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городским хозяйством, способствовать внедрению принципов зеленого 
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Вместе, в течение 50 лет расширения, его участники создали зону стабильности, демократии и устойчивого развития, сохраняя 
многообразие культур, поддерживая толерантность и гарантирую свободу личности. Европейский Союз привержен принципу 
совместного использования своих достижений и ценностей со странами и народами, находящимися за его пределами.
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Контекст 

Исследование «Анализ и характеристика основных групп заинтересованных сторон в 
городском развитии в Беларуси» (далее – Анализ) проводится в рамках проекта 
«Коммунальное управление в городах (КОМГОР) – коммуникация и управление для 
вовлечения общественности в управление городским хозяйством в Беларуси» 
(финансирование – ЕС). Цель проекта - на примере трех белорусских городов (Могилев, 
Барановичи, Чаусы) показать, как улучшить систему управления городским хозяйством и 
повысить качество жизни горожан за счет эффективного сотрудничества местных органов 
власти и населения – партнерского управления. В рамках проекта разрабатывается 
«Руководство по партнерскому управлению», которое включает описание основных групп 
заинтересованных сторон и их характеристики. Цель описания – предоставить местным 
администрациям и другим заинтересованным сторонам информацию о целях, интересах, 
ресурсах и особенностях групп заинтересованных сторон для того, чтобы наладить 
коммуникации, совместно использовать ресурсы, отразить разнообразие интересов и 
ожиданий различных групп, способствовать лучшему пониманию и снижению конфликтов 
между группами. Планируется, что результаты Анализа будут включены в «Руководство». 
Задачи и сроки выполнения Анализа определены Техническим заданием. 

 

Методы анализа 

Методологической основой анализа являются современные методы 
социологических и экономических исследований, в первую очередь – качественный 
(интерпретативный) анализ. В нем объединены несколько конкретных методов сбора и 
анализа информации и их интерпретации. Контент-анализ, или изучение имеющихся 
разработок и различных источников информации (см. список литературы), дополнен 
результатами анкетирования, проведенного в рамках проекта, а также данными, 
полученными при обсуждении темы во время мероприятий проекта (конференций, 
семинаров, круглых столов, дискуссий). Социальный опыт автора, результаты многолетнего 
включенного наблюдения объекта исследования (территориального развития) и 
поведенческих особенностей его участников позволили обеспечить целостность видения 
картины социальных практик, сложившихся в данной области. Важным элементом анализа 
были также экспертные интервью с представителями целевых групп, SWOT-анализ, 
микроанализ, а также консультации с ведущими белорусскими социологами и 
специалистами по тематике проекта. 

В рамках реализации проекта «Коммунальное управление в городах (КОМГОР) – 
коммуникация и управление для вовлечения общественности в управление городским 
хозяйством в Беларуси» проводилось анкетирование участников конференций, семинаров, 
круглых столов, дискуссий. Обобщенные результаты опроса использованны в 
исследовании. 

Представленные материалы, выводы и описания профилей заинтересованных 
сторон являются обобщением и основаны на экспертом мнении авторов. В каждой 
отдельной ситуации модели поведения и взаимодейтвие заинтересованных сторон 
могут отличаться и должны анализироваться для каждого конкретного случая.   
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План описания «профиля» заинтересованных сторон 
Для целей анализа проектом КОМГОР предложена и использована следующая 

структура описания «профиля» заинтересованных сторон: 

1. Портрет: социально-экономико-демографический профиль группы (кто участники, 
возраст, род занятий и др.) 

2. Интересы, которые представляет группа 
3. Мотивация: факторы и степень заинтересованности в участии в инициативах по 

развитию городской среды 
4. Влияние: уровень влияния, методы, эффективность 
5. Ресурсы, которые группа может предложить (содействовать в их получении) 
6. Потенциал: возможности перспективного повышения потенциала группы и её 

вклада в развитие городской среды 
7. Барьеры для участия, риски 
8. Потребности группы и методы их удовлетворения 
9. Методы привлечения  
10. Взаимодействие с другими группами. 

В каждом конкретном случае имели место некоторые отклонения от заданной структуры и 
добавление дополнительных характеристик с учетом специфики целевой группы. 
 
Список групп заинтересованных сторон 

На основании конференций, семинаров, круглых столов, дискуссий, имевших место в 
рамках реализации проекта «Коммунальное управление в городах (КОМГОР) – 
коммуникация и управление для вовлечения общественности в управление городским 
хозяйством в Беларуси», а также с учетом проведенных исследований, можно 
зафиксировать следующие группы сторон, заинтересованных в городском развитии в 
Беларуси: 

1. Местные администрации 
2. Местные Советы депутатов и их комиссии 
3. Общественные советы  
4. Национальные органы управления 
5. Некоммерческие негосударственные организации (общественные объединения, 

фонды, потребительские кооперативы, товарищества, учреждения) 
6. Городские службы (государственные и негосударственные структуры) 
7. Организации градостроительного планирования и проектирования 
8. Товарищества собственников и их ассоциации 
9. Жилищно-строительные потребительские кооперативы, организации застройщиков 

и их ассоциации 
10. Эксперты в различных областях (строительство, окружающая среда, архитектура, 

социальные аспекты, транспорт и др.) 
11. Общественные инициативы и группы жителей (территориальные, тематические) 
12. Жители города (возрастные, социальные, гендерные, территориальные группы) 
13. Бизнес и инвесторы (местные и внешние) и их ассоциации и союзы 
14. Образовательные учреждения 
15. Научно-исследовательские организации 
16. СМИ 
17. Международные и региональные объединения (в том числе объединения городов) 
18. Молодежные объединения 
19. КТОСы – комитеты территориального общественного самоуправления. 

2 

 



Информационные материалы проекта ЕС КОМГОР 

Обзор заинтересованных сторон в городском развитии в Беларуси 
 

Табл. 1. Местные администрации 

 

 Категория Характеристика 
1.  Портрет 

 
Возраст – средний и выше среднего. Скорее мужчина. Образование 
высшее. 

2.  Интересы 
 

В рамках выполнения служебных обязанностей. Бесконфликтное 
решение вопросов. Привлечение ресурсов для развития города. 
Иногда – международные проекты. 

3.  Мотивация Карьерные устремления. Стабильность работы. Быть в тренде, 
качественно выполнять работу и получать положительный 
общественных отклик, но не выходить за рамки должностных 
обязанностей и ожиданий руководства. 

4.  Влияние  
 

Прямое влияние в рамках поля ответственности и законодательных 
рамок. Право административного решения вопросов. 

5.  Ресурсы  
 

Административный ресурс, связи. Возможности экономических 
ресурсов (особенно в части перераспределения) ограничены. 
Возможность привлечения социальных ресурсов – коллективов 
подведомственных учреждений. 

6.  Потенциал 
 

Заинтересованность в развитии потенциала – средняя. Активность в 
этой части может сдерживаться вышестоящими органами (пример: 
ограничения на участие в семинарах, тренингах). 

7.  Барьеры Давление текущих проблем, поэтому мало интересуют 
стратегические решения. Опасаются политизации процессов. 
Перестраховка. Иногда в связи с этим – затягивание принятия 
решений и неготовность идти в новом направлении. 
Административный контроль «по вертикали». Иногда – негативный 
опыт работы с НГО-«алармистами». 

8.  Потребности Дополнительные ресурсы (в первую очередь – финансовые) для 
развития города. Редко – потребность в самореализации. 

9.  Методы 
привлечения 

Через демонстрацию потенциала партнеров, который может быть им 
полезен. Например, в части экспертного потенциала, человеческих 
ресурсов (волонтеров), дополнительных финансовых (проектных) 
ресурсов. Через мероприятия по изучению опыта (обучающие 
поездки по Беларуси и за рубеж). 

10.  Взаимодействие Путем приглашения к участию в создаваемых Координационных 
советах, экспертных советах, советах по разработке стратегий 
устойчивого развития, по реализации проектов, работе с 
побратимскими зарубежными городами. Возможности 
взаимодействия повышаются, если заручиться поддержкой высших 
органов гос. управления.  
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Табл. 2. Местные Советы депутатов и их комиссии 

 

 Категория Характеристика 
1.  Портрет 

 
Возраст – средний и выше среднего. Мужчины и женщины. 
Образование высшее. 

2.  Интересы 
 

В рамках сферы ответственности, а также заинтересованность в 
развитии города как жителя. Привлечение ресурсов для развития 
города. Иногда – международные проекты. 

3.  Мотивация 
 

Выполнение обязанностей. Карьерные устремления. Стабильность 
работы, положительный общественный отклик. Часто – 
самореализация, миссия. 

4.  Влияние  
 

Влияние незначительное. В некоторых случаях влияние сильнее за 
счет связей с исполкомом. В этом случае можно использовать в 
лоббировании. Участие в мероприятиях может быть «знаком» 
позитивного отношения власти. 

5.  Ресурсы  
 

Некоторый административный ресурс, связи. Возможности 
экономических ресурсов ограничены. Возможность привлечения 
социальных ресурсов – незначительная.  

6.  Потенциал 
 

Заинтересованность в развитии потенциала – средняя. Активность в 
этой части может сдерживаться вышестоящими органами. 

7.  Барьеры Опасаются политизации процессов. Перестраховка. Иногда в связи с 
этим – отказ в поддержке новых инициатив. Административный 
контроль «по вертикали». 

8.  Потребности Иногда – потребности в ресурсах для выполнения обещаний 
избирателям. Иногда – потребность в демонстрации активности. 
Редко – потребность в самореализации. 

9.  Методы 
привлечения 

Через демонстрацию того, что их коллеги в других регионах получают 
позитивные эффекты от новых подходов и проектов. Через 
содействие в реализации вверенных им мероприятий. Через 
мероприятия по изучению опыта (обучающие поездки по Беларуси и 
за рубеж). 

10.  Взаимодействие Через приглашение к участию в создаваемых Координационных 
советах, экспертных советах, советах по разработке стратегий 
устойчивого развития, по реализации проектов, работе с 
побратимскими зарубежными городами. Возможности 
взаимодействия повышаются, если заручиться поддержкой высших 
органов гос. управления.  
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Табл. 3. Общественные советы 
 

 Категория Характеристика 
1.  Портрет 

 
Разнообразны по составу (мужчины, женщины), образованию и 
представительству (государственные, негосударственные 
организации, бизнес). Как правило, мало молодежи. 

2.  Интересы 
 

Выполнение обязанностей, заданий. Карьерные устремления. 
Стабильность занятости. 

3.  Мотивация 
 

Миссия. Желание изменить ситуацию к лучшему. Элементы 
самореализации и развития. Налаживание связей. 

4.  Влияние  
 

В связи с рекомендательным характером решений и предложений 
влияние может варьировать от слабого до значительного. Важный 
канал влияния – через озвучивание решений в СМИ, интернете. 

5.  Ресурсы  
 

Экспертные ресурсы. Иногда – объединение других ресурсов, в том 
числе материальных и финансовых. Связи. Информация. 

6.  Потенциал 
 

Заинтересованность в развитии потенциала – высокая. Слабая 
зависимость от возможных сдерживающих сил. Независимость. 
Смелость. Открытость в выражении мнения. 

7.  Барьеры Негативный опыт продолжительного игнорирования предложений 
властью. Тогда – снижение активности. Недостаток времени 
участников. Могут редко собираться, тогда снижается 
результативность.  

8.  Потребности В поддержке со стороны органов власти. По крайней мере – в 
понимании. В ресурсах для реализации собственных планов. 
Потребность в самореализации. 

9.  Методы 
привлечения 

Через тематические запросы по проблемным моментам. Через 
подключение к реализации конкретных мероприятий, проектов. 
Через наделение ресурсами, поощрение. Через мероприятия по 
изучению опыта (обучающие поездки по Беларуси и за рубеж). 

10.  Взаимодействие Проведение расширенных, совместных заседаний по определенной 
тематике. Возможности взаимодействия повышаются, если составить 
и подписать долгосрочный план сотрудничества. Взаимное участие в 
мероприятиях сторон. 
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Табл. 4. Национальные органы управления (министерства, ведомства) 

 

 Категория Характеристика 
1.  Портрет 

 
Чем выше ранг (должность), то больше вероятность, что это будет 
мужчина. Образование высшее. Возраст средний и старше среднего. 
В качестве представителей для участия в региональных мероприятиях 
часто делегируются сотрудники низшего звена. 

2.  Интересы 
 

Проводники государственных интересов, закрепленных в 
законодательных и нормативных актах. Заинтересованность в 
бесконфликтном решении вопросов. 

3.  Мотивация 
 

Карьерные устремления. Стабильность занятости. Быть в тренде, но 
не «высовываться». 

4.  Влияние  
 

Возможность донесения проблем (направлений работы, 
предложений) на высокий уровень государственного управления. 
Возможность содействия в совершенствовании нормативных и 
законодательных актов. Возможность политической поддержки 
проектов и мероприятий. 

5.  Ресурсы  
 

Административный ресурс, связи. Возможности экономических 
ресурсов ограничены. Информация. 

6.  Потенциал 
 

Заинтересованность в развитии потенциала – высокая или средняя (в 
зависимости от возраста). Зависимость от вышестоящих начальников 
и структур. Сдержанность в высказывании мнений. Мало кто владеет 
иностранным языком. 

7.  Барьеры Опасаются политизации процессов. Иногда – негативный опыт работы 
с НГО-«алармистами». Часто – формальная (словесная) поддержка 
местных инициатив, а на практике – устранение от участия или 
затягивание вопроса.  

8.  Потребности В информации, в том числе о передовом отечественном и 
зарубежном опыте, в том числе в ходе зарубежных командировок. 
Иногда – в участии НГО из-за международных требований. 

9.  Методы 
привлечения 

Через письменные запросы (приглашения) об участии в 
мероприятиях, поддержке проектов. Через установление 
неформальных связей при совместной работе в комиссиях, 
подготовке публикаций, зарубежных поездках. Через знакомых и 
ранее вовлеченных чиновников. По линии «малой Родины». 

10.  Взаимодействие Путем приглашения к участию в создаваемых Координационных 
советах, экспертных советах, советах по разработке стратегий 
устойчивого развития, по реализации проектов. Через приглашение в 
обучающие поездки за рубеж. 
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Табл. 5. Некоммерческие негосударственные организации (общественные объединения, 
фонды, потребительские кооперативы, товарищества, учреждения) 
 
 Категория Характеристика 
1.  Портрет 

 
Разнообразны по составу (мужчины, женщины), возрасту, 
образованию и тематике деятельности. Большое различие по линии 
«организации, построенные на членстве» / другие. 

2.  Интересы 
 

Тематические интересы, на базе которых произошло объединение 
(спорт, искусство, экология, устойчивое развитие, велосипедное 
движение и др.). Общение, обмен информацией, совместные 
действия. Иногда – профессиональные интересы. 

3.  Мотивация 
 

Миссия. Желание заниматься делом, которое нравится. Желание 
позитивных изменений. Самореализация. Развитие. Налаживание 
связей. Иногда – бизнес-мотивация, карьера. 

4.  Влияние  
 

В зависимости от уставных целей, миссии, видения, подходов – 
может существенно различаться. Влияние возрастает с ростом 
профессионализма участников, погружения в тему, контактов с 
другими группами (в т.ч. администрация) и наработанной «истории 
успехов и влияния». 

5.  Ресурсы  
 

Человеческие ресурсы, социальный капитал. Экспертные ресурсы. 
Иногда – другие ресурсы, в том числе материальные и финансовые. 
Связи. Информация. 

6.  Потенциал 
 

Заинтересованность в развитии потенциала – высокая. Слабая 
зависимость от возможных сдерживающих сил. Независимость. 
Смелость. Открытость в выражении мнения. 

7.  Барьеры Негибкая позиция, нежелание идти на компромисс. Нежелание 
некоторых организаций сотрудничать с НГО. Власти могут иметь 
негативный опыт неконструктивного, сугубо «алармистского» 
поведения НГО. И наоборот, НГО могут снизить свою активность 
потому, что «нас всё равно не слушают». Недостаток ресурсов. В том 
числе – времени участников, работающих на общественной основе. 
Иногда – отношения между лидерами организаций. 

8.  Потребности В поддержке со стороны органов власти. По крайней мере – в 
понимании. В ресурсах для реализации планов. Потребность в 
самореализации и получении позитивных результатов. 

9.  Методы 
привлечения 

Через прямое обращение, подключение к реализации конкретных 
мероприятий, проектов. Через наделение ресурсами, поощрение. 
Через мероприятия по изучению опыта (обучающие поездки по 
Беларуси и за рубеж). 

10.  Взаимодействие Проведение совместных мероприятий по определенной тематике. 
Возможности взаимодействия повышаются, если составить и 
подписать долгосрочный план сотрудничества. Взаимное участие в 
мероприятиях сторон. 

Последующие группы заинтересованных сторон описаны кратко: в таблице ниже 
представлена информация только об их интересах и возможностях участия (ресурсах). 
Вместе с тем, в каждом конкретном практическом случае осуществления действий по 
городскому развитию целесообразно (с учетом масштаба присутствия данных субъектов 
седи других территориальных «игроков») провести аналогичную аналитическую работу с 
использованием приведенных разработок.  
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Табл. 6. Интересы и возможности участия заинтересованных сторон в городском развитии 
 
№ Группа Интересы Возможности (ресурсы) 

6.  Городские службы 
(государственные и 
негосударственные структуры) 

В рамках выполнения служебных обязанностей. Карьерные 
устремления. Возможность получения дополнительных 
ресурсов и доходов. 

Материальные, финансовые и человеческие ресурсы. Однако 
гибкость их использования (особенно в гос. организациях) 
ограничена. Связи с органами управления. 

7.  Организации градостроительного 
планирования и проектирования 

В рамках выполнения служебных обязанностей. Карьерные 
устремления. Возможность получения дополнительных 
ресурсов и доходов. Творческие интересы. 

Экспертные ресурсы. Связи с органами управления. 
Информация. Иногда – связи (например, с зарубежными 
экспертами). 

8.  Товарищества собственников и 
их ассоциации 

Удовлетворение потребностей участников этих организаций 
(собственников жилья, товариществ) в качественных 
жилищно-коммунальных услугах. Возможность получения 
дополнительных ресурсов. Проектная деятельность. 

Незначительные финансовые и материальные ресурсы. 
Человеческие, в том числе экспертные, ресурсы. Большая, по 
сравнению с гос. организациями, гибкость в распоряжении 
ресурсами. Иногда – международные связи. 

9.  Жилищно-строительные 
потребительские кооперативы, 
организации застройщиков и их 
ассоциации 

Удовлетворение потребностей участников этих организаций 
(собственников жилья, товариществ) в качественных 
жилищно-коммунальных услугах. Возможность получения 
дополнительных ресурсов. Проектная деятельность. 

Незначительные финансовые и материальные ресурсы. 
Человеческие, в том числе экспертные, ресурсы. Большая, по 
сравнению с гос. организациями, гибкость в распоряжении 
ресурсами. Иногда – международные связи. 

10.  Эксперты в различных областях 
(строительство, окружающая 
среда, архитектура, и др.) 

Творческие интересы: по изучению нового опыта, участию в 
инновационных проектах. Самореализация. Миссия. 
Возможность получения дополнительных доходов. 

Экспертный потенциал. Связи с экспертным сообществом, в том 
числе – зарубежным. Часто – связи с органами власти. 
Потенциал лоббирования. Информация. 

11.  Общественные инициативы и 
группы жителей 
(территориальные, 
тематические) 

Интересы, на базе которых произошло объединение 
(улучшение жилищно-коммунального обслуживания, спорт, 
искусство, экология, устойчивое развитие, велосипедное 
движение и др.). Общение, обмен информацией, 
совместные действия. Иногда – профессиональные 
интересы. 

Человеческие ресурсы, социальный капитал. Экспертные 
ресурсы. Иногда – другие ресурсы, в том числе материальные и 
финансовые. Связи. Информация. Активность, смелость. 

12.  Жители города (возрастные, 
социальные, гендерные, 
территориальные группы) 

Различные интересы в зависимости от условий проживания, 
возраста, материального положения, состояния здоровья, 
хобби, направлений самореализации. 

Широкая гамма возможностей и ресурсов. Важно открывать 
потенциал жителей, создавать условия для его вовлечения в 
общие дела. 

13.  Бизнес и инвесторы (местные и 
внешние) и их ассоциации и 
союзы 

Развитие бизнеса, получение дополнительных доходов. 
Иногда – социальная ответственность бизнеса, миссия. 

Финансовые и материальные ресурсы. Предпринимательский 
капитал. Связи, Активность. 

14.  Образовательные учреждения Выполнение функциональных обязанностей, развитие 
образования, предоставление новых образовательных 
программ, использование новой информации и 
методов.Карьерные устремления. Стабильность работы . 
Получение дополнительных ресурсов и доходов. Иногда – 
самореализация, миссия. 

Человеческие ресурсы, социальный капитал. Экспертные 
ресурсы (часто – инициаторы работы по устойчивому развитию). 
Иногда – другие ресурсы, в том числе материальные 
(предоставление помещений), финансовые, человеческие 
(школьники-волонтеры). Связи. Информация. Часто – связи с 
органами власти. Потенциал лоббирования. 
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15.  Научно-исследовательские 
организации 

Выполнение функциональных обязанностей. Карьерные 
устремления. Стабильность занятости. Получение 
дополнительных ресурсов и доходов. Творческие интересы: 
по изучению нового опыта, участию в инновационных 
проектах, публикациях. Иногда – самореализация, миссия. 

Экспертный потенциал. Иногда – другие ресурсы, в том числе 
материальные и финансовые. Связи с экспертным сообществом, 
в том числе – зарубежным. Часто – связи с органами власти. 
Потенциал лоббирования. Информация. 

16.  СМИ Государственные – в рамках очерченных идеологических 
установок, осторожные. 
Негосударственные – более смелые, обнажающие 
проблемы, с более глубокой аналитикой и интересными 
журналистами. 

Государственные – как правило, больший тираж, вещание. 
Возможность распространение историй успеха. 
Негосударственные – возможность алармистских действий, 
привлечение внимания к проблеме. 

17.  Международные и региональные 
объединения (в том числе 
объединения городов) 

Тематические интересы, на базе которых произошло 
объединение (городское развитие, спорт, искусство, 
экология, устойчивое развитие, велосипедное движение и 
др.). Общение, обмен информацией, совместные действия. 
Иногда – профессиональные интересы. 

Человеческие ресурсы, социальный капитал. Экспертные 
ресурсы (в том числе опыт проектной деятельности). Иногда – 
другие ресурсы, в том числе материальные и финансовые. Связи 
и часто – ресурсы на их поддержку. Информация. Инновации, в 
том числе – социальные.Иногда - связи с зарубежными 
программами и экспертами. 

18.  Молодежные объединения Тематические интересы, на базе которых произошло 
объединение (городское развитие, спорт, искусство, 
экология, устойчивое развитие, велосипедное движение и 
др.). Общение, обмен информацией, совместные действия. 
Обучение, самореализация, миссия. 

Потенциал активных действий. Свежий взгляд на проблему. 
Человеческие ресурсы (волонтеры), социальный капитал (часто 
– мобильность). Экспертные ресурсы (в том числе часто – опыт 
проектной деятельности). Иногда – другие ресурсы, в том числе 
материальные и финансовые. Связи и часто – ресурсы на их 
поддержку. Информация. Инновации, в том числе – социальные. 
 

19.  КТОСы – комитеты 
территориального 
общественного самоуправления 

Из-за немногочисленности таких структур и отсутствия обобщенных данных об их деятельности заполнение таблицы не 
представляется возможным. Взаимодействие с КТОСами необходимо строить с учетом их места и уровня развития в конкретном 
населенном пункте или микрорайоне. 
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Рис. 1 Карта заинтересованнйх сторон (стейкхолдеров) 
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Взаимодействия между участниками процесса сложны, разнонаправлены и 
осуществляются по поводу ресурсов (которые, в свою очередь, могут быть разделены на, 
как минимум, финансовые, материальные, человеческие, финансовые, информационные), 
управляющих воздействий, контроля и др. Так, информационные взаимодействия, к 
примеру благодаря Интернету и повышению открытости общества и государства, 
пронизывают (либо могут связывать) всех участников процесса городского развития. 

 
 
Некоторые рекомендации по развитию партнерских отношений между различными 
стейкхолдерами в области городского (территориального) развития 

Некоторые рекомендации по анализируемой теме взяты нами из предыдущих 
наработок Международного общественного объединения «Экопроект». Так, в 
тематическом исследовании1  в рамках программы Климатический Форум Восточных стран 
II (Climate Forum East II) приводятся советы, применимые в контексте различных тем и 
мероприятий, связанных с городским развитием. Среди них следующие: 

• Начинайте работу с понятных и актуальных тем, 
• Работайте с местными жителями на их территории, 
• Четко формулируйте намерения и ожидания, 
• Делитесь информацией, 
• Не бойтесь начинать и экспериментировать, 
• Сотрудничайте с экспертами и коллегами, 
• Предлагайте реалистичные проекты и учитывайте местные потребности. 

 
Другими важными моментами, которые следует учитывать в работе по развитию городов 
(территорий) являются: 

• Стратегический подход (работа на долгосрочный период, с определением и 
фиксацией образа желаемого будущего, к которому мы стремимся, приоритетов и 
индикаторов) 

• Учет принципов устойчивого развития (в частности, требование комплексности, 
учета природных, социальных и экономических факторов развития и последствий 
предпринимаемых действий) 

• Необходимость четкого определения территории, о какой будет идти речь в проекте 
(программе, стратегии, мероприятии) 

• Важность определения основных действующих и целевых групп 
• Понимание неоднородности (в том числе в части интересов и побудительных 

мотивов к действиям) укрупненных групп стейкхолдеров (власти, НГО, экспертов, 
бизнеса) 

• Необходимость ориентации на имеющиеся и планируемые ресурсы (финансовые, 
человеческие, временные) для реализации задуманного 

• Возможности кооперации с другими (в первую очередь – с соседскими) 
территориями (микрорайонами, муниципалитетами) 

• Широкий взгляд на местные ресурсы, которые могут быть использованы в целях 
устойчивого развития городских территорий и местных сообществ 

1 Укрепление потенциала местных сообществ для адаптации к изменениям климата. Тематическое 
исследование. – МОО «Экопроект», 2017.  
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• Взаимосвязь видения, целей, приоритетов, мероприятий и индикаторов в рамках 
единых действий. 

 
Большинство из перечисленных рекомендаций подробнее описаны в дополнительной 

литературе2. Кроме того, имеется еще большое количество разработок и рекомендаций по 
данной тематике (см. Список литературы). 

 
Среди направлений реализации описанных принципов и подходов можно назвать: 
• Разработку и реализацию местных (городских, поселковых, районных в городах) 

стратегий устойчивого развития с акцентом на вопросы участия граждан в этих 
процессах.  

• Разработку и реализацию стратегий развития жилищных ассоциаций  
• Использование пособия «Немецкий кодекс устойчивости – специфическое 

дополнение для отрасли жилищного хозяйства» для обеспечения комплексности в 
системе показателей городского развития, включая индикаторы партисипации. 

• Распространение передового опыта работы жилищных ассоциаций (в городах 
Мозырь и Пинск) на другие города страны. 

• Создание в городах (а также на уровне национального законодательства) 
благоприятных условий для реализации прав граждан в части принятии решений в 
области городского развития и участия в их реализации. В частности, упрощение 
процедур регистрации и функционирования негосударственных некоммерческих 
организаций, распространение опыта, когда городские исполкомы выступают в роли 
инициаторов создания таких структур (по примеру Вилейки – создание 
общественного объединения «ЗОВиК», Зельвы – некоммерческой организации 
«Зелева» и других). 

• Поддержку (организационную и материальную) создания и функционирования 
региональных и местных частных и частно-государственных структур, деятельность 
которых направлена на поддержку городского и территориального развития. В 
Беларуси недостаточно развиты агентства, фонды и центры регионального и 
местного развития. Со стороны местных и региональных органов местного 
управления и самоуправления возможным шагом в этом направлении могут стать:  

o внесение неиспользуемого или неэффективно используемого 
государственного имущества (в первую очередь – зданий) в качестве долей в 
уставные фонды таких организаций. Такая возможность юридически 
существует, однако практически не реализуется; 

o социальный заказ на выполнение определенных социально-экономических 
функций, в которых нуждается местное сообщество. Пока, к сожалению, 
существуют только единичные примеры такого рода; 

o участие в создании и поддержке социальных предприятий.  
• Распространение передового опыта функционирования общественных советов и 

других подобных структур, связанных с тематикой городского развития (таких, как 
например, советы председателей товариществ собственников в районах г. Минска и 
в г. Витебске). 

2 Сиваграков А.В. Жилищные ассоциации: традиции + инновации + стратегия = устойчивость 
/ Алег Сиваграков, - Минск : Жилкомиздат, 2018 – 60 с. 
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• Расширение информационно-просветительской работы с населением с учетом 
особенностей различных групп населения (детей, молодежи, пожилых людей, 
мужчин, женщин) по вопросам городского развития (уроки коммунальной 
грамотности, клубы, лектории и т.п.). 
 
Среди конкретных методов и инструментов проведения работы с местным 

сообществом и городскими властями, в том числе в качестве первых шагов в направлении 
расширения общественного участия в городском развитии, можно порекомендовать 
использовать: 

• SWOT-анализ (анализ сильных, слабых сторон, возможностей и угроз объекта 
развития) 

• Критерии SMART (конкретность, измеримость, достижимость, актуальность, 
ограниченность по времени), применяемые для разработки целей и задач 

• PESTEL-аспекты (политические, экономические, социальные, технологические, 
природосберегающие, правовые) анализа и мониторинга процессов городского 
развития. 

• «Мозговой штурм», групповая работа 
• Фиксацию результатов совещание, встреч, обсуждений в виде протоколов и 

контроль выполнения решений. 
 
Хорошо зарекомендовал себя также подход, основанный на учете Целей устойчивого 

развития (ЦУР), содержащихся в декларации ООН «Преобразование нашего мира: Повестка 
дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Рассмотрение планов и 
мероприятий в области городского развития «сквозь призму» этого документа позволит 
соотнести глобальные и местные приоритеты и действия, повысить их системность. 
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Важно активно работать со средствами массовой информации, использовать 
социальные сети для продвижения участия населения в городском развитии. Здесь 
подойдут пресс-клубы, информирование СМИ об историях успеха, достигнутых благодаря 
подключению к решению вопросов городского развития широкой общественности или 
отдельных активистов. 

 
В заключение – еще один совет: юмор должен присутствовать. Иногда 

представление вопроса, ситуации, проблемы в юмористическом тоне, демонстрация 
карикатуры или рассказ анекдота могут «растопить лед» в общении участников процесса 
городского развития. В качестве примера – рисунки из Пособия для местных делегатов3, 
выпущенного в Чехии. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             

 
 
 
 
 

3 Handbook for Local Councillors. - Editor: Juri Cemohorsky. – Prague, 2003. - 178 p. 
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