 

сейчас город и область начали разрабатывать совместный баланс трудовых 

ресурсов. Хотя это надо было делать давно. Столько времени с точки зрения 

интересов двух территорий говорилось о том, чтобы придать садоводствам 

статус поселений постоянного проживания, тем более что гражданский 

кодекс разрешил прописку там. Значит надо ставить вопрос совместно двух 

субъектов о создании новых поселений по 10 тысяч участков. Там по 300 

тысяч населения в летнее время проживает, и они лишены элементарных 

бытовых вещей. Это все проблемы, которые, с одной стороны, связаны с 

рекреационной функцией, так как занимают определенные территории – 

вывоз бытовых отходов, обустройство этих территорий. Тем более, что 

раньше они все относились к предприятиям, которые выделяли участки, а 

иногда деньги. Сейчас всего этого нет. Поэтому два субъекта должны 

договариваться. 

И.: Стратегическое планирование тут чем-то поможет? 

Р.: Так эти территории в любом случае будут развиваться. На схемах 

территориального планирования они уже показаны как территории 
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постоянного проживания и перспективные территории постоянного 

проживания. Значит нужно думать о людях, которые там фактически имеют 

второе жилье. Тем более что за последние 20 лет появились новые 

материалы, нет ограничений. Почему бы не предложить этим людям условия 

для временной занятости, тем более, что трудовых ресурсов не хватает, зачем 

тратить 1,5 часа на дорогу, когда можно пойти поработать. 

И.: Как осуществляется процесс стратегического планирования развития 

крупного города? Является ли стратегия города и их специфика целей этого 

документа больше политической программой лидера, нежели реальным 

документом развития? 

Р.: Естественно, что в начале все стратегии носят политический характер, но 

в дальнейшем за ними стоят конкретные проекты. А проекты могут быть  

только в рамках механизмов реализации этих стратегий. То есть должны 

появляться государственные программы, либо программы социально-

экономического развития, либо программы реализации отдельных крупных 

проектов, либо программы, связанные с развитием отдельных отраслей, 

промышленных объектов, совокупности проектов. 

И.: То есть стратегия - это больше документ лидера? 

Р.: Я бы так не называл «документ лидера». В любом случае, если мы 

говорим о выборности губернаторов, они выступают с какими-то элементами 

предвыборной программы. Естественно дают какие-то обязательства перед 

населением, перед может быть партией, которая выдвигает, но и иногда и 

перед вышестоящим федеральным центром.  Поэтому хотят они этого или 

нет, они вынуждены некую программу предлагать. Иногда эта программа 

носит чисто прагматичный характер. Предположим, ликвидировать свалку 

или закрыть предприятие, которое загрязняет окружающую среду. Иногда 

это более комплексные документы, особенно для больших территорий. Если 

мы берем муниципальный уровень это одно, а уровень территории -  это 

совсем другое. А очень часто, если хорошая команда делает подобного рода 
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документ, то они конечно же смотрят генеральный план, или смотрят 

предположим программы олигополий на этой территории. И конечно 

хорошо, когда хотя бы  на 25% интересы олигополий и интересы местной 

власти совпадают. Тогда можно говорить о развитии этой территории и так 

далее. Поэтому в этом направлении тоже можно такие вещи делать. 

И.: А население участвует в разработке и реализации документов 

стратегического планирования, и насколько реально это происходит? 

Р.: Население очень пассивно, потому что нет институтов гражданского 

общества. Единственное, что можно сказать, сейчас население довольно 

активно участвует в разработке поправок к генеральному плану. Но они 

носят такой лукавый характер, потому что население вроде обсуждает, а как 

эти поправки внесены в генеральный план, насколько учтены интересы 

населения - об этом никто не знает. Поэтому население должно участвовать в 

разработке программ, а правительство должно прислушиваться к этому. Но 

скорее я бы здесь говорил о профессиональных сообществах, которые 

заинтересованы в развитии либо отдельных отраслей, либо территорий, и 

может быть ориентироваться на них. Или идти через местных депутатов, 

потому что это представительная власть. В определенном смысле они 

выбраны населением, призваны его интересы поддерживать, и они могут 

быть элементом института общественного согласия.  

И.: Какие механизмы необходимы для реализации стратегии развития 

крупного города? Каким образом можно улучшить существующие 

механизмы? Что должно поменяться в институциональной среде, чтобы 

интегрировать стратегическое планирование в реальную управленческую 

практику? 

Р.: Во-первых, должен быть свободный доступ к информации. Должны быть 

разъяснены права общественности и населения, на что они могут влиять и 

каким образом. Потому что можно же дойти и до абсурда. Население будет 

требовать невозможного, а власть не сможет реализовать свои полномочия, 
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потому что у нее не будет денег, с одной стороны, а, с другой стороны, 

население будет остро негативно настроено по отношению к тем действиям, 

которые местная власть будет осуществлять. 

И.: То есть нужно интерпретировать для населения механизм их участия? 

Р.: Да. 

И.: А в органах власти? 

Р.: В органах власти, во-первых, внутри наблюдается четко выраженный 

отраслевой интерес. Вот даже когда разрабатывалась Концепция социально-

экономического развития Ленинградской области, Вы помните, как 

сопротивлялись вице-губернаторы, когда речь шла о том, что они будут 

отвечать за реализацию госпрограмм в рамках выполнения Концепции. Хотя 

до этого заявляли, что у них все хорошо и все есть. Но как речь зашла о том, 

что эти программы нужно разрабатывать, они сделали все, чтобы этого не 

делать. Поэтому здесь узковедомственный интерес связан с оценкой личных 

показателей направления деятельности того или иного вице-губернатора или 

группы комитетов, или отраслевых органов власти. То же самое можно 

сказать о муниципалах. Когда это городской округ, там одни интересы, когда 

это муниципальный район – это другие интересы. А отдельное сельское 

поселение или группа сельских поселений - это другое. Есть среди них 

отдельные, такие как, например, Сосновый Бор, Выборг, Кириши, Тихвин, у 

которых свои интересы, иногда узковедомственные интересы. Отдельно 

моногорода, там конечно все хуже. 

И.: И как избежать этой отраслевой привязки? 

Р.: А ее не избежать, надо просто это учитывать и пытаться найти 

компромисс какой-то. Потому что заставлять нельзя. Сейчас будет реформа 

местного самоуправления. Предположим, Гатчина достаточно 

самодостаточна, но общая доходная база размывается на весь район, и в 

результате ни у кого ничего нет. Казалось бы, надо дать Гатчине 

возможность зарабатывать деньги за счет дополнительной деятельности, а 
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субсидии давать остальным поселениям. А получается, по сути, ни у кого 

денег нет, и все недовольны. 

И.: Из Вашей практики разработки Стратегии развития Санкт-Петербурга 

можете привести примеры, как вовлечь бизнес в реализацию социальных 

проектов? 

Р.: Бизнес крайне неохотно идет на это. И делает это только либо для того, 

чтобы получить доступ к органам государственной власти для реализации 

своих интересов, либо это связано, предположим, с тем, что на данной 

территории реализуется какой-то проект, и бизнес участвует в нем. А так, 

бизнес идет туда, где и прибыль, и окупаемость есть. А какая окупаемость от 

социальных проектов? Никакой.  

И.: А все же? Например, социальная карточка москвича? 

Р.: Так а бизнес там не участвует. Это бюджет. А если бизнес участвует, то 

он заинтересован. Например, социальная карточка на детские товары. Но она 

распространяется только на самые дорогие товары и т.д. Бизнес не будет 

действовать себе в убыток. 

И.: Согласна с Вами. Спасибо Вам большое за интервью! 
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Приложение 4 

Интервью 2 

Респондент (Р.) 2 

Интервьюер (И.) – Миронова А.А. 

И:  В разработке или реализации стратегий каких городов Вы принимали 

участие? В каком качестве (один из руководителей процесса, эксперт, 

участник совещаний и групповой работы)? 

Р: Собственно, если про стратегии говорить, то это, были обычно какие-то 

лишь блоки. Вот из того, где лично я принимал активное участие, это проект 

стратегии социально-экономического развития Москвы до 2025 года, 

которая, если честно, так и не была принята, но, тем не менее, 

разрабатывалась. Что-то похожее было очень давно для Красноярского края. 

Там тоже называлась она долгосрочная программа социально-

экономического развития, это был, по-моему, 2006 или 2005 год. Там тоже 

мы как-то принимали участие. А остальное, в основном, это программы, 

скорее, не стратегии. То есть, если не брать совсем косвенное участие в 

разработке стратегии Калининградской области, и также Татарстана и 

Московской области, то все остальное (где мы выступаем как головной 

разработчик) - это среднесрочные программы развития. Таких было 

достаточно много: Кировская область, Белгородская, Брянская, республика 

Мордовия, Амурская область, Бурятия, Иркутская область, республика Коми 

и некоторые другие. Это в основном программы, связанные с управлением 

государственными финансами. Они по-разному назывались. Также мы 

участвовали в документах для Минэкономразвития, опять-таки, под разными 

поводами, в том числе в рамках государственных программ. И для 

Минкультуры, Минобрнауки — все это тоже программы, но не стратегии. 

Поэтому стратегическое планирование я, вроде бы, с одной стороны знаю 

неплохо, но с другой стороны всегда, скажем, как-то по касательной так. 

Потому что это не является предметом нашего интереса, но тем не менее.  
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И: Что такое, на Ваш взгляд, стратегическое планирование? Существует ли 

оно в реальной практике управления? 

Р: Мне кажется, существует. За те два десятилетия, что стратегирование на 

государственном каком-то уровне существует, оно все-таки у нас приобрело 

осознанные какие-то элементы. И многие стратегии действительно включают 

в себя те или иные наукообразные, опять-таки, элементы, которые, нельзя 

сказать, что они там как-то ухудшают эту стратегию, или не улучшают, а 

просто сдвигают куда-то в сторону и от механизмов управления, скажем так. 

Я просто несколько лет был членом межведомственной  комиссии в 

Минрегионе по оценке социально-экономических стратегий и документов 

территориального планирования. Это было тоже достаточно давно, еще даже 

не при прежнем министре и не предпрежнем, а, по-моему в 2005-2007 годах 

такая комиссия существовала и рассматривала подряд все стратегии или 

документы территориального планирования во всех регионах, и мы давали 

там экспертное заключение. И надо сказать, что вот тогда, собрав некий 

массив информации, мы видели, как бы, один блок документов. А тот, 

который есть сейчас, он несколько иной. Кстати говоря, сейчас он менее 

наукообразен, чем был раньше даже. Но, тем не менее, все-таки осознанность 

какая-то уже появилась, потому что сейчас он более такой формализованный, 

не всегда следуемый, тому известному приказу Минрегиона, где есть, 

типовой, модельный макет создания этой стратегии социально-

экономического развития. Но сейчас он более формализован в связи с тем, 

что он содержит некий набор неких показателей, задач, которые нам нужно 

решить. А вот до этого многие стратегии выглядели как такой порыв, я бы 

сказал. И, честно сказать, вот тогда в ситуации 2007 года, когда я сам 

анализировал тот массив стратегий, я выделял тогда уже несколько таких 

стратегий, которые показывались на этой комиссии в Минрегионе. Потому 

что некоторые регионы писали такие стратегии типа некоего форсайта, 

видения будущего или как просто направление движения к нему. Например, 
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что наш регион должен быть самым инновационным. Для этого мы должны 

что-то развивать. Вот это один вид стратегий. Другой вид стратегий, 

например, был прямо противоположный, когда просто приоритетные 

национальные проекты, их тогда было 4, так сказать, приземлялись, 

детализировались на уровне конкретного региона. То есть, например, в сфере 

образования должно быть сделано то-то, здравоохранения — то-то, и там еще 

добавлялись какие-то кусочки. Третий вид стратегий был напрямую связан с 

территориальным планированием. То есть, была такая тенденция, поскольку 

схемы терпланирования шли часто впереди стратегий, то эта был некий 

дополнительный документ, который обосновывал уже какие-то 

существующие инфраструктурные проекты, как правило, которые легко 

ложились на территории и потом просто описывались. Мне кажется, кстати 

говоря, что дискуссия, которая сейчас пойдет про Крым, будет примерно 

такая, что давайте закроем морские порты в Феодосии и Евпатории и 

построим железную дорогу до Керчи. А, собственно, кто будет жить в 

Крыму, как там будут взаимодействовать разные социальные общности, 

которые сейчас там будут формироваться в силу того, что там будет меняться 

просто состав населения, это остается непонятным. Но таких социальных 

стратегий, вот я не знаю, они больше инфраструктурно ориентированные, я 

бы сказал. Их было достаточно много. Некоторые стратегии лоббировались 

отдельными компаниям, и там торчали просто уши каких-то компаний. И это 

тоже был еще один вид таких стратегий, насколько я помню, но это были в 

основном районы нового освоения. И часто они были не стратегиями, а 

иногда даже просто концепциями размещения производительных сил, как в 

Якутии. Но там похожие были где-то и в Бурятии, и в Байкальском крае. То 

есть, явно вот просто совокупность инвестпроектов каких-то отдельных 

компаний со всякими там цветочками, что это должно способствовать 

повышению благосостояния населения, такой тип стратегий тоже был. Ну, 

может быть, какие-то еще виды были, но вот было видно, что можно как-то 
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стратегии группировать. Во многом это было также зациклено на то, кто 

являлся разработчиком (из консультантов) стратегии. Очень быстро как-то 

образовались разные такие группы с разным видением вот этих вот видов 

стратегий. То есть, это и ЦСР «Северо-Запад» - он писал одни стратегии, 

Институт региональной политики (был такой ИРП-групп) - другие абсолютно 

стратегии. СОПС (Совет по изучению производительных сил), который 

писал стратегии, по-моему, всего Уральского округа, еще каких-то там 

регионов, писал все, исходя из своего видения, более формализованного. То 

есть, в общем, было видно, что существует разные просто какие-то школы 

написания этих стратегий. И они по-разному, как бы, их презентуют, 

представляют. Поэтому если мы говорим о видении стратегирования как 

научности или ненаучности, сложно сказать, где больше науки, честно скажу, 

потому что иногда в таких «хотелках», которые там были, были хорошие 

обоснования. Иногда «хотелки» были совершенно ничем не обоснованные. Я 

помню, мы задавали вопрос в Якутии, где планировалось 8 новых городов 

создать, что это за города? Это что, китайцы? Это кто вообще? Как в Якутии 

можно новые города создавать? То есть, никакой, вроде бы, обоснованности 

не было. С другой стороны, цифирь, которая закладывалась в разного рода 

стратегические документы, как правило, не билась между собой. Главное, это 

очень просто проверялось по темпам роста ВВП и сопутствующим каким-то 

показателям. То есть, банально, темп роста ВВП, общий рост, население 

оставалось стабильным, а вот какого-то двукратного подушевого увеличения 

ВВП не происходило. Ну и так далее. То есть, на каком-то первом же шаге 

иногда появлялись какие-то «косяки» с точки зрения расчетов и они 

механистически иногда вставали в стратегии без задумки.  

И.: Никто не подсчитывал даже?  

Р.: Ну, наверно, где-то кто-то подсчитывал, но, с другой стороны, 

подсчитывали просто разными методами и не состыковывали это в одну 

какую-то модель, скажем так, и поэтому получался такой дисбаланс.  
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И.: Каковы стратегические цели развития крупного города? Стратегии до сих 

пор остаются инфраструктурно ориентированными или все-таки появляется 

какая-то социальная часть?  

Р.: На самом деле, это беда общая, что экономическая составляющая везде 

превалировала, хотя все били себя в грудь и говорили, что нет, главная наша 

цель в стратегии – повышение благосостояния населения, решение 

социальных каких-то вопросов и так далее. Но на самом деле вот эта 

инвестиционная, инфраструктурная составляющая в большинстве стратегий 

превалировала. Но были и исключения, которые пытались идти от обратного. 

Я говорю, например, о приземлении нацпроектов и, честно говоря, я уже не 

помню, кто это был: то ли Курган, то ли еще какие-то области. Они вот 

именно просто преломляли нацпроект на территорию. Ну и фактически они 

писали, что в части такого-то нацпроекта у населения будет то-то, в части 

такого-то - то-то, а инвестпроекты были уже на заднем плане. Но таких было 

мало, и они были очень невнятные, конечно, стратегии.  

И.: А сейчас такой подобной комиссии, как при Минрегионе, нет?  

Р.: Нет, похоже, что нету. Более того, огромный общественный совет 

существует при Минрегионе, и я тоже член общественного совета, и там 

опять пытаются как-то структурировать эту деятельность, но, похоже, 

никому не нужно сейчас согласовывать вот эти самые стратегии. То есть, не 

очень понятно, что хотели от этого согласования. Предполагалось, что вслед 

за этим согласованием должны идти решения каких-то денежных вопросов. 

И регионы  были в ожидании того, что, заявив вот эти амбициозные цели, 

они найдут эти цели в виде отражения в федеральных документах. Но, 

видимо, когда появилась федеральная концепция долгосрочного развития в 

конце 2008 года, то, наверно, как-то вместе с кризисом произошел и слом 

сознания, что все «хотелки» и все сверхжелания можно свернуть. Федерация 

будет реализовывать ровно то, что думала, и уже механизм лоббирования 

шел не в виде такого инструментария из заявленных и проработанных каких-



239 

 

 

 

то инвестцелей, в каком-то ином. Тем более, что пошли мегапроекты, 

которые всем стали очевидны. И инвестфонд, который, сначала запускался 

очень активно, реально-то забуксовал, поэтому сейчас такого даже 

инструмента нет, и нет в нем необходимости. И не очень понятно, зачем это 

все состыковывать.  

И.: Как осуществляется процесс стратегического планирования развития 

крупного города? Как привлекаются к процессу разработки и реализации 

документов стратегического планирования представителей бизнес-

сообщества, НКО, экспертного сообщества, населения? 

Р.: Ну, тут надо понимать, что есть стратегии муниципальные, которые более 

приближены к населению, там больше будет участие населения. А что 

касается региональных стратегий, то, мне кажется, вот эти рецепты, которые, 

в том числе, и Леонтьевский центр разрабатывал, и для Питера они активно 

применялись, в обычных регионах они в меньшей степени применимы, 

потому что там нужно больше заслушивать не население, а элиту. То есть 

каких-то отдельных представителей бизнеса, причем явных крупных 

игроков, от поведения которых многое зависит. Поэтому стратегии 

региональные, в большей степени, это изложение уже имеющегося видения 

региональными властями того, как все должно развиваться. В этой связи, 

есть вот та самая дилемма, которая так и не нашла разрешения в этих 

документах, кто реальный реализатор стратегии. По-хорошему стратегия 

реализуется именно населением и бизнесом, расположенным в регионе. Есть 

же институт гражданского общества и так далее, и власть. А реально остается 

только то, что органы управления реализуют эту стратегию. Для них пишутся 

какие-то показатели и так далее. Но здесь еще есть вот какое большое 

противоречие, что многие элементы стратегии так или иначе завязаны на 

решения федеральных властей, а не региональных. Поэтому мы можем в 

стратегии все что угодно написать, но если требуется участие федерации, то 

успешность реализации или нереализации стратегии, во многом будет 
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определяться действиями не собственно региональных властей, а 

федералами. И в разных регионах это в разной степени превалирует. Вот для 

Москвы это носит просто гипертрофированный характер, потому что в 

Москве выясняется, что большая часть каких-то приоритетов городского 

развития не может быть решена региональными властями. Ну, банально, в 

стратегии заявляется, что Москва должна развивать систему высшего 

образования, быть центром – лидером в этом вопросе. Высшее образование – 

это компетенция федералов полностью. Или Москва должна стремиться 

стать международным финансовым центром. Почти ни одного пункта из 

дорожной карты того, как это сделать, не касается московских городских 

властей. То есть, это либерализация федерального законодательства, 

институционализация каких-то федеральных структур, то есть, это вообще не 

касается города. Поэтому очень непонятно, действительно, какую идею 

вообще должны городские власти подхватить - реализовать какие-то 

федеральные интересы на территории? Еще одна беда всех стратегий, 

конечно, сразу могу сказать, это полное отсутствие взаимодействия с 

соседними регионами. Это уже как притча во языцех: Москва и Московская 

область, Санкт-Петербург с Ленинградской областью - стыкуются ли их 

стратегии или нет. Есть на этот счет известный анекдот, который реально 

был на самом деле. Когда представляли схему территориального 

планирования Московской области в Минрегионе, то очень четко сказали, 

что это стратегия бублика, потому что тогда Московская область была там 

представлена с дыркой посередине в виде Москвы. А развивать именно 

территориально Московскую область без Москвы – ну, это просто какой-то 

абсурд, который все понимают.  

И.: А то, что Москва федеральный город и многое действительно завязано на 

федерацию. Этот же тезис применим в принципе ко всем крупным городам-

миллионникам?  



241 

 

 

 

Р.: Ну для Москвы он носит гипертрофированный, я бы сказал, характер. 

Наверное, он применим для высокодотационных субъектов. То есть, я не 

очень представляю, как можно, например, придумать какие-то стратегии 

развития субъектов, которые на 80% зависят дотациями и субсидиями из 

федерального бюджета, поскольку там есть обязательность даже заключения 

Счетной палаты на проект бюджета и какие-то ограничения, которые 

автоматически возникают. Но для Москвы (не просто как для столичного 

города, а как города огромного значения), этот тезис применим в 

гипертрофированной форме. Похоже, аналогичная ситуация была для Сочи, 

как ни странно. То есть в Сочи последнюю роль играли вообще в принятии 

решений городские власти. Думаю, что там была не стратегия, а тактические 

действия, но тем не менее. Предпоследние - краснодарские, а первые – это, 

конечно, федеральные. Наверное, для многих территорий тоже роль 

федералов важна, но в меньшей степени, чем для Москвы.  

И.: Спасибо за интересное интервью! 
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Приложение 5 

Интервью 3 

Респондент (Р.) 3 

Интервьюер (И.) – Миронова А.А. 

И.: В разработке или реализации стратегий каких городов Вы принимали 

участие? Если их очень много, может быть, назовете самые крупные города? 

Р.:  Имел отношение прямое (как координатор проекта) еще в 2005 году к 

разработке стратегии социально-экономического долгосрочного развития 

города Омска. Опосредованно, в том или ином виде, участвовал в стратегии 

развития республики Коми, стратегии развития Астраханской области. Это 

2006-2007 годы. 

И.: В каком качестве Вы участвовали в стратегическом планировании (один 

из руководителей процесса, эксперт, участник совещаний и групповой 

работы)? 

Р.: Ну скорее да, как руководитель, например, по Астраханской области, 

некоего такого пространственно-градостроительного блока. По республике 

Коми, наверное, еще как аналитик, потому что даже еще был 2004 год, по-

моему. Делал (как один из главных авторов презентации) некие контуры 

стратегии Пермского края (2004 год), также являлся одним из экспертов-

участников международного консорциума по разработке комплексной 

концепции (как экономической, так и пространственной) Московской 

агломерации в 2013 году. В 2014 году, собственно, являлся одним из 

участников рабочей группы по разработке концепции развития санкт-

петербургской агломерации в части границ прилегающих территорий, т.е. в 

части границ Ленинградской области, прилегающей к территории Санкт-

Петербурга. Кроме того, я автор и руководитель проекта по разработке 

пространственной и экономической стратегий агломерации города Иркутска, 

агломерации города Чебоксары. То есть имеется в виду не только 
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непосредственно сам город, но и еще какие-то окружающие территории, 

муниципальные районы и города.  

И.: Как Вы считаете, насколько сформирован механизм интеграции 

стратегического планирования в систему государственного управления? Что 

можно улучшить? 

Р.: Исходя из того, что я вижу, у нас есть ситуация на бумаге и есть ситуация 

реальной управленческой действительности. К сожалению, лаг 

прогнозирования большинства лиц, принимающих решения, не выходит за 

пределы 2-3 лет. Лаг этого прогнозирования очень привязан к неким таким 

федеральным трендам, то есть по большому счету региональные, а тем более 

муниципальные органы власти, в первую очередь, смотрят на то, что модно 

на федеральном уровне, соответственно, какие там разрабатываются 

поручения. Эти поручения, к сожалению, на федеральном уровне достаточно 

часто меняются, их тональность. Поэтому, мое мнение, что так как на 

федеральном уровне стратегирование четко не выражено, то и на уровне 

регионов и городов либо у нас есть стратегии, которые носят такой сугубо 

общий характер, либо уже есть конкретные схемы территориального 

планирования, которые говорят не о каких-то там пространственных трендах, 

а просто играют с перечислением объектов капитального строительства. 

Поэтому, так как на федеральном уровне фактически нет стратегии за 

пределами 3-4 лет, то и понятно, что на региональном уровне вся властная 

вертикаль понимает, что более эффективно ситуативно встраиваться, чем 

вырабатывать некую свою стратегию (пусть даже на основе как-то там 

уловленных трендов на федеральном уровне), а потом иметь перспективу, 

что все равно через 3 года все поменяется с точностью наоборот. И какой 

тогда смысл? И поэтому либо идут по пути каких-то краткосрочных  

мероприятий, либо по пути инициации неких мега-проектов, под которые 

можно кого-то там взбудоражить на федеральном уровне и открыть на нее 

какую-то линию финансирования. Поэтому, в принципе, я считаю, что пока 
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стратегическое планирование в нашей стране играет такую роль, что это либо 

некий  более системный анализ существующей ситуации, чем могут сделать 

сами администрации собственными усилиями, либо федеральные стратегии 

играют роль сугубо пиаровских документов для некой публичной сферы. То 

есть либо для жителей, либо для СМИ, либо для каких-то отдельных людей 

или федеральных органов власти, чтобы показать системный взгляд. Но 

стратегии не являются платформой, базисом для развертывания целого 

комплекса взаимоувязанных программных мероприятий, допустим на период 

5-7 лет. Даже на период 5-7 лет, я уже не говорю там о каких-то более долгих 

сроках прогноза. То есть, в принципе, эта роль такая сервисная. 

И.:  Какие задачи, с Вашей точки зрения, выполняет и должно выполнять 

стратегическое планирование в развитии региона, крупного города? 

Р.: У меня такое ощущение, что централизация государственной власти 

привела к тому, что стратегический маневр на региональном уровне это вещь 

иллюзорная, его нет реально. Стратегические маневры, может быть, в том 

или ином виде косвенно могут себе позволить лишь считанное количество 

субъектов Федерации. Это, наверное, Москва, и может быть буквально пару 

регионов, где для этого есть некоторая, во-первых, внутренняя 

экономическая база, во-вторых, довольно высокий уровень федерального 

лоббизма. То есть это может быть, условно, Кемеровская область (Аман 

Тулеев) или Белгородская область и подобные, где главы регионов более 15 

лет во власти и считаются непотопляемыми. Или, собственно, Татарстан, где 

есть соответствующая комбинация элит и национальных особенностей, или, 

допустим, Чечня. Они могут себе некие стратегические направления не 

только описывать в теории, но и пытаться их продавить на практике, 

пользуясь теми или иными инструментами. Но все равно говорить о том, что 

вот регион, допустим, может поставить себе задачу превратиться из, я 

условно говорю, из промышленного в постиндустриальный, такую не может.  

Может, ее себе поставили и чуть ли не все субъекты Федерации, но реальных 
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инструментов, самое главное, такой реальной политической воли для 

реализации такой цели, нет, и не приходится на это рассчитывать в 

подавляющем большинстве случаев. А там, где это, гипотетически, в том или 

ином виде может быть (в тех регионах, которые я перечислил), будет все 

равно не по полному спектру вопросов и скорее в краткосрочном периоде, 

чем в долгосрочном. Никто о системных последствиях не думает, по крайней 

мере, это не находит свое отражение в каких-то конкретных действиях. То 

есть хорошо описанные стратегии с рисками, со страшилками на будущее 

есть в большом количестве и даже есть, так сказать, два или три раза 

переписанные по одному и тому же субъекту, но сказать, что ими системно 

пользуются нельзя, с моей точки зрения. 

И.: Стратегия – это больше директивный документ, то есть некое 

продолжение политической программы лидера, либо можно сказать, что это 

документ, который учитывает мнение населения и, так скажем, выражает 

общественные интересы? 

Р.: Да, если мы говорим конкретно о российской практике, ситуация на 

региональном уровне следующая (я уже даже не говорю о муниципальном, 

хотя кстати сейчас именно муниципальные выборы иногда выигрывают не 

те, кто изначально предполагался, поэтому наверное можно говорить о том, 

что как раз на муниципальном уровне возможны исключения). Так как 

политическая жизнь сведена в первую очередь к работе региональных 

органов власти с федеральными структурами в Москве и взаимодействию с 

Администрацией Президента, или с какими-то другими силами влияния, а не 

с электоратом на подведомственной территории, то, с моей точки зрения, 

понятно, что стратегия в нашей действительности это инструмент такого 

локального действия. Зачастую даже инструмент локальной ситуации или 

какого-то конкретного человека. То есть вот для Иванова Ивана Ивановича в 

такой-то ситуации, например, в июне 2013 года, мы из стратегии берем 

такие-то тезисы и делаем на основе этого такую вот презентацию и что-то 
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такое показываем. Понятно, что я вот сейчас думаю о том, что есть некие PR-

программы, которые сделаны на основе стратегий. Или даже PR-программы 

обличены в вид некоей стратегии. Хотя, по сути, она не является совсем уж 

долгосрочной. Был пример в Пермском крае, вот сейчас есть пример в 

Ульяновской области, где губернатор Морозов достаточно, так сказать, 

активно себя популяризирует как человека, который осуществляет некую 

экономическую версию такого сугубо промышленного города Ульяновск. Из 

такого старопромышленного модернизирует в более инновационно-

промышленно-индустриальный центр, плюс продвигает там логистическую 

тему. Но все равно, по большому счету, это сделано сугубо как ориентировка 

не на внутреннего пользователя, а, в первую очередь, на пользователя в 

Москве, для федеральных коридоров, потому что какой-то системной работы 

по популяризации стратегии на местном уровне я вот в нашей практике не 

очень припомню. Это может быть в каких-то локальных, муниципальных 

ситуациях, какие-то небольшие города. А если мы говорим уже о субъектах 

федерации или крупных городах-миллионниках, то основная направленность 

их стратегий будет ориентирована именно на работу между отдельными 

элементами системы органов исполнительной власти. 

И.: Как Вы можете охарактеризовать практику привлечения к процессу 

разработки и реализации документов стратегического планирования 

представителей бизнес-сообщества, некоммерческих организаций (НКО), 

экспертного сообщества, населения? Есть какая-то динамика во времени в 

этом отношении? Чем отличается, например, работа московской 

администрации по вовлечению жителей от того, что происходило в 2004 году 

в Алтайском крае или в Астрахани?  

Р.: Я считаю, что никакой системной динамики нет. То есть везде 

ситуативно. Как в 2004 году можно, наверное, найти какие-то примеры, так и 

в 2014. Как положительные, так и отрицательные. В большинстве тех 

документов, где я принимал участие, никакого реального переговорного 
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процесса, обратной связи от населения не было запущено. И такой задачи не 

было. И мы, в общем, не имели возможности этот процесс инициировать. 

Поэтому, если напрячь память, можно, наверное, немножко так 

повспоминать, где стратегия работала как некий PR-документ. Вот сейчас 

будут все-таки выборные кампании вновь идти в регионах. Мы видим вновь, 

что Полтавченко сейчас объявил, что у него предвыборной программой 

будет стратегия-2030, которая была разработана в прошлом году. Это, 

конечно, с одной стороны, некий небольшой шаг в сторону стратегического 

планирования, потому что у нас очень многие города, регионы вообще все 

эти 10 лет, когда вроде бы о стратегическом планировании серьезно говорят, 

все равно умудрялись жить без таких документов. У них были программы, 

концепции, а если и была стратегия, то это, в общем, была полная 

профанация – какой-то небольшой, совсем общего содержания набор 

тезисов. Не говоря уже о том, что вот реально этот документ хоть как-то стал 

точкой, скажем, такой сложной договоренности между разными городскими 

стейкхолдерами, даже какого-то уровня крупных корпораций. Мы не 

говорим об уровне сообществ: населения городского или регионального, об 

учете какого-то широкого спектра мнений, ну хотя бы говорим о том, что вот 

есть региональная власть, а есть какие-то другие рычаги. Вот я в Петербурге 

не вижу, чтобы этот документ стал каким-то компромиссом, то есть это все 

равно в большей степени набор таких красивых пожеланий. Там обходятся 

острые углы, которые вообще-то должны быть в любой стратегии, потому 

что это всегда сложный выбор: нельзя поддерживать все, развивать все и не 

вредить никому, не затрагивать ничьи интересы. Поэтому, по большому 

счету, скорее это опять же работа в логике «есть большая толстая книга, я 

положил на нее руку и говорю о том, что если у вас есть ко мне вопросы, 

почитайте ответы в этой книге». Скорее, это как раз попытка остановить 

дискуссию, чем ее запустить. Поэтому, с моей точки зрения, например, некая, 

как сказать, вновь инициация выборных процессов пока чаще всего не 
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изменила тренды. Есть правда примеры тех муниципальных выборов и тех 

же выборов в Москве, где, например, у Навального была какая-то своя 

программа. Но так как это все делалось не в рамках долгой политической 

борьбы, а в рамках кампании-проекта, когда это все в условиях жесткого 

временного цикла, то понятно, что и документы предвыборного характера, 

которые, допустим, готовятся оппозиционными кандидатами, тоже имеют 

такой же формат популистских лозунгов, чем какого-то системного 

стратегического труда. Ну и тем более, какой смысл обсуждать эти 

документы, если, например, эти силы выборы не выиграли, исходя из этого, 

не имеют вообще никаких инструментов для реализации этой стратегии. Ну, 

практически. Властных. Потому что без властных инструментов можно 

реализовывать далеко не весь спектр тех решений, вопросов, которые нужны 

для реальной смены стратегической парадигмы развития города. 

И.: То есть оппозицию тоже нужно привлекать? 

Р.: Нет, я бы скорее так сказал: надо работать в первую очередь над тем, 

чтобы стратегическое планирование стало некоей такой более 

профессиональной деятельностью, потому что у нас очень много тех, кто 

говорит, что он может разрабатывать стратегии, в том числе и я это говорю. 

Но по большому счету сказать, что мы являемся реальными 

профессионалами, нельзя. Ну потому что это такой рынок. На этом рынке 

достаточно либо что-то красиво упаковывать, либо хорошо считать некие 

мимолетные тренды, но абсолютно никто не умеет коммуницировать с 

сообществами, настраивать какие-то переговорные процессы, каким-то 

образом под стратегию серьезным образом изменять управленческие какие-

то принятые практики на тех или иных уровнях управления. Какой рынок, 

такой и исполнитель, такой и заказчик. Мы все являемся звеньями одной 

цепи.  

И.: То есть, чтобы стратегическое планирование стало более 

профессиональным, это должно регулироваться, выстраиваться не самим 



249 

 

 

 

рынком (консультантами, разработчиками), а тогда кем? Правительством, 

заказчиком? 

Р.: Не, ну смотри, просто тут все равно всегда такая ситуация: есть некие 

системные условия, которые формируются не только государственной волей 

(да, это как инвестиционный климат): далеко не все в части улучшения 

может сделать государство, но при этом серьезным участником в этом 

процессе оно в обязательном порядке должно быть. Поэтому мое мнение 

такое, что нынешняя ситуация будет сохраняться до тех пор, пока принятие 

решений о том, кого власть поддерживает на тех или иных выборах будет 

происходить всегда несколько кулуарно, а не в формате некоего 

соревнования элит. Пока не будет возможности, например, региону в прямую 

полемику вступать с тем же федеральным центром в части инструментов 

реализации стратегии своего развития, по базовым вопросам. И третье, пока 

опять же у самой федерации не появятся очень несколько четких правил 

игры в части своего стратегического позиционирования, что, например, 

тренд у нас такой-то, поэтому просим следовать ему. Это этот тренд, 

описанный не совсем обще, а более четко, и просьба следовать вот этому 

тренду и будут формировать некие правила игры. А до этого момента 

рассчитывать, что у нас каким-то образом новый серьезный и качественный 

шаг сделает вперед стратегическое планирование не приходится. И вообще 

стратегическое планирование, если мы говорим о государственном 

управлении, это, знаете, как корпоративное стратегическое планирование: 

как можно без самой корпорации планировать ее развитие, если она 

основной субъект управления? Поэтому то же самое тут: как можно без 

участия разных структур в государственном управлении заниматься 

планированием? Это все равно некий такой квазирынок. Нельзя говорить о 

том, что у нас есть там нормальный рынок стратегического планирования, он 

все равно ориентирован на одного заказчика, на государственную власть.  
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И.: Какие рекомендации? Как улучшить интеграцию в систему 

государственного управления, стратегического планирования? 

Какие механизмы необходимы для реализации стратегии развития крупного 

города? Каким образом можно улучшить существующие механизмы? 

Р.: Я здесь, наверное, каких-то системных рекомендаций с ходу дать не могу. 

Я могу просто как-то так накидать какие-то общие тезисы. Вот, например, 

мне кажется правильно запущенный такой инструмент анализа 

эффективности деятельности, как КПРР.  Это так называются комплексные 

показатели развития регионов и некий их анализ. Но, в общем, при этом сам 

состав этих показателей, конечно, требует некоторого, в хорошем смысле, 

усложнения, потому что во многом большинство из тех показателей, которые 

там указываются, стремление к их достижению может просто во многих 

регионах нарушить какой-то баланс. Например, требование максимально 

много строить квадратных метров жилья. Для многих регионов сейчас более 

актуально работать именно с качеством ввода, а не количеством, и прочее, и 

прочее. Таких аспектов можно найти во многих примерах. Поэтому, по 

большому счету, необходимо собственно некоторое переосмысление КПРР. 

Второе, это важный момент разработки не просто стратегии развития 

Российской Федерации, как бы это гордо не звучало, но и некой встроенной 

программы (реализующей стратегии), подзаконных актов всяких, программ 

кратко, среднесрочных, которые будут осязаемы и будут стратегию 

реализовать. То есть, если мы поддерживаем ВПК, то тогда надо в стратегии 

сказать, что вот мы видим, что там есть у нас системнейшие риски, и исходя 

из этого, мы оценили альтернативы, куда мы могли бы вложить эти деньги, 

но вложим именно в ВПК, потому что там есть условная реализация таких-то 

задач, такой-то мультипликатор, и он нас устраивает. И исходя из этого, 

многие регионы могут каким-то образом в этой стратегии быть 

отранжированы. Это будет как некая базовая цель для тех или иных регионов 

или групп регионов, которую видит сама Российская Федерация, что она от 
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них вообще хочет и, соответственно, в чем, в каких направлениях она им 

стратегически готова помочь. Но это, конечно, взаимно очень увязано с 

пространственным развитием. Не так, что, вот мы проводим чемпионат мира, 

поэтому по каким-то там сугубо закрытым критериям выбрано было именно 

8 этих городов и все. Почему тогда у нас Крым, немножко Северный Кавказ 

и Дальний Восток – зоны приоритетного развития, а, допустим, 

Калининградская область такого статуса не имеет, хотя вроде бы у нее тоже 

такое геополитическое положение. То есть здесь надо все-таки от стратегии 

перейти к тому, чтобы государство взяло на себя некоторые обязательства 

такого стратегического характера, понимая, что потом, возможно, будет 

очень сложно эти обязательства не нарушить, потому что ситуация может 

меняться. Но если эти стратегии регионы и города увидят, то больше есть 

шансов, что все-таки они, как минимум, будут на эту стратегию 

ориентироваться, а не придумывать что-то свое, зачастую конфликтующее 

друг с другом или, зачастую, даже с логикой. Это, наверное, второй момент.  

И.: То есть прямо сейчас такой приоритизации по регионам, чтобы она была 

ярко где-то обозначена, нет? 

Р.: Нет, либо эта приоритизация совсем общая. Не знаю, какой есть статус у 

стратегии Российской Федерации до 2030 года, которая была, но, по-моему, у 

нее нет даже официального статуса. Исходя их этого, это какой-то такой 

аморфный абсолютно документ. 

И.: И там все равно отраслевой срез, не пространственный, правильно? 

Р.: Ну, во-первых, мы должны понимать, что и отраслевой срез в этих 

документах носит какой-то такой общедекларативный характер, потому что 

опять же я абсолютно уверен, что если вчитываться, там рассказана мантра 

про инноватику, про использование более глубоко нашего сырьевого 

потенциала в части развертывания или достройки каких-нибудь цепочек 

технологических кластеров, которые сырьевую отрасль обслуживают. 

Сказано там про развитие инфраструктуры, как некоего базового 
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ограничения, что-то про пространственное развитие, но, опять же, это 

должно четко быть увязано с теми, например, бюджетными приоритетами, 

которые реально есть. Где, например, сказано, что у нас там такой гигантский 

объем социальных расходов, потому что мы все равно считаем, что это 

нужно, это таким-то образом работает, как мультипликатор для экономики. А 

не просто, мы должны додумывать и говорить о том, что главное – 

социальная стабильность здесь и сейчас, а что будет через 3 года, в общем, 

никого не волнует. Поэтому, когда такая логика де-факто присутствует на 

государственном уровне, не удивительно, что регионы пишут свои стратегии 

и при этом берут очередные долги для очередных индексаций какой-то 

категории бюджетников, понимая, что через 5 лет это может вызвать полный 

коллапс бюджета. Но в общем осознавая, что мне, в принципе, все равно, что 

там будет через 5 лет, я монетизирую для себя все эффекты от того, что я 

буду в списке стабильных, что у меня тут не будет никаких проблем. Тут 

государство, наверное, должно в пользу стратегии отказаться от каких-то 

сиюминутных выгод и сиюминутных эффектов, чтобы мы могли увидеть это 

уже на более низком уровне - и уровне региональном, и муниципальном. Я, 

наверное, вот сейчас в процессе обсуждения нашел, что я считаю это 

главным: любая стратегия – это отказ от чего-то, нельзя развивать все. Это 

как личная стратегия человека: он не может успеть везде, он не может и в 

спорте стать профессионалом и, не знаю, в творческих профессиях, и еще 

где-то, и в семье быть идеальным отцом, это нереально. Поэтому то же самое 

действует и для региона, и для городов. Нужна и для государства 

фокусировка. Но так как мы такой фокусировки на федеральном уровне 

четкой не видим, ну смешно ее ожидать, собственно, на более нижестоящих 

уровнях, поэтому стратегическое планирование и находится в таком сугубо 

подчинено-сервисном положении: сейчас у нас один приоритет, через два 

года – другой, через три года – третий, и при этом они все реально не 

приоритеты, потому что все основные деньги вообще вкладываются не в это. 
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И.: А должна ли быть долгосрочная (то есть более чем 3 года) финансовая 

модель под стратегический план? 

Р.: Хотелось бы действительно некое бюджетное планирование, например, 

на тот же 6-7 летний период, пусть не столь супержесткое. По крайней мере, 

мы бы знали, например, откуда возьмутся сотни миллиардов на ВПК в 

условном 2019 году, за счет чего мы заработаем эти деньги. Они же, по идее, 

должны быть где-то заработаны. А так как четкого на это ответа нет, есть 

только слово о том, что вот если нефть будет стоить 120 долларов, то тогда 

все более-менее нормально. А если не будет, то начнем просто 

секвестировать бюджет. И опять же непонятно, почему это, а не то и в какой 

пропорции. Вроде бы формально все свойства стратегического планирования 

присутствуют: есть какая-то сценарная даже матрица, что там вот будет 

такая-та ситуация на рынках, соответственно действия у нас будут такие-то, а 

если будут такие-то ситуации, то действия другие.  

И.: С Вашей точки зрения, генеральный план крупного города - это документ 

стратегического планирования? 

Р.: Я думаю, что не только в моей точки зрения, но есть такие понятия в 

зарубежной практике, как некий стратегический мастер-план. Он как раз 

является симбиозом стратегии и генерального плана. Только из этого 

документа выведено целый ряд таких технических моментов, которые есть в 

генеральном плане: там нет детального учета инфраструктур, там нет каких-

то моментов о необходимости четкой фиксации всех границ и их 

согласования, но при этом есть главное: в одном документе описывается как 

социально-экономически мы собираемся двигаться и тут же говорится, как 

это спроецируется на территорию. И обратно: как некие пространственные 

возможности влияют на социально-экономический выбор. А у нас примеров 

таких документов нет, банально исходя из чисто ведомственной вот 

сложившейся практики, когда у нас ответственный за стратегическое 

планирование, допустим там Минэкономразвития, а за пространственное 
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планирование на федеральном уровне вообще черт знает кто. На 

региональном уровне аналогично: есть ощущение, что документ, который 

касается вопросов пространственного развития курирует один, например, 

вице-губернатор или министр, а документ, который регулирует 

стратегическое планирование, другой. И они становятся заложниками 

некоего такого межведомственного лоббизма, и не возникает единый 

процесс. И это, в общем, случается на всех уровнях власти. Понятно, что по 

большому счету вполне можно говорить о том, что должно одно какое-то 

ведомство заниматься стратегией. И оно должно иметь максимально высокий 

уровень приоритета. Это должно быть его функцией, а так как это его 

функция, то, значит, функционал всех остальных ведомств должен не 

противоречить этому функционалу. Если вы ответственны за стратегию, то 

можете через какие-то процедуры на нее влиять, доказывать, что вам, 

например, нужно выделить не 100 рублей, а 200. Но, если в итоге сказано и 

согласовано, что будет 120, значит, вы это принимаете и этим 

руководствуетесь. А сейчас есть какое-то поле для того, чтобы либо 

выхолостить все эти документы, либо их вообще принять параллельно, 

зачастую в неких таких взаимоисключающих моментах, просто формально 

согласовав, именно формально. Вот такая возможность есть именно с точки 

зрения чисто процедурных аспектов. 

И.: Считаете ли Вы эффективной практику, при которой лимиты финансовых 

средств на приоритетные направления, определяет соответствующий комитет 

экономики, а не комитет финансов? 

Р.: Когда это делает комитет экономики, это лучше, чем комитет финансов, 

потому что комитет финансов на это смотрит сугубо через призму такой 

бухгалтерской (извиняюсь, такая терминология) логики. Все-таки комитет 

экономики это делает как раз на базе стратегии. Но надо понимать некая 

финансовая стратегия и реальная социально-пространственная стратегия – 

это совсем два разных документа. 
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И.: Каковы, с Вашей точки зрения особенные черты стратегии развития 

крупного города? Всегда ли стратегия крупного города – это стратегия 

агломерации? 

Р.: Фактически это все зависит от конкретных пространственных 

особенностей: есть ситуации, как, например, город Омск, где практически 

нет агломерации, где есть город и вокруг пустыня. Там в прилегающей зоне 

тяготения 50 километров от города живет, например, менее 10% от населения 

самого города. И при этом это абсолютно такая сельская местность. По 

большому счету да, тогда мы говорим о стратегии города. А если, а это 

случается гораздо чаще, есть ситуации некоего достаточно плотного 

социально-экономического пространства вокруг какого-то мегаполиса, то 

там всегда надо говорить, что по большому счету надо заниматься 

стратегическим планированием агломерации. Не потому что мы любим это 

название, оно такое модное, а просто потому что реальная социально-

экономическая система имеет другие границы, чем административные 

границы, как Санкт-Петербурга, Москвы, того же Иркутска, или там города 

Чебоксары. Поэтому понятно, что все зависит от конкретных стартовых 

условий.   

И.: Должен ли процесс стратегического планирования развития крупного 

города быть публичным?  

Р.: Есть некие технологии PR характера, когда какие-то решения стратегии 

пытаются быть просто распиарены. Например, стратегия Санкт-Петербурга: 

там был свой сайт, и там можно было оставлять какие-то рекомендации, и 

даже вроде бы эти рекомендации кто-то там изучал из разработчиков и вроде 

бы даже частично пытался учесть в стратегии. Если мы говорим о том, что 

стратегия вырабатывала некие направления с реально высокой долей некоего 

социального, общественного участия, то в моих проектах я такого не 

припомню, и вообще я таких примеров в российской практике вспомнить не 

очень могу.  
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И.: Ну то есть бизнес просто получает там постоянно… И.: Как участвует 

бизнес в процессе стратегического планирования развития крупного города? 

Как можно привлекать бизнес к общественно значимым и затратным 

социальным проектам?  

Р.: Например, если мы говорим о карточке москвича, то мне кажется это все 

равно сугубо такой технократический проект: есть спрос, есть ресурсы, есть 

какой-то процесс, который можно было технологизировать через единую 

карту. Город, как некая корпоративная структура, видит, где он может более 

эффективно реализовывать одно из направлений деятельности, например, 

конкретно поставку каких-то социальных услуг: он смотрит, как это 

технологизируется. Далее он нанимает бизнес для реализации этой задачи, 

либо передает ее на аутсорсинг. Сказать, что это является плодом какого-то 

такого сложного взаимодействия с населением, мне кажется, нельзя. Пока 

делают такие очевидные вещи, которые на поверхности, или которые 

запускаются по режиму бенчмаркинга (там другие это делают и, наверное, 

нам тоже логично). Чтобы был процесс, что население инициирует, а потом 

это начинает происходить, такого нет. Локально есть, но опять же, это скорее 

в таких локальных форматах, а не в чем-то таком глобальном. Ну и в 

мировой практике таких примеров не очень много, потому что это требует 

очень сложной комбинации разных факторов разнонаправленных. В целом, 

что касается такого аутсорсинга государственных функций, это разумные 

практики, которые в российском корпоративном секторе уже стали общим 

местом и переносятся на государственное управление. При этом все равно 

понимая, что у государственного управления, опять же, всегда есть задача 

минимум – это обеспечение социальных потребностей, поэтому понятно, что 

это не происходит только через призму экономической эффективности. И 

бизнес понимает, что правила игры могут меняться достаточно часто. 

Поэтому, так как его зовут в проект, где он должен рискнуть своими 
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деньгами под какие-то госгарантии, а госгарантии могут измениться, или 

исчезнуть, то понятно, что тут есть просто какой-то уровень доверия. 

И.: Стратегия может стать таким инструментом доверия, демонстрирующим, 

что правила игры не будут меняться? 

Р.: Те обязательства, которые берет на себя город, в части реализации 

стратегии, могут быть инструментом того, что, увидев реальные действия, 

увидев, что город, так сказать, прошел некую точку невозврата по 

реализации стратегии, бизнес может активно начинать реально включаться. 

И не просто в какой-то локальный проект, с локальными границами, где вот 

вложил рубль, через год получил два, а во что-то такое более долгосрочное. 

Тогда, увидев какие-то гарантирующие минимальные действия со стороны 

властных структур, можно рассчитывать на то, что будет происходить такое 

же стратегическое действие от бизнеса. 

И.: Спасибо Вам большое за интересное интервью и уделенное время! 
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INTRODUCTION 

Relevance of the research topic. In present conditions, the center of life 

organization and development, as well as communication, the leader of scientific 

and technological progress, the initiator of changes in all areas of public life 

(social, economic, cultural, scientific, political, etc.), the link for nearby rural 

settlements and uninhabited areas, is the city.  

The modern city is a complex and integrated social system that concentrates 

the majority of educational, financial, human and other resources, within the 

framework of which its main elements are activated through social 

management251, therefore its vision in development and functioning as internal 

urban structures is important (local communities), and taking into account external 

relations. This determines the need for special research  aimed at studying the 

characteristics of the processes taking place in modern cities, their specific 

problems and prospects for their resolution, involving the joint search for a strategy 

by the authorities, business and public organizations whose actions can be 

consolidated as part of strategic development planning. 

A large city as a form of territorially organized socio - economic space is the 

subject of various directions scientists' research, one of which is strategic planning 

of socio-economic development of the city, urban management. In the framework 

of sociological science, which issues the statics and dynamics of social processes 

occurring in public education, the study of the features of strategic planning of a 

large city social development is also relevant. 

Modern processes taking place in cities are characterized by increasing 

diversity and disunity of different social strata and urban communities, the 

difference of their interests and requirements in relation to the management 

decisions taken by local authorities, the emergence of new interaction forms  and 

the nature of relations of both internal and external institutional structures and 

                                                 
251

 Kostko N. A. Social management of the city: methodological basis of research and 

development trends. Vestnik RUDN, series "Sociology". 2004. № 6-7. P. 240. (in Russian) 
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others. Based on the current Russian experience, it can be argued that the use of 

strategic planning practices in cities allows us to find new ways of managing these 

processes, finding consensus and resolving contradictions. It seems that strategic 

planning can thus occupy a certain place among the factors shaping the quality of 

urban social governance.  

The need to study strategic planning in the social management system 

increases with the complexity of the relationships at the level of the city internal 

and external elements, strengthening the dynamics of their changes, difficulties in 

finding common parameters for their evaluation. Factors that reflect these 

processes are, among others, the growth of educational level and social 

responsibility among urban residents. 

At the same time, in modern conditions of increasing competition between 

cities, their struggle for resources, the importance of strategic planning is 

actualized, which allows to identify the priority goals of the city development and 

to unite the various participants of social interaction in the process of their 

achievement.  

We believe that the experience In the framework of the theory of sociology 

of management, the relevance of the research topic is determined by the 

insufficient study of urban strategic planning phenomenon in the sense of assessing 

its effectiveness in terms of solving problems of social development, as well as a 

necessary element of social management and as a system of social interactions 

between the participants of management practice. 

The degree of the elaboration of the research topic.  Theoretical and 

methodological problems and the main provisions of the sociology of management 

and its analysis as a subject of sociological research are presented in the works of  

Tikhonov A. V.
252

,  Dridze T. M., 253
 Urzha O. A.

254
,  Shilova V. A.

255
, Akimkin E. 

                                                 
252

 See Tikhonov A. V. Sociologiya upravleniya. Teoreticheskie osnovy (Sociology of 

management. Theoretical bases). St. Petersburg, St. Petersburg state University publ. 2000. 

Tikhonov A. V. Problem field of sociology of management. Sociologiya i politika upravleniya 

[Sociology and policy of management]: digest of articles. / Edited by Volchkova L.T., St. 
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M.
256

, Galkina T. P.
257

,  Veselova N. G.
258

, Gvishiani D. M.
259

, Lapin N.I.
260

, 

Patrushev V. I.
261

, Zborowski  G. E.
262

, Kostina  N. B.
263

,  Volchkova L. T.
264

,  

Menshikova G. A.
265

, Minina V. N.
266

, Pruel N. A.
267

,  Rubtsova M. V.
268

, etc. 

                                                                                                                                                             

Petersburg, Knizhny`j dom Publ., 2002.  Pp. 13-22; Tikhonov A. V., Shilova V. A., Akimkin E. 

M. Sociology of management: strategies, procedures and research results / Executive Editor A. 

V. Tikhonov et al.. Moscow, “Kanon”1”  ROOI “Reabilitaciya” Publ., 2010.  607 p.; Tikhonov 

A. V. preface Sociology of management in the management structure of sociological knowledge 

and management practice. Sociologiya upravleniya: fundamental`noe i prikladnoe znanie. 

[Sociology of management: fundamental and applied knowledge]. / Executive Editor Tikhonov 

A. V. Moscow, “Kanon”1” ROOI “Reabilitaciya” Publ., 2014. 560 p. 
253 

Predictive social design: Prognoznoe social'noe proektirovanie: Teoretiko-metodologicheskie 

i metodicheskie problemy [Theoretical, methodological and methodical problems] / Executive 

Editor T. M. Dridze. Moscow, Nauka Publ., 1994. 304 p. (in Russian) 
254 

See Urzha O. A. Teoretiko-metodologicheskie osnovy upravleniya processami 

funkcionirovaniya social'noj struktury sovremennogo rossijskogo obshchestva (sociologicheskij 

aspekt) [Theoretical and methodological bases of management of processes of functioning of 

modern Russian society social structure (sociological aspect)]: dissertation of the doctor of 

sociological sciences: 22.00.08. 2000. 356 p.; Urzha O. A. Obshchaya sociologiya [General 

sociology]: educational methodology handbook. Moscow, Soyuz Publ., 1997. 48 p. (in Russian) 
255 

Shilova V. A. Kommunikativnoe pole upravleniya: teoriya, metodologiya, praktika: 

[Communicative control field: theory, methodology, practice] monograph. Moscow, Logos, 

2015, 204 p. (in Russian) 
256 

Akimkin E. M. Interactive social management: background and prospects of development.  

Informatika mestnyh soobshchestv [Informatics of local communities]. Moscow, 2004. P. 8-16. 

(in Russian) 
257

 Galkin T. P. Sociologiya upravleniya: ot gruppy k komande. [Management Sociology: group 

to team]. Moscow, Finance and statistics Publ., 2003. 224 p. (in Russian) 
258

 Veselova N. G. Social'noe upravlenie i elementy ego kul'tury [Social management and 

elements of its culture]. Moscow, NTK “Dashkov and C°” Publ., 2002, 339 p. (in Russian) 
259 

Gvishiani D. M. Izbrannye trudy po filosofii, sociologii i sistemnomu analizu [Selected works 

on philosophy, sociology and system analysis]. Moscow, “Canon+” ROOI “Reabilitaciya” publ., 

2007. 672 p. (in Russian) 
260

 Lapin N. I. Novye idei v sociologii [New ideas in sociology: monograph]: /executive editor 

Toschenko J. T. Moscow, YUNITI-DANA, 2013. 479 p. (in Russian) 
261

 Ivanov V. N., Patrushev V. I. Social technologies. Course of lectures. Moscow, MGSU 

“Soyuz”, 1999. 432 p. (in Russian) 
262

 Zborovsky G.E. History of sociology / ed. Zorko I. B., Margolin N. Y. Moscow, Gardariki, 

2007. 608 p. (in Russian) 
263 

Zborovsky G. E., Kostina N. B. Sociologiya upravleniya [Sociology of management]. 

Yekaterinburg. Humanitarian University Publ. 2003. 230 p. (in Russian) 
264

 See Volchkova L. T. Sociology of planning. Sociologiya ekonomiki i upravleniya [Sociology 

of Economics and management]: digest of articles / edited by  Volchkova L.T., St. Petersburg,  

St. Petersburg state University publ., 1998 (in Russian); Volchkova L. T. Planirovanie socialno-

ekonomicheskogo razvitiya: teoriya, metodologiya, organizaciya razvitiya [Social and economic 

development planning: theory, methodology, organization], St. Petersburg, St. Petersburg state 

University publ., 1999 (in Russian); Volchkova L. T. Social development planning as a social 
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The analysis of various aspects of social action and interaction, which 

form the basis of the theoretical substantiation of the study key provisions, is 

widely presented in the foreign scientific literature. It is necessary to 

distinguish the classical works of Weber M.269, Parsons T.270, Sorokina P.271, 

Crozier M.272, Touraine A.273  

Various aspects of urban socio-economic development planning were 

considered in the works of  Aitov N. A.
274

, Baransky N. N.
275

,  Bogomolova I. 

                                                                                                                                                             

regularity. Social'noe upravlenie i planirovanie [Social management and planning]: digest of 

articles/ Edited by Volchkova L. T. St. Petersburg, Knizhnyj dom Publ., 2004 (in Russian) 
265

 Menshikova G. A., Minina V. N. Sociology of management in the structure of sociological 

knowledge. Vestnik SPbGU [St. Petersburg State University bull.], series 6. 1999, issue. 4. (in 

Russian) 
266

 See Minina V. N. Sociology of social problems: analytical review of basic concepts. Zhurnal 

sociologii i social'noj antropologii [Journal of sociology and social anthropology], 1999.  No. 4. 

(in Russian) pp. 145-149;  Volchkova L. T., Malyshev V. A., Minina V. N. Social'noe upravlenie 

i planirovanie [Social management and planning]: digest of articles/ edited by  Volchkova  L.T., 

St. Petersburg, Knizhnyj dom Publ., 2004 (in Russian)  
267

 Borisov, A., Pruel, N. A., Minina V. N. Sociologiya upravleniya: uchebnik dlya 

stud.uchrezhdenij vyssh. prof. obrazovaniya [Sociology of management: textbook for students of 

institutions of higher. professional education] / edited by of Borisov A. F.  Moscow, “Academia” 

publ., 2014. 304 p. (in Russian) 
268 

Rubtsova M. V. Sociologicheskaya teoriya upravlyaemosti [Sociological theory of 

controllability]: monograph. St. Petersburg, Knizhnyj dom publ., 2010 (in Russian) 
269

 Weber M. Istoriya hozyajstva [The History of farming], Gorod Publ. Moscow, KANON-

press-C, Kuchkovo pole, 2001. 576 p. (in Russian)
 

270 
Parsons T. Obshcheteoreticheskie problemy sociologii. [General theoretical problems of 

sociology]. Sociologiya segodnya: Problemy i perspektivy [Sociology today: Challenges and 

prospects] / Merton R. K., Broom L. Cottrell L. S. (ed.), Moscow, Progress Publ., 1965. P. 25-

67. (in Russian) 
271 

Sorokin P. A. Sistema sociologii [The system of sociology]. Moscow, Astrel, 2008. 1003 p.  

(in Russian) 
272 

Crozier M. L'entreprise a l'ecoute. Apprendre le management post-industriel. Paris: Editions 

du Seuil, 1994. P. 63.  
273 

Touraine A. Sociologie de l’Action. Paris: Seuil, 1965. 
274 

Aitov N. A. Local Councils and some legal problems of the cities social development 

planning. Problemy sovetskogo stroitel'stva, gosudarstvennogo 

upravleniya i pravovogo vospitaniya na sovremennom etape: Tez. dokl. i soobshch. na nauch.- 

prakt. konf. [Problems of Soviet construction, public administration and legal education at the 

present stage: Proceedings of the Conference], Ufa, 1975. P. 69-72.  (in Russian) 
275 

Baransky N. N. Stanovlenie sovetskoj ekonomicheskoj geografii [Formation of Soviet 

economic geography]. Selected works. Moscow, Mysl', 1980. 287 p. (in Russian) 
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V.
276

, Vetrov G. U.
277

, Vladimirova L. P.
278

, Volchkov A. N.
279

, Granberg A. G.
280

,  

Zhikharevich B. S.
281

,  Kornilova A. D.
282

, Markin V. V.
283

,  Majewicz M. N.
284

,  

Harlachina E. M.
285

,  Chernetsky A. M.
286

 and many other authors. 

Among the foreign researchers of social and political aspects of planning 

the author relied on the work of Ansoff I.287,  Benveniste G.288, Wirth L.289,  

                                                 
276 

See Bogomolova I. Indicative planning of the cities sustainable territorial development: 

experience and prospects. Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta [Bulletin of 

Volgograd state University]. Series 3, Economics. Ecology. 2012.  № 1 (20).  P. 101-108.  (in 

Russian); Bogomolova I. V., Slepchenko, V. A. Features of the post-industrial cities 

development and competitiveness. Sovremennaya ekonomika:problemy i resheniya [Modern 

economy: problems and solutions]. Voronezh, Voronezh state University. 2012. № 8 (32).  C. 8-

23.(in Russian) 
277

 Vetrov G. Yu. Russian cities as a brand of Russia. Gorodskoj al'manah [Urban almanac]. 

Issue 3 / scientific. ed. Vetrov G. Yu. Moscow, Foundation “Institute of Economics of the city”, 

2008 240 p. (in Russian) 
278

 Vladimirova L. P. Prognozirovanie i planirovanie v usloviyah rynka [Forecasting and 

planning in the market conditions]. 6th edition rev. and expanded.  Moscow, Dashkov and Co., 

2006. 400 p. (in Russian) 
279

 Volchkov A. N. Sociologiya politiki i upravleniya: [Sociology of politics and administration: 

Digest of articles] / Edited by Volchkova L. T. St. Petersburg, Knizhnyj dom Publ., 2010 P. 140-

148. (in Russian) 
280

 Granberg A. G. Osnovy regional'noj ekonomiki [The foundations of the regional economy], 

Moscow, Higher School of Economics publ., 2004. 495 p. (in  Russian)
 

281
 Zhikharevich B. S., Probasin T. K. Testing of approaches to the study of the content of 

municipal strategies. Region: ehkonomika i sociologiya [Region: Economics and sociology]. 

2014.  № 2 (82). P. 216-234. (in Russian) 
282

 Kornilova A. D. Strategicheskoe planirovanie razvitiya material'no-tekhnicheskoj bazy 

stroitel'stva v regione [Strategic planning of material and technical base of construction in the 

region development]: Extended abstract of Candidate's dissertation in Economics 08.00.05.  

Saint Petersburg, 2013. 19 p. (in Russian) 
283

 Markin V. Theoretical and methodological problems of socio-spatial and regional 

identification: the Russian specificity. Regional'naya sociologiya: problemy konsolidacii 

social'nogo prostranstva v Rossii [Regional sociology: problems of consolidation of social space 

in Russia] / ed. by. Goshkov M.K., Markin V.V. Moscow, Novyj Chronograph Publ., 2014. 600 

p. (in Russian) 
284

 Mezhevich M. N. Social'noe razvitie i gorod. Filosofskie i sociologicheskie aspekty. [Social 

development and the city. Philosophical and sociological aspects], Leningrad, Nauka Publ. 

1979.174 p. (in Russian) 
285

 Harashina E. M., Bogomolova I. V. Development of strategic planning of large cities. 

Evrazijskij Soyuz Uchenyh [Eurasian Union of Scientists], 2014, Issue № 5-1. P. 62-63. (in 

Russian) 
286

 Chernetsky A. M. Economic strategy of the largest city development: Candidate's dissertation 

in Economics 08.00.05. Ekaterinburg, 2004. 245 p. (in Russian) 
287 

Ansoff I. Strategic management.  Moscow, 1989. 358 p. (in Russian) 
288

 Benveniste G.  Mastering the Politics of Planning: Crafting Credible Plans and Policies That 

Make a Difference. San Francisco: Jossey-Bass, 1989. (Rus. ed.: Ovladenie politikoj 
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Saaty T.290,  Sjöberg G.291, Sombart W.292, Kearns K.293, King V.294, Cleland D.295, 

Lösch A.296, Lindblom Ch.297, Mumford298, Mintzberg G.299, Gibbs J.,  Pahl R. 

E.300,  Perг F.301, Friedman J.302,  Hagerstrand T.303, Edans  Ch. et al. 

The studies of complex nature, which considered a large city as a 

complex social system with specific properties, began to appear recently and 

                                                                                                                                                             

planirovaniya: Sozdanie real'no vypolnimyh planov i politiki, kotoraya vedet k peremenam: 

translation from English/G. Benveniste. Moscow, Progress. University, 1994. 303 p.) 
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are presented in the studies of Abramova Y. F.304, Arsentieva I. I.305,  

Orekhovskiy P. A.306, et al. There are also a number of studies on the subject of 

strategic planning of the city in the context of the economy (the works of  

Zhilkin S. F.,  Tokunova G.F.307,  Potapenko A. V.308,  Dergacheva E. A.309, 

Kostryukova O. N., Blanc V. V., et al.). 

To identify the features of the social development of a large city as a 

complex social object, the author used the main ideas of the works in the field 

of local communities’ formation and functioning (Giddens E.310,  Burd'e P.311,  

Schedrovitsky G. P.312, etc.), works on the sociology of the city (Weber M.313, 

Wirth L., Zimmel G.314,  Ratzel F.315,  Mezhevich M. N.316,  Akhiezer A. S.317, 
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Janicki O. N.318, Baranov A. V.319, Horev B. S.320, et al.,) and urbanism 

(Pivovarov Y. L.321, Baranskij N.N.322, Lappo G.M.323, Percik E.N.324, etc.) 

Despite the existing interest in the subject of strategic planning of urban 

development, in general, it should be noted that there is a lack of scientific 

development in the field of strategic planning of urban development system 

concepts from the perspective of social management, as well as the 

identification of the potential use of strategic planning in the large city social 

management. 

We believe that the experience of strategic planning in major Russian 

cities, the problems of strategic planning organization and their possible 

solutions have not been studied enough and require greater attention of 

researchers. All this led to the choice of purpose, object and subject of this 

study. 

The purpose and objectives of the study.  

The purpose of the study is to identify, substantiate and develop directions 

for the use of strategic planning in the system of a large city social management. 
                                                                                                                                                             
316

 Mezhevich M. N. Social'noe razvitie i gorod. Filosofskie i sociologicheskie aspekty [Social 

development and the city. Philosophical and sociological aspects]. Leningrad, Nauka Publ., 

1979.174 p. (in Russian) 
317

 Akhiezer A. S. Nauchno-tekhnicheskaya revolyuciya i nekotorye social'nye problemy 

proizvodstva i upravleniya. [Scientific and technological revolution and some social problems of 

production and management.] Moscow, Nauka Publ, 309 p. (in Russian) 
318

 Yanitsky O. N. Novye idei v sociologii: monografiya [New ideas in Sociology: monograph] 

/executive editor Toschenko J. T. Moscow, YUNITI-DANA, 2013. 479 p. (in Russian)
 

319
 Baranov A.V.,  Vartanian A. A. Nauchno-tekhnicheskaya revolyuciya i nekotorye social'nye 

problemy proizvodstva i upravleniya.Kurs lekcij. [Political regionalism: Course of lectures.] Vol. 

4. Moscow, RSSU "Soyuz" publ., 2005. 340 p. (in Russian) 
320

 Khorev B. S. Bezdenezhnykh, V. A., Bykova N. V. Mirovoj urbanizm na perelome  [World 

urbanism at a turning point], Moscow, MSU Publ., 1992. 112 p. (in Russian) 
321

 Pivovarov Y. L. Osnovy geourbanistiki: Urbanizaciya i gorodskie sistemy [The basics of 

geourbanistics: Urbanization and urban systems], Moscow, Vlados publ., 1999. 232 p. (in 

Russian) 
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323
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324
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Hypotheses of the study: 

1) The achievement of a large city social development goals is hampered by the 

problems of strategic planning and the lack of mechanisms of taking into account 

the views of all stakeholders. 

2) The institutionalization of strategic planning can improve the quality of a 

large city social management in terms of the fullest consideration of the views and 

interests of stakeholders and the public in the preparation of strategic documents 

process and their implementation, the adoption of appropriate decisions to achieve 

the city's social development goals. 

To achieve the goal and test hypotheses, the following tasks were set: 

1) to consider approaches to the definition and study of a large city as a social 

phenomenon; 

2) while studying the genesis of scientific views on the city to determine new 

trajectories for the study of the city as a social system in the framework of modern 

domestic science;  

3) highlight the stages of development of the concept of strategic planning; 

4) to analyze foreign and Russian experience in strategic planning of urban 

development; 

5) to analyze the development strategies of Russian regions and large cities 

(with population over 500 thousand people); 

6) identify and substantiate the problems impeding the strategic planning of 

social development implementation in the regions and cities of the Russian 

Federation (RF); 

7) to determine the main directions of strategic planning of a large city social 

development; 

8)  to develop a model of a large city social development strategic planning. 

The object of research is the system of a large city social development 

strategic planning. 
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The subject of the study is the identification of the strategic planning 

features as a tool of social management of territorial development.  

The theoretical basis of the study was the provisions and concepts of works 

on the strategic planning problems, the theory of strategic management, the theory 

of sociology, political sociology, sociology of the city and sociology of the region, 

social management and planning, the theory of social action and interaction, the 

concept of new public management, the theory of key competencies, the concept of 

sustainable development and the theory of stakeholders (related parties). 

The author referred to the statistical data, the data of the periodical press, 

related to the problem under consideration; the materials found on the Internet; the 

results of studies, including those conducted personally by the author.  

The methodological basis was modern general scientific research methods 

(dialectical method, historical and logical method, methods of analogy, 

comparative analysis) and general sociological (expert methods, system analysis, 

structural-functional and normative approaches). Special sociological methods 

were also used, including: qualitative analysis of documents, secondary analysis of 

research results, survey methods (semi-structured interviews). The paper uses a 

combination of formal and substantive approaches to the analysis of the studied 

phenomena. 

The information base for the study was the state documents, legal 

acts, publications in the periodical press, as well as documents of strategic 

planning of cities and regions of the Russian Federation. Statistical data were 

used to characterize the socio-economic development of large cities. 

The empirical base of the dissertation consists of materials and results 

of sociological researches, including those conducted by the author 

personally. 

A key comprehensive sociological study aimed at identifying models of a 

large city social development strategic planning was conducted personally by 

the author. The study was conducted in 2014-2015 under the guidance of 
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doctor of sociology, Professor of St. Petersburg State University Volchkova L. 

T. Research methods: qualitative analysis of documents (N=35) and semi-

structured interviews with heads of authorities and leading expert 

organizations with experience in the development and implementation of 

strategic documents of major cities and regions of the Russian Federation 

(N=20).  

The results of the author's analysis of the strategies of regions and large 

cities of the Russian Federation (N=108), which allowed to fix the features of 

strategic planning in the Russian regions and large cities, to determine the list 

of characteristic problems and mechanisms of strategies implementation, 

served as an empirical base of the thesis. Qualitative analysis of 28 strategies 

of large cities and 80 regional strategies was conducted in 2015 under the 

guidance of doctor of sociology, Professor of St. Petersburg State University 

Volchkova L. T. 

The dissertation also contains the survey materials of the 

representatives of the Russian Federation constituent entities' economic 

departments, in the organization of which the author was directly involved. 

The survey was conducted in 2015 - 2016 by the HSE Institute of state and 

municipal administration (ISMU), under the guidance of candidate of 

economic sciences, Professor Klimenko A. V. The survey was carried out as 

part of the research work "preparation of proposals for the implementation of 

the Federal law of June 28, 2014 № 172-FZ "On strategic planning in the 

Russian Federation" at the request of the Ministry of economic development 

of Russia. It was based on the method of questioning (N=75) and telephone 

interview (N=17). Respondents were representatives of regional authorities 

involved in the process of strategic planning documents development and 

implementation. 

The scientific novelty of the research is determined by the proposed 

model of a large city social development strategic planning. 
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The elements of scientific novelty are shown in the following 

provisions also: 

1) The scientific interpretations of the concepts of "city", "strategy", "strategic 

planning".  Unlike the existing ones, the research provides consideration of these 

concepts in the context of achieving the goals of the object social development 

through the organization strategic planning participants social interactions. The 

author proposed a new interpretation of the concept of "strategic planning for the 

development of a large city". According to this interpretation strategic planning for 

the development of a large city is a process of forecasting, goal-setting and 

planning of socio-economic development of a large city, aimed at solving the 

problems of its sustainable socio-economic development, as well as a mechanism 

that allows to link the goals of social development with resources. This concept is 

chosen as the foundation of the author's own sociological concept, based on the 

idea that the goals formed in the social areas of urban life can be achieved through 

strategic planning, which should be organized in a special way - through social 

interactions of participants in planning and management activities. 

2) While studying the genesis of the city theories, new trajectories for the study 

of the city as a social system in the framework of modern domestic science were 

determined, namely: the study of modern trends and key research topics in the field 

of urban development, initiation and implementation of research projects in the 

field of "urban research", the Russian cities inclusion in international comparative 

research projects, the social urban research consolidation as a source of social and 

professional expertise, the initiative social groups and movements involvement. 

3) In the process of studying the foreign and Russian experience of urban 

development strategic planning, including the observation of historical perspective, 

it is revealed that the consequences of the Soviet period model of departmental 

urban management, among other things, influenced on the introduction of the 

Western cities strategic planning elements in the Russian practice.  
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4)  As a result of the analysis of the Russian large cities and regions 

development strategies, the mechanisms of strategy implementation are 

systematized and it is proposed to consider them as separate subsystems of social 

interactions that require special regulation. 

5)  the main problems that from the point of view of the author's concept of 

social development hinder the implementation of strategic development planning 

in the regions and cities of the Russian Federation, create difficulties in the 

effective social interaction organization were identified, substantiated and 

systematized.  

6)  The main mechanisms of implementation of strategic planning as a social 

process are revealed. This allowed the author to determine the main directions of a 

large city social development strategic planning. 

7)  The model of a large city social development strategic planning, describing 

the social interactions system between the object and the subject of management, 

taking into account the factors of the external and internal environment and 

containing special tools of strategic planning. These instruments allow to consider 

the specifics of social interactions, to implement the principles and organizational 

mechanism of the system. 

The theoretical and practical significance of the research results is that the 

conclusions and generalizations contained in the dissertation work enrich the 

theory of social management in terms of a large city strategic planning 

development as a social process.  

The materials of the dissertation research can be used by the leadership of 

regions and large cities to make effective decisions in the field of social 

management. 

The theoretical provisions of the dissertation, its conclusions and 

recommendations can be used in the social management development mechanism 

on the basis of urban strategic planning in Moscow, St. Petersburg and other cities 
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of Russia. The results of the study can be used in the teaching of relevant courses, 

special courses and seminars.  

The logic and structure of the work. The purpose and scientific tasks 

determine the methodological organization, logic and content of the study. The 

work consists of an introduction, two chapters, conclusion, annexes and references. 

Approbation of the work.  

The work was tested while analyzing and developing solutions in the field of 

strategic planning of the territories development in the framework of research 

projects of the Ministry of economic development of Russia, the administration of 

the Leningrad region, the center for strategic development "North-West", as well 

as during the relevant training seminars with the participation of representatives of 

Federal, regional and local authorities. 

The main provisions and conclusions of the thesis are published in scientific 

articles and textbooks, as well as reported and discussed at the following 

conferences: 

 International scientific conference «First St. Petersburg sociological readings  

(St. Petersburg, 2009); 

 All-Russian scientific conference "Management and society: urgent 

problems, research and development" (Moscow, 2011) 

 All-Russian scientific and practical conference "Kovalev's readings" (St. 

Petersburg, 2010, 2011.); 

 International scientific conference "Sorokin's readings" (Moscow, 2011, 

2019); 

 International scientific summer school "Accessibility, capabilities and social 

exclusion" (St. Petersburg, 2012); 

 All-Russian forum "Strategic planning in regions and cities of Russia" (St. 

Petersburg, 2014); 

 International conference "Dialogue Euro Méditerranéen de Management 

Public Management, MED 7" (Italy, Rome, 2014); 
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 International conference "Networks in the Global World 2014. Bridging 

Theory and Method: American, European, and Russian Studies» (St. 

Petersburg, 2014); 

 International scientific seminar "Public Sector Accounting and Budgeting 

Reforms in Global Perspectives" (Norway, Bodo, 2015); 

 International scientific conference on economic and social development 

(Moscow, 2016, 2017); 

 International scientific and practical conference "Russia and the world: 

global challenges and strategies of socio-cultural modernization" (Moscow, 

2017).  

 Dridze readings (Moscow, 2009, 2015, 2018). 

Publications: Totally the author has 13 open scientific publications on the 

topic of the thesis with a volume of 9.2 printer's sheets, including 3 articles (3 

printer's sheets) published in the recommended by Higher Attestation Commission 

of the Russian Federation issues. 
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CHAPTER 1. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES OF 

STUDYING OF A LARGE CITY SOCIAL DEVELOPMENT STRATEGIC 

PLANNING  

1.1 Large city as a social phenomenon: approaches to the definition and study 

Interest in the problems of development of large cities is due to a number of 

reasons, namely: 

- the priority of these problems due to the concentration and integration of 

new economic activities in large cities, increasing their importance, both in the 

regional aspect and in the development of the country as a whole; 

- awareness of a large city strategic role as an economic, socio-cultural and 

political phenomenon; 

- complication of socio-economic processes of urban development, their 

formation as independent economic mechanisms; 

- complex deep transformations of cities in the conditions of intensive 

globalization, increasing competition and trends of strengthening their socio-

economic independence; 

- the need to search for and develop socio-economic mechanisms for 

effective structure of urban society formation, providing a solution to a number of 

social, economic, environmental and other problems
325

. 

The increasing attention of scientific audiences and practitioners to the large 

cities development, observed recently, inevitably leads to a more complex 

understanding of the definition of "large city" and related problems.  

The concept of "city", used both in the normative literature and in many 

studies, does not have a clear definition due to the multi-aspect of this definition 

(see table 1.1). 

 

 

                                                 
325

 Chernetsky A. M. EHkonomicheskaya strategiya razvitiya krupnejshego goroda [Economic 

strategy of the largest city development]: Candidate's dissertation in Economics 08.00.05. 

Ekaterinburg, 2004. 245 p. (in Russian) 
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Table 1.1 

Interpretations of the concept "city" 

№ Author Definition 

1 Siebel V.
326

  the place where society manifests itself, its structure 

and its conflicts 

2 Sombart W.
327

 a settlement whose inhabitants are not familiar with 

each other 

3 L. Wirth L.
328

 large, densely populated assembly of heterogeneous 

individuals 

4 L. Mumford L.
329

 a large number of culturally differentiated and 

diverse population 

5 Pahl R.E.
330

 Territory bureaucratically specified by the city 

authorities, managed by the center of power 

6 Jacgueline Beaujeu-

Garnier, Georges 

Chabot. 
331

 

agglomeration, the hallmarks of which are the 

presence of the center and the relationship of 

individual parts with the Central core, but not the 

exact boundaries 

7 Sjöberg G.
332

 community of a significant number of people and a 

large density, whose members are engaged in 

various non-agrarian professions 

8 Park R.
333

 state of mind, a set of customs and traditions, as well 

as organized attitudes and feelings that are embedded 

in these customs and transmitted through these 

traditions 

9 Landry  Ch.
334

 rather living organism, than mechanism, in which 

                                                 
326

 Siebel W., Vorwort zur deutschen Ausgabe // in Saunders P. (Hg.), Soziologie der Stadt, 

Frankfurt am Main, 1987. S. 11. 
327 Sombart W. Arbeiter // in: Vierkandt A. Handwörterbuch der Soziologie. Stuttgart. Ferdinand Enke.1959. S. 1-14.
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Wirth L. Urbanism as a Way of Life //American Journal of Sociology. 1938. Vol. 44.
 

329
 Mumford L. The City in History. Its Origins, its Transformations, and its Prospects.  London, 

Secker & Warburg, 1963. Р. 85. 
330

 Pahl, R.E. Whose City? And Other Essays on Sociology and Planning. Harlow: Longman. 

1970. P. 200. 
331 

Jacgueline Beaujeu-Garnier, Georges Chabot.  Beaujeu-Garnier, Jacqueline, et Chabot, 

Georges. Traité de géographie urbaine. Paris, Armand Colin, 1963. 493 p (Rus. ed. Bozhe-Garn'e 

ZH., ZHorzh SHabo ZH. Ocherki po geografii gorodov. Moscow, Progress Publ., 1967. P. 42, 

240.)
 

332
 Sjoberg G. Cities and Developing in Industrial Societies // in: Hauser P.M., Schnore L. /ed. 

The Study of Urbanization. New York, 1965. Р.55-56. 
333

 Park R. The City. Suggestions for Investigation of Human Behavior in the Urban 

Environment, reprinted in: Park, Robert/Burgess, Ernest, The City, Chicago, 1967. P. 1. 
334

 Landry Ch. Kreativnyj gorod [Creative city], Moscow, “Klassica-XXI” Publ., 2011. P. 31. (in 

Russian) 
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there is individuality and emotions, their ups and 

downs  

10  Dridze  T. M.
335

 in a special way organized, habitable living space-

time 

11 Ozhegov  S. I. 
336

 large settlement, administrative, commercial, 

industrial and cultural center 

12 Aitov  N. A.
337

 a certain spatial form of organization of people's life, 

the social cell of society, covering all types and 

stages of human life  
  

There is a widespread opinion among researchers about the aimlessness and 

groundlessness of attempts to interpret this concept
338

. Thus,  

D. Martindal
339

 pointed to the disappearance of the city as a relatively autonomous 

unit of settlement in an urbanized society. According to Petra Goering, the concept 

of "city" "does not exist, and ”from an empirical point of view,” city in General "is 

always an abstraction.”
340

 She argues that the city always has a certain name, and 

therefore in a research sense, we can only talk about a particular city. Jurgen Hasse 

also writes about the impossibility of a single and clear definition of the city, which 

is rather a “concept for search than for identification”
341

. Many other researchers 
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 Dridze T. M. Social diagnostics in urban planning. Sociologicheskie issledovaniya 
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prakt. konf. [Problems of Soviet construction, public administration and legal education at the 

present stage: Proceedings of the Conference], Ufa, 1975. P. 69-72.  (in Russian) 
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339
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340
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Digest of articles, Moscow, “NLO” Publ, 2008 P. 132.(in Russian) 
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Publ, 2008 P.253. (in Russian) 



278 

 

 

 

also spoke about the inexpediency of a single interpretation of the concept of the 

city
342

. 

We do not agree with this opinion, as ignoring the issue of the definition of 

“city” can negatively affect the study of this phenomenon and at the same time 

historical, geographical, social, political, information, innovative, cultural and 

economic phenomena. 

With some conditionality, there are several reasons for the classification of 

interpretations of the concept of "city" found in the scientific literature: historical, 

territorial-demographic, economic, political-administrative, socio-structural and 

socio-cultural, urban planning, semiotic, socio-ecological, sociological, etc. 

So, in the historical aspect in the process of society development the 

function of society and nature interaction was fixed in the city. In the process of 

social development there was a spatial allocation of state institutions, as well as the 

emergence of a new form of artificially organized space-the city. Note that the city 

was studied by ancient thinkers (Herodotus, the work “History”, where he 

describes the city and the customs of the inhabitants, Spinoza B. "Political 

treatise", which states that the process of the city and the state development is a 

consequence of the development of people, as well as the fact that cities are the 

most vulnerable social organisms). The first scientific justification of territorial 

public associations emerged in the social utopias of Moore T.
343

 and Campanella 

T.
344

, but the most important place in the scientific study of cities as special types 

of such associations, took the works of classics of foreign sociology (Weber M., 

Durkheim E., Zimmel G., Spencer G., Tennis F., et al.). 
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Analyzing the history of the city, K. Marx and F. Engels noted that the 

aggregate city appeared first in the form of spatially completely separate urban 

communities. The functioning of these communities was based on a syncretic non-

agricultural type of work, and their spatial localization was largely due to equal for 

all components of individuals “concern for the property protection and the 

production means   multiplication and the individual members protection 

means.”
345

 During this period, there were practically no links between individual 

cities. It was only later, as a result of the further deepening of the division of labour 

associated with the trade allocation as a specifically urban type of work, that such 

links began to emerge, resulting in the appearance of aggregate cities as social 

communities.  

In General, in the historical aspect, the researchers paid special attention to 

the formation of the city as a socio-economic system. 

In the territorial and demographic aspect, the city is a concentrated 

settlement of people engaged in non-agricultural activities
346

. Thus, this approach 

establishes empirical features inherent in the city: territory, number of inhabitants, 

population concentration. In addition, the given definition highlights the socio-

economic factor of the city, namely – non-agricultural activities. In this aspect, the 

concept of the city was developed in the works of sociologists Weber M., Wirth L. 

et al.  

When studying the concept of "city" in the economic aspect, the attention of 

researchers is focused on the production and economic factors of its appearance 

and production and economic laws of its development. Thus, the city is considered 

as a settlement of people who use intensive division of labour
347

. To the economic 

characteristics of the city can be attributed: division of labour into industry and 

                                                 
345

 Marx K., Engels F.collected works., vol. 3 / K. Marx K, Engels F. collected works., v, 
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 Ratzel F. Narodovedenie [Ethnography]. Volume1 / Ratzel F., Narodovedenie 

[Ethnography]. In 2 vol. Vol. 1-2. St. Petersburg, Prosveshchenie Publ., 1903,  P. 822. (in 
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agriculture, assigning and producing labour; the degree of professional 

differentiation of labour; the nature of the dominant capital (production, trade, 

credit); type of production (production of material resources, provision of services, 

information), etc. One of the key parameters of the city's life is the nature of its 

economic situation. 

As part of the economic approach, Weber M.
348

 studied the city as a 

geometric point of economic space with minimal costs of production and economic 

life. 

As a socio-political and administrative center, the city was considered in 

the works of V. Sombart, and M. Weber. Later, the political and administrative 

approach to the study of the city was developed by K. Marx, who in the broadest 

political and economic sense considered it as a spatial form of a certain type of 

socio-economic relations, as a production and economic system. With this 

approach, the study of the city, which recognizes the settlement, which has a 

certain territory and has special administrative rights assigned to it by the state 

power, is carried out from a legal point of view. The constitutive moment in the 

formation of the city is the relevant act adopted by the state power. 

Heterogeneity, variability, individuality of the cities' social structure 

determined the socio-cultural approach to the study of our concept of interest. In 

this aspect, the city is considered as a place adapted for a hostel having a complex 

social community, which is internally differentiated and has a certain legal form
349

. 

The significance of the interference of the socio-cultural specificity of the 

people's place of settlement comes from the fact that this specificity is one of the 

motivating determinants of the choice of residence and allows to provide an 

understanding of the citizens social behavior. Of course, the city can be 
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 Weber M. Istoriya hozyajstva [The History of farming], Gorod Publ. Moscow, KANON-

press-C, Kuchkovo pole, 2001. P. 334. (in Russian) 
349

 Antsiferov N. P. Puti izucheniya goroda, kak social'nogo organizma: Opyt kompleks. 
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characterized not only by quantitative parameters, but also by socio-cultural 

atmosphere and environment. 

Consideration of the city as a form of social construction, a certain socio-

cultural project applied urban planning aspect to its definition
350

. With this 

approach, the city is studied as a system of social and functional settlement (place 

of work, housing, entertainment, etc.), artificial habitat (a set of architectural and 

engineering infrastructure), the object of aesthetic perception (aesthetic grounds for 

urban development). 

Another aspect of the study of the concept of "city" is semiotic. Within the 

framework of semiotics as a science of signs, it is necessary to understand that the 

formation of semantic situations occurs in the process of communication, which is 

a dialogical exchange of various meanings. The space of any city is a 

communicative space. In the semiotic aspect, the city is a set of socio-cultural 

dialogue and historical events, identified in the physical media. In this perspective, 

the social behavior of citizens, which can be more understandable in the study of 

the urban environment semantic perception, psychosemantics of urban space, 

symbolic dynamics of places, etc. is of particular importance for this sociological 

study. That is, the semiotic approach considers the city as a subject representative 

of mental and relational structures of interaction
351

. 

The city is also an area of interaction between anthropogenic and natural 

elements of the human environment. In the framework of socio-ecological 

problems was formed the environmental paradigm of the study of the city as a 

whole and of the individual organism. Thus, R. Park
352

, believing that the city is 

the most concentrated expression of social beings’ ability to change the 

                                                 
350

 See for example: Gideon, Z. Prostranstvo, vremya, arhitektura: per. s nem. [Space, time, 

architecture: translation from German], Moscow, Stroyizdat Publ., 1975. 456 p.
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environment, identified in the urban environment emerging natural habitats, the 

main characteristics of which are: population size, its racial composition, living 

conditions, special social attitudes. Note that, analyzing the city as a field for 

sociological experiment, R. Park opposed a purely economic approach to the study 

of urban processes. The R. Park's city consists, first of all, of communities, where 

each is a separate socio-cultural unit with standards, norms and traditions that 

affect and determine the urban society behavior. The typical for small 

communities’ processes of solidarity, coordination, social control and interaction, 

based to a greater extent on personal contacts, in a large city acquire the properties 

of disunity and mobility, hybridity and so on, which simplifies the "laboratory" 

study. 

The sociological approach to the study of the city is based on its diversity 

and variability and is focused on the search for an integral basis of its scientific 

definition, taking into account all aspects and circumstances of urban life. It should 

be noted that it was the classics of sociology that contributed to the emergence of 

the urban space theme. 

In sociology, numerous attempts to explain the emergence of cities in the 

context of the feasible social functions’ allocation have led to the emergence of a 

number of theories
353

.  

One of the oldest types of cities is the city-fortress of primitive despotism, 

named by K. Bucher. This type of cities was investigated in the framework of the 

Eastern despotism theory, which studies the city as a political and administrative 

center of management. The followers of this theory were Bucher K., Stam S. ,  G. 

Childe, etc.  

In the framework of this theory, the city is considered as a military residence 

of the tribe 's despotic head – his home, as well as a tool of protection and 

domination. That is, the essence of the theory is that the cities emergence is 
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associated with the despots’ emergence. It is clear that there is a certain 

conventionality in the name of the Eastern protected settlements cities, which were 

a vast space surrounded by a wall, within the boundaries of which were built 

scattered palaces and rich people's houses, as well as the despot's residence, also 

located behind another wall. In fact, such cities were the entire simplest states, 

combining the city and the village. All cultural achievements in such cities were 

focused on strengthening despotic rule. The homogeneity of their social structure 

was based on the insignificance of social differences, except for the power one. 

Management was based mainly on violent methods. The complication of life and 

management, led to the writing emergence and the legislation basics. 

The next type of city that arose after the city-fortress is the city-state of the 

ancient world. It was a military-administrative, political and legal center. Such 

cities were studied in the framework of the city-state theory, which, like the 

previous theory, considered them as political and administrative centers of 

government. Representatives of this theory are Andreev Yu. V., Kirsten E. etc. 

Ancient cities were engaged in military and political affairs, while they received 

economic support from the villages under control, regardless of their interests. 

Ancient cities were a single administrative "municipal" apparatus, which was due 

to their administrative functions’ dominance. Western civilization and the urban 

social structure were influenced by the municipal and communal forms of 

management and governance.  

Ethnoterritorial theory considers the city as a natural center of territorial 

integration of people based on economic, tribal, religious and national 

characteristics. The essence of the ethnoterritorial theory is that each human 

community has its place of settlement and living, which is based on generic and 

economic relations formation. In this perspective, the city was considered both in 

the ancient works of Plato and Aristotle, and in more recent works of  Grevs I. M.,  

Lappo G. M.,  Kagansky L. V., Zamyatin D. N. et al.  
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The theory is based on the belief that the city formation takes place on the 

habitat of the historically formed groups of people, which is represented by a tribe, 

religious group, ethnic group, nation. The complication of the formed socio-

cultural relations causes the appearance of the city as a central (sacred, capital) 

place of social norms and traditions concentration. Such place had also nomadic 

peoples. For example, the emergence of the Arab cities of Mecca and Yasrib (later 

Medina) is linked to the place where nomadic tribes met to exchange goods and 

information. Subsequently, the settlements became trade and religious centers
354

.  

The mobility of the boundaries of the people's residence place explains that 

not always a sacred place is in the geometric center of the community. It is obvious 

that the space of the central place is characterized by specific geographic properties 

and has special advantages. The emergence of cities depends on the landscape 

features of the territory. As an example, Rome located on seven hills can be 

mentioned. There are also many examples of the destroyed cities reconstruction on 

the same site. It should be noted that there is insufficient study of the geological 

landscape factor of the cities’ emergence. However, many researchers are 

interested in the interdependence of geographical and cultural features of the 

territory. In particular, among the domestic researchers can be noted Kagansky  V. 

L.,  Zamyatina D. M., who dealt with this issue. 

In ancient times, cities were characterized mainly by the function of political 

management and administrative supervision, the implementation forms of which 

were the ancient Eastern despotism and the ancient Polis. Later, in the middle ages, 

cities became communication centers (dialogue of cultures in urban space), as their 

appearance usually occurred at the intersection of roads, both land and river and 

sea.  
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According to Grevs I. M., due to historical geography grouping of a number 

of natural situations' types, including those relating to convenient location on trade 

routes, which are favorable for the cities’ settlement is performed
355

. 

Thus, ethnoterritorial theory considers the city as a place of communicative 

social and cultural ties intersection. At the same time, it is possible to change the 

habitat of the community, as a result, the territory center, which is a superposition 

of the natural and cultural parameters of the human environment, is shifted. Over 

time, this interference becomes more complex, unique and self-developing. That is, 

each city has its own destiny
356

.  

The burg theory considered the city as a strong point, a protective structure. 

As followers of the theory Brodel F., J. Le Goff, Duby J., Gutnov E. V., et al. 

should be noted. According to this theory, the emergence of cities occurred as a 

result of the feudal owners’ desire to protect their lands in the absence of social 

security through the fortified castles construction. Near them settlements of 

farmers and artisans who sought external security were formed. All this 

contributed to the gradual emergence of more crowded settlements around the 

castle, as well as the strengthening of the largest of them. Over time, there has been 

a transformation of these settlements into military communities where certain 

rights and responsibilities existed. All the inhabitants of the settlements included in 

this Union were charged with the responsibility to maintain the fortifications of the 

settlement, and in case of military action – to protect them. In response to them, 

their families, together with movable property, were given the right to shelter in 

case of danger outside the burg's walls. From the name of such a right “Burgrecht” 

the bourgeois right appeared. After the X century the cities possession from the 

secular senor began to gradually move to the church. Also, over time, there has 
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been an increase in the cities struggle for the self-government possibility, which is 

characterized by ideological and anti-clerical character. Getting independence by 

the cities in the process of the “communal revolution” was the beginning of the 

legal foundations of capitalism formation. 

Thus, the burg theory is based on the study of the city initially as a 

defensive, and then as a political and legal phenomenon. That is, they have the 

same protective function, but if initially it was implemented by force, then later 

legal means were used for this. This theory raises many questions for researchers. 

In particular, the very fact of the emergence of “burg” was not always 

accompanied by the city and the urban system formation, the emergence of which 

occurred later after the settlement's economic and social development. That is, the 

formation of the fortress only contributed to the residence of people, crafts and 

trade in a particular place, and not the emergence of the city. 

The following theory, economic, considers a spatial form of division labour 

as the reason of the city emergence. This theory is represented by the works of  

Marx K, Engels F.,  Durkheim A.,  Sombart W. et al. All of them point to such a 

fundamental basis for the city emergence as the differentiation of labour. This 

position is the most common, including sociology. The thesis that the social basis 

of the city is the differentiation of labour was put forward and argued by E. 

Durkheim, who stressed that the grouping of individuals does not occur according 

to their origin, but depending on the special nature of social activities to which they 

devote themselves
357

. 

The development of technology, contributing to the change of production 

methods, changing all aspects of life, is considered in this theory as the main factor 

of differentiation of labour. Special attention in the framework of this theory is 

paid to the city's production function and the social relations determination 

technical factor. 
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Socio-cultural theory considers the city as a new form of society integration 

and new communication space
358

. The first representative of the socio-cultural 

approach was M. Weber, who considered the city as a place where the local 

population meets a significant component of their everyday needs in the local 

market, and to a large extent through the purchase of products produced by the 

local population and the population of nearby places or somehow acquired for sale 

in the market
359

. Weber speaks of the city in an economic sense, defining it as ”a 

settlement in which the market operates.”  

Weber displays the main features that allow us to talk about the city as a 

corporation, analyzes the city as an economic, political, administrative and legal 

concept. It distinguishes between a city of consumers, a city of producers 

(industrial) and a trading city. 

The first one he defines as a settlement where there is a dependence of its 

entrepreneurs and traders’ income on the presence among the population of large 

consumers different in their economic status (princes, patriots of the urban 

aristocracy). The city of producers (industrial), according to Weber, is a settlement, 

where the basis of its population growth and increase of purchasing power forms 

the presence of factories, manufactures, enterprises sending their goods to other 

areas. A trading city is a city whose large consumers' purchasing power is based on 

the fact that they either profitably sell nonresident goods in the local market or sell 

goods of local producers outside the city. In fact, as Weber notes, cities have 

always been mixed types and can only be classified according to the prevailing 

economic component
360

. 
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Following M. Weber the city was considered in the socio-cultural 

perspective in the works of sociologists, both foreign and Russian, among which 

we'll highlight the works of Mumford L.,  Koshman L. V.,  Vysokovsky A. A.,  

Ageeva E. Y.,  Lyakhova S. S.,  Miklyaeva E. V. and many others. 

The emergence of socio-cultural approach due to the gradual change and 

complexity of the city's social structure, the cultural patterns and models 

accumulation, the socio-cultural integration new forms and mechanisms 

appearance, transformation of the structure and means of communication. The 

emergence of all these socio-cultural changes manifested itself in the urban space, 

which is a new type of communicative space, characterized by socio-cultural 

heterogeneity, the intention of diversity and innovation, the emergence of a 

personal dimension of space
361

. 

The first empirical studies of the city problems in the framework of the 

sociological approach were carried out by representatives of the Chicago school. In 

particular, R. Park considered the social problems of cities, and especially 

metropolitans, represented and developed in the urban environment. The city itself 

represented for the scientist a convenient "locus of research" with a concentration 

of human behavior features in the foreseeable and relatively small space. Through 

the "laboratory" of the city the individual behavior of its population changes, as 

well as the social institutions themselves and the urban community as a whole
362

. 

This understanding demonstrates such a systemic property of the city as the ability 

to self-development, self-reproduction. 

In general, the analysis of theoretical sources allows us to distinguish two 

main approaches to the study of the city in sociology. The first approach considers 

the city as a social (more specifically - socio-territorial as one of the groups of 

social) community of people. 
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The very concept of social community covers the association of people with 

established and maintained for some time a certain social connection. That is, in a 

broad sense, social community is a sustainable form of life. Category socio – 

territorial community is historical, the emergence of which was due to the 

transition from the primitive communal system, which was based on personal 

blood ties, to a class society that divides the people not by related groups, but by 

living in the same territory. It is from this time that settlements become a link of 

social determination and at the same time a factor and environment of social 

development. 

If the social community is a set of individuals with the same living 

conditions, norms, values, interests, social relations and understanding of their own 

social identity, which is the subject of social life, the socio-territorial community is 

a specific social group with social relations in their territorial manifestation. 

The objective basis for the formation of socio-territorial community is the 

division of labour, the types of which are always geographically localized. Every 

human settlement constitutes the immediate environment of their activity, within 

which the satisfaction of their daily needs and sold a number of group's forming 

social characteristics. 

In the context of such arguments, the city is a geographically concentrated 

form of people's settlement engaged mainly in non-agricultural work, characterized 

only by its inherent properties, reflecting a certain level of social division of 

labour.  

Considering the city as a socio-territorial community, it is necessary to 

understand that such a community is an association of residents for the 

implementation of common interests and joint solutions to common problems. 

That is, it can be assumed that the local community and the bodies formed by it can 

more effectively, than the state bodies, solve the problems of improving the level 

and quality of their lives while organizing centralized management of local 

development. Thus, in the study of the city as a social community, attention should 
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be focused on the issues of self-government, which is the guarantor of the normal 

functioning of the city as a social community
363

.  

Among the studies of socio-territorial communities, we note the work of  

Zaslavskaya T. I.,  Kirdin (Krapchan) S. G., Sergienko A. M.,  Trotsky A. Ya.,  

Fedoseeva V. I., . Shabanova et al.  

Another approach considers the city as a social system.  

The great variety and complexity of factors, infrastructure elements, links 

between them, which influence the efficiency urban management and, 

consequently, the quality of the urban population life, determine the feasibility of 

using a systematic approach in solving the problems of large cities.  

A large city is a relatively independent, legally formalized complex dynamic 

territorial, economic and social system in which the reproduction of economic, 

social, political, ideological, administrative, demographic, ethnic, environmental, 

legal, urban planning, urban servicing and other sustainment relations is 

realized.
364

  

The use of a systematic approach to the study of the city allows, firstly, to 

consider it as a structural and functional design. At the same time, subsystems are 

distinguished for its description; their functions (internal, aimed at maintaining 

integrity, and external, aimed at interaction with the external environment) are 

studied. The object-structural paradigm represents a city as a constructed object 

with invariant structural parameters. One of the key features of the system is its 

hierarchical structure – connections and relations. The hierarchy of cities is the 

subordination of each element of the lower level (in terms of socio-economic 

influence, administrative management) to the elements of the higher level, which 

in turn are subordinate to the elements of the next level, etc. However, artificiality, 
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constructability, hierarchy and manageability of cities do not exclude the 

naturalness of their formation in the historical perspective. Indeed, in the existence 

of cities there is also spontaneity, such as an uncontrolled growth. Therefore, 

secondly, a systematic approach allows us to consider the city as a self-developing 

integrity. For the study of the city, which is a socio-cultural phenomenon and the 

unity of socio-cultural diversity, the mechanisms of integrity and change, the 

integrative basis and patterns of development are highlighted.
365

  

In the first case, the object-structural approach focuses on the statistical 

nature of the city as a stable and self-sufficient system. This approach is 

characterized by signs of a universal structural and functional scheme to describe 

the city. 

The second idea is based on the principles of historicism, which studies 

urban processes in the historical and, therefore, socio-cultural aspect, and 

synergetics, which focuses on the search for invariant mechanisms of self-

development of the city as a socio-cultural system. 

Systemic signs of a city are observed by several researchers that produce 

some models (morphological, spatial, semiotic, infrastructure) and modes 

(landscape, architectural communication, transurban, socio-organizational, mental 

and action, normative value)
366

, and subsystems. The typology of the subsystems is 

given in the economists Avdot'in L. G., Gradov M. I. and Myagkov V. I., 

highlighting as such city-forming a complex city-servicing complex and 

population; Smulian B. N.,  Bobkov I. V., Krut'ko V. N. Marusov N. D. 

considering subsystems such as the economy, population, natural environment. 

Leksin V. N.,  Enickij O. E. and others explore the city as a territorial form of 

material and spiritual goods production association required for the reproduction of 

the population;  Krakowski A. I., Mukasyan S. P.,  Romanova G. I. considered the 
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city as a complex of natural and artificial elements that form the human 

environment.
367

 

Thus, the author made an attempt to study the genesis of the city theories. 

Urban studies - urban spaces, cultures and subcultures, characteristic of the city 

processes, transformations and other phenomena are becoming increasingly 

relevant in a world where most of the population lives in cities.  

The city as a socio-spatial integrity was considered by domestic 

researchers.
368

 Thus, M. N. Mezhevich notes that “the correlation and relationship 

of social and spatial environment is the essence of the processes that characterize 

the city as a whole.”
369

 Consequently, the city as an integral system organism is 

attributed to the mandatory property of its spatial organization. 

However, it should be noted that in Russia today, most studies of this kind 

are fragmented. There is no institutional framework for such studies: there are very 

few research institutes in Russia that specialize in urban research. There is no 

single professional interdisciplinary discussion. There is an acute lack of empirical 

base and facts. Meetings with Western colleagues and attempts to participate in 

international professional events in the field of urban research demonstrate the lag 

of the Russian theoretical discussion from the world, as well as the unsatisfactory 

level of the research methodological basis. 

At the same time, in the 2000s in Russia there were signs of changes in the 

field of urban research, the number of studies, publications, defended dissertations, 

submitted reports and thematic collections and journal issues is steadily growing 
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from year to year, as well as there are emerging civil initiatives in cities aimed at 

the urban environment changing.  

In the context of the statements mentioned above, it makes sense to define 

new trajectories for the study of the city as a social system within the framework of 

modern Russian science. We believe that the following areas should be: 

- firstly, the study of modern trends and essential for the Western academic 

world topics in the field of urban development, which should ensure the full 

participation of domestic researchers in the international discussion; 

- secondly, the initiation and implementation of a variety of research 

(fundamental and applied) projects in the field of “urban research” in order to 

study the realities of life and transformations of post-Soviet and, in particular, 

Russian cities; 

- thirdly, the inclusion of Russian cities in international comparative research 

projects in the field of the urban space and urban infrastructure transformation 

problems solving, the study of public culture of urban space and public 

participation through self-organization of citizens to improve the urban 

environment quality, etc.; 

- fourthly, the consolidation of the role of social urban research as a source 

of social and professional expertise, due to the presence of a large public demand 

for expertise in the field of urban development, interest in improving the comfort 

of the urban environment, solution of social problems, civil participation in the city 

management of both from government agencies and from business representatives, 

creative environments; 

- fifthly, the initiative social groups and movements involvement, including 

the implementation of information and analytical support, in order to raise 

awareness of the activist community about the situation in the urban planning 

sector and the growth of initiative groups professionalism. 
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The presence of a large number of features of the city, which are different 

in each of the approaches, leads to the discussion of this definitional problem and 

the different interpretations of the city's definition. 

The analysis of various theoretical sources
370

 allows us to establish that:  

- firstly, the city is a settlement whose inhabitants are mainly engaged in 

non-agricultural activities; 

- secondly, the city is an administrative, commercial, industrial and cultural 

center; 

- thirdly, the city is a historical subsystem of society, occupying a certain 

territory; 

- fourthly, the city is home to at least a certain number of people (in 

accordance with the UN recommendations, the city is considered a settlement with 

20 thousand inhabitants or more
371

); 

- fifthly, the city is a settlement, classified in accordance with the 

legislation of a certain state to the category of cities; 

- sixthly, the city is a territory where the social community of a complex 

nature, internally differentiated with a certain legal form; 

- seventhly, the city is organized in a special way by the local community; 

- eighthly, the city as a special form of social life is characterized by a 

certain cultural environment; 

- ninthly, the city is a socio-spatial form of society existence, material and 

socially organized environment of life, a certain social community. 
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Based on the statements mentioned above, we propose to use the following 

definition in the framework of this thesis: the city is a social community 

historically formed on the territory with established borders and organized by 

means of social interactions, which has a certain legal form and a certain cultural 

environment, the members of which are engaged in a variety of non-agricultural 

activities. 

In the modern world, a key role in the socio-economic development of any 

country is assigned to large cities. The definition of “large city” also has no 

unambiguous interpretation, despite its active use in both scientific and normative 

literature. 

The modern large city is a particularly complex social organism, constituting 

a geographical, economic, architectural, engineering, construction and cultural 

complex.
372

 

We believe that one of the successful definitions of a large city is its 

consideration as a settlement unit with a relatively large number of population, the 

scale of which may be different in different historical periods, in different cultures 

or geographical regions, occupying a large area with urban development, a diverse 

urban economy, the wealth of urban institutions and social interactions that make 

up a multifunctional urban system (especially a significant cultural center), as well 

as being such in the minds of its residents and in the consciousness of the public 

environment of the city.
373

 

The relative nature of the concept of a large city should be noted. Its 

specificity lies in the scale, and this applies to a greater extent of the population 

than the size of the territory occupied by it. The relativism of a large city consists 
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in its comparison with other cities – neighboring cities, cities in one region, cities 

of the same country, large cities of the world, cities in the same historical epoch or 

in other historical periods.
374

 

Over time, there are changes in the concept of “large city”. For example, 

international statistics of the late XIX century applied this concept to cities with a 

population of more than 100 thousand people, later it was at least 500 thousand 

people, then up to 1 million people. In recent years, UN research to this category of 

cities include multi-million cities.
375

 As for the Russian legislation, there is no 

concept of a “large city”. It was previously defined in the town planning code of 

1998.
376

 However, this typology of cities is no longer available in the new City 

Planning Code of 2004
377

. The gradation of cities is also available in SNiP 2.07.01-

89 “Gradostroitel'stvo. Planirovka i zastrojka gorodskih i sel'skih poselenij” 

[“Urban planning. Planning and development of urban and rural settlements”].
378

 

Moreover, the typologies of cities presented in various normative documents do 

not coincide (see table 1.2). 

                                                 
374
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social economy in Poland. Demografіya ta socіal'na ekonomіka.  [Demography and social 

economy.] Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine (Kyiv) publ..  No. 1, 

2005. P. 72-73. (in Russian) 
375

 City status. Wikipedia Material [Electronic resource]. Available at: https://ru.wikipedia.org/ 

(accessed 25.10.2016)
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 Urban Planning Code of the Russian Federation of 07.05.1998 № 73-FZ. “Sobranie 

zakonodatel'stva RF” [“Collection of Russian legislation”], № 19, 11.05.1998, article 2069. (in 

Russian) 
377

 Urban Planning Code of the Russian Federation of 29 .12.2004 № 190-FZ. “Sobranie 

zakonodatel'stva RF” [“Collection of Russian legislation”], № 1, 03.01.2005, article 16. 
378
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Table 1.2 

Typology of cities in domestic regulations 

    City Planning Code of 

1998 
SNiP 2.07.01-89 

Type of city Population size 

extra large over 3 million people over 1 million people 

largest from 1 million to 3 

million people 

from 500 thousand to 1 

million people 

large from 250 thousand to 1 

million people 

from 250 thousand to 500 

thousand people 

large from 100 thousand to 250 

thousand people 

from 100 thousand to 250 

thousand people 

average from 50 thousand to 100 

thousand people 

from 50 thousand to 100 

thousand people 

small up to 50 thousand people from 10 thousand to 50 

thousand people 

 

Representatives of science often consider a city with a population of more 

than 1 million people as a large city, since this group of cities has certain specific 

features that require qualitatively different approaches to their research and 

management.
379

 

At the same time, half-million cities are often considered as objects in the 

research of the Russian cities particularly. It is noted that the diversity of urban 

functions, and, consequently, the special complexity of socio-economic processes 

                                                 
379

 Kazakov V. V. Review of scientific approaches to the definition of the category “large city”. 

Problemy ucheta i finansov [“Problems of accounting and finance”], 2014, № 1 (13). P. 28-34. 
(in 

Russian) 
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and adequate management mechanisms arises at this threshold of the population.
380

 

We should agree with such position and to consider within this dissertation 

research that large city is a city with the population more than 500 thousand 

people.  

Large cities have a central place in the economic, political, socio-cultural 

life, it is with them that the   development prospects of a human civilization as a 

whole are linked.
381

  

In this regard, it is extremely important to study a large city as a social 

phenomenon, identify patterns and trends of its functioning and development, in 

particular, the study of the features of a large city social development strategic 

planning as a form of territorially organized socio-economic space.
382

  

1.2 Strategic planning of a large city development 

Large cities are the most complex social systems, accumulating human, 

educational and other resources. But at the same time, a large city is more 

susceptible to the manifestation of negative social phenomena: stronger social 

stratification, segregation, the power of conflict. All this increases the degree of 

attention to them as the most vulnerable and requiring more balanced decisions in 

the planning of urban areas. Complex development of the urban area takes place in 

a socially heterogeneous environment, but at the same time in the Russian 

conditions the necessary tools for development management and social planning of 

this scale do not exist. It seems that the implementation of social management 

elements on the scale of large cities is possible mainly on the basis of strategic 

planning. 

                                                 
380

 Papalo V. N., Golaszewska A. N. Fiscal mechanism to regulate the development of large 

cities. Aktual'nye finansovye issledovaniya: teoriya metodologiya i praktika [Urgent financial 

studies: theory, methodology and practice]: collection of scientific works / executive editor  

Tolkacheva N.A. Moscow, Berlin Direct Media publ., 2016. P. 15. (in Russian)
 

381
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publ. 2014. 296 p. (in Russian)  
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 Harashina E. M., Bogomolova I. V. Development of strategic planning of large cities. 
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Russian) 
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The importance of strategic planning for a large city sustainable functioning 

and development is determined by the changing external and internal environment 

conditions, as well as the nature of the possible consequences of decisions that 

have a significant social effect. 

The strategy (from the ancient Greek “stratēgόs”) was borrowed by the 

theory of military control, where it was used to refer the development and 

implementation of combat operations to ensure victory over the enemy. However, 

if in military affairs the concept of “strategy” was used several hundred years 

before our era, in the economic sphere it was first used in the second half of the 

1950s, first as a synonym for long-term planning.
383

  

Clarification of this concept causes some difficulties for researchers, due to 

the lack of a clear conceptual content (see table 1.3). 

Table 1.3  

Interpretations of the concept “city” 

№ Author Definition 

1 Ansoff I.
384

 a set of decision-making rules that an organization 

uses to guide its activities 

2 Mintzberg G.
385

 model (behavior pattern) in the flow of future 

actions or decisions 

 Barney J.
386

 the model of resource allocation that enables the 

organization to ensure its economic activities 

results improvement 

3 Kuznetsov S. A.
387

 iskusstvo planirovaniya kakoj-libo deyatel'nosti 

(ehkonomicheskoj, nauchnoj i t.p.) na dlitel'nuyu 

perspektivu [the art of planning any activity 

(economic, scientific, etc.) for the long term] 

                                                 
383

 Shtapova I. S. Mel'nikov V. V. The Genesis of "strategic planning" concept.  (in Russian) 

Available at  http://www.science-education.ru/pdf/2014/6/864.pdf (accessed 14.10.2016) 
384

 Ansoff I. The new corporate strategy, 1988, 258 p. (Rus. ed. Ansoff E.:  Novaya 

korporativnaya strategiya St. Petersburg, Peter Kom Publ., 1999. 414 p.) 
385

 Mintzberg H., McHugh-Wash A. Strategy formulation in adhocracy / H. Mintzberg, A. 

McHugh-Wash.: Administrative Science Quarterly, 1985. 460 р.   
386

 Barney J. B. Gaining and Sustaining Competitive Advantage / J.B. Barney. New York, 1996. 

570 р. 
387 

Bol'shoj tolkovyj slovar' russkogo yazyka [Large explanatory dictionary of the Russian 

language] / Comp. and the main ed. Kuznetsov S. A. St. Petersburg. 1998. 1536 p.  (in Russian) 
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4  Meskon M., 

Albert M., 

F. Hedouri F.
388

 

a detailed comprehensive plan designed to ensure 

the implementation of the organization's mission 

and the achievement of its objectives 

5 Thompson A. A.,   

Strickland A. J.
389

 

the company's choice of development way, 

markets, competition methods and business 

6 Gerchikova I. N. 
390

 a forward - looking system of measures that allows 

the company to achieve specific goals 

7 Gradov A. P. 
391

  a set of rules and techniques to achieve the 

fundamental goals of the system 

8 Vladimirov L. P. 
392

 

 

generalizing model of long-term actions necessary 

for the company to achieve its goals with the 

available opportunities 

9 Fatkhutdinov  R. 

A.
393

 

 

the program, plan, general course of the subject of 

management for achieving its strategic goals in any 

field of activity 

10 Yakovlev V. Yu.
394

  a set of financial and non-financial objectives that 

enable the organization to approach its mission in 

the short, medium and long term 

11  Porter M.
395

 way to respond to external opportunities and 

threats, internal strengths and weaknesses 

12  Kvint  V. L.
396

 the system of search, formulation and development 

                                                 
388

 Meskon M., Albert M., Hedouri F. Management, 1988. 777 p.  (Rus. ed. Meskon M., Al'bert 

M., Hedouri F. Osnovy menedzhmenta. Moscow, Delo, 1999. 800 p.)  
389

 Strategic management: concepts and cases, 2003. 450 p.  (Rus. ed. Tompson A.A., Striklend 

A. J. Strategicheskij menedzhment:koncepcii i situacii dlya analiza. Moscow,  Vil'yams, 2006. 

928 p.) 
390

 Gerchikova I. N. Menedzhment [Management] / I. N. Gerchikova.  Moscow, UNITY Publ., 

1995. 480 PP. (in Russian)  
391

 Ekonomicheskaya strategiya firmy: [Economic strategy of the company] studies'. manual / 

Gradov A. P.,  Ivanova E. A.,  Kelner E. M.,  Mil'skaya E. A., edited by Gradov A. P. 2nd ed. St. 

Petersburg. 1999. 589 p.  (in Russian)  
392

 Vladimirova L. P. Prognozirovanie i planirovanie v usloviyah rynka. [Forecasting and 

planning in the market conditions. 6th edition rev. and expanded]  Moscow, Dashkov and Co., 

2006. 400 p. (in Russian) 
393

 Fatkhutdinov R. A. Strategicheskij menedzhment [Strategic management]. 7 th ed., revised 

and updated Moscow, Delo, 2005. 448 p. (in Russian)
 

394
 Yakovlev V. Yu. Sistema sbalansirovannyh pokazatelej kak instrument formirovaniya 
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formation]: Extended abstract of Candidate's dissertation in Economics 08.00.05. Kazan, 2008. 
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395
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Business Books Publ., 2005. 454 p. 
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of the doctrine, which will ensure long-term 

success in case of its consistent and full 

implementation 

13 Chandler A.
397

 the strategy should determine the long-term goals 

of the enterprise, outline the actions and place the 

necessary resources to solve the tasks 

 

Interpretations of the concept of “strategy” presented in table 1.3 indicate 

different approaches to its understanding, which is considered by researchers 

- firstly, as a system; 

- secondly, as a model (of behavior, action); 

- thirdly, as a plan.
398

 

We may agree with the definition of Stepova I. S. and Melnikov V. V.
399

, 

having specified that the strategy is a formulated image of the system desired state 

in the long term, a set of ways and means to achieve it, taking into account external 

and internal factors. 

The presence of a variety of interpretations of the concept of “strategy” and 

the presence of different approaches to the definition of strategic planning (see 

table 1.4).  

Table 1.4  

Interpretations of the concept of “strategic planning” 

№ Author Definition 

1  Meskon M.
400

, a set of actions and decisions taken by management 

to develop specific strategies to achieve the 

organization's goals 

2 Golubkov E. P.
401

 the process of developing and maintaining a 

                                                 
397
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Enterprise / Alfred D. Chandler. – Cambridge, MA: MIT Press. 1962.  Р. 13. 
398

 Shtapova I. S. Mel'nikov V. V. The Genesis of “strategic planning” concept.  (in Russian) 

Available at  http://www.science-education.ru/pdf/2014/6/864.pdf (accessed 14.10.2016) 
399 
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400 

Meskon M., Albert M., Hedouri F. Management, 1988. 777 p.  (Rus. ed. Meskon M., Al'bert 

M., Hedouri F. Osnovy menedzhmenta. Moscow, Delo, 1999. 800 p.)  
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 Golubkov E. P.  Strategic planning and the role of marketing in the organization / E. P. 

Golubkov. marketing v Rossii i za rubezhom [Marketing in Russia and abroad]. 2000. No. 3.  
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strategic balance between the goals and capabilities 

of the organization in a changing market 

environment 

3 Yakimov A. V.
402

 process of optimization of all types of resources for 

the best execution of the organization of the 

mission and achievement of steady competitive 

advantages 

4  Kornilova A. D.
403

 the process of selecting the enterprise management 

line, aimed at achieving the ultimate activity goals 

5 Mezentseva E. N.
404

 specific organizational and management activities 

focused on the enterprise future vision formation, 

taking into account the prospects of its 

development, the emerging conditions and trends in 

the external and internal environment of its 

operation, and determining the ways of achieving 

and moving towards the desired state 

6 Belovo N. E.
405

  the process of formation of the mission, goals and 

algorithm for the implementation of the company's 

development strategy based on the identification of 

factors of influence of the company's external and 

internal environment, and aimed at the 

implementation of its competitive advantages 

7 Magdanov P. V. 
406

 the system of knowledge related to the processes of 

identifying and planning future development of any 

economic entity and the processes of developing 

and monitoring the development activities of this 

entity implementation  

8 Larionov A. S. 
407

 the objective justification process of the system's 

                                                 
402

 Yakimov A. V. Theory and practice of strategic planning. Biznes-zhurnal. [Business 

magazine] 2010. No. 5.  P. 23. (in Russian)
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region development]: Extended abstract of Candidate's dissertation in Economics 08.00.05.  

Saint Petersburg, 2013. 19 p. (in Russian) 
404
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most priority development goals of the economic 

entity and methods of their most effective 

achievement 

9 King U.
408

 the process of determining of the socio-economic 

system objectives and their modifications, as well 

as the resources necessary to achieve them, and the 

policy aimed at the acquisition and use of these 

resources  

 

Thus, strategic planning in most cases is considered as a process of defining 

and substantiating the goals (system of goals) of the system development taking 

into account its capabilities.  

In contrast to the definitions mentioned above, the concept of strategic 

planning is enshrined in Russian legislation. Thus, the Federal law № 172-FZ “On 

strategic planning in the Russian Federation”
409

 defines strategic planning as the 

activity of its participants in goal-setting, forecasting, planning and programming 

of socio-economic development of the Russian Federation, constituent entities of 

the Russian Federation and municipalities, sectors of the economy and spheres of 

state and municipal management, ensuring national security of the Russian 

Federation, aimed at solving problems of sustainable socio-economic development 

of the Russian Federation, constituent entities of the Russian Federation and 

municipalities and ensuring national security of the Russian Federation. 

It should be noted that the formation of the strategic planning concept itself 

took place in several stages, the change of which was going on depending on the 

trends of social and economic development (see table 1.5). 

 

                                                                                                                                                             
407

 Larionova S. History and tools of strategic planning in Russia. Upravlenie ekonomicheskimi 

sistemami [Management of economic systems] Electronic scientific journal.  Available at: 
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Table 1.5 

The Genesis of the concept of strategic planning
410

  

№ Stage of 

development 

Period of 

formation 

Fundamentals 

1 Preanalytic stage XVII century 

– mid XIX 

century 

The emergence of prerequisites for the 

apperance of the concept of planning. 

Formation of social and economic 

prerequisites for the emergence of 

scientific management, formalization 

of management methods. 

2 Stage of formation 

and development 

of the long-term 

planning concept 

1850-1950 Development and improvement of 

managing and planning methods. 

Planning for the next few years. The 

first application of the concept dates 

back to the 1860s. Development of 

scientific approach to management in 

1911. Development of the long-term 

planning methodology in the works of 

F. Taylor. Formation of the scientific 

basis for long-term planning in the 

1920s-1930s in the USSR at the micro, 

meso and macro level. Wide 

application in the framework of the 

management command-administrative 

system. 

3 Stage of formation 

and development 

of the concept of 

financial planning 

1950-1960 Transformation of the long-term 

concept planning in relation to market 

conditions. Widespread methods of 

planning under capitalism. 

4 Stage of formation 

and dynamic 

development of the 

strategic planning 

concept 

late 1960s-

1978 

Development in the 1960s and 

theoretical justification in the 1970s of 

the strategic planning conceptual 

foundations. Practical application of 

the management concept according to 

                                                 
410 
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(167), June 2014. P. 239-243; Kaisarova V. P. Value-oriented approach in the strategic 
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the scheme of the strategic economic 

centers integrated system. The refusal 

of corporations from long-term 

planning in favor of strategic planning. 

Study of the strategic planning 

problems in relation to practice. 

Improving the theoretical and 

methodological foundations of the 

process of developing and 

implementing strategic plans in a 

changing market environment. 

Growth of strategic planning 

popularity, active usage of its methods 

by almost all economic entities. 

The emergence of a new for economic 

practice approach to the social 

development management aimed at 

ensuring the unity of economic and 

social policy in the scientific research 

of the 1960s. The social aspects of 

development plans, their characteristics 

and indicators are becoming subject of 

studies. In the 1970s, the theory of 

planning gave considerable importance 

to social factors and the social 

consequences of decision-making. 

5 Stage of  strategic 

planning concept 

rethinking 

 

1980-1990 

 

This stage is characterized by a gradual 

transition from oblivion-almost 

complete rejection of strategic planning 

- to strategic planning concept 

rethinking.  

The refusal to use the methods of 

strategic planning was due to the crisis 

phenomena in the economy, which 

were not predicted in advance. This led 

to the discussion of many issues. After 

a small crisis in the theory its positions 

were rethought taking into account the 

shortcomings of previous periods of 

development. As a result, there has 

been a gradual return of strategic 

planning to another higher level. 

Development in 1980s-1990s of new 

management concepts and categories 
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that influenced the development of the 

theory and strategic planning 

methodologies. Increasing the number 

of forms and methods of strategic plans 

developing corporations. 

6 The modern stage 

of the strategic 

planning 

development 

concept 

Since the late 

1990s. 

Expansion of the strategic planning 

sphere and its presence in the economy. 

Economic growth in most 

industrialized countries has led to the 

emergence of fresh ideas related to 

strategic development, such as the 

theory of core competencies. The 

development the theory of stakeholders 

supposes search for a balance of 

interests of stakeholders (related 

parties) while the strategic planning 

implementing, as in the process of 

plans realization it is difficult to change 

the proportions of the benefits of 

stakeholders laid wrong in the 

planning.  

Development of industrial policy 

indicators and the potential for 

economic growth, taking into account 

the expected economic growth 

potential of industries, including a 

possible multiplier effect. 

Development of ideas of the concept of 

sustainable development, the 

emergence of new requirements for the 

quality of life of the population in their 

places of residence.  

Consideration of social parameters of 

life as independent objects of planning 

and as a consequence the emergence of 

large cities social development 

strategies as separate planning 

documents (along with general 

strategies of socio-economic 

development). 

Using the practice of strategic planning 

both at the state and at the level of 

regions and cities, including Russian 

ones. The introduction of value-
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oriented approach and marketing in 

regional and urban management, the 

new state management ideas (NPM 

concept), involving the public 

administration reforms implementation, 

including planning, which are focused 

on improving the efficiency and 

flexibility of the state apparatus, as 

well as its adaptation to the needs of 

both society and business.  

 

Among the many systems of planning, the significant value in the 

management belongs to the system of planning by objectives. That is, in such 

management, planning is considered as a purposeful, consistent, limited by certain 

principles action that allows developing balanced and optimal plans for the 

economic entity development, linked to the ultimate goals of its existence. 

This approach is an integral part of targeted management programs and is 

used as a system for planning and achieving results. Based on the main objective of 

the economic entity, to obtain a certain result, the plan should be considered as a 

route of subject's movement to the goals, including schemes of resource allocation, 

intermediate tasks. Thus, the goals are outcomes and the plans take into account 

the funds available at the moment. The term planning combines goals and plans, 

that is, the process of defining the organization's goals and means of achieving 

them.
411

 

Planning, on the other hand, is a mechanism for linking needs and 

opportunities.
412

 That is, strategic planning is the process of developing and 

maintaining a strategic balance between the goals and capabilities of an economic 

entity in a changing environment. 

                                                 
411

 Voronina E. M. Menedzhment predpriyatiya i organizacii [Management of the enterprise and 

organization]. Moscow, 2009. 256 p. (in Russian) 
412

 Volchkova L. T. Proporcii i tempy social'nogo razvitiya: teoriya i metodologiya 
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Based on this, strategic planning in the system of a large city social 

management is a mechanism that allows you to link the objectives of social 

development with resources. 

Strategic planning in the system of a large city social management should 

address such basic structural components of the social sphere as health, education, 

science, innovation, culture, sports, housing and communal services and 

telecommunications and should be aimed at achieving the necessary results 

through the implementation of certain procedures and consistent implementation of 

a set of measures. 

Strategic planning in the system of a large city social management is 

accompanied by mandatory state intervention in the social problems solution and 

their regulation by public institutions. It involves the use of different ways of 

allocating available resources to effectively or optimally address specific social 

problems, and involves a step-by-step solution to the priorities of achieving the 

public good. 

It should be noted that the use of strategic planning and forecasting to 

prevent problems is one of the basic principles of new public management concept 

(new public management, NPM).
413

 This concept was the basis for the public 

administration reform among the Western countries and later its ideas spread in 

Russia and were actively used in the preparation and implementation of a number 

of reforms in the Russian public sector. These include the following: introduction 

of hired top-level managers in some cities (the so - called “city managers”), first of 

all, large ones; budgeting by results and planning of budget expenditures on 

programs; requirements to the authorities to publicly declare the goals of their 

activities and its results (preparation of reports on the main activities), creation of 

conditions for the competition development in the provision of services through the 

transition to normative financing on the principle of “money follows the client”, as 

                                                 
413

 Osbome D., Gaebler T. Reinventing Government. How the Entrepreneurial Spirit is 

Transforming the Public Sector. New York [et al.]: A Plume Book, 1992. Р. 139. 
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well as changes in the organizational forms of public sector institutions. With the 

adoption of the Federal law № 172-FZ, an attempt was made to further develop the 

results-based management principles, to link program and target planning and 

budgeting, to improve the procedures for coordinating the actions of the parties 

involved in order to solve the problems. 

Thus, strategic planning in the system of a large city social management is a 

mechanism for the integrated solution of social development problems, linking the 

goals of social development with resources. This understanding of strategic 

planning in the system of social a large city management is the focus of our study. 

Strategic planning is characterized by a number of key features that 

distinguish it from long-term planning: firstly, the need to take into account the 

impact of external influences on the socio-economic development of the city, and 

secondly, the adaptive nature, that is, the ability to develop planned management 

decisions that take into account possible challenges from the external environment. 

As a result of new processes emergence in urban development, including 

those related to the planning of such development, there was a research interest in 

the concept of urban agglomeration. The very concept of “agglomeration” also has 

many interpretations. It is defined both as rapidly developing clusters of human 

settlements around the world that do not have a single terminological definition
414

, 

and as a group of suburbs merged with the main city, or several merged small 

cities
415

, and as a new form of population grouping (conurbation).
416

 

The basis for the concept of agglomeration emergence formed the works of 

M. Weber, who at the beginning of the twentieth century linked the process of 

placing the industry with increased agglomeration tendencies. The domestic 

practice of the resettlement urban planning used agglomeration as an object of 

                                                 
414
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415
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UrGEU [Ural State Economic University] publ., 2010, 433 p. 
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planning in 1918, which was associated with the development of the “Scheme of 

the organization of Moscow and the surrounding area” by the architect Sakulin 

B.
417

  

Strategic planning for the development a large city should be considered as 

one of the areas of scientific knowledge. Its subject is: theoretical generalization of 

practical experience in the forecasting and planning activities implementation in 

this area; development of methodology for solving the problems of scientific 

support of strategic planning of a large city development; development of 

mechanisms for the management decisions implementation which are presented in 

the strategic planning documents. 

Considering the issues of strategic planning of Russian large cities, we note 

that the first conceptual provisions of such planning in Russian science were 

borrowed largely from the already outdated at the time European experience of the 

last century, where in the early twentieth century in the conditions of uncontrolled 

urban growth strategic planning has become an independent branch of 

management knowledge.
418

  

In foreign practice, its formation received two traditions of strategic 

planning-Anglo-Saxon and continental. The main difference between them was in 

the fundamental approaches in municipal government. Thus, the Anglo-Saxon 

model of municipal government is characterized by a high degree of autonomy of 

local self-government, election, control by the population, the lack of specially 

authorized regulatory bodies and the combination of local self-government and 

local administrations. It is this model that operates in the US, UK, etc.
419
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The continental model is characterized by a hierarchical system of 

governance in which local self-government acts as a link under the authority of the 

state. Other features of the continental model are the limited autonomy, the 

presence on the ground of state authorized bodies that control self-government. 

This model works in France, Germany, Italy, Latin America and the Middle East 

countries.
420

 

It should be noted that with the loss of Soviet methods of planning by 

Russian science, new ones were not proposed. As already noted, the models of 

strategic planning were taken from the rather outdated conceptual provisions of 

planning, combining the ideas of both models. However, their use in the modern 

practice of Russian planning remains quite limited, including with regard to the use 

of Western technologies of involvement in the planning process of the population 

and public organizations. The main reason for this is the underdevelopment of 

Russian civil society, which does not allow the full use of foreign experience in 

conducting public examinations of strategic plans for the development of large 

cities. 
421

 

Strategic planning is a meaningful component of strategic management, 

involving qualitative transformation of society in the future.
422

  

The essence of the strategic approach is the need to move away from a 

purely situational response to changes in the environment and the transition to a 

proactive response, involving the early provision of new factors, purposefully 

changing the environment.
423

 

The modern stage of strategic planning development is characterized by a 

change in the set of its functions for urban management as a whole. The initial 
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importance is not the solution of problems aimed at the effective functioning of 

urban infrastructure and production, but the need to take into account and predict 

the social conditions that may appear in the future implementation of the adopted 

strategy.
424

  

At the same time, the local community acts as an active subject of 

management practices involving the implementation of new forms of social 

interaction, which are based on the common interests and values of citizens. 

Through strategic planning, the manageability of socio-economic processes 

subjects and the urban community and business role in the system of social 

interactions with the management (administration) in the justification of strategic 

goals in conjunction with resources are increased. At the same time, we understand 

manageability not only as the quality of subjects and institutions, but also as the 

quality of communication between subjects, expressed in the mechanisms of 

interaction and institutionalization, which can be considered as a specific type of 

interaction.
425

 

Thus, the author found out that the strategic planning of a large city is a 

process of forecasting, goal-setting and planning of socio-economic development 

of a large city, aimed at solving the problems of its sustainable socio-economic 

development, as well as a mechanism to link the goals of social development with 

resources. The proposed interpretation fits into the modern understanding of the 

world community of global social problems, such as migration, demographic 

problems, problems of the education system, etc. Also, this interpretation is 

consistent with the understanding of the local community of urban social issues, 

which can be attributed to the problems of the urban environment quality, the 

urban communities’ formation, etc.  
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The goals defined in the social areas of urban life can be achieved through 

strategic planning, which should be organized in a special way – through social 

interactions of participants in planning and management activities. At the same 

time, such interactions should be institutionalized in order to improve the social 

management quality and improve the mechanism of interaction and its 

effectiveness. 

Large cities are historically established centers, characterized by a high 

concentration of labour force, material resources, concentration of the main 

production capacity, intellectual, financial potential of modern society, as well as a 

large number of socio-economic problems. Ensuring economic and social 

stabilization of large cities is achieved, including through the use of strategic 

planning methods. 

Next, we turn to the foreign and domestic experience of large cities 

development and its strategic planning, the study of which will be conducted from 

a historical perspective. 

1.3 Comparative analysis of foreign and domestic experience in a large city 

development and its strategic planning 

The analysis of large cities strategic development documents of the USA and 

European countries demonstrates their differences from similar documents of 

Russian cities in terms of the focus on achieving a limited number of clearly 

defined goals and solving problems commensurate with the scale of settlements. 

This approach allows in almost all cases to establish the features of the large cities 

strategy abroad and to assess its implementation results. There are no non-

figurative formulations, all strategies are concrete and clear, and primarily focused 

on the usage of local capabilities and resources.  
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Thus, successfully implemented modern strategies for the U.S. cities 

development use, as a rule, the following approaches:426 

1) The establishment of strengths and existing assets of the city, the 

strengthening and promotion of which is focused on the strategy of its 

development. Such assets include, among other things, natural conditions that 

allow developing tourist destinations, city attractions, historical and natural 

monuments.  

2) Involvement of all stakeholders of the city in the development of the 

strategy: residents, business representatives, etc. The joint formation of a vision of 

the future, the definition of development goals that reflect the city's actual needs, 

promotes the all stakeholders’ participation in the developed strategy 

implementation, because everyone will consider it really as their own, and not 

lowered from above. 

3) Usage of opportunities to obtain external financing. Even small external 

investments, attracted for the strategy implementation, allow to demonstrate the 

success of the chosen strategy, and therefore, will increase the private investors' 

interest in the city.  

4) Providing benefits that will help attract investors to transform the city's 

economy. This allows attracting investors interested in long-term development 

prospects. 

5) Development of cooperation both within the city and with other territorial 

regional entities. Such cooperation makes it possible to achieve jointly formulated 

priorities for the entire region development, each city can strengthen the resources 

of the region for the benefit of the region as a whole and its cities separately.  

6) Maintenance of a clean and healthy environment that attracts more 

investment and creates new jobs.  
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In the conditions of constantly changing technologies, industries, 

transformations in the land use structure, cities face the task of adapting to such 

changes, altering their economic base. These tasks are more successfully solved 

abroad by economically flexible (sustainable) cities. 

Note that the approaches to the large cities’ development mentioned above, 

based on the study of trends, strengths and weaknesses of their socio-economic 

development, natural resources; study of the local economy features formation; 

understanding of the city's interaction with the surrounding areas have become a 

classic scheme of Anglo-American urban planning. The theoretical justification of 

this scheme was obtained in the works of P. Gedds and P. Abercrombie in the UK, 

L. Mamford in the United States. Synthesis of the French geographical school with 

the Anglo-American town-planning ideas achievements allowed to prove necessity 

of consideration at the theoretical level of the cities’ development planning in 

interaction with planning of adjacent territories development.  

Considering the Western strategic planning experience of urban 

development in the historical perspective, it seems appropriate to note that in 

Europe in the middle of the last century, the problem of spatial discrepancy 

between the previously developed industrial cities, which were in crisis, and new 

cities, which have become a place of new industries concentration – namely, 

electronics, automotive, food production, etc.  

Thus, the Northern territories of Great Britain during the Great Depression 

(Northumberland, Durham, North Pennine, West Camberland, etc.) experienced a 

crisis, while the suburbs of London and Central England (Birmingham, 

Nottingham, Derby) were characterized by rapid development of new industries. 

Similar socio-economic inequalities have been observed in other European 

countries.  
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According to Le Corbusier, there was a functional aging of the traditional 

city, due to rising costs (movements, communications) because of the uncontrolled 

spatial growth.
427

 

As a result of reflection on the theoretical level of the identified problems, a 

new direction of urban development strategic planning, which was called economic 

development planning. For the first time a new strategic planning methodology 

was used in the UK. On the initiative of Barlow A. M. and  Abercrombie P. 

conducted an unprecedented comprehensive study of various aspects of a large 

number of British cities life, which led to the conclusion about the further dynamic 

development of cities specializing in new industries that will determine the growth 

of the country's economy as a whole. It was found that to solve the problems of old 

industrial territories will require superhuman efforts and powerful subsidizing by 

the state.
428

 

The period from 1946 to 1950 was a period of mass creation of urban 

development plans in Europe (Great Britain, France, etc.), based on an individual 

comprehensive analysis of the economy and social sphere, developed with 

consideration for the urban development concept of the territory, which was 

approved at the state level. This period is a transition to empirical, computational 

planning, in which the definition of alternatives is based on the system analysis, as 

well as the implementation of economic and demographic forecasting.
429

 One of 

the reasons for such approaches was the existing problem of spatial inequality in 

Europe. By the end of the 1970s this problem was solved in Western countries 

through the policy of polarized development. In 1980, it became clear that the most 

valuable resources of other territories (personnel, finance, transport flows, 

management) are being attracted to dynamically developing cities and regions. The 
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reverse process of movement people and production functions from the center to 

the periphery begins only in 10-15 years. The result of this understanding is that 

many countries rejected from the practice of “growth poles”.  

Since 1970, the idea of “limits of growth” has been reflected in the 

elaboration of strategic development plans for European and American (to a lesser 

extent) cities, with a focus on limiting the "natural" growth of cities. Social aspects 

are coming to the foreground at this time, the application of the environmental and 

social imperatives method is being popularized. As a result, the task of strategic 

planning for the development of cities in Western countries (both the US and 

European) is the development and implementation of social policy.  

However, in the early 2000s, the concept of “growth poles” began to be 

applied again in the state management of regional development, taking into 

account the accumulated negative experience of implementation in the previous 

historical era.
430

 

In the 1990s, some European countries came to understand that the 

alignment of economic development and the conscious inhibition of the “leading 

cities” growth is an exclusively non-market position and does not ensure the future 

of the country. For example, in the 1970s and 1980s in Denmark the national 

policy for large cities was carried out only with one large city (about a third of the 

country's population lives In Greater Copenhagen) and four small regional centers, 

in favor of the whole Denmark and as a counter to greater Copenhagen. This policy 

changed in favor of the Danish capital and the metropolis at the turn of the 1990s. 

Especially active support for the development of the capital was carried out at the 

turn of the 2000s. 

The change in national urban policy was expressed, above all, in 

infrastructural development of the Greater Copenhagen, although it was aimed at 
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creating a new metropolis in the Oeresund region. This new policy has also 

contributed to the new development of the four regional centers.
431

  

Similarly, the development of cities in France, where since 1963, the 

Department of planning and regional development pursued a policy of support and 

strengthening the position of major cities, eight of which (Lille, Metz-Nancy, 

Strasbourg, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Nantes-Saint-Nazaire) could 

claim the status of the “second capital” of France. At the turn of 1980-1990 

polarized development of French territories began to resist. However, by the mid-

2000s. The French government has once again begun to follow the separate 

provisions of the concept of polarized development in its regional policy.  

Until the 1980s, the central policy of the government of the Netherlands 

made no distinction between municipalities, only by the end of the 1980s this 

principle was abolished, and it became clear that large cities require special 

policies. In 1994, a special post of Deputy Minister was established in the Interior 

Ministry, whose task was to coordinate, as far as possible, policies aimed at large 

cities. The development of the latter has become a priority for the Government. At 

the same time, at the EU level, a policy of “equalizing” the regions' socio-

economic development is still being pursued. For this purpose, the main attention 

is paid to overcoming disparities in the level of such development, as well as to 

ensuring equal access of the population of the territories to a certain set of social 

benefits guaranteed by the states of the Union. 

The Western countries strategic planning specifics in the second half of the 

last century were:  

– in the United States-the emphasis was in spatial planning on zoning, which 

is carried out by each department that manages the development within the 

framework of this zoning; strategic planning in the United States in 1950-1980s 

was, first of all, indicative planning aimed at the economic goals’ implementation; 
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– in European countries-the emphasis was on the spatial development of the 

city, considered in conjunction with the solution of social and economic problems. 

Of course, the development of strategic planning of cities had a great impact:  

- firstly, the automation used primarily to optimize the transport network; 

-secondly, the emergence of geographic information systems (GIS), 

contributing to the effectiveness of monitoring, i.e. verification of the results of the 

strategic plans implementation for urban development. 

In General, a key prerequisite for the transition to strategic urban planning, 

both abroad and in Russia, was the decentralization of the preparation and 

decision-making process on the socio-economic development of territories. 

In particular, the implementation of this principle of authority delegation in 

the United States was reflected in the concept of the local community and 

supposed the elaboration of strategic plans for its development, including:  

- assessment of economic capacity and anthropogenic load allowability on 

the territorial environment; 

- identification of the local community needs and understanding of the 

availability of economic, natural and human resources in order to be able to meet 

them; 

- improvement of the local self-government system effectiveness and the 

sustainable development principles introduction; 

- involvement of all members of the community in decision-making process 

on the main problems of municipal development.432 

Similar approaches were applied in the practice of planning the development 

of territories in European countries. In particular, the UK considered local 

development as a key approach to territorial development, which played an 

important role in economic recovery, instead of using exogenous redistribution of 
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activities and resources. This meant that policies should be closer to local decision-

making centres.433 

Another point that is considered of great importance in the large cities 

development strategic planning abroad is a requirement of professionalization 

activities for strategic planning and local economic development. In practice, this 

involves the formation of structures where there is a concentration of highly 

qualified personnel directly involved in the directions’ justification and territorial 

development mechanisms.434 

As an example, Canada's experience in establishing professional associations 

of economic development specialists, whose members can be involved in the local 

economy development.  

In the United States, the executive authorities at the city level formed a 

special commissions or agencies for economic development, which are responsible 

for the development of targeted programs aimed at strengthening the competitive 

position of the territory through the provision of business assistance, the growth of 

promising industries, job creation, as well as improving the quality of life of the 

population.
435

 

In France, inter-municipal cooperation is organized to solve the same 

problems through the formation of public-law inter-municipal associations, which 

are responsible, among other things, for the project engineering for economic 

development.
436

 

One of the most important principles of engineering strategic development 

plans abroad is to take into account the opinion of stakeholders – individuals (both 
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physical and legal) who have certain interests associated with the city, and whose 

resources can have a significant impact on its development. 

Involvement of stakeholders in strategic planning at its early stages increases 

the probability of their support for key development projects.
437

 In addition, their 

involvement in the planning process in terms of assessing the current state of the 

environment helps to improve the efficiency of realistic strategic projects choice.
438

  

The success of strategic planning depends not only on the strategic plan 

formation as a final document, but also on the process of its development, in which 

knowledge is accumulated, ideas and initiatives are proposed, and a public 

compromise is reached.
439

 

At the same time, simply taking into account the interests of stakeholders is 

not enough, it is necessary that they are coordinated and balanced, and this is 

reflected in the strategic plans, its goals, forms and implementation methods.
440

 

Based on the fact that the city is a subsystem of regional, national, global 

socio-economic system, each of which has different groups of influence on its 

development, the stakeholders’ composition is characterized by great diversity. 

Thus, stakeholders are both federal and regional authorities, and private business, 

which has production in this territory, or uses its market, and various public 

organizations, etc.  Development strategies are elaborated at each level of 

government (municipality, province, central government) taking into account all 
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interests and are then integrated. In the context of this, special attention should be 

paid to the experience, which was initially tested in the Netherlands, and then 

extended to many countries of Western Europe. This is the WRO approach (Dutch 

abbreviation for territorial planning in special areas), which involves the 

implementation of a planning system based on the “bottom-up” principle. This 

approach allows to involve representatives of different levels of government in the 

solution of problems through dialogue and to reach decisions beneficial for them 

by consensus.
441

  

When initiating territorial development planning by the country's 

government, only general coordination and financing is assigned to the latter, while 

real project management is transferred to the level of regional and municipal 

authorities. 

Another interesting practice in strategic planning of urban development 

abroad is the use of a variety of tools to involve the public in strategic planning, to 

ensure the active position of urban residents and their direct participation in the 

development strategy of their city. Such tools are: 

- conduction of the residents’ survey in order to identify modern values and 

their vision of the city in the long term; 

- workshops to understand discussion issues and respond to surveys 

conducted by the municipality; 

- an interactive website of the city administration, which contains 

information about the strategic planning process, the results of communication 

with residents using this website;  

- organization of discussions with residents online;  

- communication with the city administration representatives, etc. 

In this context, interesting is the experience of Birmingham, where there is a 

permanent civil group consisting of thousands of residents who entered it on the 
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basis of a representative sample. The city council annually conducts research of 

public opinion, surveys of residents on the residents' general perception of the city 

in order to identify problems of image, appeals to the city council services to assess 

their quality, determine the priorities of citizens in budget expenditures.
442

 

Great importance in the city strategic planning belongs to the formulation of 

its goals and objectives. Generally, the goal is to improve the quality of urban life 

through economic growth. The tasks set and solved are diverse. Therefore, for 

example, Amsterdam sets the task of ensuring its transparency (the city of culture, 

an international city). Cologne is committed to becoming the capital of information 

and transportation of the EU. Manchester's choice is the city development as a 

center of technological innovation.
443

  

In the context of globalization of the economy, manifested in the 

internationalization of economic relations, in the large cities’ strategic planning the 

external economic aspect increases. This fact determined the need for the use of 

marketing tools while working out the documents for urban development. Urban 

marketing is a common mechanism for improving the city competitiveness. The 

very concept of urban marketing appeared in the 1980s in European literature, 

despite the fact that this phenomenon arose much earlier in the United States. 

Urban marketing is the process of planning, coordinating and controlling the direct 

links of urban governance with its various partners and target groups.
444

 Foreign 

countries have accumulated a vast experience in working out a holistic concept of 

urban development using the theory of urban marketing. 

As a document, the strategy of a Western city has more often ideological or 

framework nature, representing a strategic “vision” rather than a detailed 
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description of the objectives and related actions. First of all, it lays the city 

development process participants' goals and the principles of their interaction. 

Thus, we have studied the foreign experience of strategic planning of urban 

development, the applicability of which in Russian conditions in some cases is 

limited. Among the features of the Western cities strategic planning are the 

following elements, which are also typical for the Russian practice: 

- implementation of authority delegation principle to the level of local 

authorities (partially implemented in Russia: it is constrained by specifics of the 

Russian reform of local governments, limited in use, as a result the majority of 

powers regarding social and economic development of the Russian cities remains 

at the regional level, or powers are transferred to the level of the cities without the 

corresponding resource support); 

- focus on achieving a limited number of clearly defined goals and tasks 

commensurate with the scale of settlements, the assignment of a person responsible 

for the result (in Russia is developing); 

- emphasis on the external positioning of the city and the widespread use of 

marketing tools (in Russia is developing); 

- formation of the strategy as an ideological and framework document, not 

overloaded with content in terms of the analysis of the initial conditions of 

development, directions and measures for the implementation of the strategy (in 

Russia implemented partially: such strategies hardly include a description of the 

implementation mechanisms and functions of the participants). 

Such fragmentary usage of strategic planning elements of the Western cities 

development in Russian practice is caused, among other things, by consequences 

of the departmental model of the organization of management of the cities which 

developed in the Soviet period.
445

 In many Russian cities, especially single-
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industry ones, the model of departmental city management is preserved “de facto” 

to the present day. Opportunities to influence the processes of socio-economic 

development of such a city by its local authorities are deliberately limited. The 

situation is also aggravated by the lack of coordination of departmental planning, 

organized at the level of sectoral ministries it does not take into account the 

specifics of socio-economic conditions for the specific territories’ development, 

the location of production and spatial planning. 

Nevertheless, it should be noted that due to the fact that in general the 

practice of strategic planning came to us from abroad, the technology of 

preparation of Russian strategic documents of socio-economic development is not 

much different from foreign. Almost all the countries have development strategies 

and plans for their implementation. The key difference lies in the planning horizon. 

In foreign practice, a number of basic parameters of socio-economic development 

(primarily demographic characteristics) are projected for 60-70 years ahead. 

Medium-term planning in foreign countries is 10-15 years (similar to the period of 

Russian long-term planning; in Russia the medium-term period is 3-5 years
446

), 

short-term is 1-5 years. 

For example, in the European Union Directive, which sets out the 

requirements for the system of socio-economic planning, the long-term planning 

period involves 50-60 years, and the key projected indicators for this period are, 

first of all, social parameters (for example, demographic, migration). For the 

medium-term period (10-15 years), the main parameters of the budget system are 

projected (not all, but only the enlarged sections of the budget, and necessarily 

social spending, based on the long-term social forecast). For the short-term period 

(1-5 years), a more detailed forecast is being worked out, including indicators of 

socio-economic development and based on social parameters and indicators of 

living standards, which form the basis of the long-term forecast. The short-term 
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plan, therefore, includes mainly economic indicators such as GDP, investment, 

industrial production, etc. In the Russian practice of forecasting long-term, 

medium-and short-term indicators of socio-economic development practically 

coincide.  

It should also be understood that in foreign practice, the preparation of 

strategies and plans for their implementation is a multi-stage (with a period of 

about 2 years) and publicly organized process (examples of London, Budapest, 

Prague). Social surveys, organization of participation in the development of joint 

directions of development of all stakeholders, widely involved representatives of 

science, experts are mandatory. In the Russian practice a developed tool for the 

public organization of the strategic planning process, considering the stakeholders' 

opinion, the usage of a wide range of mechanisms for public involvement does not 

exist. 

In contrast to foreign countries, the peculiarities of the Russian practice of 

strategic planning for the large cities development evolved in the transition from 

economic policy planning of the Soviet period to management and planning in the 

market. 

The specificity of planning of socio-economic development of Soviet period 

cities was determined by the objectives of the planned system of productive forces 

spatial distribution in the USSR. The planning of the social security system was 

based on a purely normative method (SNiPS, etc.), and the formation of 

educational and scientific networks specifics was based on the requirements of the 

Soviet industrial complex. This departmental model of urban development 

management has led to the formation of a network of cities with typical buildings 

and often the low quality of urban environment and living comfort. 

Change of spatial planning principles, when the city received the possibility 

of self-planning of its development, contributed to the formation of a new approach 

to the management of urban development. The principle of “production for 

production”, which dominated in the era of the Soviet state and contributed to the 
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creation of single-industry cities, was replaced by the concept of the city 

development as a human environment. The tasks of the local authorities today are 

becoming more the problems of social development of the territory, the safety of 

the city, improvement, creation of comfortable living conditions, social protection 

of citizens, etc. The development of this approach, which forms the cities social 

management basis, was facilitated by the growth of the consumer sector and the 

deepening of the ideas of individualism, which began with the period of reforms
447

, 

as well as the development of the non-productive sphere, accumulating greater (in 

comparison with the production sector) potential to attract investment and labour 

resources. 

The specificity of the Russian urbanization process is primarily indicated by 

the special nature of urban planning in the Soviet period. 

The main feature of the management process during the Soviet period was 

its directivity, in contrast to the European States practice, where the determining 

link was the accounting and recognition of the opinion of “local communities” 

(public organizations, regional and municipal authorities, local business 

communities, etc.). The administrative nature of Soviet planning in any sphere of 

activity was thus also characteristic of the territorial planning process.
448

 

At the heart of the planning process of Soviet cities was the task of a new 

settlement of the population on the basis of socialist production and plan. The 

departmental character of the socialist city management was that the focus was on 

manufacturing enterprises, around which the servicing activities of this production 

— infrastructure — were formed.  

Therefore, the specificity of the cities of the Soviet period is that they were 

formed on the basis of industrial development. The type of management related to 
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this stage of development of Russian cities, as noted above, is characterized as 

departmental. 

At the same time, the activity of Soviet urban development in social terms 

can be characterized as extremely controversial. As a result of the rapid growth of 

new cities and priority investment in their infrastructure, many small and even 

medium-sized (including those with the status of historical) cities began to be 

neglected. In such cities, due to the lack of giants of the Soviet industry, there was 

no possibility not only of building new dwellings, hospitals, but also observed 

indifference to their fate on the part of the socialist state, which was the only 

holder of financial and material resources of the time. In an effort to extensive 

urban development in all its forms (from the construction of new cities, ending 

with mass residential building in new neighborhoods), the volume of dilapidated 

and hazardous housing grew and social facilities, roads, water-and-sewage 

facilities were “re-amortized” in historically formed parts of previously organized 

cities. 

The socialized nature of relations in the Soviet society and the development 

of only “local” functions in the city is confirmed by the following features: 

– the predominantly public nature of the services; 

– the restriction of migration flows and the use of internal resources for 

growth in the number of employees. 

Thus, historically, Russia has developed a planned system of spatial 

distribution, which formed the departmental model of the organization of urban 

development management. 

Despite the fact that the term “strategic planning” came to Russia in the 

1970s from foreign publications, until 1992 the domestic literature paid attention to 

strategic planning only occasionally, as a rule, when considering the experience of 

management in capitalist enterprises. Among these works we can mention the 

studies conducted by Vasiliev Y. P., Kreisberg M. M., Sterlin A. R., 

Semenov A. L.  
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After the reforms of the 1990s, when the long-standing planning system was 

destroyed, the former large Soviet enterprises began to feel the need for new 

planning, which was strategic planning. That is, in Russia, the current stage of 

development of the theory and practice of strategic planning coincided with the 

destruction of the existing in the country for a long-time directive planning. 

Moreover, if until 1987, centralized planning dominated, which was 

characterized by a pronounced “top-down” system, positioning all strategic goals 

in the form of a plan-law, lack of necessity and opportunity for enterprises to 

conduct research of the internal and external environment, the emergence of 

effectiveness of achieving goals only when identifying the benefits of 

technological or structural, that is, highly specialized solutions, then after 1987 the 

enterprises got some economic independence. They began to work in conditions of 

self-sufficiency and self-financing, which required the adoption of quick, correct 

and effective strategic decisions. The recognition by the laws “On property”
449

 and 

“On enterprises and entrepreneurial activity”
450

 of the enterprises' rights in 

planning, their independence (based on the demand for products) and relative 

freedom in pricing, the replacement of the normative distribution of profits by its 

taxation, the change of directive plans to indicative – all this has led to the use of 

strategic planning elements in the country. 

In the period of the final destruction of the administrative command system, 

which occurred in the early 1990s, in the absence of a formed market system, 

economic entities had to adapt to changing external conditions. That is, we can say 

that it was the transition period that served as a prerequisite for conscious full-scale 

strategic planning.  
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The end of the 1990s can be considered as the beginning of a detailed study 

of the Russian strategic planning system as a modern scientific theory.
451

 Among 

the most significant theoretical and empirical works, we note the works of such 

researchers as Arkhipov V. M., Ageev A. I., Blagov A. Yu., Bolotov S. P., 

Vikhansky O. S., Gradov A. P., Gusev , A. N. Petrov V. Yu., Fatkhutdinov R. A., 

Utkin E. A. et al.  

This period is the beginning of the strategic planning implementation, when 

there was awareness of the need to develop a strategy focused on the external 

environment. And both at the micro- and at the meso- and macro-level.  

Strategic planning has become a new stage in the system of Russian practice 

of territorial development planning. 

It is important to note that strategic planning in the territorial aspect in 

Russia appeared in large cities. Thus, the first qualitatively new document for that 

period was the Strategic plan for the development of St. Petersburg, adopted in 

1997. The interest of the city authorities in forming strategies was a logical 

consequence of the Russian political and socio-economic reforms of the early 

1990s. 

Large Russian cities, are mostly regional centers and accumulate social, 

economic, scientific, cultural, logistical functions and are considered an important 

component of the regional economy. They were the centers of strategic planning in 

the late 1990s and early 2000s, realizing the importance of a systematic vision of 

socio-economic processes, their relationships and opportunities for development. 

In modern strategies of social and economic development of the Russian 

Federation entities large cities - regional capitals play a central role in the 

processes of production and consumption, logistics, management, education and 

formation of the labour market. Thus, the main elements of a large city strategic 
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planning are laid at the stage of development of the strategy of the region within 

the boundaries of which the city is located. 

In addition, due to the common factors such as high population density, the 

presence of big business, the variety of active forms of economic and social life of 

the population, the developed sphere of services and production, access to the use 

of scientific and innovation potential, as well as mature administrative 

management,  the strategic documents of the regional level and the level of major 

cities themselves in a number of meaningful parameters are similar – they 

contain the analysis of the challenges and conditions of socio-economic 

development, mechanisms of implementation, a list of the main participants 

comparable on a scale.  

A large city is a key planning object not only at the regional level, but also at 

the national level. In the period when the Russian practice of territorial 

development strategic planning started to form, a large city, as an object of 

management, reflected in the strategic documents mostly not as an isolated one 

from the adjacent territory, but on the contrary, within the boundaries of the 

agglomeration. Large cities within the boundaries of their agglomerations become 

in the late 1990s-early 2000s, the objects of the “new regionalization of Russia” – 

the period when Russian regional organization inherited from the USSR entered a 

period of large-scale restructuring. The essence of this process is the emergence of 

new regions as cultural and socio-economic entities, built on the basis of general 

social and economic life outside the old administrative borders under the influence 

of globalization, the formation of post-industrial economy, the growing importance 

of large cities, etc.
452

  

In addition, due to the lack of a common legal and methodological 

framework, as well as a common standard for the development of strategic and 
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policy documents of municipalities, the basis for the large cities strategic plans 

have often become and remain to date
453

 methodological principles for the regional 

strategies’ preparation. 

For these reasons, the features of the strategic planning process realization in 

the regions and large cities have similar features and develop under the influence 

of common principles. Therefore, let us further consider the features of strategic 

planning in the constituent entities of the Russian Federation. 

At the regional level, strategic planning began to develop simultaneously 

with the beginning of the reform period (1991-1994), which allowed the regions to 

gain financial independence in budget management and resource planning.  The 

constituent entities of the Russian Federation, within their own powers, began to 

manage their territories primarily through working out and implementing strategies 

and programs for socio-economic development. At the same time, the ability of 

most regions to finance the relevant activities from their own budgets was 

extremely limited, and support from the federal budget was relatively modest.  

The first strategies at the regional level emerged, as did urban ones, in the 

late 1990s. In the absence of independent planning experience, while conducting 

their first documents, the regions relied more on tactical decisions, not always even 

the planning horizon was indicated. Over time, interest in strategies has grown 

rapidly. Thus, the order of the Minister of regional development of the Russian 

Federation № 14 of February 27, 2007
454

 approved the standard of long-term 

strategies of socio-economic development of the Russian Federation, fixing the 

Federal requirements in relation to the documents of regional development. Prior 

to the adoption of this order, the regions developed strategic documents, guided by 
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their own rules and methods, and therefore in the regions there was a significant 

variety of such documents (strategies, concepts, long-term programs, action plans, 

schemes for the placement and development of productive forces, strategic plans, 

etc.). 

Later, strategic documents of the Federal level began to appear. Thus, in 

2008 the Concept of long-term socio-economic development of the Russian 

Federation until 2020 (KDR) was adopted.
455

 

After that, strategic planning was transformed from the initiative of 

individual territories into mass preparation of strategic documents in all regions 

and cities of the Russian Federation. In 2014, Federal law № 172-FZ of 28.06.2014 

was adopted.  “On strategic planning in the Russian Federation”,
456

 which 

integrates strategic planning into the system of state and municipal management in 

Russia. 

Initially, the aim of the strategies (strategic plans) of regions and cities was 

to attract private and Federal funding for large projects implementation. Most of 

the strategies were related to the growth of investments, and the main emphasis 

was on the use of investment instruments – the construction and development of 

industrial, technological parks, optimization of land use, infrastructure 

development of the territory and so on. The social aspects of the strategies have 

been poorly taken into account or linked to the economic aspects, although the 

objectives of the strategies have always been formulated in the logic of meeting 

social needs (for example, improving the level and quality of life of the population, 

income of the population, the percentage of social infrastructure, etc.). 
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Later, the regions were faced with the fact that even with the emergence of 

monetary resources and the availability of free territories, sufficient infrastructure, 

social (human) potential of the territory was insufficient to provide large 

investment development projects. Moreover, there was not only a shortage of 

qualifications, but also a physical shortage of labour resources. Special sections on 

the labour market, reform of vocational education, and work with human capital 

have appeared in regional strategies. Attention to the strategic planning of the 

largest cities as the main centers of social life in the region has also increased. 

Note that the most common in the early 1990s among the mayors’ crisis 

discourse that focuses on getting additional budget allocations and tax breaks by 

the end of 1990s – beginning of 2000s has changed in their commitment to 

positioning themselves as the leaders moving towards success. The local 

authorities' active search for opportunities to manage the market transformation of 

urban life has resulted in the need for the formation of urban policy, the definition 

of priority areas of development and the levers of influence on the behavior of 

people and structures involved in socio-economic changes. As a result, all regional 

capitals and large cities of Russia have their own development plans. Thus, by 

2005, their own strategies were developed and approved in 6 of 11 Russian cities-

millionaires (St. Petersburg, Novosibirsk, Yekaterinburg, Omsk, Rostov-on-don, 

Kazan). Other large Russian cities have formulated the main ideas of strategic 

development in their policy documents that determine the prospects of socio-

economic development for the next few years.
457

 

However, it is necessary to note the declarative nature of these documents, 

which is manifested, inter alia, in the combination of very general prospects and 

too private programs for their implementation, in the absence of an explanation of 

how strategic goals can be achieved in the implementation of the planned activities 
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of various urban structures. The results of the research
458

 prove that the external 

conditions, which, first of all, include the state of the world and Russian 

economies, as well as the peculiarities of the state socio-economic policy, were 

crucial for the development of large cities. The development of urban strategic, 

conceptual and other program and planning documents had little impact on urban 

development. 

The main reason for the declarative strategic plans was the difficulty in 

determining the place of the city in the system of political, social and economic 

relations. The main mistake was to give the city administration considerable 

freedom to choose the directions of development and ways to achieve the goals set 

in the strategy without taking into account the huge number of external and internal 

factors uncontrolled by the management. At the same time, social projects and the 

effects of their implementation, recorded in the strategies, were rather "auxiliary" 

to justify purely economic tasks.  

At present, the situation has begun to change, largely due to changes in the 

conditions for the implementation of socio-economic measures in cities. If the 

development of the industrial cities social sphere of the Soviet period was based on 

an increase in the urban population and mass housing construction, the frame of 

social development of post-industrial cities today is quite different. The process of 

compression of the traditional sector of production and demographic decline form 

new challenges to the whole social block of decisions of the state and city 

authorities. The effectiveness of the functioning of key social infrastructures is 

becoming more and more dependent on the degree of commercialization of the 

non-productive sector, the development of elements of public-private partnership 

and the availability of competitive competencies among the employed population. 

In addition, the environmental agenda of territorial development, which 

prioritizes the goals of social development and conservation of resources, is being 
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exacerbated. At the same time, it is particularly relevant for large cities, where 

today a significant part of the population lives, and the process of urbanization, 

according to experts, has not yet been completed. The growth of cities and the 

increasing impact on the environment form a global environmental challenge to the 

entire world community. The concept of sustainable development of society, the 

principles of which were adopted at the UN Conference on environment and 

development in Rio de Janeiro in 1992, is based on the statement that the 

environment and socio-economic development cannot be considered as isolated 

areas. At the same time, economic development should not stop, and can go “on a 

different path, ceasing to destroy the environment so actively.” The understanding 

of the possibilities of planet's natural resources exhaustion and new requirements 

to the quality of life in the places of people's residence actualized the issues of 

introduction of “green technologies”, development of “ecological compatibility” of 

cities and resource efficiency. The principles of sustainable development have been 

adopted in Russia
459

, but they are not always translated into territorial development 

documents.  

Thus, with the adoption in 2014 of the law on strategic planning and the 

development of relevant practice at the regional and municipal level, the situation 

began to change, which allows the author to draw a conclusion about the 

development and prospects of institutionalization in Russia of regional, in general, 

and urban, in particular, strategic planning. In the social aspect, this involves the 

establishment and regulation of relations and interactions of the subjects of planned 

activities (city authorities, business, public) with each other to achieve the strategic 

goal of social development of the city, which is to improve the quality of life of its 

population, as well as respect for the interests and values of urban society. 
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Recognition of special forms of social interaction in the urban society (local 

community) should be a feature of the city social management.  

In this context, the social dimension of strategic planning should include the 

process of defining the social development goals of the city, as well as the 

resources necessary to achieve them, and appropriate social policies aimed at the 

acquisition and usage of these resources.  

It is also important to note that the specific character of social policy 

measures is formulated in the process of organizational change between 

institutions and stakeholders. Empowerment, the introduction of new learning 

forms and growing network processes have a great influence on the views and 

values, strategy, organizational structure and processes, service delivery systems, 

methods and modes of operation, functions and objectives of institutions, the links 

between them and the different types of actors. 

The result of the reconfiguration process of traditional industrial sectors of 

the economy was a change in the spatial organization of labour: the most complex 

and high-tech activities began to return to the cities and innovative centers of urban 

areas, which could become attractive for them. Such changes have also taken place 

in the traditional industrial sectors of the economy, including those that have 

always been a priority for Russia. For example, the development of high 

technologies in the oil and gas mining industry has led to the formation of a new 

geography of placement of research and production personnel of mining 

companies in the oil and gas sector. The introduction of smart oilfields (used by 

companies “ABB”, “Siemens” etc.) allowed to control the production over a 

distance from the field, placing the production infrastructure in prepared cities, 

which in turn has led to the need of cities social policy rethinking. 

The modern stage of strategic planning development is characterized by a 

change in the set of its functions for the implementation of urban management as a 

whole. In particular, if earlier priority was given to solving the problems of 

ensuring the urban planning infrastructures and industries effective functioning, 
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today the need to take into account and predict the social conditions, the 

emergence of which will accompany the implementation of the strategy, comes to 

the fore. The directions of development defined in the strategy determine the 

labour resources usage, the network of social institutions creation, etc.
460

 

The key factors in the design of the social sphere of cities are: 

1) Demographic trends and changes in the structure of urban employment. 

2) The spread of higher education and the global transformation of the 

learning process. 

3) Paradigm shift in health care and formation of the philosophy of 

“healthy” behavior. 

4) Participation of a wide range of stakeholders and target groups, including 

various communities, in particular professional ones in the social or cultural 

sphere, etc. 

The commonality of interests and values of citizens, which is the basis for 

the social interaction implementation, determines the need to involve the public in 

strategic planning, which comes out from the following. Firstly, the strategic 

planning of all local community members’ interests determines the need for 

maximum independence, up to the direct will of the citizens. Secondly, the 

participation of professionals with a high level of competence is not a complete 

guarantee against mistakes in the selection of optimal scenarios of the territory 

social and economic development, as well as in the decision-making of elected and 

other local authorities. It is difficult to formulate a short-and long-term plan for the 

citizens' lives and the development of the territory in which they live without 

taking into account their opinion. No one can know the local problems better than 

the residents themselves. The need for consolidation, active interaction of formal 
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institutions of local self-government and citizens can be explained by the variety of 

mechanisms of public participation in the long-term planning process.
461

 

In general, the mechanisms of public participation in a large city strategic 

planning development can be systematized into several groups in accordance with 

their functions: information, consulting mechanisms and mechanisms for the joint 

development and implementation of strategic documents (see table 1.6). 

Table 1.6 

Mechanisms of public participation in a large city strategic planning development 

Information mechanism Consultation 

mechanisms  

Mechanisms for joint 

development and 

implementation of strategic 

documents 

- analytical and 

information 

publications in mass 

media; 

- program articles and 

interviews of key 

participants; 

- distribution of 

thematic local 

newspapers and 

information 

leaflets, posters, 

booklets; 

- specialized 

web sites on the 

- discussion on Internet 

forums; 

- public hearings; 

- open seminars; 

 - creation of other 

discussion and 

negotiation platforms; 

 - organization of public 

round tables; 

- the organization of 

telephone “hot lines”, 

- activities of public 

reception. 

 

- organization of formalized 

activities 

of public administration 

institutions: non-profit 

organizations of social and 

economic development; local 

community funds; public 

council; thematic groups; 

- debatable 

and negotiation platforms, 

organization of forums; 

- organization of public round 

tables; 

- regulatory impact 

assessment (RIA), public 
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Internet; 

- briefings, press 

conferences, seminars; 

- public hearings; 

- surveys and 

questionnaires; 

- stakeholders' 

interviews; 

- the organization of 

telephone “hot lines”, 

- activities of public 

reception. 

 

examinations, including 

independent assessment   

of the state of certain city life 

spheres (as a tool for 

analyzing the implementation 

of strategic documents); 

- meeting of citizens. 

 

The working out of a strategic planning document for a large city 

development should involve the general plan formation for the public participation 

mechanisms application, since the involvement of the public in this process will 

contribute to the creation of a comprehensive strategic planning document that 

takes into account the views and expectations of various social groups, as well as 

stimulate the formation of civil society as a whole. 

A special place in this plan should be given to the mechanism of regulatory 

impact assessment (RIA) – the only formalized and regulatory process of public 

participation (represented by the delegates of the business community) in the 

evaluation of management decisions, including those arising in the process of 

development and implementation of strategic planning documents.  

Regulatory impact assessment is quite common in the Western countries and 

actively implemented in the practice of management of the Russian society 
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technology.
462

 She expressed the willingness of the state to coordinate its actions, 

taking into account the opinion of citizens. In the West, this right is focused on the 

population at a large, in Russia so far only on business representatives. RIA is one 

of the areas of management evaluation decisions that arise in the process of 

development and implementation of strategic documents. It provides an 

opportunity for the business community representatives to identify and propose 

their adjustments to regulatory legal acts that impede the implementation of the 

tasks laid down in the basis of development documents, or that create unnecessary 

administrative barriers. 

Analyzing the regional and urban strategies, we note that the degree of the 

strategic planning process integration in the system of territorial administration is 

necessary to assess from the standpoint of the instrumental strategy, that is, the 

possibility of implementing its provisions through special mechanisms and tools. 

As the analysis of the large cities and regions of the Russian Federation strategies 

shows, the tools for implementation and management of the strategy have been 

developed with varying degrees and quality. 

The author's analysis of 80 documents of Russian regions and 28 large cities 

(with population over 500 thousand people) strategic planning allowed to fix the 

features of strategic planning in the Russian regions and large cities, to determine 

the list of characteristic problems and different levels of quality management 

strategies. 

As the analysis of regional strategies
463

 shows, approximately half of the 

entities of the Russian Federation have documents developed before 2010, and the 

peak of the number of developed strategies falls for this year (12 documents), 

while in 2015 only four strategies were approved.  
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Menshikova G. A., Mironova A. A., Pruel N. A. Regulatory impact assessment as public 

expertise of management decisions. Vestnik Sankt-Peterburgskogo universiteta [Bulletin of St. 

Petersburg University]. Ser.12, issue.3, 2016.  P. 106. (in Russian) 
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In studying the strategies of Russian regions socio-economic development 

there is a wide variability of planning horizons (see Fig. 1.1). 

 

Fig.1.1 planning Horizons for regional strategies
464

 

The minimum period of strategic planning is 2020, the maximum horizon is 

2035 in the Karachai-Cherkessia Republic. The vast majority of documents are 

valid until 2020 (in 36 cases), for the 27 the horizon is 2025.  

Regional strategies for 2015 are designed for a period of 15 years (i.e. until 

2030) and were developed in parallel with the formation of a new strategic 

planning system, taking into account the provisions of the Federal law № 172-FZ 

“On strategic planning in the Russian Federation”.
465

  

                                                 
464

 Klimanov V. V., Budaeva K. V. Regional strategies: analysis of the results of 2015. 

Ekonomika [Economy], № 7. July 2016 [Electronic resource] Available at: 

http://bujet.ru/article/303678.php (accessed 22.10.2016) 

The planning Horizons are as follows: 

- Until 2020 (yellow color) 

- Until 2025 (green) 

- Until 2026 (pink) 

- Until 2028 (red) 

- Until 2030 (blue) 

- Until 2035 (violet) 

- No horizon or no strategy (gray) 
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Federal law of 28.06.2014 № 172-FZ (ed. of 03.07.2016) “On strategic planning in the 

Russian Federation:”, Federal law of 28.06.2014 № 172-FZ (ed. of 03.07.2016) “On strategic 

planning in the Russian Federation”. ConsultantPlus [Electronic resource] Available 

at: http://www.consultant.ru/ (accessed 22.10.2016) 
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It is expected that the introduction of the strategic planning principles laid 

down in the basis of this law will allow for quality management and planning at all 

levels of government, to ensure decent living conditions for citizens and 

comprehensive development of the Russian Federation. Thus, in accordance with 

article 32 of the Federal law № 172-FZ “On strategic planning in the Russian 

Federation” the socio-economic development strategy of the entity (or city) of the 

Russian Federation should include many parameters, starting with the assessment 

of the achieved goals of socio-economic development and ending with the 

assessment of financial resources needed to implement the strategy. In most cases, 

these sections really exist in the text of the strategies, although their content and 

approaches to their description are often radically different. 

Also in the management system of the region (or city), it is necessary to 

choose the directions of its development on the basis of scenarios of socio-

economic development of the region in the long term. Most of the strategies 

analyzed present two or three options for the development of a region (or city), 

with only a few having a single scenario. 

Three types of scenarios are classic: inertial (basic or traditional), innovative 

(active or optimistic), complex (synthesis of the first two scenarios taking into 

account the benefits for the region or city). At the same time, we note that the 

description of development scenarios does not always correspond to the declared 

name. 

To assess internal and external threats to the region (or city), as well as its 

advantages and development opportunities in strategic planning, the authors of the 

documents often turn to SWOT analysis, which is the most effective and 

comprehensive way to assess the potential of the region (or city). Thus, it is used in 

49 out of 80 regional strategies. 

Most often, SWOT-analysis in strategies is used to assess the overall socio-

economic situation of the region (or city) without identifying specific industries. 

Some of these strategies analyze the internal environment in a segmented way, 
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considering the geographical location of the region (or city), population, economic 

potential, social and cultural sphere. 

Also, most of the strategies contain SWOT-analysis of geostrategic position 

of the territory, natural and resource potential, scientific and educational complex, 

financial and economic spheres, demography, migration and quality of labour 

resources. In some documents there is a SWOT-analysis of the institutional 

environment of the region (or city) and its management system, environmental 

conditions, marketing attractiveness of the territory. 

The study identified 11 types of strategy implementation mechanisms (see 

table 1.7), which, depending on the level of planning and the types of tools used, 

can be divided into the following: 

1. Participation in international projects and programs. 

2. Institutional mechanism. 

3. Mechanisms of spatial development. 

4. Participation in inter-regional / inter-municipal projects and programs. 

5. Cluster mechanisms. 

6. Industry mechanisms.  

7. Participation in Federal / regional projects and programs. 

8. Regulatory mechanisms. 

9. Social mechanism. 

10. Organizational and legal support. 

11. Resource provision.
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Table 1.7  

Degree of use of mechanisms of implementation of strategies by Russian regions and large cities 

Planning level Mechanisms for the implementation of strategies 

A number of strategies 

that use mechanisms 

Regional 

(number / 

%) 

City 

(number / 

%) 

Global Participation in international projects and programs  52 / 66,7 17 / 60,7 

Federal and macro-

regional 

Institutional mechanisms, including the creation of an institutional environment 

(creation and improvement of legal mechanisms, land policy, improvement of 

the investment climate) 

29 / 37,2 11 / 39,3 

Mechanisms of spatial development, including the allocation of “points of 

growth” (SEZ, ZOR, agglomeration), spatial development (taking into account 

the spatial aspect) 

50 / 64,1 8 / 28,6 

Interregional/ inter-

municipal 
Participation in inter-regional / inter-municipal projects and programs. 54 / 69,2 17 / 60,7 

Regional (for 

regions) / local  

(for cities)  

 

 

 

Cluster mechanisms, including creation and development of clusters, 

implementation of cluster policy (implementation of complex projects of 

territorial and sectoral level) 

31 / 39,7 5 / 17,9 

Sectoral mechanisms, including special sectoral measures, development of 

investment projects  
18 / 23,1 13 / 46,4 

Participation in Federal (for regions) / regional (for cities) projects and 

programs  
33 / 42,3 10 / 35,7 

Regulatory mechanisms, including changes in the regulatory environment, rules 

and regulations, budget and tax policy, PPP (for regions) / MPP (for cities) 
38 / 48,7 14 / 50,0 
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Social mechanisms, including the participation of society (citizens and 

economic entities) in the development and implementation of the strategy 
36 / 46,2 11 / 39,3 

Organizational and legal support, including changes in existing regulations and 

adoption of the new ones aimed at ensuring the implementation of strategic 

priorities and the creation of favorable conditions for the development of the 

region / city, the creation of the necessary organizational structures engaged in 

the initiation, development and control of the strategy implementation. 

21 / 26,9 14 / 50,0 

Resource provision, including available and potential opportunities and means 

of the region/ city, planned through the program-target method  
47 / 60,3 13 / 46,4 

All  37,2 / 46,5 12,1 / 43,2 
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As a result of the study, it was found that institutional, sectoral, regulatory 

and organizational-legal mechanisms are more often used in the strategies of large 

cities. It is also worth noting that more than half of the studied cities have also 

developed strategic planning documents for the relevant urban agglomeration. This 

points to the understanding by the large cities of the importance of taking into 

account agglomeration effects in the territories socio-economic development. 

Regional strategies mainly contain mechanisms of the region participation in 

international, interregional and federal projects and programs, as well as cluster, 

spatial and social mechanisms. 

It is important to note that the strategies of both regions and especially cities 

are not focused on the activation and launch of social mechanisms. The 

involvement of residents in the process of implementing the strategy is mostly only 

called, without assuming the appropriate algorithm and tools. 

In general, one third of the strategies analyzed do not contain a section 

describing the mechanisms or tools for the strategies’ implementation, and most of 

them describe the mechanisms, either optionally or just pay attention only to some 

of them. At the same time, each of the types of selected mechanisms involves a 

specific organization of social interactions and a list of their participants. In order 

to ensure the quality of these mechanisms’ implementation for each of its types, it 

is necessary to formulate a description of the participants, their roles, functions, 

goals and objectives, the specifics of interaction and other positions that can be 

formalized in a single regulation for the strategy implementation. 

In addition to the procedural aspects, it should be noted that there are 

substantial problems in the strategies implementation that affect the quality of 

strategic planning for the regions and large cities development in Russia. Among 

them: the instability of the macroeconomic situation, the presence of serious 

external challenges, crisis phenomena in the main regional economic sectors, the 

growing problems of regional and local budgets, the actual lack of socio-economic 

development strategy and other long-term documents at the federal level. All this 
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determines the need for further study of the problems and potential of the strategic 

planning usage in the system of social management, including in relation to large 

cities. 

Thus, the analysis of regional development strategies and a number of large 

cities of the Russian Federation allowed to identify the following features of 

strategic planning in the regions and large cities of the Russian Federation: 

- similar substantial options strategies of regions and cities, e.g. in terms of 

development scenarios, implementation methods, etc. 

- application of the SWOT analysis tools in the sections describing the 

starting conditions of development, with fundamental differences in the content 

and approaches to the other sections of the strategy description; 

- wide variability of planning horizons, but with a focus on compliance with 

the time frame of federal strategic documents (2020-term of implementation of the 

KDR (The concept of long-term socio-economic development of the Russian 

Federation for the period till 2020), 2030-term of implementation of a number of 

state programs of the Russian Federation); 

- excessive content in many strategies; 

- poor elaboration of sections with analysis of risks and threats to the 

development of regions and large cities; 

- lack of description of the mechanisms for the implementation of the 

strategy and the relevant procedures for the interaction of key participants, their 

functions; 

- critically low degree of involvement of stakeholders and the population in 

the process of implementation of the strategy, etc. 

 

The main analytical output of the first chapter is the identification of a large 

city strategic development planning specifics from the system of planning and 

management participants' social interactions point of view, as well as the need to 

institutionalize this process in the Russian Federation.  
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Systematization of the stages and features of the strategic planning concept 

formation, as well as the analysis of the relevant planning practice at the level of 

Russian regions and cities allowed to formulate a list of problems and 

shortcomings of the strategic planning system in the Russian Federation in terms of 

procedural and substantive aspects. One of the key problems was the low 

instrumental strategies and poor elaboration of mechanisms for the implementation 

of development documents. As a solution, it is proposed to form a general 

regulation for the strategic document implementation, which would indicate the 

key participants, their positions, roles, functions, specifics of the organization of 

social interactions by 11 types of mechanisms formulated by the author and are 

subsystems of such interactions. 

The fragmentary use of strategic planning elements for the Western cities 

development in Russian practice was also revealed, due, among other things, to the 

consequences of the model of departmental urban management developed in the 

Soviet period. 

In addition, in order to streamline the categorical and conceptual apparatus, 

the scientific interpretations of the concepts of “city”, “large city”, “strategic 

planning in the system of social management of a large city” were clarified. The 

proposed interpretation of the latter can become the foundation for the author's 

own sociological concept formation based on the idea that the goals formed in the 

social areas of urban life can be achieved through strategic planning, which should 

be organized in a special way – through social interactions of participants in 

planning and management activities. Institutionalization of these interactions, as 

their specific type, will contribute to improving the large city social management 

quality, in general, and increase the efficiency of the urban planning process 

organization, in particular. 
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CHAPTER 2. PROBLEMS AND POTENTIAL OF USING STRATEGIC 

PLANNING IN THE SYSTEM OF A LARGE CITY SOCIAL 

MANAGEMENT  

 

2.1 Problems of organization of strategic planning in large Russian cities as a 

social process 

In the context of the social process of strategic planning activation in the 

constituent entities of the Russian Federation in 2015 and its transition to a new 

stage of development, due to the adoption of the Federal law № 172-FZ “On 

strategic planning in the Russian Federation”
466

, which integrates strategic 

planning into the system of state and municipal management in Russia, there are 

still many problems of its organization. The main of these problems can be 

systematized as follows: 

- regulatory and legal issues; 

- methodical problem; 

- personnel problem; 

- organizational problem; 

- information problem. 

For the most complete disclosure of the strategic planning problems, in order 

to understand the degree of consistency achievement and quality of the Federal law 

№ 172-FZ implementation process, refer to the results of a study conducted with 

the participation of the author of HSE at the request of the Ministry of economic 

development of Russia, finished in May 2016.
467

  

                                                 
466

 Federal law of 28.06.2014 № 172-FZ (ed. of 03.07.2016) “On strategic planning in the 

Russian Federation”. ConsultantPlus [Electronic resource] Available 

at: http://www.consultant.ru/ (accessed 14.10.2016 g) (date accessed 14.10.2016) 
467

 Letter № D01i-42 of the Ministry of economic development to the heads of Executive 

authorities of the constituent entities of the Russian Federation dated 03.03.2016 “On conducting 

a survey on strategic planning”. Official answers to the questionnaire of the HSE obtained from 

75 entities of the Federation. (in Russian) 
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This study involved a survey of all entities of the Russian Federation (N=75) 

and a sample interviewing of heads of regional economic departments (N=17). 

The first group of problems of the organization of strategic planning can be 

designated as regulatory problems. They relate primarily to the legal framework of 

strategic planning, the strategic documents themselves, their legal status, and 

mutual consistency.  

The formation of a national system of strategic planning, which should be 

based on the principles of the Federal law № 172-FZ “On strategic planning in the 

Russian Federation”
468

, involves the creation of a comprehensive balanced 

regulatory framework. The main legal document at the regional level is the 

regional law on strategic planning. Such laws are actively developed and put into 

effect in compliance with the requirements of Federal law № 172-FZ “On strategic 

planning in the Russian Federation”.
469

  

For example, a survey conducted by the HSE showed that only 10 % of the 

regions intend to solve the issues of the strategic planning system organization 

without the adoption of the relevant law, i.e. on the basis of regulatory legal acts of 

the Executive authorities (see Fig. 2.1). 

                                                 
468 

Federal law of 28.06.2014 № 172-FZ (ed. of 03.07.2016) “On strategic planning in the 

Russian Federation”. ConsultantPlus [Elecnronic resource] Available 

at: http://www.consultant.ru/ (accessed 14.10.2016 g) (date accessed 14.10.2016) 
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 Federal law of 28.06.2014 № 172-FZ (ed. of 03.07.2016) “On strategic planning in the 

Russian Federation”. ConsultantPlus [Elecnronic resource] Available 

at: http://www.consultant.ru/ (accessed 14.10.2016 g) (date accessed 14.10.2016) 
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Fig. 2.1 Status of the development of regional laws on strategic planning, %
470

 

According to the study, most regions consider regional laws on strategic 

planning as the main organizational act, which are either already in force (63%), or 

their projects are being prepared or exist (9%).  

The instability of external and internal conditions affecting the state and 

prospects of socio-economic development of the Russian Federation as a whole, 

and the regions of the country, in particular, put forward the question of the content 

of regional strategies for socio-economic development, which are the basic 

documents in the system that determine the long-term and medium-term goals, 

priorities and directions of strategic development. In order to understand the 

attitude of respondents to this issue, they were asked to determine whether the 

strategy should have only ideological, framework nature (include only priority 

goals, objectives and general development directions). At the same time, the details 

of development directions and specific projects should be taken out of the strategy 

into separate strategic planning documents. Or, the strategy should be a 
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comprehensive long-term plan, be sufficiently detailed, that is, contain specific 

mechanisms, resources and activities, as well as include specific projects in 

sectoral development and activity areas. 

The majority of survey's participants noted that the regional strategy of 

socio-economic development should provide a framework nature (see Fig. 2.2). 

 

Fig. 2.2 Preference for the region's socio-economic development strategy nature, 

%
471

 

We believe that this choice of the nature of the strategy, which, according to 

the majority of respondents, should not be detailed, is the main reason for the lack 

of description and analysis of possible mechanisms for its implementation in the 

development strategies of the entities of the Russian Federation, or the weak 

elaboration of these mechanisms, as noted by the author in the first chapter of this 

study.  

The opinion of the regions' representatives generally corresponds to the 

current overseas practice, where the strategy of the territories is primarily the 

documents of an ideological nature, describing a general direction of development 

and the mechanisms for their implementation. At the same time, the requirements 
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for the content of socio-economic development strategies of the entities of the 

Russian Federation, established in Federal law № 172-FZ, are set out as documents 

with a significant degree of detail. For example, according to paragraph 3 of article 

32 of the law, the strategies of the entities of the Russian Federation should include 

an assessment of the financial resources necessary for the implementation of the 

strategy and information on the entities' state programs approved for the 

implementation of the strategy. 

Analysis of the legal framework of strategic planning allows us to point out 

that the system formed by the Federal law № 172-FZ “On strategic planning in the 

Russian Federation”, contains a description of the structural elements and in the 

most general form of information links between them, which, in principle, allows 

us to present the image of the proposed model. The approach to state strategic 

management in the Russian legislation is designed in the spirit of classical strategic 

management. Thus, when analyzing the legislative bases of modern state strategic 

planning, it becomes obvious that the prerequisites for strategic development 

management are fundamentally related to the concepts of schools of design and 

planning.
472

 

It should be understood that the main task of Russia as a social state (in 

accordance with article 7 of the Constitution of the Russian Federation) is social 

management.  

However, despite the adoption of the new law, many issues remain 

unresolved, including the real implementation of the principles of building a 

strategic planning system in specific documents for various functional purposes.  

                                                 
472

 Strategic planning in the Russian Federation: state of methodological support. Analytical 

report (based on the results of monitoring the implementation of the Federal law of June 28, 

2014 № 172-FZ "On strategic planning in the Russian Federation") [Text]: working paper 
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I. Yu.; National Research University "Higher School of Economics". Moscow, Higher school of 

Economics publ., 2016 (WP8 series "State and municipal management"). 60 p.  [Electronic 
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Thus, at the level of principles, the existing system is still based on the ideas 

of planned economy, cross-cutting goal-setting and administrative-bureaucratic 

planning. The mechanisms of strategy immersion into the real sector activity, 

communication with market institutions, as well as the mechanisms of active 

economic agents' strategies integration into the state system of strategic planning, 

suffer from uncertainty and are traced very poorly, which leads to a gap in real 

management and planning from the processes taking place in the economy. In 

addition, when implementing the mechanisms for the realization of the strategy, it 

is possible to observe low causality and pronounced situatedness, which explains 

the focus of the actions taken mainly on the solution of crisis or pre-crisis social 

situations. 

The system of strategic planning under Federal law № 172-FZ is broadly 

similar to the Soviet system of economic planning, except for the initiative of the 

state in terms of production, which should be combined with the interests of the 

subjects of the market economy. However, in the absence of the description and 

normative consolidation of all stakeholders' interests’ coordination mechanism, 

there are problems for the implementation of strategic plans of the state.  

Keeping the system unchanged will lead to the fact that the management of 

the market sector of the economy will be implemented exclusively by fiscal 

regulators, and the stakeholders’ participation in the programs and plans 

implementation will be completely optional. 

The built-in characteristic of rigid planning, consisting in a high probability 

of factors not foreseen by the plan, and require changes in the structure of resource 

support is still a problem. Thus, in the Soviet planning system, the operational 

decisions initiated by the leaders of the CPSU in response to the political situation, 

made significant changes in the already adopted planning decisions, which violated 

the system of the planned economy even in Soviet conditions. In modern realities, 

the architecture of the system should be changed in such a way as to make it 
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susceptible to new initiatives and sustainable in the implementation of key 

projects, despite the turbulence of the environment. 

At the moment, the architecture of strategic planning is formed with an 

emphasis on the system of documents, and not on the system of interests and 

strategic planning participant’s capabilities. There is no description of the real role 

of specific ministries, departments, there is no allocation of new institutions 

necessary for the functioning of the proposed system, there is no description of the 

role of market agents of various types in the formation and implementation of the 

strategy. This determines the need to develop and use mechanisms to change the 

bureaucratic model of planning, to expand the composition of planning 

participants, to improve the system of their relations and, in general, to 

institutionalize the social interactions of the planned activities entities. 

A special problem is not clearness or even the lack of requirements for the 

design of goal-setting and planning documents using the feedback mechanism. The 

usage of the interests and opportunities (bottom-up) coordination mechanism, 

combined with a reverse mechanism for the approval of plans (top-down), to link 

the understanding of the objectives at the top level with the capabilities and 

interests of the lower level. In addition, national planning is implemented without 

systematic reference to supranational strategic planning documents, union 

strategies, etc., which “cuts off” the state from the world system of relations in 

ideological, substantive and investment sense. 

Considering the regulatory and legal aspects of strategic planning, it is 

necessary to note the roundaboutness of the new law on strategic planning 

introduction system, which is the reason for postponing the law's coming into 

force. Indeed, the final provisions of Federal law № 172-FZ provide as follows. 

Firstly, until January 1, 2015, it was expected to adopt a plan for the 

preparation of strategic planning documents, containing the terms of development 

and adoption (approval) of strategic planning documents. At the level of the 
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Federation, such a plan was adopted in 2014
473

, but not all deadlines were met – 

some regulatory acts were adopted in violation, which delayed the implementation 

of their provisions.  

Secondly, until January 1, 2016, the adoption of acts defining the procedure 

for the development and adjustment of strategic planning documents, as well as 

monitoring and control of the implementation of strategic planning documents was 

envisaged. As part of the implementation of this provision of the law, 14 relevant 

normative legal acts were adopted,
474

 but many of them do not contain a 
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The plan of preparation of the regulatory legal acts of the Government of the Russian 

Federation (documents) necessary for implementation of regulations of the Federal law of June 

28, 2014 № 172-FZ “On strategic planning in the Russian Federation” № 6424p-P13 of 

September 26, 2014 approved by the First Deputy Chairman of the Government of the Russian 

Federation I. I. Shuvalov. (in Russian) 
474 

The government of the Russian Federation has issued the following resolutions: the resolution 

of June 25, 2015 № 631 “On the procedure of state registration of strategic planning documents 

and maintenance of the Federal state register of strategic planning documents”; the resolution of 

July 13, 2015 № 699 “On approval of the Rules of development and adjustment of the forecast 

of scientific and technological development of the Russian Federation”; 

 the resolution of August 4, 2015 № 789 “On approval of the rules of development, 

adjustment, monitoring and control of the implementation of the main activities of the 

Government of the Russian Federation”; 

 the resolution of August 8, 2015 № 822 “On approval of the regulations on the content, 

composition, procedure for the development and adjustment of strategies for socio-economic 

development of macroregions”; 

 the resolution of August 8, 2015 № 823 “On approval of the rules of development, 

adjustment, monitoring and control of the implementation of the strategy of socio-economic 

development of the Russian Federation”; 

 the resolution of August 20, 2015 № 870 “On the content, composition, procedure for the 

development and approval of the strategy of spatial development of the Russian Federation, as 

well as the procedure for monitoring and control of its implementation”; 

 the resolution of August 2, 2010 № 588 “On approval of the procedure for the 

development, implementation and evaluation of the effectiveness of state programs of the 

Russian Federation” (as amended by the decree of the Government of the Russian Federation of 

July 17, 2015 № 721); 

 the resolution of August 31, 2015 № 914 “On the budget forecast of the Russian 

Federation”; 

 the resolution of October 29, 2015 № 1162 “On approval of the Rules for the 

development, adjustment, monitoring and control of the implementation of sectoral strategic 

planning documents of the Russian Federation on issues under the jurisdiction of the 

Government of the Russian Federation”; 

 the resolution of November 11, 2015 № 1218 “On the procedure for the development, 

adjustment, monitoring and control of the implementation of the forecast of socio-economic 

development of the Russian Federation for the long term”; 
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description of the implementation mechanism by the participants of strategic 

planning processes for the development, adjustment, monitoring and control of the 

implementation of strategic documents and are generally very formal.  

Thirdly, there was an instruction for the creation of the Federal state register 

of strategic planning documents, which was created on the basis of the existing 

state automated information system “Management”,
475

 and provides for the 

registration of documents developed at all levels of management (Federal, 

regional, municipal). Due to the absence of restrictions in the law on the extent of 

coverage of registered documents, the need for “complete” registration of 

documents significantly complicated the process of its implementation among the 

authorities at all levels. 

The change in the terms of preparation of by-laws and strategic planning 

documents in 2016 (the relevant amendments were made to article 47 of the law № 

172-FZ
476

) slightly improved the situation, increasing the period of preparation of 

                                                                                                                                                             

 the resolution of November 14, 2015 № 1234 “On the procedure for the development, 

adjustment, monitoring and control of the implementation of the forecast of socio-economic 

development of the Russian Federation for the medium term and the invalidation of some acts of 

the Government of the Russian Federation”; 
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adjustment, monitoring and control of the implementation of the plans of the Federal Executive 

authorities of the Russian Federation, which are managed by the Government of the Russian 

Federation”; 

 the resolution of January 26, 2016 № 30 “On the procedure for monitoring, control and 

evaluation of the effectiveness of the implementation of strategies for socio-economic 

development of macro-regions”; 

 the resolution of October 14, 2016 № 1045 “On approval of the Rules of coordination of 

the draft strategy of socio-economic development of the entity of the Russian Federation in terms 

of the powers of the Russian Federation on the subjects of joint management of the Russian 

Federation and the subjects of the Russian Federation with the documents of strategic planning, 

developed and approved (approved) by the public authorities of the Russian Federation”; 

 Order of the Ministry of economic development of the Russian Federation of February 

15, 2016 № 68 “On approval of guidelines for the development, adjustment, monitoring and 

control of the implementation of plans of the Federal Executive authorities.” 
475

 Decree of the government of the Russian Federation of November 27, 2015 № 1278 “On the 

Federal information system of strategic planning and amendments to the Regulations on the state 

automated information system “Management”. ConsultantPlus [Electronic resource] Available 

at:: http://www.consultant.ru/ (accessed 19.04.2016) (in Russian) 
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According to the Federal law of 23.06.2016 No. 210-FZ  “On amendments to the Federal law 
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the documents provided by the Law, but at the same time extended the terms of 

coming into force of the Law itself.  

In fact, according to the final provisions of the law № 172-FZ (article 47), it 

will be able to work only after the adoption of all by-laws, including appropriate 

guidelines, on the basis of which strategic planning documents will be developed.  

In the absence of such new documents, the previous strategies and forecasts, 

which were adopted earlier and which do not comply with the law № 172-FZ, 

continue to operate.  

For example, in accordance with the new law, the Strategy of socio-

economic development of the Russian Federation for a period of six years should 

have been adopted by January 1, 2018. The strategic forecast of the Russian 

Federation is prepared on behalf of the President of the Russian Federation for 

twelve years or more. These documents are currently being developed but have not 

yet been approved. The key strategic documents at the moment are the Concept of 

long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period up 

to 2020
477

 and the Forecast of long-term socio-economic development of the 

Russian Federation for the period up to 2030
478

, developed by the Ministry of 

economic development of Russia before the adoption of the law on strategic 

planning. 

Thus, a brief overview of the regulatory framework of strategic planning in 

the Russian Federation allows us to conclude that the existing official strategic 

documents of territorial socio-economic development are more declarative, they 

                                                                                                                                                             

socio-economic development of the Russian Federation was postponed from 1 January 2016 to 1 

January 2018, and other strategic planning documents (except for the Strategic forecast of the 

Russian Federation) - to 1 January 2019. 
477 

Approved by Order of the government of the Russian Federation of 17.11.2008 № 1662-R 

“On the Concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the 

period up to 2020”. “Sobranie zakonodatel'stva RF” [“Assembly of legislation of the Russian 

Federation”], 24.11.2008, № 47, article 5489. 
478

 Forecast of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the period 

up to 2030. [Electronic resource] Available at: http://www.economy.gov.ru (accessed 

26.11.2016) (in Russian) 
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are not determined by the natural and agreed in society need for social 

development. The reason for this is the law on strategic planning, which has not 

come into force the lack of relevant strategic documents at the Federal level, the 

weak content of by-laws. Many strategic planning processes remain unsettled, and 

the basic legal acts that have been issued in pursuance of the law do not contain the 

basis for building effective interaction between the participants and are very 

formal. 

From the analysis of the legal framework of strategic planning follows the 

second group of problems of strategic planning - methodological problems, which 

consist in the absence of a crosscutting methodology for the development, 

implementation, control and monitoring of strategic planning. 

They relate to the methodological support of strategic planning, the strategic 

documents themselves, their legal status, mutual consistency. The formation of the 

national system of strategic planning assumes the existence of adequate 

methodological support for such planning. For this purpose, it is necessary to 

develop a set of valid and multipliable documents that qualitatively increase the 

level of understanding, adoption and implementation of the law at all levels of 

management. The solution of this problem is complicated by the lack of “cross-

cutting” methodology and fragmentary methodological tools. Methodological 

support is interpreted by the law as “development and approval of requirements 

and recommendations for the development and implementation of strategic 

planning documents” (art.3, p. 12) and in practice is a set of procedures, rules, 

guidelines for various types of documents. In the present work under the 

methodological support we understand the totality of the actual guidance 

documents: methods, guidelines, etc. and organizational documents: procedures, 

rules, requirements for the development, implementation, monitoring and control 

of documents referred by the Federal law № 172-FZ to the category of strategic. 
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It should be noted that, despite the adoption of the new law, many 

methodological issues, including the mechanisms and tools used in the strategic 

planning system, remain unresolved.  

Requirements for key forecast documents in their connection with the 

documents of goal setting, planning and programming are not fixed in the system. 

Documents of goal setting and forecasting in the main part methodically are not 

provided. Budget projections are not supported by strategies. This situation leads to 

the devaluation and erosion of the importance of strategic planning documents as a 

real tool for the formation and implementation of real socio-economic policy. The 

lack of methodological recommendations for working out the Strategy of socio-

economic development of the Russian Federation, documents in the field of 

national security of the Russian Federation, forecasts of socio–economic 

development, sectoral strategies, the Main direction for Actions of the Government 

(ONDP) - allows an opportunistic attitude to the quality of documents as a product 

sufficient to become the basis in the chain of strategic documents. Such gaps, 

which already exist at the top level, make the strategy a virtually incapable 

management tool and a priori suggest a transition to reactive management.  

In addition, there is no system of crosscutting indicators in strategic planning 

documents. Indicators in the long-term forecast, in Strategies, in the ONDP, in 

sectoral strategies and in state programs do not have uniformity, moreover, they 

differ in target values (for example, the KDR and the strategy of innovative 

development), which actually does not allow to make decisions on their basis on 

the actual priorities of activity and reporting.  

There is no methodological support for the development and implementation 

of basic documents of the Federal level. The question of the necessity, expediency, 

organization and forms of methodological support for the development and 

implementation of federal-level goal-setting documents remains open.  
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As part of the above, it should be noted that the majority of respondents in 

the survey noted the need to unify the methodological support for the development 

and implementation of planning documents (see Fig. 2.3). 

 

Fig. 2.3 requirements for methodological support of development and 

implementation of strategic planning documents, %
479

 

In general, it should be noted that the methodological support of the strategic 

planning system two years after the adoption of Federal law № 172-FZ is still at 

the initial stage of formation.  

Thus, a unified system of methodological support for the implementation of 

the requirements of Federal law № 172-FZ (two years after the adoption of this 

law) harmonized by management levels and planning objects has not yet developed 

in our country. If to rest upon the fact that such a system should not be centrally 

formed and maintained, but distributed (when each region or city independently 

determines the format and list of methodological documents), it should be noted 

that there are no uniform requirements for such a system, which would allow to 

harmonize the documents and coordinate the work on their creation and mutual 

linkage by levels and objects of management and planning.  
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In terms of the normative and methodological study organization, it is 

advisable to create such a mechanism for the strategic planning documents system 

formation, which would ensure consistency, balance and interconnection of 

strategic planning documents within the framework of a single strategic planning 

system. It is necessary to ensure the balance of the planned activities, as well as 

coordination of actions for their implementation and increase the efficiency of the 

usage of resources of strategic planning documents. The solution to this issue could 

be a single methodological document that establishes a hierarchy and coherence of 

goals, objectives, priorities of strategic planning documents, mechanisms for their 

implementation, as well as the unity of indexes (indicators) of strategic planning 

documents. 

It is also advisable to provide for the involvement of strategically important 

companies with state participation in the strategic planning process as part of the 

improvement of the legal framework of strategic planning in the Russian 

Federation, which is necessary to ensure quality strategic planning at both the 

federal, including sectoral, level, and at the regional level. Strategically important 

companies - state corporations and major joint stock companies with state 

participation – have a special impact on the socio-economic development of the 

region and its cities. However, they are not participants in strategic planning, 

according to the Federal law № 172-FZ. Thus, regulatory and methodological 

work is required in terms of the formation of a real mechanism of interaction 

between the state, civil society and the business community in the formation and 

implementation of strategic planning documents. 

The next group of strategic planning problems is personnel problems. The 

creation and implementation of the developed concept of strategic socio-economic 

development of a region or city requires specially trained personnel. While in most 

cases strategic planning plays a central role in the development of a region or city, 

there is a lack of specific competencies of the executive authorities to implement 

its various technologies. This circumstance actualizes the personnel problem. The 
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skill level of civil servants participating in strategic planning is a decisive factor for 

ensuring the effectiveness of the strategic planning system. However, only 13% of 

respondents said yes to the question about the availability of a regional program of 

training in the field of strategic planning, while 76 % of respondents believe that 

there is no need for such a program (see Fig. 2.4). 

  

Fig. 2.4 availability of a regional training and professional development program in 

strategic planning, %
480

 

This attitude to the training and professional development of personnel is the 

reason for the absence in practice in most regions and cities of active system work 

in order to develop competencies in the field of study and the organization of 

further education of state and municipal employees. It is obvious that the regions 

do not feel the demand for new competencies and perceive changes in the system 

of strategic planning as purely bureaucratic. In the absence of regional and local 

authorities focusing on the development of skills and competencies of their own 

employees, a possible direction to improve the system quality is to focus on the 

capabilities of the expert and advisory community, external experts. That is, the 
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lack of competence of its own employees is offset by the involvement for the 

purposes of the development of strategic planning documents competencies of 

external performers from the number of budget institutions, including universities, 

research institutes, and commercial organizations (see Fig. 2.5). 

 

Fig. 2.5 Experience in involving external actors in the development of strategic 

plans (SP), %
481

 

The results of the study demonstrate that external experts carried out 

strategies and schemes of territorial planning, despite the fact that the classical 

                                                 
481

 NO (pink) 

     YES (orange) 

From left to right: 

strategy of social and economic development of the subject of the Russian Federation; 

action plan for the implementation of the strategy; 

forecast of socio-economic development of the Russian Federation for the long term; 

budget forecast; 

forecast of socio-economic development of the Russian Federation for the medium termstate; 

programs of the entity of the Russian Federation; 

schemes of territorial planning of the subject of the Russian Federation; 

development of methodological documents in the field of strategic planning; 

polls on individual issues of strategic planning. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

НЕТ 

ДА 



366 

 

 

 

order of power from the expert community, including the world's practice, is a 

system of forecasts (operational, medium and long-term, global, country, industry, 

management, etc.). This is natural, because forecasting requires special skills, and 

the content of its own staff of forecasters is unprofitable. The absence of an 

“external order” for regional forecasts is, as can be assumed, due to the fact that the 

main parameters of the socio-economic forecast and deflator indexes, which form 

the basis of key calculations, are formulated at the federal level and brought “from 

above” to the subjects of the Russian Federation, leaving no opportunity for 

regions and cities to develop their own forecasts. 

Lack of competence, lack of skills and regulation of the use of the results of 

predictive work of the Executive authorities in a number of regions and cities, as 

well as insufficient attention and support for this work at the federal level in the 

regions are one of the problems to ensure the effectiveness of the entire system of 

strategic planning. 

However, monitoring confirms the limited practice and lack of necessary 

experience with external consultants, the general desire to minimize the use of the 

potential of external performers in the future. 

The next group of strategic planning problems will be referred to 

organizational ones. Working out the strategic development documents requires 

materials that reveal the strategic plan of the entity of the Federation. That is, it 

should be about the vision of the problems and prospects of development of the 

entity of the Russian Federation from the position of all stakeholders. Based on 

this, the specificity of social management is the recognition of such forms of social 

interaction within the local community, which are based on mutual interests and 

values. That is, social management should be based on the interests and values of 

the local society, which plays a great role in strategic planning of the entity. In the 

absence of understanding and consideration of such interests and values in 

justifying its strategic choice and ways of its implementation, the effectiveness of 
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work on the formation of interrelated concepts, the integration of resource 

capabilities in their implementation is questionable.  

Therefore, the strategic planning of subjects the development requires a 

variety of information obtained from various sources, taking into account the 

interests of business, non-profit organizations (NGOs), etc.  

Thus, the survey identified the most relevant issues for the development and 

implementation of strategic planning documents, in addressing which it is 

necessary to take into account the opinion of NGOs (see Fig. 2.6). 

 

 Fig. 2.6 Issues on which it is necessary to take into account the opinion of NGOs 

in the development and implementation of strategic planning documents, %
482
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As follows from the survey results presented in Fig. 2.6, special attention 

should be paid to the opinion of NGOs  

- firstly, the issues of social development, namely, the priorities of socio-

economic policy, competitive advantages (24 % of respondents noted these 

problems as the main ones),  

- secondly, the issues of social policy (22% of respondents), to which the 

respondents attributed the problems of development of the social sphere, human 

potential; social services and social protection of the population; improving the 

level and quality of life; 

- thirdly, the issues of state and municipal administration (19% of 

respondents). These included all issues related to the mechanisms of strategic 

planning documents implementation, the development of a regional regulatory 

framework, the development and updating of socio-economic strategy, regional 

development programs and plans for their implementation, proposals for the 

interaction of civil society and business with public authorities. 

In the first chapter of this study, we found out that one of the most important 

principles of working out strategic development plans abroad is to take into 

account the views of stakeholders – individuals (both physical and legal) who have 

certain interests associated with the city (region), and whose resources can have a 

significant impact on its development. Unfortunately, in our country, the practice 

of interaction with key stakeholders – business, experts and NGOs in the formation 

of strategic planning documents at the moment is not a priority for the regional 

authorities, participating in the process. Basically, such interaction is situational. 

It seems that the inclusion of organized civil society and business entities 

among the participants in strategic planning improves the quality of strategic 

planning, its instrumentality, and the implementation of social development goals. 

Considering the organizational aspects of strategic planning in the 

conditions of external and internal factors influence on the development of the 
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region, we note the need for systematic adjustment and wide updating of strategies 

of socio-economic development of the Russian Federation. 

Respondents were asked to indicate the main reasons for changes in regional 

socio-economic development strategies. At the same time, 68% of participants in 

the survey noted the restructuring of the system in accordance with the 

requirements of the Federal law № 172-FZ as the main reason for changes in 

regional socio-economic development strategies. 39 % of respondents see the 

reason for the need for a meaningful revision of the goals and taking into account 

the risks of non-compliance with the indexes and indicators set by the strategy. 

Only 3% of the regions surveyed identified the assumption of the position of the 

highest official with his / her program as the reason for making changes in the 

strategy, which, in particular, indicates the lack of significant influence of the 

change of the head of the region (see Fig. 2.7).  

 

Fig. 2.7 Reasons for adjustments and changes to regional strategies, %
483
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In their comments the respondents pointed to as reasons for adjustments to 

regional strategies the need for operational accounting initiatives of the Federal 

authorities in connection with changing economic and geopolitical situation in the 

world (Yaroslavl, Tyumen, Vologda region), and also anticipation on the 

methodological recommendations on the development and adjustment strategies of 

socio-economic development of the Russian Federation, which must be elaborated 

in accordance with part 5 of article 32 of the Federal law of June 28, 2014 № 172-

FZ “On strategic planning in the Russian Federation” (Republic of Mordovia). 

Another group of strategic planning problems are information problems. The 

Federal law № 172FZ- “On strategic planning in the Russian Federation”
484

 

provides for the creation of a Federal information system of strategic planning, 

through which the state registration of strategic documents will be carried out, the 

maintenance of the Federal register of strategic planning documents, monitoring 

and control of their implementation, monitoring the effectiveness of strategic 

planning participants (article 14 of this law). In this regard, the creation of such an 

information system is of particular interest to representatives of state and municipal 

authorities. At the level of the Ministry of economic development of the Russian 

Federation and the office of the Federal Treasury
485

, it was decided to use the state 

automated information system “Management” instead of developing a new 

information system for the implementation of Federal law № 172-FZ, which was 

created in 2009-2010 in accordance with the Decree of the Government of the 

                                                                                                                                                             

deviation of intermediate results from the established form of achieving the goal — 20% 

changing the period of validity of strategic planning documents — 18% 

changes in accordance with other legal acts - 17% 

changing strategic goals and objectives - 9% 

entry into office of the highest official of the Russian Federation — 3% 
484

 Federal law of 28.06.2014 № 172-FZ (ed. of 03.07.2016) “On strategic planning in the 

Russian Federation.” ConsultantPlus [Elecnronic resource] Available at: 

http://www.consultant.ru/ (accessed 14.10.2016) 
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 Pobedin A. A.  Development of strategic planning in Russia: new prospects and new 

technologies (following the XIV all-Russian forum “Strategic planning in the regions and cities 

of Russia”) [Electronic resource] Available at: http://municipal.uapa.ru/ru/issue/2015/04/15/ 

(accessed 29.11.2016) 
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Russian Federation of December 25, 2009 № 1088 “On the state automated 

information system “Management”.
486

  

This system is successfully used to solve the problems of public 

administration, it provides the formation and processing of data contained in the 

state and municipal information resources, the information necessary to support 

management decision-making in public administration, including information 

support for strategic planning, as well as the analysis of information on the basis of 

these data.  

For its use in solving the tasks designated by the Federal law № 172-FZ “On 

strategic planning in the Russian Federation”
487

, the existing system will need to be 

modernized, as it should be aimed, also at ensuring the systematization and 

analysis of information: 

- firstly, regarding the level of socio-economic development of the entities of 

the Russian Federation; 

- secondly, regarding the effectiveness of the executive authorities of the 

Russian Federation and local self-government bodies; 

- thirdly, include the results of monitoring and control of the strategic 

planning documents implementation; 

- fourthly, contain data on the process of implementation of programs, 

projects and activities realized at the expense of the Federal budget; 

- fifthly, include information on the development, public discussion and 

coordination of draft strategic planning documents, the process of implementation 

of strategic planning documents; 

                                                 
486

  Resolution of the Government of the Russian Federation of December 25, 2009 № 1088 “On 

the state automated information system “Management”. “Sobranie zakonodatel'stva RF” 

[“Collection of legislation of the Russian Federation”], 04.01.2010, № 1, article 101. (in 

Russian) 
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- sixthly, keep records of budget projections, data on the execution of 

budgets of entities of the Russian Federation and local budgets, as well as budget 

reporting of financial bodies of entities of the Russian Federation and financial 

bodies of municipalities; 

- seventhly, contain the statistical information which collecting is performed 

according to the Federal plan of statistical works approved by the order of the 

Government of the Russian Federation of May 6, 2008 No. 671-r
488

; 

- eighthly, include regulatory and reference information contained in 

departmental information systems; 

- ninthly, contain data on achievement of target values of the indicators 

provided in decrees of the President of the Russian Federation of May 7, 2012 № 

596 - 606, in the context of subjects of the Russian Federation, and also on the 

course of implementation of the actions directed on their achievement. 

In addition, it is expected to include at least 5 more monitorings in the 

system: 

- Governor ratings; 

- public-private partnership (PPP)); 

- implementation of investment projects; 

- the effectiveness of local governments of urban districts and municipal 

districts; 

- treasury support of state contracts. 

It should be understood that the introduction of such monitoring and control 

of the implementation of strategic planning documents in the state automated 

system “Management” needs the creation of tools that will ensure the requirements 

of the Federal level for the provision of data contained in the state and municipal 

information resources, as well as the formation of a system of indexes and 
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 Order of the Government of the Russian Federation of May 6, 2008 № 671-r . “Sobranie 

zakonodatel'stva RF” [“Assembly of legislation of the Russian Federation”], 19.05.2008, № 20, 
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indicators reflecting the degree of implementation of strategic planning documents 

at the level of the subjects of the Russian Federation. This will allow:  

- on the one hand, to ensure the complex interconnected hierarchical systems 

construction of goal-setting, including goals, objectives and indicators of socio-

economic development of the regions in conjunction with the goals, objectives and 

indicators of the state (municipal) programs; 

- on the other hand, to apply universal tools to ensure the collection, 

processing and analysis of data in the field of state (municipal) management, 

ensuring the decision-making process, monitoring and control of the 

implementation of decisions for the executive authorities and local authorities. 

At the moment, the task of creating a single information space, designated 

by the Federal law № 172-FZ, ensuring the development of strategic planning 

documents on the basis of relevant information on state strategic priorities and 

development goals, remains unresolved.  

The authorities are obviously not ready to provide the necessary information 

for the sectoral and territorial documents registration. Not fully resolved the issues 

of existing information systems databases integration - the Portal of state 

programs, the Federal State information system of territorial planning (FGIS TP) 

and other.  

Without a pre-designed information flow scheme that takes into account all 

the necessary management processes and covers all participants in strategic 

planning, the effective operation of the information system is difficult. It is 

necessary to prepare detailed schemes of interaction and movement of documents, 

which will be optimal with the available resources and capabilities of the 

participants themselves. 

In addition to the above-mentioned groups of strategic planning problems, it 

is also necessary to note those pointed out by individual respondents during the 

interview, namely: 
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- lack of development priorities in strategic documents, the construction of 

which is focused on the development of absolutely all spheres of life of the subject; 

- emphasis on image effect; 

- lack of inter-municipal cooperation and coordination of the interests of 

urban development of individual entities by representatives of local authorities at 

the level of the region and Federal districts, which complicates the definition of the 

city's place in the system of political, social and economic relations, its position in 

the system of relations, involvement in processes, spatial context, and contributes 

to the declarative strategic planning; 

- lack of in-depth analysis of poverty and social stratification, etc. 

Thus, the study of the features of strategic planning in the regions of the 

Russian Federation allowed the candidate for a degree to identify a number of 

problems that, from the point of view of the author's concept of social 

development, hinder the implementation of strategic development planning goals, 

create difficulties in the organization of effective social interaction. 

Then we turn to the analysis of strategic planning practices in large Russian 

cities. 

 

2.2 Analysis of strategic planning practices in large Russian cities 

In order to analyze the practices of strategic planning in major Russian cities 

in accordance with the theme of this thesis, the author conducted a sociological 

study, the object of which was the system of strategic planning in large Russian 

cities.  

The problematic situation of this sociological study is the existing 

contradiction between the needs for strategic planning of the large cities’ 

development as a social process and the presence of a number of problems of the 

organization of this process. A fundamental change in strategic planning in cities 

with a view to its improvement from the point of view of solving problems of 

social development emphasizes the need to develop a sociological concept, which 

is based on the idea that the goals generated in the social spheres of life of cities 
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can be achieved through strategic planning that must be organized in a special way 

- through the social interactions of participants in planning and management 

activities. 

The main purpose of this study was to identify the models of strategic 

planning for a large city development as a social process. 

In accordance with the purpose of sociological research, the following main 

tasks were set: 

1) To assess the nature of the goals and objectives for which the process of 

modern strategic planning of Russian cities is directed, its potential. 

2) To identify the social mechanism of strategic planning for a large city 

development. 

3) To assess the role of strategic planning in solving social development 

problems. 

4) To determine the features of the organization of strategic planning for a 

large city development and the tools that contribute to the integration of strategic 

planning in real management practice. 

5) To determine the degree of the local community participation in the 

development and implementation of urban development strategies. 

6) Identify and typify mechanisms for the urban strategies’ implementation. 

The research program is given in Annex 1. The main research methods were: 

1) Qualitative analysis of documents:  

At the first stage of sociological research the analysis of documents (N=35) 

was carried out, including the researches which were carried out earlier, directly or 

indirectly affecting problems of strategic planning of city development and/ or 

social and economic development of entities of the Russian Federation.  

The essence of this method (traditional, classical, non-formalized analysis) 

was an in-depth logical study of the content of scientific publications, the results of 

studies of similar themes in order to obtain detailed information about the subject 

of the study. The information was obtained in a free form; the analysis focused not 
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on statistical measurements, but on the understanding, explanation and 

interpretation of empirical data, and was the source of the author's ideas. 

The study of official documents (Federal laws and regulations) was 

conducted to identify trends in strategic planning and the dynamics of their 

changes and development. Statistical documents were used to justify sample 

procedures.  

2) Semi-structured interview:  

In this study, a personal semi-structured interview was used as the main 

empirical method, since it was this method that allowed to obtain the most 

complete and objective information about the state of the problem directly from the 

most competent actors involved in regional and/or urban management or with 

experience in the development and implementation of urban strategies.  

The survey of experts was conducted in the form of interviews on the basis 

of prepared in advance guide (guide) - a list of questions, the wording and 

sequence of which may change during the interview. Interview technique was used 

in delineating the issues in the thematic clusters: (1) Introduction, (2) General 

understanding, goals and objectives of strategic planning for the development of a 

large city (substantive aspects); (3) Features of the organization of strategic 

planning for the development of a large city (procedural aspects); (4) The final 

part. 

Previously, a general plan of conversation was drawn up with a list of 

thematic blocks of research interest, as well as the allocation of aspects on which 

more detailed information should be obtained. The wording of individual questions 

and the expected form of answers were free, open, their specific design took place 

during the interview. Questions of interest to the interviewer, asked in a form of 

colloquial dialogue, did not violate its general course, organically fitting into the 

story as a clarification.  

The results of the survey provided for the so-called “soft expertise”, 

suggesting the maximum variability of opinions in order to conduct a deep 
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diagnosis of the level and problems of strategic planning of the development of 

Russian regions and large cities. 

In the course of the study, an expert assessment of the strategies of Russian 

regions and large cities was carried out in order to identify the correlation of 

models and different processes of strategic planning. The study of the features of 

the organization of strategic planning for the development of a large city 

(procedural aspects) allowed us to evaluate two interrelated types of strategic 

planning for the Russian large cities development, namely: long-term planning of 

socio-economic and spatial development. In the context of these types of strategic 

planning, the following models of strategic planning of Russian cities were 

identified and analyzed: 

- a model that assumes the existence of a close relationship of socio-

economic and spatial planning in elaborating a single integrated document-

development Strategy (strategic plan, master plan, concept or program of strategic 

development); 

- the model focused on the solution of separate problems of the city 

testifying that process of strategic planning didn't receive system development at 

the level of large administrative formations (in this case there is a master plan of 

the city and separate state programs); 

- a model that involves the parallel development of two strategies - socio-

economic development of the city (or sustainable development strategy) and 

spatial development (or master plan). Until recently, this model was typical for 

Russian large cities and regions. 

The subject of the study was the social mechanism of strategic planning for 

a large city development of. 

On the basis of this, the object of the study was determined – strategic 

planning of a large city development of as a social process. 

Based on the purpose and objectives of this sociological research, 20 experts 

in the field of strategic planning and management were interviewed.  
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In order to ensure the proper quality of the information obtained from the 

expert survey, the choice of experts was carried out on the basis of the following 

criteria: 

- territorial location, representation of different Russian regions; 

- the level of competence of the expert on the problem to be solved – the 

availability of knowledge and experience necessary for effective performance in 

the subject area and reflection on it, knowledge and understanding of the situation 

in the field of strategic planning for Russian regions and large cities development; 

- experience in developing and implementing urban strategies and / or 

experience in regional and / or urban management; 

 - the level of objectivity and disinterest – the ability to express their point of 

view, to resist mass stereotypes; 

- objectivity – the ability to assess, analyze, abstracting from personal 

assessments and subjective preferences; 

- predictor – the ability to predict, anticipate the future state of the object of 

examination; 

- creativity – the ability to creatively solve problems, to find extraordinary 

solutions; 

- interest in the study. 

The survey involved: 

- managers with experience in the development and implementation of urban 

strategies and / or experience in regional and / or urban management;  

- experts and specialists in strategic planning and management. 

According to the criterion of territorial location, specialists carrying out their 

activities in large cities of the Russian Federation (with a population of over 500 

thousand people) were chosen. 

While choosing the experts the method of "snowball", according to which 

each of the experts involved gives researchers a list of names of other experts who, 

in his opinion, are also well versed in the study of the problem situation, was used. 
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The sociological research was conducted in the period from 2014 to 2015 

and included several stages: 

1) Preparatory stage (development of tools): January-March 2014 

2) The primary data collection using a semi-structured interviews method: 

March 2014-September 2015 

3) Information processing: September-October 2015 

4) Analysis of collected information, preparation of results: November-

December 2015 

Below are the results of the sociological research, which can be 

conventionally combined into several substantive blocks. 

Block 1 - features of consistency and interrelation of planning documents of 

different types. 

1) As a result of semi-structured interviews, it was found that a 

characteristic feature of the current practice of strategic planning in Russia is the 

lack of interconnection of territorial planning documents (territorial planning 

schemes of the entities of the Russian Federation and master plans of cities and 

settlements), prognostic documents (forecasts of socio-economic development), 

program (state programs) and directly strategic (strategies and concepts) 

documents. Often, new documents are developed without taking into account 

documents that have already been put into practice and interconnection with them. 

As an example, we can cite the practice of developing state programs, which began 

in 2010, without taking into account the existing Concept of long-term socio-

economic development of the Russian Federation for the period up to 2020
489

 and 

the amendments to it. The state programs have a new layer of activities, which has 

not been fixed in other documents before, including the KDR. 

                                                 

489 Approved by Order of the Government of the Russian Federation of 17.11.2008 № 1662-r 

“On the Concept of long-term socio-economic development of the Russian Federation for the 

period up to 2020”. “Sobranie zakonodatelstva RF” [“Assembly of legislation of the Russian 

Federation”], 24.11.2008, № 47, article 5489. 
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The irrelevance of the tasks enshrined in the strategic documents, at the time 

of the appearance of the need in the creation of new planning documents and 

determining the direction of further development is associated primarily with the 

fast-changing socio-economic conditions that laid the foundation for the strategy. 

This factor is typical for the whole system of strategic planning (i.e. including 

regional and municipal level). Long-term goals (over 10-15 years) are difficult to 

maintain in a situation of strong dependence on changes in macroeconomic factors 

and global policy directions. 

2) As a result of the study, it was found that the problem of the lack of 

strategic planning documents interconnection at the city, federal and regional 

levels is still unresolved. 

The main reason for this is the differences in the rules of normative 

regulation and methodological support of strategic planning provided at the level 

of federal authorities, entities of the Russian Federation and municipalities. 

Russian legislation does not provide for the mandatory development of 

urban development strategies. The exception is the cities of federal importance 

(Moscow, St. Petersburg, Sevastopol), which are the entities of the Federation. The 

law establishes the right to develop strategies only for municipal districts and 

cities, and, therefore, there is no unified approach to the system of strategic 

documents at all levels of government, unified quality requirements for them.  

The interviewees drew attention to the need for unification of 

methodological support for the development and implementation of strategic 

planning documents for all entities and cities of the Russian Federation. For the 

uniqueness of the methodological support for each region (or city) spoke units.  

In general, experts noted the need to harmonize the system of strategic 

planning documents, which will contribute to a high understanding by all 

participants of the process of the logic of the measures implemented, their resource 

support and their own importance in the overall activity.  
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Unit 2 - The specifics of determining and goal-setting strategies. 

1) First of all, this specificity relates to the definition of the goals of the 

strategy, which is either a political program of action of the head (such a strategy is 

aimed at the implementation of the goals of the political leader), or a document of 

public consent (aimed at the implementation of the goals of the territory 

development). 

During the interview, it was found that the strategies are mostly public 

statements of intent, rather than comprehensive management documents. 

The interviewees noted that in the Russian practice, the strategy is mostly a 

public statement of intentions of the current government, the conversion of the 

election program of the head of the region (city), and not a document that builds 

the entire management system (including financing) under the development goals. 

Today, the main scenarios and directions of development determine the socio-

economic forecast, on the basis of which the budget parameters are calculated. 

This mechanism is basic in the modern Russian management system. At the same 

time, strategic planning is still poorly integrated into the management system. 

During the interview, it was noted that the strategy should be rather 

ideological, framework nature (include only priority goals, objectives and general 

directions of development). At the same time, the details of development directions 

and specific projects should be taken out of the strategy into separate strategic 

planning documents. Less effective is the “strategy-plan”, which has the character 

of a comprehensive long-term plan and is excessively detailed, that is, it contains 

specific mechanisms, resources and activities, as well as includes specific projects 

in sectoral areas of development and activity areas. 

2) With regard to approaches to the process of goal formulation, the interview 

process revealed that the goals of the strategies are formulated in a streamlined and 

blurred way and do not indicate the final result.  

It should be noted that, with regard to strategies, the concept of the objective 

is not directly enshrined in the legal documents at the moment. However, in 
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general, in the legal field (most often, in relation to programs and documents of 

development of public authorities), the concept of a strategic goal is interpreted as 

a certain idea of the future, which should be implemented by a certain date and 

which contains certain specified results. In other words, the goal is always final 

and effective (describes the final understandable result, expressed quantitatively). 

However, in the current practice, this requirement in relation to the goals is not 

implemented. The objectives of the strategies are mostly very blurred, streamlined, 

articulate the process rather than the result (for example, increasing citizens' 

satisfaction with the quality of public services). The only exception is the decrees 

of the President of the Russian Federation of May 7, 2013 (the so-called “May 

Decrees”), where the goals are formulated in the right way (for example, to ensure 

citizens' satisfaction with the quality of public services in 2020 to the level of at 

least 90%). 

As the main conditions necessary for the qualitative implementation of a 

regional or city strategy of socio-economic development, the interviewees called 

the clarity and effectiveness in determining the goals of the strategy, as well as the 

assignment to specific officials of personal responsibility for the tasks’ 

implementation and goals achievement. 

 

Block 3-The specifics of the organization of the strategic planning process.  

1) First of all, this specificity concerns the publicity of the strategic planning 

process and the organization of stakeholders and the public participation. 

In the first chapter of this study, the author found that in foreign practice, the 

preparation of strategies and plans for their implementation is a multi-stage and 

publicly organized process, which is achieved, also through mandatory social 

surveys, organization of participation in the development of joint directions of 

development of all stakeholders, wide involvement of representatives of science, 

experts. During the interview it was confirmed by the candidate for a degree that in 

developed countries the population is involved in the discussion, firstly, at the 
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stage of consultation of the project, and, secondly, at the stage of implementation 

of any legally binding and funded documents. The involvement of the population is 

organized through the participation of political parties in the process, which, for 

example, at the consultation stage can order on their own behalf some strategic 

plans or concepts and present them to the administration and professionals. This is 

the first form of popular participation - through elected parties. The second form of 

participation is directly by organizing public hearings on strategies and giving the 

floor to stakeholders – business companies, public organizations of various kinds, 

creative organizations or consumer societies, national associations, as well as 

individuals. In order to organize the process for such hearings, special 

commissioners are appointed, who, being experts in the field of urban 

development, evaluate speeches and proposals, which of them should be taken into 

account in the further procedure, and which are not. 

In Russian practice this is not always the case. During the interview, it was 

revealed that so far most of the strategies are absolutely bureaucratic documents 

that are prepared by the executive authorities, based on the set of documents and 

instructions that oblige them to develop these documents. The procedures of public 

hearings, which are generally quite often organized by the constituent entities of 

the Federation, or the mandatory publication of draft strategies (to which their 

regulatory status obliges) are, for the most part, very formal. Proposals that come 

from the public and business are not taken into account, because is not spelled out. 

It is difficult to trace their practical implementation, because not all stages of 

public discussion are described. Interdepartmental coordination is key in the 

preparation of the draft strategy, and discussion with a range of other stakeholders 

is considered by those who develop strategies, an additional burden, delaying the 

process and lengthening the approval procedure. It was found out that city 

strategies are not always focused on the opinion of residents, public councils. In 

most cases, they are accepted without any wide public discussions at all. In 

particular, the view was expressed that a discussion is possible in the triangle 
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format: Executive, representative power; key stakeholders and expert community - 

often characterized by conflicts and a high degree of politicization, and not in favor 

of the city itself.  

In addition, the participants of the interview pointed to the optionality of the 

process of public hearings in our country. One of the reasons for this is that the 

documents discussed must necessarily have a very popular form. They should be as 

accessible as possible to reading and understanding by the participants themselves 

either individual residents or individual organizations or business. To this end, 

when a topic is discussed, Europe produces very popular publications, which are in 

the form of booklets or brochures, and which usually contain 10-15 pages. They 

also lay out videos on the Internet. In the Russian reality, very difficult to read and 

complicated schemes or plans of the city are put up for discussion, where different 

functions, infrastructure facilities and so on are mosaically shown. That is, such 

documents are not actually available to the population, which is a big problem for 

the organization of strategic planning of urban development process publicity with 

the participation of all stakeholders.  

As information resources on the Internet, where information on draft 

strategic planning documents is posted and public discussion is held, experts have 

almost always referred to official websites. The practice of creating specialized 

resources on the Internet devoted to a broad discussion of the provisions of the 

developed or implemented strategy for the development of the city (or region) is 

just beginning to emerge. 

The participants of the interview noted the absence on a regular basis of the 

practice of bringing the various stakeholders to the process of strategic planning 

documents development and implementation. 

At the same time, in most cases, the need to involve various categories of 

stakeholders in the process of developing strategic planning documents is fixed by 

regulatory legal acts, but is implemented very optionally. 
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The quality of decision-making, planned goals and objectives of socio-

economic development directly depends on the areas that are priorities for the 

planning entities themselves, including economic entities and citizens living within 

the boundaries of a certain territory (whether it is a country, region or city). It is 

necessary to expand opportunities for participation in the planning process of all 

stakeholders, primarily in order to reduce the risks of implementing areas that 

directly affect the interests and needs of the local community. Moreover, the 

strategic planning process should use existing or new forms of accounting for 

proposals from the public and key community groups. Existing tools include the 

following: 1) Russian public initiative
490

, 2) projects implemented within the 

framework of the “Open government”
491

 (for example, public councils under the 

authorities, Internet portals “Budget for citizens”, “Open data”, etc.). 

Currently, such projects and initiatives often exist autonomously and do not 

offer a clear mechanism for how the proposals are included (and whether) in the 

activities of the authorities for the implementation of state programs (and further – 

strategies). In general, activities to ensure the interaction of the authorities with 

representatives of civil society are also scattered. For example, “Open 

government” (its activities are organized by a special government commission 

headed by the Minister of the Russian Federation for "Open government") exists as 

                                                 
490

 The Internet resource created in pursuance of the decree of the President of the Russian 

Federation of March 4, 2013 № 183 “About consideration of the public initiatives directed by 

citizens of the Russian Federation with use of the Internet resource “the Russian public 

initiative”. In order to send the initiative to the authorities, it is necessary to collect at least 

100,000 (one hundred thousand) votes in support of the initiative (at the Federal level and in the 

Russian entities with a population of more than 2 million) or at least 5% of the registered 

population (at the regional and municipal level). Available at: https://www.roi.ru/page/about/
 

491
 “Open government’ or open state administration (from the English. - open government) - a 

system of principles, mechanisms and tools for the organization of public administration based 

on the development of citizens participation forms in the management, transparency and 

accountability of the authorities, as well as the widespread use of modern information 

technologies and new means of communication in the implementation of interaction with 

citizens. Available at: Methodological recommendations for the implementation of the principles 

and mechanisms of open public administration in the subjects of the Russian Federation (draft) / 

Moscow, 2013. Available at: 

http://open.gov.ru/upload/iblock/00f/00fe0e47c2b1d068ad07318689bb13c4.pdf 
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a separate area of activity of the Federal government and is not integrated as a 

general principle of activity in the system of all authorities. 

Large companies and enterprises with state participation, state-owned 

companies are an important category of stakeholders. In the strategic planning 

documents of the region and cities, the goals and directions of such companies’ 

development should be taken into account, but not all respondents noted this fact. 

In the documents on the development of single-industry cities such a connection is 

noticeable, but large cities with a diversified economic structure often do not 

indicate in their strategies and programs the projects of key companies, which 

exacerbates the risks of uncoordinated development of the territory. 

It was noted that it is necessary to involve the widest possible range of 

participants (stakeholders and population) in the process of strategic planning 

through organized forms and tools. 

As the main forms used for interaction with stakeholders in the development 

and control of the strategic planning documents implementation process, the 

interviewees identified the public council under the authority - the developer of the 

strategic planning document and the availability of feedback through information 

resources on the Internet. The following forms used to interact with stakeholders in 

the process of developing and monitoring the implementation of strategic planning 

documents were also mentioned: 

- conferences, seminars and round tables involving external experts; 

- informal consultation; 

- consultations with regional employers' associations; 

- examination of draft strategic planning documents with representatives of 

regional trade unions; 

- consultations with social movements; 

- working groups; 

- public hearings; 

- public Council under the Governor (or mayor). 
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In general, as a result of the interview, it was revealed that the process of 

urban development strategic planning in Russia is currently not fully public, in 

practice it is a closed process prepared by the executive authorities and does not 

take into account the views of other parties involved.  

2) Considering the specifics of the organization of the strategic planning 

process, it is necessary to note its role in the social development of the city through 

the forms of business participation in social projects of urban development. 

Thus, while interviewing, it was determined that the development of 

complex social projects can be implemented on the principle of public-private or 

municipal-private partnership (PPP, MPP) or on the principle where the leading 

role of the organizer remains with the city administration.  

Today, the forms of social responsibility of business are becoming more 

complicated. There is a request for the implementation of social projects on the 

principle of PPP, where the city acts as a coordinator and a key participant in such 

projects. The projects themselves are becoming more complex, long-term and 

aimed at enhancing local business initiatives. As examples of such projects, the 

following projects were named by the participants of the interviews: the project 

“Social card of Muscovite”, the organization of social stores, the creation of 

endowment funds at higher educational establishments, multifunctional centers for 

population (providing public services) in premises rented by retail chains, housing 

programs for the demolition of dilapidated and hazardous housing. The role of the 

local administration is the correct positioning of complex social projects for 

business, effective management. 

As a key incentive for business participation in social projects, the 

interviewees identified access to a wider range of consumers (so-called guaranteed 

consumers). The potential for the development of social projects may consist in 

expanding the scope of the PPP scheme and reducing the burden on the budget 

through the implementation of the business function of providing social benefits in 

the natural form.  
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Block 4-The specifics of strategic planning of a large city as an 

agglomeration. 

During the interview, the following specific features of the strategic 

planning of a large city as an agglomeration were identified. 

1) Strategic planning of a large city is the planning of the development of the 

city within the boundaries of its agglomeration. 

In the current Russian legislation, there is no concept of "agglomeration", 

which significantly complicates the process of integration of processes related to 

this concept into real management practice. Despite the emergence in the early 

2000s of several urban agglomeration strategies initiated by the cities themselves, 

the regulatory framework for the adoption of such strategies has long been lacking. 

The regulatory and legal opportunity to develop agglomeration strategies appeared 

only with the adoption in 2014 of the Federal law № 172-FZ “On state strategic 

planning”, which provides the right to develop strategies for part of the territory of 

the entities of the Russian Federation (that is, such a “part” may become an 

agglomeration, while the developer of the document will be the region, and not the 

city, respectively). 

At the same time, the interviewees pointed out that there is an objective need 

to consolidate the concept of agglomeration at the Federal level in relation to large 

cities (first of all, million cities), which have close ties with the border areas, which 

require common plans with the city for the development of infrastructures, labour 

resources, etc.  

2) a large city should have plans for the development of basic infrastructure, 

taking into account agglomeration processes. 

During the interview, it was determined that the city is always part of a 

larger ecosystem, and its real boundaries will be determined based on the current 

pattern of settlement, and go beyond the administrative contour. In the absence of a 

separate document describing the objectives of the agglomeration, it is necessary to 
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create documents in which areas will be planned, the development of which always 

affects both objects of management (both city and region). For example, transport, 

solid waste disposal, social infrastructure, workforce planning, etc.  

Note that the question of the formation and development of urban 

agglomerations in Russia is debatable today. On the one hand, the authorities of the 

modern urban agglomeration consider it as another tool for managing the 

development of socio-economic processes, on the other hand – there are 

consequences of the development of agglomeration, which are often sharply 

negative-the deterioration of the environmental situation in the zones of settlement, 

simplification of the settlement system and its compression, etc. 

The interviewees reacted negatively to the possible prospect of absorption of 

part of the region by a larger administrative entity (city), noting the relevance of 

polycentric development of regions and the alternative points of growth formation. 

It seems obvious that the agglomeration processes will not be stopped, they 

will be actively developed in the future. At the present stage, it is necessary to 

clearly understand what urban agglomerations are, for what purpose they are 

created, how to manage them and how to derive maximum benefit from the 

processes of their formation for the development of the economy and society. 

Based on this understanding, in the process of interviewing, it was noted that 

in order to be able to regulate the processes between the various entities within the 

structure of the agglomeration (it can be only municipalities, or only regions, or 

both) in the Russian practice there are examples of the creation of special 

management bodies (separate structures or advisory bodies). Their tasks include 

planning and development of agglomeration development directions, 

implementation of its key projects and initiatives. 

 

Block 5. Formation of the mechanism of strategic planning in the system of 

state and municipal management integration. 
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During the interview, it was found that the following is necessary for the 

formation of such a mechanism. 

1) First, the creation of an integrated system of strategic planning, taking 

into account all management stages (not only planning, but also implementation, 

control and monitoring).  

The key stage in the formation of the state system of strategic planning in the 

Russian Federation was the adoption of the Federal law №172-FZ “On strategic 

planning in the Russian Federation”. At the same time, the law does not give an 

idea of public administration as an integrated system that includes not only 

planning, but also other stages of management (implementation, control, 

monitoring); 

2) Second, linking strategic planning to budget planning and budgeting.  

To embed all documents of strategic planning in modern legislative process 

will require clarification of a number of regulations on the methods of teaching and 

developing other documents. In order to link strategic and budget planning, it is 

important that such a new legal and regulatory framework establish a mechanism 

for mandatory accounting and the relationship of strategies and plans for their 

implementation with the system of state (municipal) programs. Currently, the 

authorities are developing a budget forecast, which takes into account the socio-

economic optionally. For example, financial authorities plan investments and 

capital expenditures without taking into account the objectives of the strategies. It 

is necessary to take into account the goals and objectives of the strategy at the 

initial stage of determining the planned budget parameters. This requires fixing in 

the relevant legal acts on the procedure of budgeting; 

3) Thirdly, within the framework of the management structure (city 

administration), it is necessary to create a special body coordinating the 

development and implementation of the strategy at the level of the “first person”. 

Coordination of the development and implementation of the strategy should 

be carried out not only by the Executive authority (for example, the Federal 
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Ministry of economy or the Committee for economic development of the subject of 

the Russian Federation or the municipality), but at the level of the unit in the office 

of the Governor or the mayor or the Presidential Administration. The strategy is a 

vision of the development of a country or region at the level of its head (country or 

region), so it should be prepared and developed at the level of the senior executive 

officer. Of course, the development process should be carried out in close 

cooperation with all executive bodies and taking into account their proposals, but 

only at a higher level will it be possible to distribute and give tasks to the 

Government, which will be engaged in the implementation of the strategy, and 

monitor the achievement of results. Administrative decisions for the execution or 

non-execution of tasks can be taken only from the level of the highest official, and 

not from the level of a separate department, which is in the structure of other 

executive bodies. 

Such a special body, which is established for the purpose of developing a 

strategy and organizing its implementation, as well as for the possibility of 

building a system of strategic documents coordinated with other levels of planning, 

can be organized in the form of a consortium (consisting of a permanent staff and 

temporary project teams), in which representatives of different parties can 

participate together. The experience of creating such consortiums, which involve 

(or are part of them, for example, in the form of a public Council, working groups) 

specialists of various categories, experts of international level, representatives of 

science, non-profit organizations, development institutions, is effective.  

4) Fourthly, in framework of the interview, it was found that in order to 

ensure maximum legalization of decisions implemented through the strategy, the 

most effective form of legal act, which it is approved, is the law, decree or decree 

of the highest official of the country or region (city).  

Only then will there be effective monitoring and control. It should be noted 

here that at the moment the key strategic documents are actually the “May 

Decrees” of the President of the Russian Federation, as they have the status of 
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documents that broadcast the tasks and indicators of socio-economic development 

from the “first person”. 

In general, the mechanism of integration of strategic planning in the system 

of state and municipal management should take into account the complexity and 

diversity of processes by: 

- ensuring coherence and synchronization of territorial, budgetary and 

strategic planning (horizontal integration), as well as planning processes at 

different levels – federal, macro-regional, regional, municipal (vertical 

integration); 

- ensuring that the diverse needs of the local community and representatives 

of the main stakeholder groups in the area are taken into account (coordination). 

Thus, the conducted sociological research allowed to reveal the problems of 

strategic planning in large cities of the Russian Federation and the main 

mechanisms of implementation of strategic planning as a social process. This 

allowed the author to determine the main directions of strategic planning for the 

development of a large city: 

1) Ensuring consistency and interconnection between different types of 

planning documents: 

- harmonization of the system of strategic planning documents (including the 

development of a special procedure for the organization of interactions of strategic 

planning participants); 

- unification of methodological support for the development and 

implementation of strategic planning documents. 

2) Definition and formulation of strategy objectives: 

- clear formulation of strategy objectives with an indication of the end result; 

- the consolidation of individual officials' personal responsibility for 

implementing the tasks and achieving the objectives of the strategy. 

3) Organization (administration) of the strategic planning process: 
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- ensuring actual (not optional) publicity of the strategic planning process 

by: 

- inclusion of organized forms of stakeholders' and the public 

(political parties, NGOs, including business associations, public and 

creative associations) participation in the strategic planning process at 

all stages, in addition to monitoring and control of the document's 

implementation; 

- ensuring the availability of stakeholders and the public participation 

in public debate through the introduction and publication of strategic 

documents in a comprehensible and clear form, the design and 

development of specialized resources on the Internet for public 

debates; 

- regulation of the procedure for taking into account the views of 

stakeholders and the public; 

- involvement of strategically important companies partially with state 

participation in the process of strategic planning, the development of business 

social responsibility system. 

- the development of urban social projects by expanding the scope of the 

PPP scheme and the implementation of business functions to provide social 

benefits in the natural form (with the leading role of the city administration as an 

organizer). 

4) Strategic planning of a large city as an agglomeration: 

- consolidation of the concept of agglomeration at the federal level in 

relation to large cities (primarily million-plus cities) that have a close connection 

with the border areas; 

- elaboration of plans for the large city basic infrastructure development, 

taking into account agglomeration processes; 

- the establishment of special organs of governance for agglomeration. 
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5) Formation of the mechanism of integration of strategic planning into the 

system of state and municipal management: 

- creation of an integrated system of strategic planning, considering all 

management stages; 

- linking strategic planning with budget planning and budgeting process; 

- creation of a special body to coordinate the development and 

implementation of the strategy at the level of a senior official. 

Next, we define the main directions of using strategic planning in the system 

of social management of a large city. 

 

2.3. The main directions of the use of strategic planning in a large city system 

of social management 

The analysis of strategic planning practices in large Russian cities conducted 

in paragraph 2.2 of the dissertation identified the need to find solutions to the 

problems of strategic planning in the regions and large cities of the Russian 

Federation and develop from the standpoint of the author's concept specific 

proposals to improve the methodology and procedures of strategic planning, 

organization of stakeholders’ interaction, etc.  

We will proceed from the assumption that the strategic planning process can 

be presented as an active system (a system of subjects acting in the interests and 

principles of the system itself under the influence of changing conditions of the 

external and internal environment). With this approach, the process of strategic 

planning of a large city as a multidimensional system of interconnected links, 

subject to the most complex dynamics of the processes occurring in it, can be 

represented by a description of the following elements:  

1) the nature of the social interactions of participants in strategic planning;  

2) principles of strategic planning;  

3) organizational mechanism of strategic planning, along with all its stages 

(development, implementation, monitoring and control). 



395 

 

 

 

 As for the first element of the strategic planning system, we note the 

following.  

As it was established in the first chapter of the study, at the level of the 

entities of the Federation, the procedure of strategic planning has been used by 

regional and city authorities since the early 1990s and, we believe, has already 

proved its effectiveness. In a period of increasing territorial competition, only a 

clear understanding of their economic and social advantages and the adoption of 

strategic decisions by managers and the local community on the basis of this 

knowledge, can create a movement to achieve better positions.  

Taking into account that the use of strategic tools in relation to the Russian 

territories’ management is relatively new for us, it is necessary to point out that 

today most strategies perform more brand role than can actually bring the territory 

to the forefront in economic and social terms. First of all, this is dictated by the fact 

that not all regions and selected cities are financially secure, have wide access to 

the use of scientific and innovative potential, as well as mature administrative 

management. In particular, it highlights the truncated capacity of local authorities 

(municipalities), whose powers in the definition and regulation of development 

vectors are quite limited (and, above all, they have limited amount of available 

financial resources). 

But still, as cities grow and become more important as the main centers of 

various resources concentration e.g. administrative, financial, social, the role of 

local authorities and special social technologies used at the municipal level of 

urban development planning increases. Among them are the technologies of social 

partnership (increased participation of the non-governmental non-profit sector), 

technologies within the framework of the information support system of municipal 

programs (an example of using such is presented in demonstration projects in 

Nizhny Novgorod, Perm and Tver in the framework of the project of the New 

Eurasia Foundation (in partnership with the Institute of city Economics) "support 
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for homeowners"
492

), technologies for optimizing standards of social services (for 

example, the creation of multifunctional centers for population (providing among 

other things social services)) and others. 

At the same time, these factors are the essence of the general interest of the 

participants in the process of social management of the city. Representatives of the 

local community (residents, public and business organizations) and representatives 

of the authorities are also interested in social innovations.  

In the process of developing the strategic plan of the city and working with 

it, the main function of local authorities is to assess the current social needs of the 

population and the basic resources of the city, to promote the development of 

interaction between the participants of the whole process. This allows not only to 

increase the integration of the business community in the activities and 

management of social facilities and structures, but also to strengthen the social 

participation of the entire urban population in the management process. At the 

same time, each of the participants acts as an equal subject of this process, and the 

emerging sense of involvement in the procedures of urban management has a 

positive impact on the degree of public confidence in the authorities and their 

policies, improves the social climate of the city as a whole. In addition, the social 

activity of the participants increases, which positively affects the effectiveness of 

the strategy. 

By coordinating the positions of the subjects on the future territory 

development in the process of strategic planning, the principle of social 

participation of the entire urban community is implemented, which leads to the 

strengthening of the managerial role and the degree of each participant 

involvement in relation to the planned actions for the city development.  
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The priority of public-private forms of interaction development within the 

city education and the initiation of their appearance by the local authorities is the 

most important, because it not only creates effective ways to implement the 

principles of social management, but also contributes to the search for the most 

productive way of dialogue between the structures of power, business and society 

in the context of the perspective development.  

Thus, the territorial localization of social life and interactions is a necessary 

condition for the life of social actors. Conscious activity of social subjects that 

make up the socio-territorial community, their interactions and relations between 

society and nature are carried out within the localized territory, which is a material 

substrate for the manifestation of social space. 

The local community is an active subject of management practices, which 

should be considered not only in the context of their social conditionality, 

identification of cause-and-effect dependencies, but also in the daily lives of 

people. 

Social partnership becomes one of the key mechanisms for the 

implementation of the city development strategy, carrying out the tasks of 

formation and development of equal participation and relations between all actors 

whose activities affect the interests of the residents of the city, about the definition 

of strategic guidelines and the practice of their implementation in the management 

of the city. The possibilities of strategic planning as a special instrumental 

technology for taking into account social expectations and opinions of different 

groups that make up the local community are obvious.  

Thus, in the process of strategic planning, the entities coordinate and agree 

their positions on common targets and objectives through the implementation of 

the social partnership mechanism. Social partnership as a tool of strategic 

management is aimed at the organization of relations in a strategic context, i.e. in 

the formation of future events, forecasting positive future changes. 
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Social partnership, involving a wide range of people in the overall process of 

development and implementation of the strategy, includes the following set of 

tools: 

- public hearings on specific issues; 

- publications and media campaigns; 

- public reception and hotlines; 

- conducting interviews, opinion polls and focus groups; 

- holding of planning sessions and thematic meetings in the format of 

organizational and activity games, etc. 

The mechanism of social partnership assumes that each participant realizes 

that the possibilities of a particular city can be limited in terms of the involved 

parties’ interests imbalance, thus reducing the use of the social potential of the 

territory, its preferential conditions of development. The formation of a strategic 

plan for the city development largely helps to coordinate efforts and plan joint 

activities.  

The use of tools and principles of urban social planning process, as well as 

strategic elements in various management practices and technologies becomes a 

factor in the formation of the quality of the city social management, the key to the 

future effective functioning of urban social subsystems. 

One of the criteria for improving the quality of social management at the city 

level is the degree of the local community involvement in the process of 

development and, in particular, in the implementation of the strategy. At the same 

time, effective tools taking into account the diversity of needs and interests of 

different groups of the urban community in the joint process of the strategic plan 

implementation are currently hardly being implemented. The reason for this is, 

among others, the fact that the Russian practice has not yet established at the level 

of local authorities an understanding of the degree of independence in management 

decisions that they should have. Dependence on regional and federal authorities, 

and most importantly – not always the desire to withdraw from this dependence 
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and use full managerial powers at their level, show at the moment the 

underdevelopment of the municipal authorities, whose activities are often limited 

only to solving operational problems. Such tasks, short-term by their temporal 

criterion, do not allow to realize future opportunities for the city, to predict 

probable threats and alternatives of development. 

On the part of local authorities, first of all, a clear understanding of their 

functions in the process of strategic planning, a clear vision of their role as an 

organizer are needed. 

Another criterion for building an effective system of strategic planning at the 

city level is the requirement of coordination of the city strategy document with the 

documents of other management levels. Thus, municipal development strategies 

should be consistent with regional documents of socio-economic and territorial 

development (strategy, state programs and territorial planning scheme), sectoral 

documents (transport, employment, etc.), as well as strategies of individual cities 

and neighboring territories. Strategic planning and management should be 

coordinated at all levels of the decision – making system that determine the 

development of the city-this is a necessary prerequisite for systematic management 

actions, in an environment where individual actions are carried out by different 

actors from different centers. 

The prepared concept of the city strategy should be quite observable and 

specially formed so as to be accessible to the widest possible range of stakeholders. 

Such entities include Industrialists and entrepreneurs, regional authorities, political 

parties and public associations. The technology of strategic planning initiates the 

participation and inclusion in the planning process of all entities that actually or 

potentially affect the development of the situation of the city, including 

competitors and opponents. The participants involved in the process and public 

procedure of strategic planning reach the general plan of the future, movement to 

the future, at least at the level of the statement of intentions.  
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The planning process itself thus acquires a new quality as an attempt to unite 

in the overall implementation of strategic guidelines. In the political sense, its 

importance is also in the fact that "planning cannot always solve all conflicts, but 

the search for consensus in planning can clarify important pain points, indicate 

different approaches and give at least minimal legitimacy to decisions"
493

. 

The strategic planning process is aimed at finding a public consensus, 

involving a wide range of active people in decision-making, and hence in their 

implementation. Thus, in fact, we are talking about a mechanism of strategic 

partnership in the city, i.e. a mechanism for finding strategic guidelines and 

ensuring concerted action to achieve them. The lack of a strategy for the city 

development socially approved and accepted by the authorities reduces the quality 

of management, harms the external and internal image of the city and its 

administration. 

The strategy should define the nature of the social links between the 

different elements of the urban community in the future through a coordination 

function and form a partnership between the different actors in the management 

process (the local community within it, as well as between it and the local 

authorities). Being indicative in type, strategic planning allows to strengthen the 

"subject-subject" nature of the interaction carried out at all stages of 

implementation and adjustment of the strategy. Its value, therefore, is to determine 

the role functions of the participants of the future process of social interaction, its 

specificity by setting the vector of development and predicting the social results of 

the parties involved in the overall process. 

The increase in the need for coordination and interaction in the framework of 

decision-making and implementation of management decisions is due to the 

increase in the independence of all participants in the management process, the 
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search for the most effective forms and methods of uniting management entities 

around common goals and objectives.  

The coordinating function should remain a priority for the city 

administration. The forms of public-private partnership, which has become a 

common phenomenon in the West, and is now actively developing in Russia, 

should be used more widely. By means of interaction of such level the social 

function of administrative practices participants actions coordination by local 

authorities can be realized. The term "coordination" refers to the harmonization 

and streamlining of activities developed and established jointly by several 

independently existing systems and aimed at achieving the greatest overall 

efficiency
494

. From a scientific point of view, it is of interest how the 

implementation of this management function affects the degree of cohesion, the 

change in the content and nature of the basic values of the participants in joint 

activities
495

.  

The priority of public-private forms of interaction development within the 

city education and the initiation of their appearance by the local authorities is the 

most important, because it not only creates effective ways to implement the 

principles of social management, but also contributes to the search for the most 

productive way of dialogue between the structures of power, business and society 

in the context of the perspective development.  

An important element of the strategic planning system is the principles, 

which can be attributed to the following: 

- the principle of consistency, according to which the strategic planning of 

social development of the city is a systematic process in which problems, tasks and 

their solution are considered in a systemic unity; 
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- the principle of complexity, according to which all the problems of social 

development of the city are solved in a complex, the whole range of problems is 

considered; 

- the principle of hierarchy, according to which the ranking of the problems 

facing the city is realized; 

- the principle of adaptability, which implies the ability to anticipate and 

respond to changes in the internal and external environment, as well as to take 

them into account when planning social development; 

- the principle of purposefulness, reflecting the need to set goals taking into 

account their optimality and reality, social significance and prospects; 

- the principle of sociality, which implies the existence of equal 

opportunities and protection of rights and freedoms for all residents of the city, 

taking into account the interests of the population in the formation of strategic 

goals of social development of the city, the priority of solving problems of citizens' 

life quality improving; 

- the principle of efficiency, according to which it is the implementation of 

the proposed set of strategic planning goals that will ensure the achievement of the 

required quality of life of the population at optimal financial costs and social costs; 

- the principle of balance of interests, implying the presence of consensus in 

determining the strategic goals and priorities of development between the 

authorities of different levels and different groups of the population; 

- the principle of variation, which means the development of several options 

for the development of the city, arising from the analysis of the existing situation 

and the expected changes in the internal and external conditions of the city in the 

future; 

- the principle of risk minimization, involving the assessment of various 

risks of the city strategy in the future; 

- the principle of innovation, which means the use in the strategic planning 

of scientific, organizational and technological innovations, including modern 



403 

 

 

 

information technology; providing a regulatory framework that meets international 

standards; 

- the principle of legitimacy, according to which the documents of strategic 

planning should be approved at the level of the local population by a representative 

body of local self-government; 

- the principle of democracy, which implies transparency and openness of 

the process and results of work on the development strategy formation; 

- the principle of professionalism, which implies the availability of special 

training for the participants of the planning process, the creation of the necessary 

methodological and information base, the experts’ involvement in the 

development. 

It should be noted here that the principles introduced by Federal law № 172-

FZ (article 7 of the law
496

) characterize to a greater extent the procedural aspects of 

the strategic planning process and only partially substantive. Thus, the law does 

not reflect, for example, the following principles from the list above: sociality, 

balance of interests, democracy, variability, risk minimization, innovation. 

In the conditions of strong variability of internal and external factors (and 

growth of this factor) it is effective to introduce such principles of the system 

elements interaction to develop appropriate tools for their implementation and 

control. Thus, in the implementation of the principle of balance of interests and 

involvement of the local community in the process of strategic planning, an 

effective tool can be the assessment and rating of representatives of various groups 

of active participants (for example, experts, professional associations, etc.), which 

can be involved in the process of strategizing according to the rules and 

regulations. This will facilitate the establishment of a permanent and effective 
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mechanism for public participation in the process of strategy development and 

implementation.  

Ratings are used as an element of creating a competitive environment in the 

absence of real competition (in accordance with the modern model of public 

management reform NPM). Strategy, as a tool of competition, always involves 

management maneuver. It appears that the assessment tools (the introduction of the 

criteria) and rating (control tools) can enhance the effectiveness of strategies 

implementation and improvement of the participants interaction process. 

With regard to the third element of the strategic planning system – the 

organizational mechanism of strategic planning – we note the following. 

Currently, the development of urban strategies faces a number of challenges, 

which may include the following: 

1) Challenges associated with increasing uncertainty of all parameters of 

society. The emergence of these challenges is due to two features of post-industrial 

society, radically distinguishing it from the industrial society. Firstly, a sharp 

increase in the pace of technological life and narrowing the time horizons of 

economic and technological forecasts. Secondly, the almost limitless growth of 

needs and, accordingly, a significant expansion of opportunities to meet them (both 

in terms of resources and technology). Thus, greatly increase the size of the 

economy, and, simultaneously, it becoming dramatically individualized. The needs 

and technological solutions are becoming more individual, leading to an increase 

in the overall level of uncertainty
497

. 

2) The challenges generated by the increasing requirements for the definition 

of strategies and formulation of future development of the territories by the local 

community. An important requirement that modern strategies must take into 

account should be a more differentiated definition of objectives and a clear 
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formulation of the directions of development of the territory. In addition, in a 

situation of increasing competition for resources (primarily human and financial), 

cities are forced to implement their own large-scale and unique strategic projects. 

3) Challenges associated with the increasing uncertainty of the environment 

and the weakening of the image function of the strategies themselves. If the 

previous strategies were designed mainly to define the place within the marketing 

policy and were part of it, currently their functions to reach the territory of the 

target populations and successful projects are actualizing. 

4) Challenges associated with the growing process of rethinking the concept 

of "urban environment" as a space comfortable for life. 

5) Challenges associated with increasing demands on the quality of life in 

cities from the local community and changing the set of preferences and interests 

of different social groups. 

Marked calls to formulate a number of requirements that should be a priority 

to consider in the strategies of the "new type", aimed at achieving the goals 

generated in the social spheres of life of cities. These requirements include the 

following: 

1) The Objectives, directions and terms of implementation of the city 

strategy should be determined in conjunction with the relevant parameters of the 

strategic programs of the largest stakeholders – private and public corporations 

operating in the city and the region. 

2) Strategies should position the city in the external environment, therefore, 

to fix the main foreign economic functions of the city, to differentiate the goals, to 

determine the most specific set of tasks. 

3) The strategy should select the key objects that form the urban space and 

can be both "centers of attraction" in the processes of daily life of the local 

population, and the products of the external positioning of the city. Such objects 

should be endowed with special qualities, namely: to be multifunctional (the 

implementation of the concept of "mixed use" as the dominant characteristic of the 



406 

 

 

 

urban area is a thoughtful combination of functions that jointly activate social and 

economic activity in the area) (1), not to violate and be organic with the space of 

the city (2), to ensure the capitalization of the assets of the territory (3). 

4) While working out the urban development strategy it is necessary to put 

forward new requirements for urban planning, namely: rejection of rigid functional 

zoning in territorial planning documents, development of project initiatives by a 

wide range of companies, including non-profit segment organizations. 

5) The process of urban development strategy working out should be 

accompanied by the involvement of different stakeholders. Strategy needs should 

determine effective urban coalition, their members, objectives and rules of 

interaction, mechanisms of recruitment of capital and work with investors. In 

addition, the strategy should have a regulated and regular process of monitoring its 

implementation, assuming an effective mechanism of “feedback” (for example, the 

organization of “on-line” reception through the site of the city administration, “hot 

lines” and so on). 

As part of the consideration of such an element of the strategic planning 

system as internal factors, it should be noted that in the transition to the post-

industrial model of development, cities compete, using as a key resource all to a 

large extent human capital, the quality of which becomes one of the basic 

conditions that determines the competitiveness of territories. The quality of the 

workforce, the city's focus on the development of educational functions and 

support for innovation, a positive business climate, a diverse urban environment 

and the optimization of social infrastructure are becoming factors in the growth 

and sustainability of cities. Unlike external conditions, the dynamics of internal 

development can be directly influenced by the subjects of management, so the 

above factors should form the basis of urban policy and strategic goals of the city. 

Since strategic planning is a process that responds to changes associated 

with the object and subject of management (municipal entity and its management 

bodies), as well as the external environment in which they are located, the 
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implementation of the developed strategy is always accompanied by its current 

adjustment. The adjusted strategy gives rise to a new stage of implementation. 

Here, an important condition is the retention of a strategic position, the correlation 

of current events, circumstances and adjustments with the initial settings and 

structure of the strategy
498

. Constant adjustment of the strategy is a necessary 

element in determining the quality of the document and the process of its 

implementation.  

It is important to note that the specific nature of the procedure for working 

with the strategy (its periodic adjustment, the participation of a wide range of 

active persons, etc.) ensures regular verification of the parameters of the quality of 

its implementation, the achievement of social parameters. Also, the proposed 

strategy set of alternative ways of development for the city, forecast scenarios 

allows more flexibly respond to current changes in the economic and social 

environment, to make more balanced management decisions.  

The process of working on the strategy involves the use of a wide range of 

research methods of data collection and analysis, which are able to present a 

wealth of empirical material in the study of topical problems of a local nature, 

acute social problems. In the process of developing a strategy and analyzing the 

situation, great importance should be attached to qualitative research methods, the 

use of public opinion poll as one of the tools in determining the needs of urban 

society becomes mandatory. The quality of social governance at this level will thus 

be determined by the degree to which the strategy meets the expectations and 

requirements of local community structures. The implementation of its functions as 

a subject of management will be expressed in the degree of compliance of these 

expectations with a set of solutions proposed by the strategy and the quality of 

alternative proposals for the implementation of the chosen path of development, 

accessibility and the possibility of creating new forms of coalition, effective 
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interaction of participants. It is necessary to create opportunities for the 

organization of joint strategic planning as a system of social interactions of the city 

administration representatives, business and organized structures of the local 

community with political consciousness and will, capable of territorial self-

government, able and willing to take responsibility for solving social problems, for 

the life and development of the territorial community.  

The choice of strategic priorities at the city level, in addition, will contribute 

to the analysis of social processes in the context of each of the urban areas, 

identifying between them the nature of the links and their place in the long - term 

improvement of the urban environment and intra-and inter-district interaction as an 

important element of the provision and implementation of urban target programs 

and other projects.  

An important characteristic of strategic planning in the aspect of the social 

management quality formation is the consideration of the current role of industrial 

urban specialization, its adequacy to modern social and external economic trends. 

Strategic planning allows to identify the urban functions most potential for the 

future development, timely set the vector to change the current set of 

characteristics that determine the functioning of various industries. Thus, the 

complexity of urban development, meaning “the achievement of such a 

composition, the content of the main parts of the economy of a large city, the 

proportions and links between them, which are designed to provide a balanced 

system of spheres of human activity, focused on improving the quality of life of the 

population, increasing the contribution of the municipality to the national 

economy”
499

 is ensured.  
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In such a way, strategic planning is a management mechanism that focuses 

on cooperation of all parties involved in this process: power, business, science and 

education, civil society. 

In this understanding, the effective construction of the social management 

system of a large city will be determined by the implementation of special tools 

(directions) for each of the above elements of strategic planning. These are: 

1) In terms of the specifics of strategic planning participants social 

interactions: 

- a high degree of the local community involvement in the process of the 

strategy development and implementation through the creation of a special body 

under the head of the city and project groups, the development of mechanisms of 

"feedback", the participation of organized forms of the local community (NGOs, 

political parties, etc.), the increasing of their motivation to participate and 

competition through the use of evaluation and rating of the parties involved; 

ensuring real (not optional) publicity of the strategic planning process; 

- regulation of social interactions of all participants of planning and 

management practices that make up the process of strategic planning, development 

and application of appropriate procedures and rules-organization of internal, 

interdepartmental and external interaction; 

- change of internal policy of decision - making - organization of 

participants' interaction by type of “circular organization” (or “democratic 

hierarchy”), according to R. Akoff
500

, in which individual units (participants) are 

allowed to make independent decisions concerning their activities (provided that 

they do not contradict higher-level policies); also given the opportunity to 

participate in the discussion and correction of higher-level organizational policies; 
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“democratic hierarchy” is opposite to the traditional autocratic, in which 

management decisions are made "at the top", and then "from top down" are 

brought to the attention of subordinates; 

- conducting local socio-diagnostic studies
501

 and the use of other methods 

and techniques of predictive social design
502

, which is interpreted as a variant of 

"soft" social technology that allows to integrate scientific knowledge, valuable 

from a humanitarian point of view, in the practice of development and 

management decision-making
503

; 

- the involvement of strategically important companies with state 

participation in the process of strategic planning, the development of the system of 

social responsibility and practice of social reporting of enterprises in the logic of 

their participation in the tasks and impact on the results of the territorial strategic 

documents implementation; the local community should be considered as one of 

the parties to the social contract, the idea of which is that the community provides 

the right to own and use the natural resources of the territory and hire employees, 

but in return expects to receive benefits that would exceed the social costs
504

.  
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- the active role of local authorities in the implementation of social 

partnership in the city mechanism, the development of urban social projects, 

expanding the scope of the PPP mechanism and the use of social technologies; 

- coherence of the strategy with documents of other levels (regional, inter-

municipal, sectoral, budgetary), development and use of appropriate methodology 

(a single methodological document establishing a hierarchy and coherence of 

goals, objectives, priorities of strategic planning documents, mechanisms for their 

implementation, as well as the unity of indexes and indicators of strategic planning 

documents);  

- accounting for agglomeration relations-development of plans for a large 

city basic infrastructure development, taking into account agglomeration processes, 

the creation of a special agglomeration management body; 

- visibility of the strategy and accessibility to a wide range of stakeholders. 

2) in terms of strategic planning principles: 

- reflection of the substantive and procedural aspects of the strategic 

planning process in the principles; 

- development and use of tools for implementation each of the principles. 

3) regarding the organizational mechanism of strategic planning: 

a) at the strategy development stage: 

- clarity and certainty of the goals of socio-economic development (both 

qualitatively and quantitatively, which creates objective prerequisites for the 

development of a system of measures for their implementation, the organization of 

the effective control over their achievement
505

); 

- the consolidation of individual officials’ personal responsibility for 

implementing the tasks and achieving the objectives of the strategy; 

                                                 
505

 Strategicheskij vybor goroda:nauchnoe obosnovanie i mekhanizm realizacii (Na primere g. 

Tol'yatti Samarskoj oblasti) (Strategic choice of the city: scientific substantiation and mechanism 

of implementation (on the example of Togliatti, Samara region) / ed. by  Rokhchin V. E., Zhilkin 

S.F. St. Petersburg, 1999. P. 57. (in Russian)
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- adaptability of the strategy, the use of elements of territorial marketing, 

strengthening of foreign economic functions of the city; 

- consistency of strategies with the key stakeholders (large state corporations 

and large private companies) development directions; 

- the current role analysis of the industrial urban specialization by the 

strategy; 

- strengthening the social objectives of the strategy in terms of the internal 

factors’ development aimed at improving the quality of human capital and the 

sustainability of the territory; the main ones are the quality of the workforce, 

support for innovation, the development of educational functions, a positive 

business climate, a diverse urban environment, optimization of social 

infrastructure; 

- working out the directions of the city spatial development, taking into 

account new requirements for urban planning, including the rejection of rigid 

zoning; application of the concept of “mixed use” in relation to the planning of key 

urban facilities; consistency with the strategy of territorial planning documents. 

- analysis of social processes in the context of each of the urban areas, 

identifying the nature of the links between them and identifying opportunities for 

inter-district interaction. 

b) at the strategy implementation stage: 

- development and application of mechanisms for the strategy 

implementation, taking into account all levels of planning (global, federal, macro-

regional, interregional / inter-municipal, regional, local); 

- regulation of the strategy implementation through the description (for each 

of the mechanisms included in the strategy) of the strategy implementation 

participants role functions, the specifics of their social interactions; 

- application of regulatory impact assessment in respect of acts developed to 

implement the goals and objectives of the strategy; 
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- implementation of measures related to risk management in order to achieve 

better results of the strategy and prevent possible adverse effects; 

- constant adjustment of the strategy and implementation of measures aimed 

at making timely changes to it. 

c) at the stage of monitoring and control of implementation:  

- analysis of social parameters of life achievement and current indicators of 

socio - economic development, assessment of the quality of tasks and activities; 

- assessment of of the implemented strategy compliance with the 

expectations and requirements of local community structures; 

- the use of qualitative research methods in the analysis of data, including 

surveys of the local community. 

Thus, filling the strategic planning process with these elements will allow to 

achieve the necessary qualitative parameters of urban social management. 

Thus, the consideration of strategic planning in a large city social 

management system as a process of forecasting, goal-setting and planning of socio-

economic development of a large city, aimed at solving the problems of its 

sustainable socio-economic development, as well as a mechanism that allows 

linking the goals of social development with resources, allowed the author to form 

the following conceptual model (see fig. 2.22).  
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Fig. 2.22 Model of a large city social development strategic planning 

  

 

External factors 

                    Strategic planning system  

                     (forecasting, goal-setting, planning) 

Internal 

environment 

Institutional mechanism Specificity of social 

interactions 
Operating principles of 

the system 

a) development phase: 
- clarity of purpose; 
- consolidation of responsibility; 
- adaptability of strategy, use of 

marketing; 
- consistency with the directions 

of development of stakeholders; 
- analysis of production 

specialization; 
- strengthening social goals; 
- development of spatial 

development directions; 
- analysis by district. 
b) implementation phase: 
- development and application of 

implementation mechanisms; 
- regulation of implementation; 
- the use of RIA; 
- risk management; 
- constant adjustment. 
c) at the stage of monitoring and 

control of implementation:  
- analysis of the achievement of 

social parameters and current 

indicators; 
- conformity assessment 

requirements and expectations of 

the community; 
- the use of qualitative methods. 
 

 

 

- involvement of the local 

community; 
- involvement of companies with 

state participation, development 

of the system of social 

responsibility and practice of 

social reporting of business in the 

logic of goals, objectives and 

results of the strategy; 
- regulation of social interactions; 
- change of internal decision-

making policy - organization of 

participants' interactions by type 

of “circular organization”; 
- conduction of local socio-

diagnostic study and use of social 

design forecast methods; 
- active role of local authorities; 
- consistency of the strategy with 

documents of other levels;  
- accounting of agglomeration 

connections; 
- visibility of the strategy and 

accessibility to a wide range of 

stakeholders. 

the principle of consistency; 
the principle of complexity; 
the principle of hierarchy; 
principle of adaptability; 
the principle of focus; 
the principle of sociality; 
the principle of efficiency; 
principle of balance of interests; 
the principle of variability; the 

principle of risk minimization, 

the principle of innovation; 
principle of legitimacy; 
the principle of democracy; 
principle of professionalism  

Subject of management 

(control system) 

Object of management-

City, urban agglomeration 

(managed system) 

Result: social development of a large city 
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We believe that the proposed conceptual model of strategic planning will 

ensure the consideration of strategic planning as a process of forecasting, goal-

setting and planning (including programming and design) of a large city socio-

economic development, aimed at solving the problems of its sustainable socio-

economic development, as well as a mechanismto link the goals of social 

development with resources.  

 

The main conclusion of the second chapter of the dissertation research we 

consider the identification of problems and directions of Russian large cities 

strategic planning development, the formulation of the appropriate model, as well 

as a list of tools for the use of strategic planning in the system a large city social 

management. 

The use of the proposed model can change the place and role of strategic 

planning in the development of a large city. Consideration of strategic planning as 

a process of social interaction allows not only to determine the nature of the 

functions performed by each of the members of the urban community, but also 

through the coordination of interests and compliance with the priority for all 

stakeholders and the local community conditions for the development, to improve 

the the city's social management quality, the efficiency of the intra-urban structures 

functioning and the participation of various groups in the strategy implementation. 

It is important that at each stage of the planning and management process e.g. the 

development, implementation, monitoring of the strategy realization, the 

participation of stakeholders and the urban community takes place through their 

various organized forms. Such organized and regulated participation will facilitate 

the process of institutionalizing the strategic planning of a large city. 
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CONCLUSION 

On the basis of theoretical analysis and sociological research the author 

came to the following conclusions. 

1. As part of the study of theoretical and methodological foundations of 

strategic planning of a large city social development, the author conducted a study 

of the urban development history, as well as the analysis of theories that arose as a 

result of numerous attempts to explain the emergence of cities in the context of the 

allocation of their social functions. The role of large cities in social changes was 

revealed. The author's interpretation of the concept of the city as historically 

formed in the territory with established boundaries of social community, which has 

a certain legal form and a certain cultural environment, the members of which are 

engaged in a variety of non-agricultural activities. 

2. While studying the genesis of the scientific views at city, new trajectories 

for the study of the city as a social system in the framework of modern domestic 

science were determined, namely: 

- study of current trends and key research topics in the field of urban 

development, which should ensure the full participation of domestic experts in the 

international discussion; 

- initiation and implementation of various research (fundamental and 

applied) projects in the field of “urban research” in order to study the realities of 

life and transformation of post-Soviet and, in particular, Russian cities; 

- inclusion of Russian cities in international comparative research projects in 

the field of solving the problems of transformation of urban space and urban 

infrastructure, the study of public culture of urban space and public participation 

through self-organization of citizens to improve the quality of the urban 

environment, etc.; 

- consolidation of the social and professional expertise role as a source of 

social and professional expertise in urban research, due to the presence of a large 

public demand for expertise in the field of urban development, interest in 
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improving the comfort of the urban environment, solving social problems, civil 

participation in the management of the city, both from government agencies and 

from business representatives; 

- involvement of initiative social groups and movements by the means of 

information and analytical support to raise awareness of the activist community 

about the situation in the urban sector and increase the initiative groups 

professionalism. 

3. The growing interest of the scientific audience in the issues of strategic 

planning of the large cities’ development, observed in recent years, has inevitably 

caused a complication in understanding the content of this process. Considering as 

one of the necessary conditions for overcoming the difficulties of theory and 

methodology development in any science, including sociology, the ordering of its 

categorical and conceptual apparatus, the author proposed to consider the strategic 

planning of a large city development as a process of forecasting, goal-setting and 

planning of its socio-economic development, aimed at solving the problems of its 

sustainable socio-economic development, as well as a mechanism that allows to 

link the goals of social development with resources. This interpretation of strategic 

planning in the system of a large city social management became the basis for the 

formation of the author's sociological concept, which is based on the idea that the 

goals formed in the social areas of urban life can be achieved through strategic 

planning, which should be organized in a special way - through social interactions 

of participants in planning and management activities. Institutionalization of these 

interactions, as their specific type, will contribute to improving the large city social 

management quality, in general, and increase the efficiency of the urban planning 

process organization, in particular. 

4. Stages of development of the strategic planning concept (pre-analytical 

stage; stage of formation and development of the concept of long-term planning; 

stage of formation and development of the concept of financial planning; stage of 

formation and dynamic development of the concept of strategic planning; stage of 
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rethinking the concept of strategic planning; modern stage of development of the 

concept of strategic planning) are emphasized. 

5. The following features of strategic planning for the development of the 

large Western cities are identified:  

 - implementation of the principle of authority delegation to the level of local 

authorities; 

- professionalization of strategic planning activities; 

- taking into account the opinion of stakeholders and wide application of 

various tools for public involvement in the planning process; 

 - focus on achieving a limited number of clearly defined goals and tasks 

commensurate with the scale of settlements, the assignment of a person responsible 

for the result; 

- lack of extensive definitions, specificity and clarity of strategies, their 

focus on the use of local capabilities and resources; 

- emphasis on the external positioning of the city and the widespread use of 

marketing tools; 

- planning horizons (a number of basic parameters of socio-economic 

development (primarily demographic characteristics) are projected for 60-70 years 

ahead); 

- formation of the strategy as an ideological and framework document, not 

overloaded with content in terms of the analysis of the initial conditions of 

development, directions and measures for the implementation of the strategy. 

In the process of studying the foreign and Russian experience of urban 

development strategic planning, including the observation of historical perspective, 

it is revealed that the consequences of the Soviet period model of departmental 

urban management, among other things, influenced on the introduction of the 

Western cities strategic planning elements in the Russian practice.  

6. As a result of the analysis of the Russian large cities and regions 

development strategies, the mechanisms of strategy implementation are 
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systematized and it is proposed to consider them as separate subsystems of social 

interactions that require special regulation.  

The mechanisms for the implementation of the strategy include the 

following: 

1) Participation in international projects and programs. 

2) Institutional mechanism. 

3) Mechanisms of spatial development. 

4) Participation in inter-regional / inter-municipal projects and programs. 

5) Cluster mechanisms. 

6) Industry mechanisms.  

7) Participation in Federal / regional projects and programs. 

8) Regulatory mechanisms. 

9) Social mechanism. 

10) Organizational and legal support. 

11) Resource provision. 

It is proposed to form a general regulation for the strategy, which would 

indicate the key participants, their positions, roles, functions, specifics of the 

organization of social interactions by 11 types of mechanisms formulated by the 

author which are subsystems of such interactions. 

7. The analysis of the development strategies of Russian regions and large 

cities showed that, despite the intensification of the territorial development 

strategic planning process in 2014-2015 and its transition to a new stage of 

development, due to the adoption of the Federal law № 172-FZ "On strategic 

planning in the Russian Federation", the relevant development strategies are 

mostly long-term plans and do not justify the strategic choice of development 

directions. They are often overloaded with content, do not contain risk analysis and 

description of the strategy implementation mechanisms, do not indicate the 

interests of the main participants in the implementation of the documents. 
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The highlighted features of the strategic planning development process of 

Russian large cities indicates a low degree of instrumentality of strategies, their 

insufficient quality.  

The main disadvantages of the strategic planning practice at the level of 

Russian regions and cities include the following: 

- complete ignorance of their population; 

- low participation of the population in the discussion; 

- low level of power decisions presentation. 

During the study of the strategic planning in the regions of the Russian 

Federation features the candidate for a degree identified a number of problems that, 

from the author's concept of social development point of view, hinder the 

implementation of strategic development planning goals, create difficulties in the 

organization of effective social interaction in the following way: 

- regulatory and legal issues; 

- methodical problem; 

- personnel problem; 

- organizational problem; 

- information problem. 

9. As a result of the conducted sociological research, the main mechanisms 

of strategic planning as a social process, which allowed the author to determine the 

main directions of strategic planning for the development of a large city, were 

identified: 

1) Ensuring consistency and interconnection between different types of 

planning documents: 

- harmonization of the system of strategic planning documents (including the 

development of a special procedure for the organization of interactions of strategic 

planning participants); 

- unification of methodological support for the development and 

implementation of strategic planning documents. 
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2) Definition and formulation of strategy objectives: 

- clear formulation of strategy objectives with an indication of the end result; 

- the consolidation of individual officials’ personal responsibility for 

implementing the tasks and achieving the objectives of the strategy. 

3) Organization (administration) of the strategic planning process: 

- ensuring actual (not optional) publicity of the strategic planning process 

by: 

- inclusion of organized forms of stakeholders' and the public 

(political parties, NGOs, including business associations, public and 

creative associations) participation in the strategic planning process at 

all stages, in addition to monitoring and control of the documents' 

implementation; 

- ensuring the availability of stakeholders and the public participation 

in public debate through the introduction and publication of strategic 

documents in a comprehensible and clear form, the design and 

development of specialized resources on the Internet for public 

debates; 

- regulation of the procedure for taking into account the views of 

stakeholders and the public; 

- involvement of strategically important companies partially with state 

participation in the process of strategic planning, the development of business 

social responsibility system; 

- the development of urban social projects by expanding the scope of the 

PPP scheme and the implementation of business functions to provide social 

benefits in the natural form (with the leading role of the city administration as an 

organizer). 

4) Strategic planning of a large city as an agglomeration: 



422 

 

 

 

- consolidation of the concept of agglomeration at the federal level in 

relation to large cities (primarily million-plus cities) that have a close connection 

with the border areas; 

- elaboration of plans for the large city basic infrastructure development, 

taking into account agglomeration processes; 

- the establishment of special organs of governance for agglomeration. 

5) Formation of the mechanism of integration of strategic planning into the 

system of state and municipal management: 

- creation of an integrated system of strategic planning, considering all 

management stages; 

- linking strategic planning with budget planning and budgeting process; 

- creation of a special body to coordinate the development and 

implementation of the strategy at the level of a senior official. 

10. Tools of use of strategic planning in system of social management of the 

large city in logic of elements of strategic planning are defined: 

1) in terms of the specifics of strategic planning participants social 

interactions: 

- a high degree of the local community involvement in the process of the 

strategy development and implementation through the creation of a special body 

under the head of the city and project groups, the development of mechanisms of 

"feedback", the participation of organized forms of the local community (NGOs, 

political parties, etc.), the increasing of their motivation to participate and 

competition through the use of evaluation and rating of the parties involved; 

ensuring real (not optional) publicity of the strategic planning process; 

- involvement of strategically important companies with state participation 

in the process of strategic planning, development of the social responsibility 

system and practice of social reporting of enterprises in the logic of their 

participation in the tasks and impact on the results of the implementation of 

territorial strategic documents; 



423 

 

 

 

- regulation of social interactions of all participants of planning and 

management practices that make up the process of strategic planning, development 

and application of appropriate procedures and rules of internal, interdepartmental 

and external interaction organization; 

- change of internal decision-making policy - organization of participants' 

interactions by type of "circular organization" (or "democratic hierarchy");; 

- conduction of a local socio-diagnostic study and the use of other predictive 

methods and techniques of social planning; 

- the active role of local authorities in the implementation of social 

partnership in the city mechanism, the development of urban social projects, 

expanding the scope of the PPP mechanism and the use of social technologies; 

- consistency of the strategy with documents of other levels (regional, inter-

municipal, sectoral, budget), development and use of appropriate methodology;  

- accounting for agglomeration relations-development of plans for a large 

city basic infrastructure development, taking into account agglomeration processes, 

the creation of a special agglomeration management body; 

- visibility of the strategy and accessibility to a wide range of stakeholders. 

2) in terms of strategic planning principles: 

- reflection of the substantive and procedural aspects of the strategic 

planning process in the principles; 

- development and use of tools for implementation each of the principles. 

3) regarding the organizational mechanism of strategic planning: 

a) at the strategy development stage: 

- clarity and certainty of socio-economic development objectives; 

- the consolidation of individual officials’ personal responsibility for 

implementing the tasks and achieving the objectives of the strategy; 

- adaptability of the strategy, the use of elements of territorial marketing, 

strengthening of foreign economic functions of the city; 
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- consistency of strategies with the key stakeholders (large state corporations 

and large private companies) development directions; 

- the current role analysis of the industrial urban specialization by the 

strategy; 

- strengthening the social objectives of the strategy in terms of the internal 

factors’ development aimed at improving the quality of human capital and the 

sustainability of the territory; the main ones are the quality of the workforce, 

support for innovation, the development of educational functions, a positive 

business climate, a diverse urban environment, optimization of social 

infrastructure; 

- working out the directions of the city spatial development, taking into 

account new requirements for urban planning, including the rejection of rigid 

zoning; application of the concept of "mixed use" in relation to the planning of key 

urban facilities; consistency with the strategy of territorial planning documents. 

- analysis of social processes in the context of each of the urban areas, 

identifying the nature of the links between them and identifying opportunities for 

inter-district interaction. 

b) at the strategy implementation stage: 

- development and application of mechanisms for the strategy 

implementation, taking into account all levels of planning (global, federal, macro-

regional, interregional / inter-municipal, regional, local); 

- regulation of the strategy implementation through the description (for each 

of the mechanisms included in the strategy) of the strategy implementation 

participants role functions, the specifics of their social interactions; 

- application of regulatory impact assessment in respect of acts developed to 

implement the goals and objectives of the strategy; 

- implementation of measures related to risk management in order to achieve 

better results of the strategy and prevent possible adverse effects; 
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- constant adjustment of the strategy and implementation of measures aimed 

at making timely changes to it. 

c) at the stage of monitoring and control of implementation:  

- analysis of social parameters of life achievement and current indicators of 

socio - economic development, assessment of the quality of tasks and activities; 

- assessment of of the implemented strategy compliance with the 

expectations and requirements of local community structures; 

- the use of qualitative research methods in the analysis of data, including 

surveys of the local community. 

11. It is revealed that the inclusion of civil society and business organized 

subjects improves the quality of strategic planning, its instrumentality, the 

implementation of social development goals. Such organized and regulated 

participation contributes to the process of institutionalizing the strategic planning 

of a large city and improving the quality of its social management. 

12. A model of strategic planning of a large city social development is 

proposed. 
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ANNEXES 

Annex 1. 

Program of applied sociological research  

on the theme: "Strategic planning in the system of a large city social 

management»  

 

1. Methodological section 

Research problem: Strategic planning in the system of a large city social 

management is a mechanism for integrated solution of social development 

problems, linking the objectives of social development with the available resources 

and opportunities of the city. However, at present, despite the activation of the 

strategic planning process and its transition to a new stage of development, due to 

the adoption in 2014 of the Federal law № 172-FZ "On strategic planning in the 

Russian Federation", the documents on the socio-economic development of the 

entities and cities of the Russian Federation for the most part do not take into 

account the specifics of relations and social interactions arising at different levels 

of planning and management. They also do not include a description and analysis 

of possible mechanisms for the implementation of the strategy, and the relevant 

sections of the strategies are often poorly developed. Strategic planning tasks are 

utilitarian and do not contribute to the development of strategic planning as a social 

process. The focus of strategies on solving economic issues, creating a favorable 

image for investors dominates. The low degree of importance of strategic planning 

in solving cities social problems due to the declarative priorities of social 

development, outlined in the strategies, and the lack of real social projects and 

initiatives do not contribute to the achievement of the proper efficiency of strategic 

planning for the development of large cities.  

Thus, the problem lies in the existing contradiction between the need for 

strategic planning for the development of large cities as a social process and the 

limited capacity to meet them. A fundamental change in strategic planning in the 
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cities in the direction of solving problems of social development emphasizes the 

need for the formation of a sociological concept, which is based on the idea that 

the goals generated in the social spheres of cities' life can be achieved through 

strategic planning that must be organized in a special way - through the social 

interactions of participants in planning and management activities.  

Determination of the object of study.  

The object of the research is the strategic planning of a large city 

development as a social process. 

Determination of the subject of study.   

The subject of the study was the social mechanism of strategic planning for 

a large city development. 

Determination of the purpose of the study.  

The main purpose of this study was to identify the models of strategic 

planning for a large city development as a social process.  

In accordance with the purpose of sociological research, the following main 

tasks were set: 

1. To assess the nature of the goals and objectives for which the process of 

modern strategic planning of Russian cities is directed, its potential. 

2. To identify the social mechanism of strategic planning for a large city 

development. 

3. To assess the role of strategic planning in solving social development 

problems. 

4. To determine the features of the organization of strategic planning for a 

large city development and the tools that contribute to the integration of strategic 

planning in real management practice. 

5. To determine the degree of the local community participation in the 

development and implementation of urban development strategies. 

6. Identify and typify mechanisms for the urban strategies implementation. 

The interpretation of the basic concepts: 
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Strategic planning for a large city development is a process of forecasting, 

goal-setting and planning of socio-economic development of a large city, aimed at 

solving the problems of its sustainable socio-economic development, as well as a 

mechanism to link the goals of social development with available resources.  

The objective of strategic planning for the development of a large city is a 

conscious idea of the result to be achieved in the process of solving the problems 

of sustainable socio-economic development of a large city. 

The development strategy of a large city is a formulated image of the desired 

state of a large city as a system in the long term, a set of ways and means to 

achieve it, taking into account external and internal factors. 

The social mechanism of strategic planning for a large city development is a 

mechanism for the integrated solution of social development problems, linking the 

goals of social development with resources. 

 

2. Methodical section 

Methods of collecting primary information 

1) Qualitative analysis of documents:   

At the first stage of sociological research the analysis of documents (N=35) 

was carried out, including the researches which were carried out earlier, directly or 

indirectly affecting problems of strategic planning of city development and/ or 

social and economic development of entities of the Russian Federation.  

The essence of this method (traditional, classical, non-formalized analysis) 

is an in-depth logical study of the content of scientific publications, the results of 

similar themes studies in order to obtain detailed information about the subject of 

the study. The information will be obtained in a free form; the analysis focuses not 

on statistical measurements, but is based on the understanding, explanation and 

interpretation of empirical data, and is the source of the author's ideas. 
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The study of official documents (Federal laws and regulations) is conducted 

to identify trends in strategic planning and the dynamics of their changes and 

development. Statistical documents are used to justify sample procedures.  

2) Semi-structured interview:  

In this study, a personal semi-structured interview was used as the main 

empirical method, since it was this method that allowed to obtain the most 

complete and objective information about the state of the problem directly from the 

most competent actors involved in regional and/or urban management or with 

experience in the development and implementation of urban strategies.  

The survey of experts was conducted in the form of interviews on the basis 

of prepared in advance guide  - a list of questions, the wording and sequence of 

which may change during the interview. During the interview the technique of 

differentiating  questions by thematic blocks is used: (1) Introduction, (2) General 

understanding, goals and objectives of strategic planning for the development of a 

large city (substantive aspects); (3) Features of the organization of strategic 

planning for the development of a large city (procedural aspects); (4) The final 

part. 

Previously, a general plan of conversation was drawn up with a list of 

thematic blocks of research interest, as well as the allocation of aspects on which 

more detailed information should be obtained. The wording of individual questions 

and the expected form of answers were free, open, their specific design took place 

during the interview. Questions of interest to the interviewer, asked in a form of 

colloquial dialogue, did not violate its general course, organically fitting into the 

story as a clarification.  

The results of the survey provided for the so-called "soft expertise", 

suggesting the maximum variability of opinions in order to conduct a deep 

diagnosis of the level and problems of strategic planning of the development of 

Russian regions and large cities. 
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In the course of the study, an expert assessment of the strategies of Russian 

regions and large cities was carried out in order to identify the correlation of 

models and different processes of strategic planning. The study of the features of 

the organization of strategic planning for the development of a large city 

(procedural aspects) allowed us to evaluate two interrelated types of strategic 

planning for the  Russian large cities development, namely: long-term planning of 

socio-economic and spatial development. In the context of these types of strategic 

planning, the following models of strategic planning of Russian cities were 

identified and analyzed: 

- a model that assumes the existence of a close relationship of socio-

economic and spatial planning in elaborating a single integrated document-

development Strategy (strategic plan, master plan, concept or program of strategic 

development); 

- the model focused on the solution of separate problems of the city 

testifying that process of strategic planning didn't receive system development at 

the level of large administrative formations (in this case there is a master plan of 

the city and separate state programs); 

- a model that involves the parallel development of two strategies - socio-

economic development of the city (or sustainable development strategy) and 

spatial development (or master plan). Until recently, this model was typical for 

Russian large cities and regions. 

The definition of the sample. Based on the purpose and objectives of this 

sociological research, 20 experts in the field of strategic planning and management 

were interviewed.  

Literacy and accuracy of sampling is the basis and guarantee of the 

representativeness of any sociological research. This study uses a combined sample 

of respondents, involving a combination of territorial and industrial samples.  
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In order to ensure the proper quality of the information obtained from the 

expert survey, the choice of experts was carried out on the basis of the following 

criteria: 

-territorial location, representation of different Russian regions; 

- the level of competence of the expert on the problem to be solved – the 

availability of knowledge and experience necessary for effective performance in 

the subject area and reflection on it, knowledge and understanding of the situation 

in the field of strategic planning for Russian regions and large cities development; 

- experience in developing and implementing urban strategies and / or 

experience in regional and / or urban management; 

 - the level of objectivity and disinterest – the ability to express their point of 

view, to resist mass stereotypes; 

- objectivity-the ability to assess, analyze, abstracting from personal 

assessments and subjective preferences; 

- predictor – the ability to predict, anticipate the future state of the object of 

examination; 

- creativity - the ability to creatively solve problems, to find extraordinary 

solutions; 

- interest in the study. 

The survey involved: 

- managers with experience in the development and implementation of urban 

strategies and / or experience in regional and / or urban management;  

- experts and specialists in strategic planning and management. 

According to the criterion of territorial location, specialists carrying out their 

activities in large cities of the Russian Federation (with a population of over 500 

thousand people) were chosen.
506
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While choosing the experts the method of "snowball", according to which 

each of the experts involved gives researchers a list of names of other experts who, 

in his/her opinion, are also well versed in the study of the problem situation, was 

used. 

3. Organization of the study 

The sociological research was conducted in the period from 2014 to 2015 

and included several stages: 

1) Preparatory stage (development of tools): January-March 2014 

2) The primary data collection using a semi-structured interviews method: 

March 2014-September 2015 

3) Information processing: September-October 2015 

4) Analysis of collected information, preparation of results: November-

December 2015 

 

Guide of semi-structured interview 

1. Acquaintance 

Hello, I ask you to take part in the survey required for dissertation research. 

The subject of the study is the social mechanism of strategic planning for a large 

city development. At present, strategic planning, despite significant progress in the 

development of this process in Russia, can not be considered an effective 

management mechanism in solving social problems of the city due to the 

declarative priorities of social development, outlined in the strategies, and the lack 

of real social projects and initiatives. At the same time, the need for strategic 

planning for the development of large cities as a social process is growing, and the 

opportunities to meet them are very limited. The purpose and significance of the 

dissertation research are to determine the models of strategic planning, available 

resources, implementing which, the goals formed in the social areas of urban life 

can be effectively achieved.  
                                                                                                                                                             

URL:http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/publications/catalog/

afc8ea004d56a39ab251f2bafc3a6fce (accessed 22.10.2016). (in Russian) 
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 Your experience and opinion as an expert involved in the development and 

implementation of strategies for the development of Russian territories will be very 

useful for formulating the main hypotheses of the study and identifying the key 

features of strategic planning for the development of a large city as a social 

process.   

1) Please indicate your name, age, position and place of work.  

2) Have you participated in the development and/or implementation of A 

strategy or Strategic plan for the development of the city? 

3) In what capacity did you participate in strategic planning (one of the process 

managers, expert, participant of meetings and group work)? 

4) In which cities did you participate in the strategies 

development/implementation?  

5) Are you familiar with the experience of foreign urban planning? With the 

experience of which country/city (which countries/cities) are you familiar? 

Please tell in more detail what you know about this experience. 

2. General understanding, goals and objectives of strategic planning for 

the development of a large city (substantive aspects) 

1) First of all, let's talk about what do you think strategic planning is?  

2) To what extent do you think the mechanism of integration of strategic 

planning into the system of public administration has been formed? What 

can be improved? 

3) What are the strategic development goals of a large city (Your city)? 

4) What are the challenges from your point of view, performs and needs to 

perform strategic planning in the development of large cities? 

5) In your opinion, how does the Russian approach to strategic planning differ 

from the Western one? 

6) What, from your point of view, are the common and distinctive features of 

the development strategy of a large city (your city) and the strategy of the 

region (your region)?   
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3. Features of the organization of strategic planning for the development 

of a large city (procedural aspects) 

1) How is the process of strategic planning for the development of a large city 

(your city) realized? How is the process of developing strategic documents 

organized? How is their implementation monitored? 

2) What can you say about documenting the strategic planning of the 

development of a large city (your city)? 

3) How are the issues of methodological support of strategic planning for the 

development of a large city (your city) resolved? 

4) Should the process of strategic planning for the development of a large city 

(your city) be public? To what extent? 

5) How can you describe the practice of involving representatives of the 

business community, non-profit organizations (NGOs), and the expert 

community in the process of development and implementation of strategic 

planning documents? 

6) What mechanisms are needed to implement the development strategy of a 

large city (your city)? How can existing mechanisms be improved? 

4. Final part 

Thank you very much for your answers! Would you like to add something 

that we did not touch upon in our conversation? 
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Annex 2 

List of interview respondents 

Representatives of authorities of the entities 

 and cities of the Russian Federation 

1 Deputy governor Executive authority of the entity of the Russian 

Federation (state and municipal administration) 

2 Deputy governor Executive authority of the entity of the Russian 

Federation (state and municipal administration) 

3 Director of department Federal Executive body of the Russian Federation 

(strategic planning, state and municipal 

management) 

4 Deputy head of 

department 

Executive authority of the entity of the Russian 

Federation (social and economic development of 

the city of Federal value) 

5 Head of department Federal Executive body of the Russian Federation 

(strategic planning, state and municipal 

management) 

6 Head of department Federal Executive body of the Russian Federation 

(territorial planning, state and municipal 

management) 

7 Head of department Federal Executive body of the Russian Federation 

(territorial planning, state and municipal 

management) 

Representatives of scientific-research, educational 

 and consulting organizations 

1 Partner, managing 

director 

International consulting company (strategic 

management and planning in corporate and public 

sector) 

2 Partner, function 

supervisor 

International consulting company (strategic 

management and planning in corporate and public 

sector) 

3 General director Russian consulting company, research and 

development center (strategic and budget 

planning, state and municipal management) 

4 General director Russian consulting company, research and 

development center (territorial planning and urban 

planning) 

5 General director Russian consulting company, research and 

development center (strategic and budget 

planning, state and municipal management) 
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6 General director Russian consulting company, research and 

development center (strategic and territorial 

planning, urban planning) 

7 Director Russian consulting company, research and 

development center (strategic and territorial 

planning) 

8 Branch manager Federal state autonomous educational institution 

of higher professional education (strategic and 

territorial planning, state and municipal 

management) 

9 Head of research center Russian consulting company, research and 

development center (strategic and territorial 

planning) 

10 Head of research center Scientific-research Institute (spatial planning and 

urban planning) 

11 Head of department Russian consulting company, research and 

development center (strategic management and 

planning in the corporate sector) 

12 Chief architect, associate 

professor 

Architectural Bureau, Federal state budgetary 

educational institution of higher education 

(territorial planning and town-planning) 

13 Associate professor Federal state budgetary educational institution of 

higher education (territorial planning and town-

planning) 
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Annex 3. 

Interview 1 

Respondent (R.) 1 

Interviewer (I.) – A. A. Mironova 

I. In which cities did you participate in the strategies 

development/implementation? In what capacity did you participate in strategic 

planning (one of the process managers, expert, participant of meetings and group 

work)? 

R.: First, with regard to St. Petersburg, it is the program of action of the 

Administration of St. Petersburg in 1997-2000, the program of socio-economic 

development of St. Petersburg for 1994-1998, the program of anti-crisis measures 

related to the financial crisis of 1998, the program of support for small businesses 

during the economic reform of 1994, the program of development of urban 

development in the framework of the development of the master plan of the city 

for the period up to 2015. If we take the latter, it is a strategy of socio-economic 

development of the North-West until 2020, which was approved by the 

Government of the Russian Federation in 2011. If we take the earliest of these, 

quite interesting is a program of reforming regional and municipal finances in the 

example of the Vologda region. As for the Leningrad region and St. Petersburg, 

this is the synergy program commissioned by TACIS for a possible step-by-step 

merger of St. Petersburg and the Leningrad region. There were seven directions 

developed, including tourism, agriculture, spatial development, transport, social 

sphere, ecology. These are programs in which I participated in one way or another. 

Either I was a supervisor or an expert. For example, the last strategy of socio-

economic development of St. Petersburg for the period up to 2030 and the concept 

of socio-economic development of the Leningrad region until 2020-there I was an 

expert. I also made a forecast of socio-economic development for the development 

of the General plan of the city until 2015. This is, probably, all. 
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I. What, in your opinion, strategic planning is? Whether it exists in the real practice 

of management? 

R.: It exists. After all, strategic planning came to us from military structures, in 

fact, where, with very strict parameters, the task was to achieve maximum results 

with limited time and limited resources. Simply put, otherwise you will be killed. 

And these elements of strategic planning somewhere in the early 50s appeared first 

in large corporations of the US military-industrial complex and in Russia, when 

there was an arms race system. And if we look at the movement in terms of 

scientific and technological progress, what has been done (starting with the atomic 

bomb in the USSR and ending with the flight into space), we see that we still use 

this know-how. This push was related to strategic planning and management, but it 

was mainly sectoral and cross-sectoral in nature, and a long-term perspective has 

forced to apply strategic planning to the management of territories. It was due to 

the fact that earlier the territories were dominated by the industry. And the 

industries decided how to develop the territories. And local authorities were a 

certain sub-set of the interests of industries and when it was good if such sub-sets 

were such Federal centers as Moscow and St. Petersburg or the capitals of the 

Soviet republics. The rest developed sometimes contrary to common sense, but 

strictly according to the interests of the big departments, especially to the interests 

of the defense indusrties. And when there was a collapse of the USSR, and the 

burden of responsibility for the territory fell on local authorities, that's when there 

was a need to develop elements of strategic planning, and just then the talks talking 

about strategic planning on the example of specific areas started. Although 

strategic planning is forward-looking in one way or another and is not related to 

current or medium-term  documents, the task of integrated development of the 

territory and maximum use of human capital were associated with the actions of 

local authorities. Therefore, strategic planning can be considered step-by-step, 

probably, because first there should be medium-term documents and the setting of 

some strategic goals (sometimes even unattainable), and then within the framework 
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of medium-term programs there is an adjustment of these goals and reaching some 

performance targets. But in fact, the element of strategic planning is the master 

plan or territorial planning scheme, because they are developed for a long period 

and contain numerical indicators (population achievement, the length of public 

transport lines, the number of square meters of housing, life expectancy, average 

wages, industrial production index, the volume of GRP). And these indicators are 

aimed at achieving some results of the intermediate stage. If the master plan is 

developed for 20 years, the sectoral schemes of the territory development for every 

5 years and then extended for the entire period of the same master plan. Thus they 

are certain elements of achieving strategic indicators. Because you can not develop 

a strategy for 5 years. Either you will be dishonest towards those who ordered this 

work, or write down indicators that change very quickly. For example, the 

population of St. Petersburg. Who could assume that it will be based on the census 

of 5 million 300 thousand people, and they are migrants. And if you separate the 

permanent population from migrants, it turns out that we have a decline in the birth 

rate, a bad demographic situation in fact. It is quite possible that the legislation will 

change, and all these migrants will leave the city. And we will immediately feel 

that we do not have a mechanical influx of the population, the birth rate is low, and 

we do not have a simple replacement of jobs. Hence the whole palette of problems 

in the development of the territory, the use of the economy. We have a very strong 

aging population, and the number of people who come back to replace jobs is 

much lower. And there is a problem of how to provide pensioners who have 

already earned a certain level of social security. Therefore, when we call the 

development of the territory, first of all, we must predict the composition of the 

population, its dynamics, migration relations and the balance of labour resources. 

Because of this there are certain directions for the strategic perspective. You can 

plan the development of certain industries, etc., but the question of qualified 

personnel - we have a lot of managers, lawyers, sociologists and few engineers, 
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technicians who can work at the CNC. And this is a big problem. Many European 

countries have faced it, and it threatens us too. 

I. You mentioned industry schemes. What is it? 

R.: The fact is that in the Urban planning code of the Russian Federation there is a 

whole large article, which is devoted to the schemes of territorial planning and 

master plans of all sectors - even if the industry occupies less than 2% or it is a 

sub-sector. Development schemes should be designed. This is the sin of the 

General plan of St. Petersburg-schemes have not been developed or are partially 

developed. And there should be everything – transport, social sphere, health care, 

culture, physical education and sport, defense, engineering infrastructure, etc. Why 

these schemes are convenient. For example, we have a task to achieve 100% 

sewerage by the end of the calculation period. So we must provide (and this is a 

fairly complex system) that within 15 years the facilities should be built. And for 

other objects as well. Therefore, the schemes are developed for 5 years and 

prolonged. Whereby they are prolonged so that when the master plan expires, 

diagrams for the future 5 years must be ready (the establishment of a general plan 

starts and the schemes are already ready). Then we have the unity of the main 

document and documents, which are an integral part of the future strategic 

document. I am convinced that the general plan has strategic character 

in some respects. We have a system of strategic documents - there is a strategic 

plan, a master plan, etc., and they must be closely linked, otherwise it is impossible 

to achieve strategic indicators. 

I.: And in practice? 

R.: In practice, we always develop a master plan, and if it is good, then changes 

are made periodically (but it has the status of the law). If we speak about strategic 

planning documents, as soon as the new administration comes, new strategic 

planning documents, which are not related to those that were before are developed 

immediately. 
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I. In fact, then the master plan is a strategic planning document, and all the others 

are political programs? 

R.: The master plan should be developed on the basis of two documents - 

demographic forecast and socio-economic forecast, so I believe, as an expert, that 

it has the character of strategic planning, because it defines goals and indicators. It 

may not determine the resources, but where we should strive, how the territory 

should develop, what areas of economy and industry should develop, it should be 

spelled out. 

I. Do you consider the mechanism in which the new governor or mayor should 

either update the existing or write a new concept for the development of the 

territory (as, for example, established in the regional law of the Leningrad region) 

effective?  

R.: Programs can be adjusted, but they are all designed for the long term. Now 

regional programs, designed mostly until 2025, and the federal already until 2030. 

That is, it turns out that your document is 5 years behind, and it should be 

corrected. And you can write, for example, 10 strategic indicators that will be 

achieved within a certain period (GRP, life expectancy, average monthly wage, the 

amount of investments in the fixed capital, housing, emissions, etc.), that is, things 

that are clearly prescribed, and they can be strategic, because even after the 

calculation period, these indicators can not be recorded as achieved, but as an 

element of a bright future, they have the right to be. 

I. From Your point of view, what are the common and distinctive features of the 

development strategy of a large city and the strategy of the region?   

R.: The specificity is that after all, the city is limited to a certain territory. And here 

it is divided by the Delta of the Neva river and the Gulf of Finland. Therefore, the 

development of the territory is limited and the question of the quality of urban 

planning arises. For example, to conduct an inventory of all non-residential zones, 

to determine the state of the enterprises there, their form of ownership, how they 

meet environmental criteria in terms of emissions, what their fixed assets are and 
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whether they produce competitive products, and not just whether they are 

warehouses from which it is necessary to get rid of and release these territories for 

urban development. The second direction is the re-profiling and restructuring of 

industrial areas and zones and the possibility of placing social and cultural 

facilities there, as well as reserving areas for engineering and transport 

infrastructure (this is the most important task). In St. Petersburg, the weakness of 

engineering and transport infrastructure is 45% (ie, this is what should have been 

built 10-15 years ago, but was transferred from the master plan to the General plan 

due to lack of Finance, policy changes). This lag was accumulating, plus the lag in 

the social sphere (multi-storey blocks, in which there are no even minimal social 

facilities). Moscow went through it. The inconsistency of the city and region 

authorities led to the fact that a huge number of multi-storey buildings or large 

shopping centers appeared on the border. And we are facing the same problems 

(Kudrovo, Devyatkino, Lavryky), and nobody takes into account this sad 

experience. 

I. And now how did Moscow discharge it? 

R.: They were given a "tongue" in the direction of Ryazan (in 2011, the borders of 

Moscow were expanded by means of the territory of the Moscow region in the 

south-western "Ryazan" direction, this project was called "New Moscow") But in 

fact they have even more problems. There were social obligations to these citizens, 

they began to demand the same benefits, pensions, a card of the Muscovite, 

standards. We have developed a system of standards (a certain number of public 

services). For example, a certain amount of ambulance services, but it is not clear 

what quality these services are. Accessibility to transport should be within 5 

minutes walking, but in fact it is longer and it is not clear what kind of transport. 

Only now the city and the region began to develop a joint balance of labour 

resources. Although it should have been done long ago. For how long the 

opportunity to give the status of the horticultural cooperative discussed, in the 

interests of the two territories especially as the civil code allows a residence there. 
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So it is necessary to raise the issue jointly of the two subjects on the creation of 

new settlements on 10 thousand plots. There are 300 thousand people in the 

summer period, and they are deprived of basic household items. These are all 

problems, which, on the one hand, are related to the recreational function, as they 

occupy certain territories – the removal of household waste, the arrangement of 

these territories. Especially because previously, they all belonged to businesses that 

have identified areas, and sometimes money. Now all this does not exist. 

Therefore, the two entities must agree. 

I. Can strategic planning help somehow? 

R.: These territories in any case will develop. In the territorial planning schemes, 

they are already shown as areas of permanent residence and prospective areas of 

permanent residence. So you need to think about the people who actually have a 

second home there. Moreover, over the past 20 years, new materials have 

appeared, there are no restrictions. Why not offer these people conditions for 

temporary employment, especially since there is lack of labour force, why spend 

1.5 hours on the road when you can just walk. 

I. How is the process of strategic planning for the development of a large city 

realized? Is the strategy of the city and specificity of the goals of this document 

more a political program of the leader than a real document of development? 

R.: Naturally, at the beginning all the strategies are of a political nature, but in the 

future they are followed by specific projects. And projects can only be within the 

framework of the mechanisms for the implementation of these strategies. That is, 

there should be state programs, or programs of socio-economic development, or 

programs for the implementation of individual large projects, or programs related 

to the development of individual industries, industrial facilities, a set of projects. 

I. So the strategy is more of a leader's document? 

R.: I wouldn't call it a "leader's document." In any case, if we talk about the 

election of governors, they come up with some elements of the election program. 

Naturally give any obligations towards the population, probably towards the party 
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which puts forward, but also sometimes and before the higher Federal center.  

Therefore, whether they want it or not, they are forced to offer a certain program. 

Sometimes the program is purely pragmatic. Suppose to eliminate the landfill or to 

close the plant that pollutes the environment. Sometimes these are more complex 

documents, especially for large areas. If we take the municipal level it's one thing, 

and the level of the territory is quite different. And very often, if a good team 

makes this kind of document, then they certainly look at the master plan, or look at 

suppose the program of oligopolies in this area. And of course it is good when at 

least 25% of the interests of oligopolies and the interests of local authorities 

coincide. Then we can talk about the development of this territory and so on. 

Therefore, in this direction, too, you can do the same things. 

I. And is  the population involved in the development and implementation of 

strategic planning documents, and how realistic is it? 

R.: The population is very passive because there are no civil society institutions. 

The only thing that can be said is that the population is now quite actively involved 

in the development of amendments to the master plan. But they are so crafty, 

because the population seems to be discussing, and how these amendments were 

made to the master plan, how the interests of the population are taken into account 

- no one knows about this. Therefore, the population should be involved in the 

development of programs, and the government should tune in to it. But I would 

rather talk here about professional communities that are interested in the 

development of individual industries or territories, and can be guided by them. Or 

to go through local deputies because it is a representative power. To 

a certain extent, they are chosen by the population, designed to support its 

interests, and they can be an element of the institution of social harmony.  

I. What mechanisms are needed to implement the development strategy of a large 

city? How can existing mechanisms be improved? What should change in the 

institutional environment to integrate strategic planning into real management 

practice? 
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R.: First, there should be free access to information. The rights of the public and 

the population should be explained, they should understand what they can 

influence and how. Because you can reach absurd lengths . The population will 

demand the impossible, and the government will not be able to exercise its powers, 

because it will not have money, on the one hand, and, on the other hand, the 

population will view the actions that the local government will carry out 

negatively. 

I. That is, it is necessary to interpret the mechanism of their participation for the 

population? 

R.: Yes. 

I. And in the authorities? 

R.: In the authorities, firstly, there is a clearly expressed industry interest inside. 

Even when The concept of socio-economic development of the Leningrad region 

was being developed, you remember how the vice-governors resisted when it came 

to the fact that they would be responsible for the implementation of state programs 

within the framework of the Concept. Although it was stated that they are fine and 

all there. But as it came to the fact that these programs need to be developed, they 

did everything not to do it. Therefore, here the narrow-departmental interest is 

associated with the assessment of personal indicators of the direction of the 

activities of a vice-governor or a group of committees or sectoral authorities. The 

same can be said about municipalities. When it is an urban region, there is some 

interest, when it is a municipal district there is another interest. A separate rural 

settlement or group of rural settlements is different. There are some of them, such 

as, for example, Sosnovy Bor, Vyborg, Kirishi, Tikhvin, who have their own 

interests, sometimes narrow interests. In monocities the situation is much worse. 

I. And how to avoid this industry binding? 

R.: It can not be avoided, you just have to take this into account and try to find a 

compromise. Because you can't force it. Now there will be a reform of local 

government. Suppose that Gatchina is self-sufficient enough, but the total income 
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base is eroded throughout the area, and as a result, no one has anything. It would 

seem that it is necessary to give Gatchina the opportunity to earn money through 

additional activities, and subsidies to give the rest of the settlements. And it turns 

out, in fact, no one has no money, and everyone is unhappy. 

I. From your practice of developing a strategy for the development of St. 

Petersburg, can you give examples of how to involve business in the 

implementation of social projects? 

R.: Business is extremely reluctant to it. And it does it only in order to gain access 

to public authorities for the realization of their interests, or it is connected, for 

example, with the fact that a project is being implemented in this territory, and 

business is involved in it. And so, business goes where both profit, and payback 

exist. And what is the payback from social projects? There is no payback.  

I. And yet? For example, the social card of the Muscovite? 

R.: The business is not involved there. It's a budget. And if the business is 

involved, it is interested. For example, a social card for children's products. But it 

applies only to the most expensive goods, etc. Business will not operate at a loss. 

I. I agree with you. Thank you very much for the interview! 
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Annex 4 

Interview 2 

Respondent (R.) 2 

Interviewer (I.) – A. A. Mironova 

I.  In which cities did you participate in the strategies 

development/implementation? In what capacity did you participate in strategic 

planning (one of the process managers, expert, participant of meetings and group 

work)? 

R. In fact, if talking about the strategy, it were usually only some the blocks. From 

where I personally took an active part, this is a draft strategy for the socio-

economic development of Moscow until 2025, which, to be honest, was never 

adopted, but nevertheless was developed. Something similar was a long time ago 

for the Krasnoyarsk region. There, too, it was called the long-term program of 

socio-economic development, it was, probably, 2006 or 2005. There, too, we once 

took part. And the rest is mostly programs, rather than strategies. That is, if we do 

not take an indirect part in the development of the strategy of the Kaliningrad 

region, as well as Tatarstan and the Moscow region, then everything else (where 

we act as the head developer) is a medium-term development program. There were 

quite a lot: Kirov region, Belgorod, Bryansk, Republic of Mordovia, Amur region, 

Buryatia, Irkutsk region, Komi Republic and some others. These are mainly 

programs related to the management of public finances. They were called 

differently. We also participated in the documents for the Ministry of economic 

development, again, under various occasions, including in the framework of state 

programs. And for the Ministry of culture, the Ministry of education and science 

— all this is also a program, but not a strategy. Therefore, I seem to know strategic 

planning well on the one hand, but on the other hand, it is always, let's say, 

tangentially. Because it is not the subject of our interest, but nevertheless.  

I. What, in your opinion, strategic planning is? Whether it exists in the real practice 

of management? 
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R. I think there is. For those two decades that strategizing at the state level exists, it 

still has acquired some conscious elements. And many strategies do include certain 

science-like, again, elements that can not be said that they somehow worsen this 

strategy, or do not improve, but, let's say, simply shift somewhere away from the 

control mechanisms. I was just a member of the interdepartmental commission in 

the Ministry of regional development to assess socio-economic strategies and 

territorial planning documents for several years. It was also quite a long time ago, 

not even under the previous minister, and even not under his predecessor, but, in 

my opinion, in 2005-2007, such a Commission existed and considered all the 

strategies or documents of territorial planning in all regions, and we gave an expert 

opinion there. And I must say that then, having collected a certain amount of 

information, we saw, as it were, one block of documents. And the one that is now, 

it is somewhat different. By the way, now it is less, scientific like than even it was 

before. But, nevertheless, some awareness has already appeared, because now it is 

more formalized, not always followed, to the well-known order of the Ministry of 

regional development, where there is a typical model layout for the creation of this 

strategy of socio-economic development. But now it is more formalized due to the 

fact that it contains a set of certain indicators, tasks that we need to solve. But 

before that, many strategies looked like such a rush, I would say. And, to be 

honest, in the situation in 2007, when I myself was analyzing a range of strategies, 

I already identified several strategies that were shown at this Commission in the 

Ministry of regional development. Because some regions have written such 

strategies as some foresight, vision of the future or simply the direction of 

movement to it. For example, our region should be the most innovative. To do this, 

we must develop something. That's one kind of strategy. Another type of strategy, 

for example, was the opposite, when just priority national projects, there were 4 of 

them, so to speak, landed, detailed at the level of a particular region. That is, for 

example, in the field of education and health should be done something, and some 

other pieces added. The third type of strategy was directly related to spatial 
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planning. That is, there was a tendency, because of the scheme of territorial 

planning was often ahead of the strategy, this was an additional document that 

justified already some existing infrastructural projects, usually that are easy to lay 

on site and then just described. It seems to me, by the way, that the discussion, 

which will now go about the Crimea, will be about such that let's close the sea 

ports in Feodosia and Yevpatoria and build a railway to Kerch. And, actually, who 

will live in the Crimea, how different social communities, which will now be 

formed there due to the fact that there will be a change in the composition of the 

population, will interact there, it remains unclear. But such social strategies, I do 

not know, they are more infrastructure-oriented, I would say. There were quite a 

lot: Some strategies were lobbied by individual companies, and there were just ears 

of some companies. And it was also another kind of strategy, as far as I remember, 

but they were mostly areas of new development. And often they were not 

strategies, and sometimes even just concepts of placement of productive forces, as 

in Yakutia. But there were similar strategies somewhere in Buryatia and in the 

Baikal region. That is, it is clearly just a set of investment projects of some 

individual companies with all sorts of flowers there, that this should contribute to 

the welfare of the population, this type of strategy also exested. Well, maybe there 

were some other types, but it was clear that it was possible to group strategies 

somehow. In many ways, it was also fixated on who was the developer (of 

consultants) of the strategy. Very quickly, somehow formed different groups with 

different visions of these types of strategies. That is, this is the Centre of 

Strategical Developments "North-West" was working out one type of strategies, 

the Institute of regional policy (there was such an IRP group) absolutely different 

strategies. The Council for the study of production forces which wrote the strategy, 

as far as I remember, for all the Ural district, and some other regions, wrote 

everything based on its own, more formalized vision. That is, in general, it was 

clear that there are just some different schools of writing these strategies. And they 

present them in different ways. Therefore, if we talk about the vision of 
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strategizing as a scientific or non-scientific, it is difficult to say where there is more 

science, to be honest, because sometimes in such "wishlist", there were good 

reasons. Sometimes the "wishlist" was absolutely unfounded.  I remember, we 

asked a question in Yakutia, where it was planned to create 8 new cities, what are 

these cities? Are those Chinese? Who's that? How can new cities be created in 

Yakutia? That is, no validity existed. On the other hand, the figure, which was laid 

in various strategic documents, as a rule, did not square with each other. The main 

thing is that it is very easy to check the rate of GDP growth and some 

accompanying indicators. That is, the GDP growth rate, the overall growth, the 

population remained stable, but some doubling of per capita GDP growth did not 

occur. And so on. That is, for some the first step sometimes some "boo-boo" from 

the point of view of calculations occurred and they sometimes got up in the 

strategy mechanically, without a moment's hesitation.  

I. Nobody even counted?  

R.: Well, probably, somewhere someone counted, but, on the other hand, counted 

simply by different methods and did not dock it in one specific model, so to speak, 

and therefore such imbalance turned out.  

I. What are the strategic development goals of a large city? The strategy still 

remains infrastructurally oriented or some social part appears?  

R.: In fact, it is a common problem that the economic component prevailed 

everywhere, although everyone slapped their chests and said that no, the main goal 

in the strategy is to improve the welfare of the population, the solution of some 

social issues and so on. But in fact, this investment and infrastructure component 

prevailed in most strategies. But there were exceptions that tried to go from the 

opposite. I'm talking, for example, about the landing of national projects and, 

frankly, I do not remember who it was: whether it was Kurgan, or some other area. 

That's it they just refracted the national project on the territory. Well, in fact, they 

wrote that in the part of such a national project, the population will have 

something, in the part of such and such, and investment projects were already in 
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the background. But there were few of them, and they were very vague, of course, 

strategies.  

I. And now such commission as at the Ministry of regional development, doesn't 

exist?  

R.: No, it doesn't seem to exist. Moreover, a huge public council exists under the 

Ministry of regional development, and I am also a member of the public council, 

and they are again trying to structure this activity, but it seems that no one needs to 

coordinate these very strategies now. That is, it is not very clear what they wanted 

from this coordination. It was assumed that this coordination should be followed 

by the solution of some monetary issues. And the regions were waiting for the fact 

that, having stated these ambitious goals, they would find these goals in the form 

of reflection in federal documents. But apparently, when the federal long-term 

development concept in late 2008, probably, together with the crisis breakthrough 

in the minds has occurred, it came out that all the "wants and wishes" and all 

superwishes can be minimized. The federation will implement exactly what it 

thought, and already the lobbying mechanism was not like the tools of the declared 

and worked out some investment goals, but some other. Especially as mega-

projects which became obvious to all started. And the investment fund, which at 

first was launched very actively, really stalled, so now there is not even such a tool, 

and there is no need for it. And it is not very clear why all this should be aligned.  

I. How is the process of strategic planning for the development of a large city 

realized? How are representatives of the business community, NGOs, expert 

community and the population involved in the process of development and 

implementation of strategic planning documents? 

R.: Well, here it is necessary to understand that there are municipal strategies that 

are more close to the population, and there will be more participation of the 

population. As for regional strategies, it seems to me, these are recipes that, in 

particular, Leontief centre was developing, also for St. Petersburg, they were 

actively used, in the normal regions they are less applicable, because there it is 
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necessary to hear not the population, but elite. That is, some individual business 

representatives, and obvious major players, on the behavior of which many things 

depend. Therefore, regional strategies are, to a greater extent, a statement of the 

existing vision of the regional authorities of how everything should develop. In this 

regard, there is the very dilemma, who is the real implementer of the strategy, that 

has not been resolved in these documents. In a good way, the strategy is 

implemented by the population and business located in the region. There is an 

institution of civil society and so on, and power. And in reality there is only the 

situation when the governing bodies implement this strategy. For them some 

indicators  are being written and so on. But there is still a big contradiction, many 

elements of the strategy are somehow tied to the decisions of the federal 

authorities, not regional ones. Therefore, we can write everything in the strategy, 

but if the participation of the federation is required, the success of the 

implementation or non-implementation of the strategy will largely be determined 

by the actions of the feds, not the regional authorities themselves. And in different 

regions this prevails to varying degrees. For Moscow, this is simply hypertrophied, 

because in Moscow it turns out that most of the priorities of urban development 

cannot be resolved by the regional authorities. Well, corny, the strategy states that 

Moscow should develop a system of higher education, to be the center – the leader 

in this matter. Higher education is the full competence of the feds. Or Moscow 

should strive to become an international financial center. Almost none of the points 

from the road map of how to do this, does not apply to the Moscow city 

authorities. That is, it is the liberalization of federal legislation, the 

institutionalization of some federal structures, it does not concern the city at all. 

Therefore it is very unclear, really, what idea in general should the city authorities 

pick up, to realize some federal interests in the territory? Another problem of all 

the strategies, of course, I can say at once, is the complete lack of interaction with 

neighboring regions. This is as a byword: Moscow and the Moscow region, St. 

Petersburg and the Leningrad regionm whether their strategies are aligned or not. 
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There is a well-known anecdote, which really happened. When presented the 

scheme of territorial planning of the Moscow region in the Ministry of regional 

development, it was very clearly said that this is a strategy of a cracknel, because 

then the Moscow region was represented there with a hole in the middle in the 

form of Moscow. And to develop territorially the Moscow region without 

Moscow, well, it is simply some absurdity which everyone understands.  

I. And the fact that Moscow is a federal city and much is really tied to the 

federation. The same argument applies in principle to all the major cities with over 

a million people?  

R.: Well, for Moscow it is hypertrophied, I would say, character. Probably, it is 

applicable for highly subsidized subjects. That is, I do not really imagine how it is 

possible, for example, to come up with some strategies for the development of 

subjects that are 80% dependent on grants and subsidies from the federal budget, 

since is obligatory to receive even to receive the conclusion of the accounts 

chamber on the draft budget and there are also some restrictions that automatically 

arise. But for Moscow (not just as a capital city, but as a city of great importance), 

this thesis is applicable in hypertrophied form. It seems that a similar situation was 

for Sochi, oddly enough. That is, in Sochi, the city authorities played, whatsoever, 

the least role in the decision-making process. I think that there was no strategy, but 

tactical actions, but nevertheless. The penultimate are Krasnodar, and the first are, 

of course, Federal. Probably, for many territories the role of the feds is also 

important, but to a lesser extent than for Moscow.  

I. Thank you for the interesting interview! 
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Annex 5 

Interview 3 

Respondent (R.) 3 

Interviewer (I.) – A. A. Mironova 

I. In which cities did you participate in the strategies 

development/implementation? If there are a lot of them, can you name the largest 

cities? 

R.:  I was involved (as a project coordinator) in 2005 in the development of the 

strategy of socio-economic long-term development of the city of Omsk. Indirectly, 

in one form or another, I participated in the development strategy of the Republic 

of Komi, the development strategy of the Astrakhan region. These were 2006-

2007. 

I. In what capacity did you participate in strategic planning (one of the process 

managers, expert, participant of meetings and group work)? 

R.: Well, rather, yes, as the head, for example, in the Astrakhan region, some such 

spatial and urban block. In the Republic of Komi, probably still as an analyst, 

because it was in 2004, as far as I remember. I made (as one of the main authors of 

the presentation) some outlines of the strategy of the Perm region (2004), I was 

also one of the experts-participants of the international consortium for the 

development of a comprehensive concept (both economic and spatial) of the 

Moscow agglomeration in 2013. In 2014, in fact, I was one of the participants of 

the working group on working out the concept of development of the St. 

Petersburg agglomeration in terms of the boundaries of adjacent territories, i.e. in 

terms of the borders of the Leningrad region adjacent to the territory of St. 

Petersburg. In addition, I am the author and project manager for the development 

of spatial and economic strategies for the metropolitan area of Irkutsk city and 

metropolitan area of the city of Cheboksary. That is, it means not only the city 

itself, but also some other surrounding areas, municipal districts and cities.  
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I. To what extent do you think the mechanism of integration of strategic planning 

into the system of public administration has been formed? What can be improved? 

R.: Based on what I see, we have a situation on paper and there is a situation of 

real managerial reality. Unfortunately, the lag of forecasting of the majority of 

decision-makers does not go beyond 2-3 years. The lag of this forecast is very tied 

to some federal trends, that is, regional, and especially municipal authorities, first 

of all, look at what is fashionable at the federal level, respectively, what 

instructions are being developed there. Unfortunately, these instructions and their 

tone change quite often at the federal level. Therefore, my opinion is that since at 

the federal level, the strategy is not clearly expressed, then at the level of regions 

and cities, either we have strategies that are of such a purely general nature, or 

there are already specific schemes of territorial planning that do not show any 

spatial trends, but simply play with the listing of capital construction projects. 

Therefore, since at the federal level there is actually no strategy beyond 3-4 years, 

it is clear that at the regional level, the entire power vertical understands that it is 

more effective to integrate situationally than to develop some strategy (even on the 

basis of somehow caught trends at the federal level), and then have the prospect 

that everything will change exactly the opposite in 3 years. What's the point of 

that? They either follow the path of some short-term measures, or the path of 

initiating some mega-projects, under which someone can be excited at the Federal 

level and open a line of funding for it. Therefore, in principle, I believe that while 

strategic planning in our country plays such a role that it is either a more 

systematic analysis of the current situation than can make the administration's own 

efforts, or federal strategies play the role of purely public relations documents for a 

certain public sphere. That is, either for residents, or for the media, or for some 

individuals or Federal authorities to show a systematic view. But the strategies are 

not a platform, a basis for the deployment of a whole complex of interrelated 

program activities, for example, for a period of 5-7 years. Even for a period of 5-7 
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years, I'm not talking there about any longer terms of the forecast. That is, in 

principle, this role is such a service. 

I.  What are the challenges from your point of view, performs and needs to perform 

strategic planning in the development of a region, a  large city? 

R.: I have a feeling that the centralization of state power has led to the fact that the 

strategic maneuver at the regional level is an illusory thing, it is not real. Strategic 

maneuvers probably in one form or another indirectly can afford only a few 

subjects of the federation. This is probably Moscow, and there may be just a 

couple of regions where, first, there is some domestic economic base for this, and 

second, there is a fairly high level of federal lobbying. That is, it can be, 

conditionally, the Kemerovo region (Aman Tuleyev) or the Belgorod region and 

similar where heads of regions are more than 15 years in the power and are 

considered unsinkable. Or, in fact, Tatarstan, where there is a corresponding 

combination of elites and national peculiarities, or, say, Chechnya. They can 

imagine some strategic directions not only to describe in theory, but also try to 

push them in practice, using certain tools. But still, it is impossible to say that the 

region, for example, can set itself the task of turning from, so to say, industrial to 

post-industrial.  Perhaps it was set by almost all the constituent entities of the 

federation, but the most important thing is that there is no real political will to 

achieve this goal, and we cannot count on it in the vast majority of cases. And 

where it is, hypothetically, in one form or another (in those regions that I have 

listed), it will still not be on the full range of issues and rather in the short term 

than in the long term. No one thinks about the systemic consequences, at least it is 

not reflected in any specific actions. That is, well-described strategies with risks, 

with horror stories for the future are in large numbers and even have been, so to 

speak, two or three times rewritten by the same subject, but it is impossible to say 

that they can not be systematically used, from my point of view. 

I. Is the strategy more of a directive document, that is, a kind of continuation of the 

leader's political program, or can we say that it is a document that takes into 
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account the opinion of the population and, so to speak, expresses the public 

interests? 

R.: Yes, if we are talking specifically about Russian practice, the situation at the 

regional level is as follows (I am not even talking about the municipal one, 

although by the way, municipal elections are sometimes won by those who were 

originally supposed to win, so we can probably say that there are exceptions at the 

municipal level). Since political life is reduced primarily to the work of regional 

authorities with federal structures in Moscow and interaction with the Presidential 

Administration, or with some other forces of influence, and not with the electorate 

in the subordinated territory, then, from my point of view, it is clear that the 

strategy in our reality is an instrument of such local action. Often it is even a tool 

of a local situation or a particular person. So for Ivan I. Ivanov in such a situation, 

for example, in June 2013, we take such proceedings from the strategy and do on 

the basis of this a presentation and show something. It is clear that I now think that 

there are some PR-programs that are made on the basis of strategies. Or even PR-

programs are denounced as a kind of strategy. Although, in fact, it is not very long-

term. There was an example in the Perm region, now there is an example in the 

Ulyanovsk region, where the Governor Morozov, so to speak, actively popularizes 

himself as a person who carries out some economic version of such a purely 

industrial city of Ulyanovsk. From such an old industrial center, it modernizes it 

into a more innovative industrial center, plus it promotes the logistics theme there. 

But still, to a large extent, this is done purely as an orientation not to the internal 

user, but, first of all, to the user in Moscow, to the federal corridors, because I do 

not remember any systematic work on popularizing the strategy at the local level in 

our practice. It can be in some local, municipal situations, some small towns. And 

if we are talking about the entities of the federation or large cities-millions, the 

main focus of their strategies will be oriented precisely to the work between the 

individual elements of the system of executive authorities. 
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I. How can you describe the practice of involving representatives of the business 

community, non-profit organizations (NGOs), and the expert community and the 

population in the process of development and implementation of strategic planning 

documents? Is there any dynamics in time in this regard? What is the difference, 

for example, in the work of the Moscow administration to involve residents from 

what happened in 2004 in the Altai region or in Astrakhan?  

R.: I believe that there is no systemic dynamics. That is, the work of the 

administration everywhere is situational. As in 2004, you can probably find some 

examples, also in 2014. Both positive and negative. In most of the documents 

where I took part, no real negotiation process, feedback from the population was 

launched. And there was no such task. And we, in general, did not have the 

opportunity to initiate this process. Therefore, if you strain your memory, you can 

probably remember a little bit where the strategy worked as a PR-document. Now, 

a re-election campaigns twill be held in the regions. We see again that 

Poltavchenko has now announced that his election program will be the strategy-

2030, which was developed last year. This is, of course, on the one hand, a small 

step towards strategic planning, because many cities and regions have managed to 

live without such documents for the past 10 years, when they talk just like 

seriously about strategic planning. They had a program, concept, and if it was a 

strategy, than, in general, it was a complete profanation – a small, very general 

content a set of theses. Not to mention the fact that this document actually 

somehow became the point of, say, such a complex agreement between different 

city stakeholders, even at some level of large corporations. We're not talking about 

community level: the population of the city or the region, about the account of any 

wide range of opinions, well at least we say that here is the regional power, and 

there are some other leverages. I can not see in St. Petersburg that this document 

would become a compromise, that is, it is still more of a set of such beautiful 

wishes. There are sharp corners that should actually be in any strategy, because it 

is always a difficult choice: it is impossible to support everything, to develop 
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everything and not to harm anyone, not to affect anyone's interests. Therefore, to a 

large extent, rather it is again a work in the logic of "there is a big thick book, I put 

my hand on it and say that if you have questions for me, read the answers in this 

book." Rather, it is an attempt to stop the discussion than to start it. Therefore, 

from my point of view, for example, some, how to say, the re-initiation of electoral 

processes has not yet changed the trends. There are true examples of those 

municipal elections and the same elections in Moscow, where, for example, 

Navalny had some kind of a program. But since all this was done not within the 

framework of a long political struggle, but within the framework of a campaign-

project, when it is all in the conditions of a rigid time cycle, it is clear that pre-

election documents, which, for example, are prepared by opposition candidates, 

also have the same format of populist slogans than some systemic strategic work. 

And even more, what is the point of discussing these documents, if, for example, 

these forces did not win the elections, on this basis, have no tools at all for the 

implementation of this strategy. Well, practically. Imperious. Because without 

power tools it is impossible to realize all range of those decisions, questions which 

are necessary for real change of a strategic paradigm of development of the city. 

I. That is, the opposition should also be involved? 

R.: No, I'd rather say that: first of all, we must work to make strategic planning a 

more professional activity, because we have a lot of people who say that they can 

develop strategies, including me. But to a large extent, it is impossible to say that 

we are true professionals. Well, because it's such a market. In this market, it is 

enough to either pack something nicely or count some fleeting trends well, but 

absolutely no one knows how to communicate with communities, set up some 

negotiation processes, somehow seriously change management practices at various 

levels of management under the strategy. What is the market, and the contractor, 

and the customer. We are all links in the same chain.  
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I. That is, for strategic planning to become more professional, it should be 

regulated, built not by the market itself (consultants, developers), but then by 

whom? The government, the customer? 

R.: No, look, it's just always like this: there are some system conditions that are 

formed not only by the state will (Yes, it's like an investment climate): not 

everything in terms of improvement can be done by the state, but at the same time 

it must be a serious participant in this process. Therefore, my opinion is that the 

current situation will continue as long as the decision on whom the government 

supports in certain elections will always be somewhat behind the scenes, and not in 

the format of a competition of elites. Until there is an opportunity, for example, for 

the region to engage in direct polemics with the same Federal center in terms of 

instruments for the implementation of its development strategy, on basic issues. 

And third, until again, the Federation itself has very few clear rules of the game in 

terms of its strategic positioning, which, for example, is a trend in our country, so 

we ask you to follow it. This is the trend, described not quite generally, but more 

clearly, and please follow this trend and some rules of the game will be formed. 

And up to this point to expect that the strategic planning somehow will make new 

serious and qualitative step forward is not necessary. In general, strategic planning, 

if we are talking about public administration, is like, you know, corporate strategic 

planning: how can you plan the development of the corporation without the 

corporation itself, if it is the main subject of management? So the same is here: 

how can we engage in planning without the participation of different structures in 

public administration? It's still a kind of quasi-market. It is impossible to say that 

we have a normal market of strategic planning there, it is still focused on one 

customer, on the state power.  

I. Any recommendations? How to improve integration into the system of public 

administration and strategic planning? 

What mechanisms are needed to implement the development strategy of a large 

city? How can existing mechanisms be improved? 
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R.: I here, probably, can't give any system recommendations straight off. I can just 

somehow jot down some general theses. For example, I think that such a tool for 

performance analysis as the CRID has been properly launched.  This is the so-

called complex indicators of regional development and their analysis. But, in 

general, the very composition of these indicators, of course, requires some, in a 

good sense, complication, because in many respects most of the indicators that are 

mentioned there, the desire to achieve them can simply break some balance in 

many regions. For example, the requirement to build a lot of square meters of 

housing. For many regions, it is now more important to work with the quality of 

input, rather than quantity, and so on, and so on. Such aspects can be found in 

many examples. Therefore, by and large, some rethinking of the  CRID is 

necessary. Second, this is an important point in the working out not just the 

development strategy of the Russian Federation, no matter how proud it may 

sound, but also some built-in program (implementing strategy), by-laws of any 

kind, short-term, medium-term programs that will be tangible and will implement 

the strategy. That is, if we support the military-industrial complex, then it is 

necessary to say in the strategy that we see that there are systemic risks, and on this 

basis of this, we assessed the alternatives where we could invest this money, but 

we will invest it in the military-industrial complex, because there is a conditional 

implementation of such tasks, such a multiplier, and it suits us. And based on this, 

many regions can somehow be arranged in this strategy. This will be a kind of a 

basic goal for certain regions or groups of regions, which the Russian Federation 

itself sees, what it wants from them in general and, accordingly, in what directions 

it is strategically ready to help them. But this, of course, is mutually linked to 

spatial development. Not that we hold the world cup, so for some there is purely 

private criteria was just 8 of these cities and all. Why then Crimea, a little bit of the 

North Caucasus and the far East are the zones of priority development, and, for 

example, the Kaliningrad region does not have such a status, although it seems to 

have such a geopolitical position. That is, we must move from strategy to assuming 
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by the state certain obligations of the strategic nature, knowing that then, perhaps, 

will be very difficult not to violate the rules because the situation may change. But 

if these strategies are seen by regions and cities, there is a better chance that they 

will at least be guided by this strategy, rather than coming up with something of 

their own, often conflicting with each other or, often, even with logic. This is 

probably the second point.  

I. That is, right now there is no such a prioritization by region that it was clearly 

somewhere marked? 

R.: No, or this prioritization is quite common. I do not know what the status of the 

strategy of the Russian Federation until 2030 is, but, in my opinion, it does not 

even have an official status. Based on this, we can suppose it as some kind of 

amorphous document. 

I. And there's still an industry cut, not a spatial one, right? 

R.: Well, first of all, we must understand that the sectoral section in these 

documents is of a general declarative nature, because again, I am absolutely sure 

that if you read it, there is a mantra about innovation, about the use of our raw 

material potential in terms of deployment or completion of any chains of 

technological clusters that serve the raw materials industry. It is said there about 

the development of infrastructure, as a basic restriction, something about spatial 

development, but, again, this should be clearly linked to those, for example, budget 

priorities that really exist. Where, for example, it is said that we have such a huge 

amount of social spending there, because we still believe that it is necessary, it 

works in such a way as a multiplier for the economy. And not just, we have to 

think and say that the main thing is social stability here and now, and that will be 

in 3 years, in general, nobody cares. Therefore, when such a logic is de facto 

present at the state level, it is not surprising that the regions write their strategies 

and at the same time take the next debts for the next indexation of some category 

of public sector employees, realizing that in 5 years it can cause a complete 

collapse of the budget. But in general, realizing that I, in principle, do not care 
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what will be there in 5 years, I monetize for myself all the effects of the fact that I 

will be in the list of stable, that I will not have any problems here. The state should 

probably give up some short-term benefits and short-term effects in favor of the 

strategy, so that we can see it at a lower level-at the regional and municipal levels. 

I, perhaps during the discussion process found, that I believe that the main things 

are as follows: any strategy is a refusal of something, it is impossible to develop 

everything. It's like a person's own strategy: he can not have time everywhere, he 

can not become a professional in sports and, I do not know, in creative professions, 

and somewhere else, and in the family to be the ideal father, it is unrealistic. 

Therefore, the same applies to the region and to the cities. Focus is also needed for 

the state. But since we do not see such a focus at the federal level, well, it is 

ridiculous to expect it, in fact, at lower levels, so strategic planning is in such a 

purely subordinate service position: now we have one priority, in two years – 

another, in three years-the third, and thus all of them really not priorities because 

all the main money in general is not invested in the priorities. 

I. Should there be a long-term (i.e. more than 3 years) financial model for the 

strategic plan? 

R.: I would really like some budget planning, for example, for the same 6-7 year 

period, though not so super-rigid. At least, we would know, for example, where 

hundreds of billions will come from in the military-industrial complex in 2019, due 

to which we will earn this money. They, in theory, should be earned somewhere. 

And since there is no clear answer to this, there is only a word that if oil costs $ 

120, then everything is more or less normal. And if it is not, we will just start to 

sequester the budget. And again, it is unclear why this is, and not that, and in what 

proportion. It seems that formally all the properties of strategic planning are 

present: there is even some scenario matrix that there will be such and such a 

situation in the markets, respectively, we will have such and such actions, and if 

there are such and such situations, then other actions.  
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I. From your point of view, is the master plan of a large city a strategic planning 

document? 

R.: I think that not only in my point of view, but there are such concepts in foreign 

practice as a strategic master plan. It is a symbiosis of strategy and master plan. 

Only from this document a number of technical points that are in the master plan 

derived: there is no detailed accounting of infrastructures, there are no moments 

about the need for a clear fixation of all borders and their coordination, but there is 

the main thing: one document describes how we are going to move socially and 

economically, and then it says how it is projected onto the territory. And reverse: 

how certain spatial opportunities affect socio-economic choices. And we have no 

examples of such documents, it is banal proceeding from purely departmental here 

the developed practice when a person responsible for strategic planning, let it be 

the Ministry of economic development, and for spatial planning at the Federal level 

in General the devil knows who. At the regional level, similarly: there is a feeling 

that the document that deals with the issues of spatial development is overseen by 

one, for example, vice-governor or minister, and the document that regulates 

strategic planning, another. And they become hostages of some kind of 

interdepartmental lobbying, and there is no single process. And this, in general, 

happens at all levels of government. It is clear that, to a large extent, it is quite 

possible to say that one agency should deal with the strategy. And it should have 

the highest possible level of priority. This should be its function, and since it is its 

function, it means that the functionality of all other departments should not 

contradict this functionality. If you are responsible for the strategy, you can 

influence it through some procedures, prove that you, for example, need to allocate 

not 100 rubles, but 200. But if in the end it is said and agreed that there will be 

120, then you accept it and are guided by it. And now there is some field to either 

emasculate all these documents or to adopt them in parallel, often in some such 

mutually exclusive moments, just formally agreeing, namely formally. This is the 

possibility from a purely procedural point of view. 
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I. Do you think it is a good practice for the relevant committee of the economy, 

rather than the committee of finance, to determine the limits of financial resources 

for priority areas? 

R.: When it is done by the committee of economy, it is better than the committee 

of finance, because the committee of finance looks at it purely through the prism of 

such accounting (sorry, such terminology) logic. After all, the economic committee 

is doing this on the basis of the strategy. But we must understand a certain 

financial strategy and a real socio-spatial strategy – these are two very different 

documents. 

I. What, from your point of view, are the special features of the development 

strategy of a large city? Is strategy of a big city always a strategy of 

agglomeration? 

R.: In fact, it all depends on the specific spatial features: there are situations, such 

as the city of Omsk, where there is virtually no agglomeration, where there is a city 

surround by desert. There in the adjacent gravity zone 50 kilometers from the city 

lives, for example, less than 10% of the population of the city. And yet it is 

absolutely such a rural area. To a large extent yes, then we are talking about the 

strategy of the city. And if, there are situations of a fairly dense socio-economic 

space around a metropolis, and this happens much more often, there is always need 

to say that to a large extent it is necessary to engage in strategic planning of 

agglomeration. Not because we love this name, it is so fashionable, but simply 

because the real socio-economic system has the boundaries that are different from 

the  administrative , such as St. Petersburg, Moscow, Irkutsk, or the city of 

Cheboksary. Therefore, it is clear that everything depends on the specific starting 

conditions.   

I. Should the process of strategic planning for the development of a large city be 

public?  

R.: There are some technologies of PR nature, when some decisions of the strategy 

are trying to be just widely promoted. For example, the strategy of St. Petersburg: 
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there was a website, and there you could leave some recommendations, and these 

recommendations even someone of the developers studied and even partially tried 

to take into account in the strategy. If we say that the strategy worked out some 

areas with a really high share of some social, public participation, in my projects I 

do not remember this, and in general I can not remember such examples in Russian 

practice.  

I. I mean, business just gets there all the time... I: How does business participate in 

the process of strategic planning for the development of a large city? How can 

business be involved in socially significant and costly social projects?  

R.: For example, if we are talking about the card of a Muscovite, I think it is still a 

purely technocratic project: there is demand, there are resources, there is a process 

that could be technologized through a single map. The city, as a kind of corporate 

structure, sees where it can more effectively implement one of the activities, for 

example, specifically the supply of some social services: he's watching how it's 

being technologized. Then he hires a business to implement this task, or outsource 

it. I think that it is impossible to say that this is the result of some complex 

interaction with the population. While doing such obvious things that are on the 

surface, or that run on the benchmarking mode (where others do it and probably for 

us it is also logical). That there is no such a process where the population would 

initiate something, and then it begins to happen. Locally it exists, but again, it is 

rather in such local formats, and not in something so global. Well, in world 

practice, there are not many such examples, because it requires a very complex 

combination of different factors in different directions. In general, with regard to 

such outsourcing of state functions, these are reasonable practices that have already 

become commonplace in the Russian corporate sector and are transferred to public 

administration. At the same time, we still understand that public administration, 

again, always has a minimum task – to ensure social needs, so it is clear that this 

does not happen only through the prism of economic efficiency. And business 

understands that the rules of the game can change quite often. Therefore, since it is 
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invited in the project, where it has to risk its money under some state guarantees, 

and state guarantees can change or disappear, it is clear that there is just some level 

of trust. 

I. Can strategy become such a tool of trust, demonstrating that the rules of the 

game will not change? 

R.: Those commitments that the city undertakes in terms of the strategy 

implementation can be a tool for seeing real actions, seeing that the city, so to 

speak, has passed a certain point of no return on the implementation of the 

strategy, business can actively start to really get involved. And not just in some 

local project, with local borders, where I invested the ruble, a year later I got two, 

but something more long-term. Then, seeing some guarantees minimal action on 

the part of the authorities, you can count on that will happen the same strategic 

action of the business. 

I. Thank you very much for the interesting interview and your time! 

 

 


