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ПРЕДПОСЫЛКИ 
 • В современном 
городском управлении на 
первый план выходят 
задачи управления и 
партнерства. 
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• Инновационные 
подходы 
подразумевают новые 
методы управления, 
активное участие 
администрации, 
жителей и других 
заинтересованных 
сторон. 

Управление 
чрезвычайными 
ситуациями 

Меж-секторное 
взаимодействие 
 

Управление 
основной 
инфраструкту-
рой 

Услуги 
населению 
Управление 
миграцией 

Органы 
управления 

Законодательство 
Контроль 
исполнения 

Информация 
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Движущие силы для развития партнерства в городах 
• Рост проблем городов (экологических, 

экономических) вызванных отсутствием 
комплексного подхода, усложнение городской среды 
и используемых технологий 

• Распространение информационных технологий,  
концепции смарт-сити,возможности для участия (в 
т.ч. он-лайн GovTech) 

• Потребности общества, распространение новых 
методов управления, необходимость соответствовать 
требованиям времени 

• Правовая база Республики Беларусь и 
международной право в области участия 
заинтересованных сторон 

• Распространение международного опыта и практик 
• Международное сотрудничество, партнерство 

городов 
• Рост грамотности населения (правовой, 

экономической), рост заинтересованности в участии 
 
 

• Интерес и потребность 
в партнерстве растет 
среди всех групп 
однако: 
 

• Нужно четкое 
понимание целей и 
задач процесса участия 

• Нужны инструменты  и 
навыки для 
обеспечения  
партнерства 
 
 

 

КОММУНИКАТИВНОЕ / 
ПАРТНЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
В БЕЛАРУСИ 
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Коммунальное управление в 
городах (КОМГОР) 
коммуникация и управление 
для вовлечения 
общественности в управление 
городским хозяйством в 
Беларуси 

ComManaging 
Municipallity (COMMA)  

 communication and 
management for 
community 
involvement in 
municipal 
governance in 
Belarus 

ПРОЕКТ КОМГОР 
2015 - 2019 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ 
Руководство по 
партнерскому управлению 
для городов Беларуси 
 
Рекомендации для 
профильных министерств по 
совершенствованию 
законодательства, системы 
коммуникаций и 
предоставления 
информации 

ИНФОРМАЦИЯ 
Зеленые информационные 
центры – информационная 
поддержка горожан  
 
Веб-платформа по 
“зеленому” городскому 
хозяйству – информационная 
поддержка городских 
администраций 

ПРАКТИКА 
Пилотные проекты в 
сфере городского 
хозяйства 
 
Мини-гранты для 
местных организаций 

СОТУДНИЧЕСТВО 
Конференция-форум по 
“зеленому” развитию и 
управлению городов 
Беларуси 
 
Экспертная поддержка 
и сотрудничество 
экспертов Беларуси и ЕС 
 

Проект финансируется Европейским Союзом 
в рамках программы «Негосударственные 
организации и местные органы власти в 
развитии» (DCI-NSAPVD) 



ПАРТНЕРЫ 5 

 
• Координатор проекта 

Администрация г. Елгава, Латвия 
• Экспертная поддержка 

Инициатива «Жилищное 
хозяйство в Восточной Европе» 
IWO e.V., Германия 
 

• Администрации городов Беларуси 
Могилев 
Чаусы 
Барановичи 

• Координация в Беларуси 
МОО «ЭКОПРОЕКТ» 

 
 



6 Практические проекты КОМГОР 
МОГИЛЕВ 

Парк Подниколье + 
Общественный огород 

ЧАУСЫ 
Скейт-парк + 

Детская площадка в СШ 

БАРАНОВИЧИ 
Спорт-площадка + 

Детская площадка 



7 Оценка ситуации: 
SWOT анализ условий для партнерства 
 



КОММУНИКАТИВНОЕ / 
ПАРТНЕРСКОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ 
 

• Вовлечение в 
процесс управления 
и планирования: 

- ЗАЧЕМ? 
- КТО? 
- КОГДА? 
- КАК? 
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• Заинтересованные 

стороны ≠ 
«общественность» 
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Проект КОМГОР. Развитие потенциала заинтересованных сторон 

РУКОВОДСТВО «ОБЩИЙ ГОРОД» 
1. Теоретические основы участия: цели, задачи, этапы, методы 
2. Актуальная ситуация  области партнерского управления 

городским хозяйством Беларуси.  
- 3 сферы: городское планирование, охрана окружающей среды, 

жилищно-коммунальное хозяйство 
- Заинтересованные стороны: кто они, их потребности, 

возможности участия 
 
3. Правовая ситуация. Национальной законодательство. 

Законодательство ЕС. 
4. SWOT анализ: Проблемы и возможности привлечения 
5. Основные практики участия. Основные институциональные 

структуры 
6. Предложения по совершенствованию условий и введению 

новых механизмов для привлечения населения и 
заинтересованных сторон 

 
 
 



10 https://ekapraekt.by/commoncity 
Информационный портал «Общий город» 

Карты «Общий город» 



  
Нормативное 

регулирование 
Более гибкий подход к составу 

документов городского 
планирования, их содержанию, 

механизмам организации 
процесса планирования и 
технологиям разработки.  

  
Институты, 
программы, 
сетевые платформы 
Укрепление местных органов власти в их 
роли, обязанностях и возможностях. 
Сотрудничество и партнерство 
заинтересованных сторон 
 
 

Политика национальная, 
региональная и местная 

Объединение и координация действий 
государственных органов на различных 
уровнях и в различных областях за счет 

синергии, приверженности 
долгосрочным целям и 

сбалансированной расстановки 
приоритетов  

Механизмы финансирования  
и бизнес-модели 
Новые механизмы «зеленого» 
финансирования, «зеленые» закупки, 
системный подход 
  

Проект ГЭФ-ПРООН-Минприроды  
«Беларусь: поддержка зеленого градостроительства  

в малых и средних городах Беларуси» 



Проект ГЭФ-ПРООН-Минприроды  
«Беларусь: поддержка зеленого градостроительства  

в малых и средних городах Беларуси» 

  

 

ГЛОБАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

Источник: МОО «Экопартнерство» 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ 



Проект ГЭФ-ПРООН-Минприроды  
«Беларусь: поддержка зеленого градостроительства  

в малых и средних городах Беларуси» 

 
  

1 цель x 2 пути достижения x 1 видение 

2017-2018  
201
9 

2020 - 
……. 



Концепция трансформации трех микрорайонов  с учетом 
принципов и подходов зеленого градостроительства 

“Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларусь”  

Консультации с администрациями 
городов 

Консультации с местными жителями по выбору 
приоритетной концепции 



Проект ГЭФ-ПРООН-Минприроды  
«Беларусь: поддержка зеленого градостроительства  

в малых и средних городах Беларуси» 

Капиталовложения в светодиодное 
оборудование для освещения улиц, аппаратуру 

управления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Объем Проекта: 400 светодиодных уличных  
светильников с новейшими системами контроля и 
управления 
Ожидаемые результаты: (1) экономия 152 тыс. 
кВт/год (547,2 ГДж/год; 5472 ГДж за 10 лет); (2) 
экономия финансовых средств – 47 тыс. бел 
рублей в год (23500 долларов США в год); (3) 
сокращение выбросов СО2 – 73 т./ год (730 т. СО2 
за 10 лет); (4) сроки окупаемости проекта без 
замены мачт до 6,4 лет. 
Тиражирование: Разработка комплексного ТЭО по 
модернизации уличного освещения для городов 
Беларуси 

Внедрение системы интеллектуального учета 
энергоресурсов на объектах жилого фонда в г. 

Новогрудок 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
Объем Проекта: 1 дом (по ул. Мицкевича, 122а) 
 
Ожидаемые результаты: (1) удельный 
экономический эффект на 1 квартиру в год – 172,49 
руб./год (газ, вода, отопление, электричество); (2) 
срок окупаемости 8,4 – 9,9 лет; (3) экономия на 1 
квартиру в год: тепловой энергии – 1,135 Гкал/год; 
электрической энергии – 47 кВтЧ; воды: на 15%; 
газа – на 11,10 м3; (4) сокращение выбросов СО2 (на 
1 квартиру в год) – 0,425 т./ год 

Транспортные 
обследования: 
(1) матрица 
перемещений; 
(2) аудит 
велосипедной 
сети; (3) аудит 
сети 
общественного 
транспорта 
 

Капиталовложен
ия  
в велосипедную 
сеть и улучшение 
работы 
общественного 
транспорта  
 Прирост велосипедистов к 2025 году составит 2,3% или 4,4% 

(при условии реализации мероприятий)  

Сокращение СО2 - 1.4 тыс. тонн (реализация 
Проекта); 2.7 тыс. тонн (после проекта 5 лет) 



16 
Общая инициатива проектов КОМГОР и Зеленые города 
Международный форум «ОБЩИЙ ГОРОД» Минск,  
2018 
 



17 Рамочные условия для партнерства в Беларуси. 
Основной инструмент – общественные обсуждения 

Информирование Консультирование Диалог  Партнерство Усиление 

Низкий уровень вовлечения Средний уровень 
 

Высокий уровень 
 



18 Рамочные условия для партнерства в Беларуси. 
Основной инструмент – общественные обсуждения 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ЗАДАЧИ 

ПОДГОТОВКА 

РЕШЕНИЕ 

ВЫПОЛНЕНИЕ 

МОНИТОРИНГ 

ПЕРЕСМОТР 



19 19 Развитие потенциала (что должны знать все участники процесса): 
Анализ заинтересованных сторон 

Какую задачу надо решить? (ЗАЧЕМ?) 
Кто является заинтересованной стороной 
(оказывает или подвергается воздействию)? 

Группа (КТО?)  
•Кто они? 
•Зачем их привлекать? 

Возможности 
Что могут дать? 

Потребности 
Зачем им участвовать? 

Уровень воздействия 

Уровень влияния 

Как привлекать? 
(КОГДА и КАК?) 

На каких этапах? 

Какие методы? 

Кто должен обеспечить участие и на 
каком основании (какими ресурсами)? 

Какие барьеры / проблемы могут 
возникнуть и как их предотвратить? 
•Для данной группы? 
•Для других групп? 
 
 

Как оценить эффективность? 
•Процесс 
•Результат 

 
Материалы проекта ЕС КОМГОР 
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Доверие: Вовлечение должно быть основано на доверии, подразумевающем, уважение 
и взаимную надежность, прозрачность организуемых процессов. 
 Прозрачность: наличие ясных и прозрачных процедур вовлечения в процесс принятия 
решений. Определено, как будут использованы результаты процесса вовлечения 
общественности. 
 Участие: при вовлечении участники информированы, имеют доступ к информации. Все 
заинтересованные группы (широкое участие) вовлечены в процесс. Участие доступно 
всем заинтересованным, определены время и место, учтены особенности разных групп 
 Независимость: вовлеченные стороны должны действовать независимо, отстаивать 
свои позиции, однако осозновать, что действуют от имени своей группы и уважать 
позиции других участников. 
 Обратная связь с участниками / подотчетность: Подотчетность со стороны как 
общественности, так и органов государственного управления для прозрачности на всех 
этапах принятия решений. 

Развитие потенциала (что должны знать все участники процесса): 
Принципы вовлечения 



21 Оценка ситуации: SWOT анализ 
Основные барьеры для участия в Беларуси (W-T)  

Со стороны местных властей 
• Отсутствие интереса к проблемам 

общественности 
• Нехватка ресурсов (материальных 

и организационных) 
• Лоббирование интересов 

отдельных групп 
• Отсутствие мотивированных, 

инициативных сотрудников (для 
организации участия) 

• Отсутствие компетенций ведения 
диалога с разными группами 

• Отсутствие положительных 
примеров и практик 

 
 

Со стороны жителей и общественный 
организаций 

• Ограниченное видение проблемы в 
целом 

• Слишком высокие ожидания (по 
результатам и времени) 

• Нехватка ресурсов (материальных, 
временных и организационных) 

• Неравномерное представление 
интересов 

• Отсутствие экспертных компетенций 
• Культура «жалоб и ожиданий» 
• Отсутствие компетенций ведения 

диалога 
• Отсутствие положительных 

примеров и практик 

 



22 Оценка ситуации: SWOT анализ 
Основные возможности для участия в Беларуси (S-O)  

• Растет понимание необходимости 
партнерского управления 

• Правовая база 
• Опыт проведения общественных 

слушаний, общественной 
экологической экспертизы 

• Первый опыт разработки 
стратегических документов 
(Стратегии Устойчивого развития, 
Местные повестки 21, Планы 
зеленого градостроителства) 

• Институциональные структуры: 
местные профессиональные и 
общественные советы, КТОС-ы 
«тематические» органы 
самоуправления (товарищество 
собственников) 

 

• Растущий общественный активизм, 
интерес к решению проблем на местном 
уровне 

• Петиции и кампании – опыт проведения, 
возможности электронных ресурсов 
(социальных сетей и civitech) 

• Растущая компетентность 
общественности, опыт привлечения 
экспертов 
 

• Требования международных проектов и 
доноров 

• Возможность реализации пилотных 
проектов с внешней поддержкой 

• Распространение опыта 
 
 
 



23 Рекомендации: Направление действий 

• Необходимо совершенствование правовой базы (более четкие рамки, условия 
реализации, возможности стратегического планирования и включения на 
первичных этапах) 

• Расширение практики применения инструментов, определенных 
законодательством (общественные обсуждения основной, но не единственный 
механизм) 

• Развитие институциональных механизмов поддержки, медиации, 
определения рамок и условий участия (в т.ч. на основании опыта Германии – 
руководящие положения и уставы участия могут разрабатываться и 
применяться на местном уровне). 

• Процедуры закрепленные в законодательством обязательные, но не 
единственные. Города могут проявлять инициативу и расширять практики 
участия 
 
 



24 Рекомендации: Направление действий 
• Развитие структур медиации. НГО могут служить 

организацией-мостом между заинтересованными 
сторонами, инициаторами и координаторами проектов. НГО 
нашего региона, как правило, имеют большой экспертный 
потенциал. 

•  Определение ответственных и ресурсов для участия, 
применение бюджетов участия 

• Развитие компетенций партнерства всех участников 
процесса 

• Практика. Возможность эксперимента и инновации. 
Организация пространства для участия 

• Международные проекты представляют пространство для 
эксперимента, но должны быть изначально нацелены на 
внедрение новых методов 
 



Мария Фалалеева 
МОО «ЭКОПРОЕКТ» 

Е-mail: m.falaleeva@ekapraekt.by 
WWW: ekapraekt.by  

Ирина Усова 
ПРООН, прокт «Зеленые 
города» 

Е-mail: iryna.usava@undp.org 
WWW: greencities.by  
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