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‘Комплексное местное 
развитие’

Многие политические меры и программы в сфере развития разрабатываются для реализации 
на субнациональном уровне и охватывают целый ряд секторов и тематических направлений. 
В текущем номере бюллетеня «Переходный период: вопросы развития» представлен обзор 
возникающих в этом контексте практических проблем, причем особое внимание уделено 
программам комплексного местного развития, которые ПРООН выполняет в странах Европы 
и Центральной Азии с развивающейся и переходной экономикой. 

Открывает номер статья Клэр Романик, посвященная анализу опыта работы ПРООН по 
126 реализуемым в данном регионе программам и проектам местного и территориально-
ориентированного развития.. Автор приходит к выводу, что, несмотря на многие важные 
достижения, потенциал этих инициатив еще далеко не исчерпан, причем именно потому, 
что действительно комплексный подход на практике используется достаточно редко. В 
следующем материале Зоран Морвай с соавторами представляют уроки, усвоенные в 
ходе реализации программ комплексного местного развития в Таджикистане. Согласно их 
выводам, инвестировав 100 миллионов долларов США в развитие малой гидроэнергетики 
и повышение энергоэффективности, можно создать надежный источник электроснабжения 
в зимний период для одного миллиона жителей страны, а также обеспечить национальной 
экономике дивиденды в 200 миллионов долларов и 4000 «зеленых» рабочих мест. В обзоре 
венгерской программы «Черехат», подготовленном Мартой Марциш, рассказывается, как 
первоначальное финансирование ПРООН в размере 300000 долларов, выделенное на 
проекты комплексного местного развития отсталых районов на северо-востоке Венгрии, 
способствовало созданию общенациональной программы развития с бюджетом в 160 
миллионов долларов. Аналогичной теме посвящена и статья Врежа Джиджяна и Оганнеса 
Сараяна, рассказывающая о распространении опыта успешных программ ПРООН в области 
местного развития в Армении.

Автор следующего материала Оксана Ремига исследует вопрос о критически важной роли 
местных органов власти в содействии местному развитию. Статья начинается с краткого 
обзора плачевного состояния инфраструктуры балансирующего на грани краха жилищно-
коммунального хозяйства Украины, а затем переходит к описанию того, как общинно- и 
территориально-ориентированные программы развития помогают местным властям и 
местным сообществам в преодолении этих нелегких проблем. Завершается номер статьей 
Ника Мэддока отмечающего, что взгляды правительств стран региона относительно путей 
содействия местному развитию испытывают на себе сильное влияние современных тенденций 
в Европейском Союзе. В настоящее время в Великобритании ликвидируются агентства 
регионального развития, а им на смену приходят новые виды государственно-частных 
партнерств, что обусловлено экономической экспансией динамично развивающихся городов 
на территорию окружающих пригородных районов. Применима ли такая модель местного 
развития в странах Европы и Центральной Азии с развивающейся и переходной экономикой, 
покажет будущее.
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Новое определение понятия 
“местное развитие”

Недавно ПРООН провела оценку своих 126 проектов местного развития, осуществляемых в 22 
странах Европы и СНГ, чтобы понять, какие их сильные стороны можно было бы использовать 
для перехода на новый этап местного развития в регионе.1  На этом новом этапе широкий 
спектр задач местного развития будет распространяться от коллективных усилий, направленных 
на рациональное использование природных и иных ресурсов и развитие человеческого 
капитала (от базового образования до овладения навыками менеджмента и развития 
предпринимательских способностей), до обеспечения соответствующего уровня услуг, 
сохранения культурного и природного наследия, а также создания условий для устойчивого 
жизнеобеспечения.2

По сравнению с другими регионами, местное развитие в контексте стран СНГ сталкивается с 
особыми трудностями, поскольку до 1990-х годов там не существовало традиций демократии 
и рыночной экономики, восходящих к относительно недавнему историческому прошлому, 
что неизбежно предопределяет спектр результатов, достижимых в течение определенного 
периода времени. Социальный капитал, то есть наличие предпринимателей, социально 
активных сообществ, доверия между населением и местными органами власти, уверенности 
местных органов власти и различных общественных и профессиональных объединений в 
собственных силах, является одним из важнейших элементов, необходимых для перехода 
на следующую стадию развития. 

Содействие ПРООН странам региона способствовало созданию этих недостающих элементов 
посредством оказания поддержки МСП и другим приносящим доход видам деятельности, а также 
развитию механизмов общественного участия в принятии решений, особенно при реализации 

Клэр Романик
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1  Герман Корреа-Диас (Germán Correa-Díaz), «Оценка проектов 

местного развития в странах Восточной Европы и СНГ», февраль 

2011 г. Автор данной статьи был инициатором и главным 

рецензентом проведенной оценки. 

2  Это определение опирается на ряд последних теорий местного 

развития, в том числе, на принцип «согласованных коллективных 

действий» («concerted collective action»), на котором делает 

акцент Габи де Оттати (Gabi de Ottati) в работе Джакомо 

Бекаттини (Giacomo Becattini) с соавт. «От промышленных 

районов к местному развитию» (2003), и такое понятие, как 

«производство специфических знаний и ресурсов» («production 

of specific knowledge and resources»), используемое в работе 

Джоаккино Гарофоли (Gioacchino Garofoli) «Местное развитие в 

Европе: теоретические модели и международные сравнения» 

в журнале «Европейские урбанистические и региональные 

исследования» (European Urban and Regional Studies) (2002 г.).

Расширение правовых возможностей местных сообществ 

может достигаться посредством реализации 

микропроектов и углубления знаний о коллективном 

бюджетировании с участием граждан. Но проводятся ли с 

ними консультации при принятии решений относительно 

использования общинных природных ресурсов?
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тех, кто получает от этих проектов выгоду, со временем становится трудно поддерживать 
самостоятельно достигнутые результаты на том же уровне и интегрировать соответствующие 
процессы в механизмы своего развития.

В ходе оценки было обнаружено, что такие проекты, как правило, ограничивались рамками 
одного или нескольких муниципалитетов без создания институциональных, финансовых 
и/или экономических связей, обеспечивающих поддержку этих инициатив. Как правило, в 
роли основной заинтересованной стороны (стейкхолдера) выступал местный орган власти 
(75% проектов). В менее, чем одной трети проектов одновременно вовлекались в работу 
стейкхолдеры на уровнях как выше, так и ниже местного органа власти, например, районные или 
региональные государственный учреждения, местные ОГО или хозяйственные объединения. 

Значительная часть работы ПРООН велась с малыми сельскими муниципалитетами, у 
которых очень мало шансов выйти за пределы проектов, реализуемых с помощью донорской 
поддержки, если они остаются в стороне от процессов экономического развития своего 
региона. Знакомы ли муниципалитеты с текущими тенденциями на рынке труда и товарных 
рынках соседних городских территорий? Может ли им принести пользу привлечение более 
развитых человеческих и технических ресурсов, имеющихся в соседних муниципалитетах 
(например, для осуществления мониторинга деградации земель, предоставления услуг 
или переработки сельскохозяйственной продукции)? На новом этапе местного развития 
необходимо сосредоточить усилия на том, чтобы обеспечить им доступ к ресурсам других 
муниципалитетов, а также государственных и частных организаций на мезо- и макро-уровнях.  

Проекты, опирающиеся на концепцию «цепочки ценностей» (например, такие, как региональное 
содействие государствам центральной Азии в развитии торговли и проект по расширению 
занятости и развитию бизнеса в Боснии и Герцеговине), устанавливают эти связи через 
представителей частного сектора. Однако они не всегда вовлекают в работу соответствующих 
партнеров со стороны правительства, которые могли бы оказать поддержку в области 
развития инфраструктуры, рационального использования ресурсов или распространения 
сельскохозяйственных знаний. Несколько западно-балканских стран использовали инструменты 
межмуниципального сотрудничества для создания условий на мезо-уровне4, позволяющих 
добиться формирования экономики такого масштаба, который невозможен на более низких 
уровнях. Межмуниципальное сотрудничество, связывающее между собой местные органы 
власти, также может включать и участие представителей частного сектора посредством 
заключения с ними концессионных соглашений или контрактов на оказание услуг, обычно 
предоставляемых государством.  

В отдельных случаях долговременным программам удавалось перейти от стадии реализации 
микропроектов к созданию финансово устойчивых механизмов, основанных на сотрудничестве 
с частным сектором или органами власти на мезо-уровне, с целью развития перспективных 
направлений, специфических для данного региона. Так, в случае Программы развития 
и интеграции Крыма5 частные компании, занимающиеся районным водоснабжением, 
обеспечивали местные ассоциации водопользователей передовой технической поддержкой, 
а в некоторых районах возобновляемые источники энергии используются для преодоления 
инфраструктурных препятствий к развитию туризма в частях полуострова, удаленных от 
черноморского побережья.  

Взаимосвязанность компонентов программ
Хотя в регионе используются различные методические подходы к местному развитию,6 
их объединяет немало общих черт, в том числе акцент на участии местного сообщества 
и стремление перейти от пилотного проекта к комплексной программе. Однако порой 

3 Под термином «микропроекты» понимаются инициативы 

местных жителей по осуществлению мелких инвестиций, 

направленных на восстановление инфраструктуры или 

реализацию иных мер по повышению качества жизни. 

4 В сущности этот подход особенно актуален в тех странах, где 

нет органов государственной власти на мезо-уровне.

5 см. статью Саши Грауманна (Sascha Graumann), «Крым: от 

предотвращения конфликта к развитию», «Переходный 

период: проблемы развития», 23 марта 2007 года (http://

www.developmentandtrans i t ion.net/S ingle -Ar t ic le -

Issue.118+M595c3ee4d9f.0.html).

6 Сюда входят такие подходы, как территориально-

ориентированное развитие; развитие, ориентированное на 

общину; комплексное местное развитие, а также комплексное 

стратегическое планирование.

микропроектов.3 Микропроекты были направлены на 
удовлетворение критически важных потребностей в 
услугах за счет инвестиций в инфраструктуру, зачастую 
осуществлявшихся при паритетном финансовом участии 
местных жителей, в чьих интересах реализовывался 
тот или иной проект. Следует отдать должное ПРООН 
в том, что в проектах учитывались конкретные 
особенности местного контекста, и сотрудники проектов 
устанавливали тесный контакт с заинтересованными 
группами местного населения. Достигнутые результаты 
включают в себя совершенствование системы услуг и 
базовой инфраструктуры. Кроме того, удалось добиться 
того, что местные чиновники стали лучше осознавать 
необходимость привлечения местного сообщества к 
участию в процессе принятия решений по бюджетным 
и инвестиционным вопросам. Еще одним результатом 
является укрепление потенциала местных органов 
власти с точки зрения повышения эффективности 
и подотчетности их деятельности. Вместе взятые, 
эти результаты формируют основу для дальнейшего 
движения вперед. 

Наследие пилотных проектов
Однако во многих случаях местные сообщества 
или местные власти не в состоянии поддерживать 
инициативы, реализация которых началась в рамках 
проектов ПРООН, поскольку не располагают 
необходимыми ресурсами (человеческими, 
техническими, финансовыми, физическими) и не 
умеют привлекать недонорские источники поддержки. 
Фигурально выражаясь, «цыпленок» растет, пока его 
кормят, но в своей среде обитания он не в состоянии 
прокормиться самостоятельно. На практике редко 
имеет место наращивание масштабов или даже простое 
воспроизводство проектов. По-видимому, многим из 



СТРАНИЦА 5
Новое определение понятия 
“местное развитие”

отсутствует тщательный анализ спектра проблем, присущих включенной в программу 
территории, который необходим для создания синергии между различными направлениями 
работы по данному проекту. Помимо создания синергии, необходимо уделять внимание 
определению последовательности вмешательств, основанных на предпосылках в виде 
имеющегося человеческого или социального капитала.7

Оценка показала, что многие направления деятельности, осуществляемой на местном уровне, не 
были связаны друг с другом. Вместо того, чтобы уделять внимание различным аспектам развития 
– экономической эффективности, общественному участию в процессах развития и социальной 
вовлеченности, управлению энергоснабжением и энергопотреблением, охране окружающей 
среды – в проектах, как правило, делался акцент на каком-либо одном направлении.8  Лишь 
треть всех проектов охватывали два и более аспектов развития. Некоторые из этих многомерных 
проектов были направлены на решение экономических проблем наряду с совершенствованием 
системы услуг или планирования и бюджетирования.9  Прочие проекты решали вопросы, 
связанные с управлением энергопотреблением или защитой окружающей среды в сочетании 
с совершенствованием планирования и развитием гражданского общества.10  Напротив, 
болгарский проект «Сохранение биоразнообразия луго-пастбищных угодий посредством 
поддержки трационных местных промыслов» был одной из немногих инициатив, в которых 
использовался комплексный подход к решению экологических и экономических проблем. 

В некоторых странах проблема, связанная с фрагментированным характером проектных 
задач, была признана и разрешена еще до проведения оценки. К примеру, Программа 
развития местных сообществ в Таджикистане с самого начала стремилась к интеграции 
проектной деятельности ПРООН, осуществляемой в одной и той же географической области. 
Для улучшения координации были назначены сотрудники, каждый из которых отвечал за 
тот или иной вид деятельности в данном регионе. Затем пришло понимание того, что такая 
координация является лишь первым шагом, и необходимо обеспечить связь между этими 
проектами на концептуальном уровне. К примеру, поскольку оказание муниципальных услуг, 
создание рабочих мест и обеспечение устойчивой жизнедеятельности связано с вопросами 
энергоснабжения, продвижение проектов малой энергетики на основе использования 
возобновляемых источников энергии стало одной из краеугольных основ работы в сфере 
местного развития. Усвоенный урок состоит в том, что для перехода на следующий этап местного 
развития при разработке проектов необходимо не только обосновывать включение в план 
определенных компонентов, но и привязывать их к особенностям конкретной территории 
и устанавливать причинно-следственные связи между этими компонентами.

От микро-проектов к программам на мезо- и макро-уровне
Программа развития и интеграции Крыма показывает, что проекты, делающие акцент на 
работе на уровне местных сообществ, могут в процессе реализации привлекать к участию 
стейкхолдеров на мезо-уровне. В то же время, в случае украинской программы развития, 
ориентированной на местные сообщества, привлечение к работе стейкхолдеров на мезо-
уровне было изначально заложено в план; поддержка со стороны этой категории стейкхолдеров 
считалась обязательным условием работы в конкретном районе. Заручившись сотрудничеством 
властей регионального и районного уровня не только в плане выделения сотрудников и 
офисного помещения, но и обеспечения определенных процессов, проекту удалось создать 
платформу, которая использовалась и за рамками проекта, а также для определения и 
поддержки приоритетных инвестиций на уровне сел. 

Эти вмешательства также должны подкрепляться реформами национальной политики, чтобы 
создавались финансовые стимулы для воспроизводства местных инициатив и придания 

им законной силы. Отраслевые проекты имеют 
преимущество в том плане, что они направлены 
на решение приоритетных проблем при участии 
соответствующего министерства, которое создает 
механизмы, необходимые для поддержки этих 
вмешательств. Например, проекту «Устойчивое 
управление торфяными болотами» в Беларуси удалось 
добиться всестороннего законодательного обеспечения 
своей деятельности: были разработаны и утверждены 
национальная программа действий, технические нормы 
и правила, а также методические рекомендации по 
устойчивому управлению торфяниками. 11

Многие проекты местного развития, сосредоточенные 
на конкретном регионе, не уделяют внимания 
созданию политических структур для поддержки 
данной инициативы. При этом наибольшие шансы 
на успех имеют те проекты, которые изначально 
включают в себя элемент подготовки методической или 
политической поддержки реализуемых вмешательств. 
К примеру, в рамках проекта поддержки реформ 
по децентрализации системы государственного 

7 К примеру, опыт грузинского проекта «Содействие 

модернизации системы профессионального образования» 

научил тому, что в проектах местного развития следует уделять 

повышенное внимание обучению именно тем навыкам, которые 

востребованы на рынке труда.

8 Однако практически все проекты по предотвращению 

конфликтов и пост-конфликтному восстановлению включали 

в себя и другие аспекты. К примеру, Объединение в целях 

развития культурного туризма в Восточной Анатолии (проблемы 

повышения экономической эффективности); Предотвращение 

и смягчение конфликтов в Ферганской долине (экономические 

и экологические вопросы), Общинная программа развития села 

Гадарени в Румынии (социальная интеграция меньшинств). 

9 В качестве примера можно привести такие проекты, 

как «Содействие сохранению окружающей среды и 

развитию туризма в регионе Кукес» (Албания), «Программа 

восстановления в округе Сребреница» (Босния и Герцеговина), 

«Развитие региона Кахетии» (Грузия) и «Повышение уровня 

жизни населения в Ферганской долине» (Узбекистан).

10 Здесь следует отметить такие инициативы, как «Устойчивое 

развитие на местном уровне» в Беларуси, «Местное 

развитие, ориентированное на общину» в Украине и 

«Содействие устойчивому территориальному планированию 

с учетом экологических факторов и развитию северных 

муниципалитетов» в Черногории.

11 Флорис Деодатус (Floris Deodatus), Итоговая оценка проекта 

«Ренатурализация и устойчивое управление торфяными 

болотами в Беларуси для предотвращения деградации земель, 

изменений климата и обеспечения сохранения глобально 

значимого биологического разнообразия», декабрь 2010 г.
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“местное развитие”

управления в Бывшей Югославской Республике 
Македония была поставлена задача разработать 
методику подготовки региональных планов развития. 
Методика была утверждена правительством и 
использована в других регионах за пределами тех 
территорий, где осуществлялись пилотные проекты 
при поддержке ПРООН. Однако это произошло 
уже после окончания проекта, из чего следует 
сделать вывод, что стандартного проектного цикла 
недостаточно для создания устойчивого рамочного 
механизма, обеспечивающего поддержку инициатив.12 

Управление как соединяющий 
элемент
В ходе оценки было установлено, что участие в 
проектах многих заинтересованных сторон имело 
место при работе только по отдельным направлениям 
и, в силу этого, не приводило к формированию 
связей на уровне национальной и местной политики. 
Вертикальная интеграция может быть усилена за счет 
сотрудничества с государственными и частными 
организациями, способными выступать в качестве 
проводников изменений в национальной политике. 
Учитывая этот фактор, «Совместная комплексная 
программа местного развития» в Молдове оказывает 
содействие Конгрессу местных органов власти в том, 
чтобы он имел возможность играть более активную 
роль в процессе децентрализации государственной 
власти в стране. Входящие в Конгресс объединения, 
которые отражают нужды и потенциал своих членов 
по всей стране, имеют критически важное значение 
для наращивании масштабов реализуемых инициатив.  

По мере расширения спектра проблем, которые решаются в рамках проектов местного 
развития, необходимо расширять и сопутствующую работу по развитию механизмов 
общественного участия в государственном управлении и повышению легитимности власти. 
Правовые возможности местных сообществ могут развиваться в процессе реализации 
микропроектов и благодаря углублению знаний о коллективном бюджетировании с участием 
граждан. Но проводятся ли с ними консультации при принятии решений относительно 
использования общественных земельных, водных и прочих природных ресурсов? Более 
выраженный акцент на экологическом управлении на местном уровне будет способствовать 
углубленному пониманию гражданами экономических и санитарно-гигиенических аспектов 
сохранения своих природных ресурсов и окружающей среды, а также рисков, которые 
несет для них экономическое развитие. В рамках проекта «Сохранение биоразнообразия 
и устойчивое землепользование в Драгаше» в Косово13 местное сообщество привлекается 
к разработке плана управления соседним национальным парком, который может быть 
расширен, распространившись и на территорию их муниципалитета. Данный случай можно 
считать типичным примером ситуации, когда для реального применения хороших законов 
об общественном участии в принятии решений все-таки требуется толчок извне, в данном 
случае – со стороны ПРООН.  

Инвестиции в развитие
Усилия, направленные на решение новых проблем, порождаемых глобальным изменением 
климата, необходимо согласовать с работой по преодолению традиционных вызовов 
развития, связанных с обеспечением инклюзивного экономического роста и подотчетности 
государственной власти. Будущая работа в этих направлениях существенно выиграет, если 
будут учтены ряд факторов. Во-первых, в рамках разработки нового проекта оценка достоинств 
предыдущих проектов должна сочетаться с многомерным анализом процессов развития (и 
критически важных препятствий), специфических для данного региона. Во-вторых, необходимо 
брать на вооружение программный подход, чтобы обеспечить долговременную перспективу 
для развития партнерств, потенциала и социального капитала, необходимых для поддержки 
усилий по достижению целей развития. Это влечет за собой усложнение процесса разработки 
проектов, чтобы определить и оценить промежуточные итоги (и взаимосвязи между ними), 
от которых зависят и конечные результаты работы. Сюда также входит определение роли 
партнеров на мезо-уровне для достижения необходимых масштабов и стабильности работы, 
а также обеспечения базовой политической поддержки на национальном уровне. Органы 
местного самоуправления остаются главным стейкхолдером, поскольку являются тем законным 
институциональным каналом, через который осуществляется вовлечение местных сообществ 
(включая деловое сообщество) в работу по проекту, но предоставляемая помощь должна 
быть тщательно продуманной, чтобы одной из ее главных целей было системное улучшение 
ситуации на уровне ведомств. В-третьих, потенциал тех, кто занимается реализацией данных 
инициатив, также нуждается в развитии с тем, чтобы проводимая работа опиралась на 
межотраслевое видение существующих возможностей и ограничений.  

Клэр Романик является экспертом ПРООН по вопросам децентрализации власти и местного 

самоуправления.

12 Томислав Новович (Tomislav Novovic), Обзор проекта содействия 

реформам по децентрализации системы государственного 

управления в БЮР Македония в процессе подготовки к 

вступлению в ЕС, апрель 2011 г.

13 В данной статье все  вопросы, связанные с Косово, трактуются 

в рамках Резолюции 1244 Совета безопасности ООН (1999).
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СТРАНИЦА 7

Энергетика и бедность в Таджикистане
Таджикистан считается беднейшей страной в ряду бывших республик Советского Союза 
– примерно половина населения живет ниже уровня бедности (на 41 доллар США в 
месяц).1 Бедность в Таджикистане самым тесным образом связана с доступностью для 
домохозяйств стабильных источников энергии, особенно в сельской местности. Хотя в 
стране отмечается высокий уровень электрификации (свыше 90 %), некоторые участ-
ки электросетей, принадлежащих государственной монополии «Барки Тоджик», сильно 
изношены. Такое состояние энергосистемы в сочетании с дисбалансом между предложением 
и спросом на электроэнергию в зимний период периодически приводит к масштабным и 
длительным отключениям электричества, в результате чего большинство сельских районов 
оказываются лишенными стабильного энергоснабжения. В сельской местности проживает 
три четверти населения, но сельские жители потребляют только 8-11% производимой в 
стране электроэнергии, в то время как большая часть энергопотребления приходится на 
долю столицы Душанбе и предприятий алюминиевой промышленности. 

Дефицит электроэнергии в сочетании с неразвитостью инфраструктуры газоснабжения и 
центрального теплоснабжения, а также невозможностью приобрести уголь и сжиженный газ по 
доступным ценам вынуждает многие сельские домохозяйства использовать для отопления дрова, 
хворост, сухие стебли хлопчатника и навоз. Подобные стратегии преодоления трудностей имеют 
существенные побочные эффекты: в ходе недавнего исследования, проведенного немецкой 
консалтинговой компанией GIZ, было обнаружено, что в результате использования дров для 
отопления за период с конца 1990-х годов по 2010 год в горных районах Таджикистана было 
утрачено до 70% лесного покрова. Среднее сельское домохозяйство расходует более 20 кг 

В ответ на дефицит электроэнергии был построен 

ряд микро-гидроэнергетических установок.  

©  Славица Робич/ПРООН-Таджикистан

1 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

geos/ti.html. 
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дров и/или навоза в день; сбором и подготовкой дров и навоза занимаются преимущественно 
женщины и дети, которые тратят на эту работу до шести часов в день. Отсутствие освещения 
снижает уровень жизни и затрудняет даже самую элементарную хозяйственную деятельность, 
особенно зимой.

Поскольку Таджикистан располагает обширными водными ресурсами, у него имеется 
огромный потенциал для развития гидроэнергетики. Большая часть электроэнергии в 
стране вырабатывается гидроэлектростанциями, построенными на реке Вахш в советский 
период; другие крупные ГЭС в настоящее время находятся на разных стадиях строительства, 
причем главным национальным приоритетом среди них является Рогунская ГЭС. Однако на 
строительство крупных гидроэлектростанций уходит много времени, поэтому маловероятно, 
что в краткосрочной перспективе этот проект сможет повысить уровень энергообеспеченности 
сельских домохозяйств. Кроме того, подобные проекты не решают проблему износа основных 
фондов национальной энергосистемы.

Маломасштабная возобновляемая энергетика и 
сокращение бедности
Таджикистан очень нуждается в решениях, которые позволили бы в кртачайшие сроки выйти 
из бедственного положения со снабжением сельского населения энергией, снизить уровень 
сельской бедности и дать толчок к развитию сельских территорий. Имеющиеся данные служат 
все более убедительным свидетельством того, что ключом к решению этих нелегких проблем 
могут стать технологии децентрализованной возобновляемой энергетики, особенно малые 
гидроэнергетические установки, отвечающие потребностям экономического развития на 
местах и самостоятельно эксплуатируемые местными сообществами.2 

Почти каждое село в Таджикистане находится поблизости от хотя бы одной реки, поэтому в 
самых разных уголках страны стали появляться микро-гидроэнергетические установки3, которые 
самостоятельно эксплуатируются местными сообществами.4 Эти установки, как правило, 
работают в автономном режиме только зимой, а летом не действуют, поскольку в летний период 
сельские жители имеют доступ к центральному электроснабжению. Однако большинство таких 
установок представляют собой малоэффективную самодельную конструкцию из подручных 
материалов (см. фото вверху). Зимой они нередко замерзают и достаточно часто выходят 
из строя, поскольку для них не предусмотрено регулярное техническое обслуживание и 
профилактический ремонт. И все же такие гидроэнергетические объекты имеют критически 
важное значение для местных сообществ (особенно в зимний период), которые объединяют 
свои ограниченные ресурсы, чтобы покрыть необходимые эксплуатационные издержки. 

Расширение использования технологий малой гидроэнергетики в Таджикистане сдерживается 
пятью факторами: 

•	 низкие	тарифы	на	электричество;	
•	 неопределенность	нормативно-правовой	базы,	регламентирующий	деятельность	

независимых энергопроизводителей; 
•	 	недостаток	финансирования	и	неразвитость	механизмов,	обеспечивающих	привлечение	

средств и прозрачное управление ресурсами, поступающими от доноров, местных 
сообществ и из государственного бюджета в целях поддержки децентрализованной 
энергетики на основе использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ); 

•	 	дефицит	знаний	и	навыков,	необходимых	для	сооружения	и	эксплуатации	малых	ГЭС	
силами местных жителей; и, прежде всего, 

2  При 280-330 солнечных днях в году Таджикистан также 

располагает обширными, но недостаточно востребованными 

ресурсами солнечной энергии, особенно в горных районах. 

Такие климатические особенности открывают возможность для 

использования тепловых коллекторов и фотоэлектрических 

систем.

3 Микро- и мини-ГЭС представляют собой устройства для 

преобразования энергии речного потока или падающей 

воды в электроэнергию; вырабатываемой ими мощности 

достаточно для удовлетворения потребностей небольшого 

села или промышленного предприятия. В соответствии 

с законодательством Таджикистана по возобновляемой 

энергетике, в зависимости от установленной мощности 

выделяются следующие категории гидроэнергетических 

объектов: микро-ГЭС (менее 100 кВт), мини-ГЭС (101-1000 

кВт) и малые ГЭС (1001-30000 кВт). Микро-ГЭС чаще всего 

используются в небольших селах отдельными семьями или 

малыми предприятиями. Для простоты изложения в данной 

статье для всех гидроэнергетических объектов с установленной 

мощностью менее 30 МВт используется термин «малая ГЭС» 

(МГЭС).

4 Прочие малые ГЭС находятся в ведении государственной 

компании-монополиста «Барки Тоджик», а также Памирской 

энергетической компании, которая представляет собой  

государственно-частное партнерство, действующее в 

Нагорно-Бадахшанской автономной области в  восточной 

части Таджикистана. Согласно данным «Барки Тоджик» сегодня 

в стране действует около 340 малых (или мини/микро) ГЭС.

Таджикистан очень нуждается в решениях, способных 

уже в краткосрочной перспективе улучшить ситуацию 

с энергоснабжением сельского населения. Ключом к 

решению проблемы могут стать такие малые 

гидроэнергетические установки, как эта мини-ГЭС  

под названием “Нурофар”.

© ПРООН-Таджикистан



Диаграмма 1 Фактические тарифы на электричество для 
домохозяйств в бывших советских республиках (2007 год)
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Диаграмма 2 Годовой рост потребительских цен и тарифов на 
электричество для домохозяйств в Таджикистане
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Тарифы на электричество для домохозяйств
Потребительские цены

•	 недостаток	информированности	о	потенциальном	значении	в	краткосрочной	перспек-
тиве автономных систем энергоснабжения на основе ВИЭ, особенно с точки зрения 
повышения уровня энергобеспеченности домохозяйств в зимний период.   

Данные диаграмм 1 и 2 показывают, что в Таджикистане были самые низкие тарифы на 
электричество для домохозяйств  в регионе Европы и Центральной Азии, но при этом темпы 
их роста существенно превышали рост потребительских цен (инфляции). Однако в период, 
последовавший после апрельского народного восстания 2010 года в соседнем Кыргызстане, 
одной из причин которого послужило недовольство населения повышением цен на энергию, 
дальнейшее увеличение тарифов было временно снято с повестки дня. Коммунальные 
тарифы на электроэнергию в Таджикистане не повышались с января 2010 года. Тем не менее. 
учитывая международные условия предоставления кредитов и финансовое давление на 
электроэнергетические компании, можно предположить, что вопрос о повышении тарифов 
вновь появится на повестке дня. Таким образом, проблем, связанных с «низкими» ценами на 
электричество, возможно, станет меньше.

В декабре 2010 года министерство энергетики и промышленности Таджикистана 
утвердило методику расчета тарифов на электроэнергию, вырабатываемую независимыми 
производителями (в том числе, с помощью малых ГЭС и других установок на основе ВИЭ), 
которые подключены к сетям «Барки Тоджик». Кроме того, была утверждена базовая форма 
типового контракта между «Барки Тоджик» и независимыми производителями на закупку 
электроэнергии. Благодаря этим мерам, прояснившим правила, по которым малые ГЭС (и 
другие независимые энергопроизводители) могут продавать излишки электроэнергии в 
национальную энергосистему, появилась возможность более широкого использования 
технологий малой гидроэнергетики для преодоления бедности и содействия развитию 
сельских территорий. 

Для того, чтобы помочь финансировать создание или реконструкцию объектов малой энергетики, 
ПРООН предложила организовать целевой фонд развития децентрализованной энергетики 
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Как использовать потенциал 
гидроэнергетики в
Таджикистане

Расчеты ПРООН на основе , данных ЕБРР Расчеты ПРООН на основе официальной статистики.

на основе ВИЭ и энергосберегающих технологий. 
Этот фонд, с одной стороны, заполнит пробелы 
в институциональной основе альтернативной 
энергетики, а с другой - будет поддерживать 
развитие местного потенциала в сфере производства 
энергии и эксплуатации малых ГЭС (см. врезку 1). 
В числе прочего целевой фонд будет заниматься 
софинансированием закупок госкомпанией «Барки 
Тоджик» излишков (как, правило в летнее время) 
электроэнергии, поставляемой независимыми 
энергопроизводителями, которые используют ВИЭ, 
тем самым снижая коммерческие риски, связанные 
с доступом третьих сторон к национальной 
энергосистеме.

В совокупности эти направления деятельности пред-
ставляют собой подход, позволяющий расширить 
возможности технической реализации проектов в 
области малой гидроэнергетики. Данный подход, 
который сегодня используется в пилотных проектах 
ПРООН в Таджикистане, ориентированных на 
дальнейшее наращивание масштабов работы, имеет 
три ключевые особенности:

•	 проекты	в	области	малой	гидроэнергетики	
должны быть составной частью комплексных 
программ экономического развития местных 
сообществ;  



Врезка 1 Национальный целевой фонд развития малой энергетики на основе ВИЭ и повышения энергоэффективности (ЭЭ) на
уровне местных сообществ5
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ПРООН разработала концепцию национального целевого фонда содействия развитию малой энергетики на основе ВИЭ и повышения 

энергоэффективности в Таджикистане. Этот целевой фонд со статусом юридического лица будет выполнять следующие функции: 

 сбор взносов для стимулирования использования ВИЭ и энергосберегающих технологий в сельских районах; 

 управление закупками электроэнергии у независимых энергопроизводителей («выкупной механизм»), чьи малые ГЭС присоединены 
к сетям энергосистемы;

 оказание финансовой поддержки проектам в области возобновляемой энергетики и энергоэффективности, которые осуществляются 
в сельских районах, не охваченных системой выкупа излишков электроэнергии. Право на получение софинансирования со стороны 
Фонда будут иметь следующие инициативы:

•	 кампании	по	стимулированию	использования	ВИЭ	и	энергосберегающих	технологий	(100%-ое	софинансирование);
•	 образовательные	программы	для	специалистов,	работающих	в	области	возобновляемых	источников	энергии	и	энергоэффективности	

(100%-ое софинансирование);
•	 финансовая	поддержка	разработки	проектов	в	области	возобновляемых	источников	энергии	и	энергоэффективности,	включая	

предпроектных технико-экономических исследований (40%-ое софинансирование);
•	 финансовая	поддержка	создания	тепловых	и	автономных	электроэнергетических	установок	на	основе	ВИЭ,	а	также	проектов	

повышения энергоэффективности (проектам в сельских районах и государственном секторе будет предоставлено 100%-ое 
софинансирование; во всех остальных случаях - 40%-ое софинансирование).

5 Более подробно см. «Стратегический план повышения энергоэффективности в Таджикистане: энергосбережение в целях экономического развития и сокращения бедности». 

Документ доступен в Интернете по адресу:  http://europeandcis.undp.org/uploads/public1/files/vulnerability/Senior%20Economist%20Web%20site/EEMP_Tajikistan_v1.pdf. 
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•	 по	мере	возможности,	следует	поощрять	продажу	электроэнергии,	вырабатываемой	
сверх местных нужд, в энергосистему «Барки Тоджик»; и

•	 более	широкое	использование	технологий	малой	гидроэнергетики	должно	сочетаться	с	
достижением промежуточных результатов в сфере повышения энергоэффективности, что 
может привести к сокращению дефицита электроэнергии и издержек ее производства, и 
будет способствовать улучшению санитарно-гигиенических условий жизни домохозяйств. 
Улучшение теплоизоляции домов с помощью имеющихся материалов (например, соломы, 
тростника) и доступных технологий (например, обрешетка крыши и стен); утепление окон 
с одинарным остеклением или установка окон с двойным остеклением; замена старых 
плит и другого устаревшего оборудования для приготовления пищи - такие меры могут 
способствовать снижению уровня потребления топлива и сокращению времени, которое 
женщины и дети тратят на сбор топлива. Они также могут привести к улучшению общих 
санитарно-гигиенических условий жизни (за счет снижения задымленности помещения 
или повышения температуры в доме в зимнее время года).6

Малая энергетика на основе ВИЭ, энергоэффективность и 
комплексное развитие сельских территорий
Местные сообщества в Таджикистане могут использовать местные водные ресурсы для удов-
летворения различных потребностей домохозяйств и коммерческих нужд. Водный поток из 
ближайшего ручья или небольшой реки может быть направлен в малую гидроэнергетическую 
установку, вырабатывающую электроэнергию, столь необходимую зимой для домохозяйств 
и общественных зданий (больницы, школы). Этой же электроэнергией может питаться и 
водонасосная станция, обеспечивающая домохозяйства водой для питья и других бытовых 
нужд. После прохождения ротора гидроэнергетической установки вода может отводиться 
для орошения полей, расположенных ниже по течению.7

В летнее время электроэнергию, генерируемую малыми ГЭС, можно продавать в национальную 
энергосистему, что позволит «Барки Тоджик» накапливать больший объем воды в 
водохранилищах крупных ГЭС Вахшского каскада. Доходы от продажи излишков позволят 
сократить период окупаемости гидроэнергетических установок или размер субсидий (от 
доноров или из госбюджета), необходимых для обеспечения рентабельности инвестиций в 
объекты малой гидроэнергетики.   

Этот местный потенциал в области производства энергии позволит создать рабочие места 
и коммерческие возможности, поддерживать производство местных товаров и услуг, а 
также сокращать объем биомассы, традиционно используемой домохозяйствами для 
отопления. Малые ГЭС, являющиеся стержнем данной программы, могут находиться в частной 
собственности или в коллективной собственности общин, осуществляющих их эксплуатацию. 
Таким образом, расширение возможностей в сфере местного развития, основанное на 
активном использовании технологий малой гидроэнергетики, будет способствовать прогрессу 
в достижении Целей развития тысячелетия. В любом случае, местные сообщества должны 
быть вовлечены в процесс производства и распределения электроэнергии. Помимо создания 
источника местных доходов благодаря продаже излишков электроэнергии «Барки Тоджик», 
эту задачу можно решить и путем привлечения общинных организаций к работе в качестве 
операторов гидроэнергетических установок и сборщиков платежей. 
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6 Исследование, проведенное в 2008 году Всемирным банком, 

показало, что положительный эффект замены керосиновых ламп 

электрическим освещением на здоровье людей оценивается 

в $2,50 в день на одно домохозяйство. Источник: «Влияние 

электрификации села на благосостояние населения: переоценка 

затрат и выгод», Всемирный банк, Вашингтон, 2008 г.

7 Тепловые солнечные системы также могут использоваться 

для снабжения домохозяйств горячей водой и отопления 

общественных зданий.

8 Эти расчеты взяты из документа «Промежуточная стратегия 

развития возобновляемой энергетики», стр. 49-50; ПРООН-

Таджикистан, 2010 г. (доступен в Интернете по адресу: http://

europeandcis.undp.org/uploads/public1/files/vulnerability/Sen-

ior%20Economist%20Web%20site/Final_Draft_IntermediateStrat-

egyTajikistan.pdf ). 

Обеспечение устойчивости и 
наращивание масштабов работы
Представительство ПРООН в Таджикистане 
разработало несколько наглядных сценариев, 
показывающих возможный эффект от увеличения 
нынешнего объема финансирования, выделяемого 
на проекты в области малой гидроэнергетики (см. 
Таблицу 1).8 Если исходить из того, что число жителей 
Таджикистана, не имеющих доступа к стабильному 
электроснабжению, равняется одному миллиону 
человек, а в домохозяйствах, в которых они проживают, 
в среднем насчитывается по 10 членов, то создание 
1000 малых ГЭС с установленной мощностью 100 кВт 
позволит обеспечить каждое из этих домохозяйств 
мощностью в 1 кВт, достаточной для круглогодичного 
освещения жилых помещений. 

Как использовать потенциал 
гидроэнергетики в
Таджикистане



Стоимость сооружения малой ГЭС с установленной мощностью 100 кВт на основе переходных 
технологий (лучших из имеющихся на местах) оценивается примерно в 100000 долларов 
США. При этом средние затраты на строительство составляют $1/кВт/домохозяйство. Таким 
образом, для удовлетворения насущных потребностей в электроэнергии одного миллиона 
социально уязвимых жителей страны потребуется 100 миллионов долларов США. Кроме 
того, по имеющимся оценкам, каждый дополнительный мегаватт установленной мощности 
малой гидроэнергетики прямо и косвенно способствует созданию более 40 рабочих мест.10 

Использование наилучших из доступных на местах технологий также усилит проявление 
эффекта мультипликатора этих расходов для национальной (и местной) экономики. Подсчитано, 
что при нынешнем потенциале индустрии малой гидроэнергетики в Таджикистане примерно 
50% средств, вложенных в строительство малых ГЭС, можно считать инвестициями в поддержку 
национальной экономики. Таким образом, получается, что мультипликатор инвестиций 
равняется двум, а это значит, что 100 миллионов долларов, вложенных в сооружение малых 
ГЭС, обеспечат Таджикистану прирост продукции и доходов равный 200 миллионам долларов.11

При проведении перспективной оценки развития малой гидроэнергетики мы исходили из 
того, что среднее время работы малых ГЭС в составе сети составляет 3500 часов в год (40% 
от возможного), а реальное производство электроэнергии равняется 50% от установленной 
мощности. Предполагается, что «Барки Тоджик» будет покупать эту электроэнергию по 
цене $0,01/кВт-час, в то время как гарантированная цена для малых производителей 
гидроэлектроэнергии составляет $0,02/кВт-час. Разница будет покрываться за счет субсидий 
национального целевого фонда. Согласно расчетам, проведенным для оценки возможного 
сокращения эмиссии CO, сопутствующего развитию малой гидроэнергетики, среднее 
домохозяйство ежегодно использует 0,5 кубометра дров только для приготовления пищи и 
еще 2,5 кубометра для отопления одновременно с приготовлением и разогревом пищи. Этот 
объем биомассы поглощает 1,8 тонн эмиссии CO на кубометр. 

Если бы удалось изыскать ресурсы, чтобы удвоить или утроить количество поставляемой 
электроэнергии (т.е. выделять каждому домохозяйству 2-3 кВт), то можно было бы добиться 

ТАБЛИЦА 1 ЗАТРАТЫ И ВЫГОДЫ ОТ УВЕЛИЧЕНИЯ ЧИСЛА МАЛЫХ ГЭС В ИНТЕРЕСАХ 100000 СОЦИАЛЬНО УЯЗВИМЫХ 
ДОМОХОЗЯЙСТВ ТАДЖИКИСТАНА

Мощность, выделяемая на домохозяйство (кВт) 1 кВт 2 кВт 3 кВт

Общий объем необходимой установленной мощности 
(в мегаваттах, МВт)

100 200 300

Общее количество требуемых малых ГЭС (средняя мощность МГЭМ = 100 кВт) 1000 2000 3000

Общий объем требуемых инвестиций $100 млн. $200 млн. $300 млн.

Объем дохода для местной экономики $200 млн. $400 млн. $600 млн.

Общее число созданных рабочих мест 4000 8000 12000

Доход местных сообществ от продажи излишков электроэнергии в 
энергосистему $1,75 млн. $3,5 млн. $5,25 млн.

Сокращение ежегодного потребления дров  н.д. 500000 m3 2.5 млн. m3

Сокращение эмиссии парниковых газов (в тоннах эквивалента CO
2
 ) н.д. 900000 4.5 млн.

Общий объем требуемого финансирования9 $101,75 млн. $203,5 млн. $305,25 млн.
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9 Общий объем инвестиций плюс совокупный доход от продажи 

излишков электроэнергии.

10 Эта оценка основана на опыте Непала, где увеличение 

установленной мощности менее, чем на 2 МВт сопровождалось 

созданием более 500 рабочих мест. Однако число создаваемых 

рабочих мест, по всей вероятности, будет снижаться по мере 

дальнейшего роста установленной мощности, особенно 

учитывая специфику Таджикистана.

11 Согласно стандартному макроэкономическому анализу, 

основанному на принципе мультипликатора, изменение 

совокупного объема доходов и продукции, обусловленное 
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и аналогичного увеличения выгод с точки зрения расширения доступа к энергии, создания 
рабочих мест, сокращения темпов сведения лесов и выбросов парниковых газов (от сжигания 
угля, дров, навоза), а также пользы для здоровья (сокращения числа респираторных заболеваний, 
связанных с вдыханием дыма при сжигании дров, угля, торфа или навоза). 

Малая гидроэнергетика может принести крупные 
дивиденды
Приведенные выше расчеты указывают на то, что насущные потребности в электроэнергии 
примерно одного миллиона сельских жителей Таджикистана, которые в настоящее время 
не имеют доступа к стабильному энергоснабжению, могут быть удовлетворены за счет 
капиталовложений, оцениваемых в 100 миллионов долларов США, т.е. около 100 долларов 
на человека. В отличие от разрабатываемых и реализуемых в Таджикистане (и Кыргызстане) 
крупных гидроэнергетических проектов, которые рассчитаны на использование существующих 
электросетей и, вследствие этого, не будут способствовать повышению энергетической 
обеспеченности домохозяйств, не подключенных к электросети, проекты в области малой 
гидроэнергетики не требуют больших первоначальных капитальных затрат. Кроме того, в 
силу своей трудоемкости такие проекты могут способствовать созданию рабочих мест и 
коммерческих возможностей в сельских районах, где зачастую нелегко найти себе источник 
дохода. Низкий уровень первоначальный капитальных затрат позволяет достаточно быстро 
осуществлять установку подобных объектов, при этом не слишком увеличивая нагрузку на 
государственный бюджет; управление средствами, поступающими от доноров и местного 
населения через предлагаемый целевой фонд развития ВИЭ и энергоэффективности может 
обеспечить дальнейшее сокращение бремени финасирования таких проектов. А в силу 
того, что малые ГЭС основаны на использовании русловых технологий, они не влияют на 
расход водотока и, следовательно, не должны служить предметом озабоченности для стран, 
расположенных ниже по течению.   

Улучшение энергоснабжения социально уязвимых семей позволит облегчить положение женщин 
и детей, на которых ложится основное бремя сбора дров и навоза для отопления и котрые 
больше других членов семьи страдают от холода и загрязнения воздуха в жилых помещениях, 
вызванного сжиганием биомассы. Это даст сельским женщинам возможность уделять больше 
времени другим приносящим доход видам деятельности и досугу. Дети в сельской местности 
смогут более регулярно посещать школу, особенно зимой. Кроме того, возрастет шанс на 
восстановление в Таджикистане лесонасаждений (являющихся стоками углерода) и уменьшится 
число факторов, приводящих к деградации земель. Более эффективное энергопотребление 
за счет использования домохозяйствами улучшенной теплоизоляции и более совершенных 
способов отопления и приготовления пищи также приведет к уменьшению загрязнения воздуха 
в жилищах и благотворно повлияет на состояние здоровья сельского населения.

Короче говоря, инвестиции в развитие малой гидроэнергетики (а там, где это возможно, и в 
другие виды установок на основе использования возобновляемых источников энергии), а 
также в повышение энергоэффективности могут принести большую выгоду, поскольку будут 
способствовать сокращению бедности и устойчивому местному развитию.  

Зоран Морвай, эксперт по энергетике и экологии, руководит проектами ПРООН и других 

международных организаций в различных странах региона Европы и Содружества Независимых 

Государств (СНГ); Славица Робич работает в представительстве ПРООН в Таджикистане 

и занимается вопросами комплексного развития сельских территорий и энергетической 

бедности; Алессандра Брави – экономист, работает в Отделе Главного экономиста 

Регионального центра ПРООН по странам Европы и СНГ; а Бен Слэй занимает пост Главного 

экономиста Регионального центра ПРООН в Братиславе.
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Большинство импровизированных микро-ГЭС 

делаются из подручных материалов и имеют весьма 

невысокую эффективность.

© Славица Робич/ПРООН-Таджикистан
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Модель «Черехат»: территориально-
ориентированное развитие и социальная  
инклюзия рома  

Марта Марциш

В данной статье представлен шестилетний опыт работы по программе комплексного 
регионального развития «Черехат»1, реализуемой в одном из беднейших регионов на северо-
востоке Венгрии. Эта инициатива представляет собой отход от традиционных программ в 
сфере содействия развитию, поскольку упор в ней делается не на секторальный подход по 
принципу «сверху-вниз», а на территориально-ориентированное развитие потенциала в целях 
оказания помощи социально неблагополучным, маргинализованным группам населения.  
В традиционных программах местного экономического развития основное внимание уделя-
ется привлечению частного капитала и финансирования для инфраструктурных проектов из 
таких источников, как фонды национальных правительств и ЕС. Их главная цель заключается в 
содействии экономическому росту. Подобные программы зачастую носят технократический 
и коммерческий характер, а их бенефициары зачастую не принимают никакого участия 
в разработке и реализации проектов развития. В тех же случаях, когда такие программы 
предусматривают общественное участие, первым этапом, как правило, становится разработка 
стратегии, и бенефициары, не имеющие хорошего образования или опыта, а также те, кого 
отпугивает специфический «жаргон» специалистов в области содействия развитию, могут 
оказаться выключенными из этого процесса.

В качестве отправной точки создатели программы 

исходили из того принципа, что решения социально-

экономических проблем Черехата и необходимые для 

этого ресурсы можно отыскать на местном уровне.

© www.poor-roma.hu

1 Дополнительную информацию можно получить на сайте: http://

www.cserehat_en.siteset.hu/. 
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Однако во многих случаях подобные подходы требуется дополнять альтернативными 
инициативами в области местного развития, акцент в которых делается на поддержании 
устойчивости и восстановлении нормального жизнеобеспечения населения, оказании 
некоммерческих финансовых и социальных услуг, развитии малой энергетики, инфраструктуры, 
микрофермерства и т.п. Главными целями такого подхода являются расширение правовых 
возможностей местных сообществ, открывающее им путь к самостоятельному решению своих 
проблем, и обеспечение доcтойного качества жизни местного населения.

Программа «Черехат» представляет собой пример успешного применения данного подхода 
для решения задач местного развития.

Почему выбор пал на Черехат?
Несмотря на существенные инвестиции в региональное развитие, во многих новых государствах 
- членах ЕС, а также странах Юго-Восточной Европы, которые в настоящее время ведут 
переговоры о вступлении в Европейский Союз, отмечается усиление территориальных 
различий. Эти различия могут особенно заметно проявляться на уровне микрорегионов 
(уровень NUTS 4)2, где зачастую имеются многочисленные недостатки в области социального 
обеспечения, экономики и инфраструктуры (см. врезку 1). Кроме того, Венгрия сталкиваться с 
проблемами, которые порождает усиление территориальной сегрегации маргинализованных 
цыганских общин в бедных районах.   

Расположенный в депрессивном северо-восточном регионе Венгрии с населением в 100 000 
человек микрорегион Черехат страдает от высокого уровня безработицы, который местами 
достигает 50%. Согласно результатам переписи 2001 года, рома составляли до 2% населения 
Венгрии, а доля цыганского населения в Черехате равнялась 15%, и за прошедшее десятилетия 
она, по всей вероятности, увеличилась. Такие проблемы, как бедность и социальная изо-
ляция, особенно остро стоят перед цыганской молодежью; согласно результатам одного 
исследования, 80 и более процентов членов самых социально уязвимых цыганских общин 
Черехата составляют молодые люди в возрасте 14-18 лет.3  
 
В 2004 году ПРООН совместно с правительством Венгрии начала разрабатывать программу по 
преодолению этих проблем. В течение последующих шести лет в Черехате было спланировано 
и реализовано более 100 местных проектов, основанных на принципах территориально-
ориентированного развития. (Некоторые из этих проектов также реализовывались в соседней 
Словакии.) В частности, в этих инициативах акцент делался на:

•	 социально	неблагополучных	общинах	рома	и	других	уязвимых	сообществах	(при	этом	особое	
внимание уделялось женщинам, детям и пожилым людям); 

•	 мобилизации	местных	ресурсов	с	целью	обеспечения	занятости,	создания	источников	
доходов, развития бизнеса и реализации мелкомасштабных инфраструктурных проектов; и

•	 укреплении	способности	местных	сообществ	привлекать	и	осваивать	финансирование	из	
фондов национального правительства (а, возможно, и ЕС), выделяемого на региональное 
развитие.

2 NUTS (фр. nomenclature des unités territoriales statistiques) – 

номенклатура территориальных единиц для статистического 

учета (как основа формирования единой системы регионов 

ЕС). 

3 Д-р Джудит Молнар, 2008 г. «Социально-географический 

анализ социально уязвимых групп населения, проживающих 

в удаленных малых поселках географической области Черехат», 

Университет г. Мишкольца (Венгрия).

Первоначально выделенное финансирование на 
сумму 2,8 миллиона долларов США (300 тыс. долл. от 
ПРООН и 2,5 млн. долл. от венгерского правительства) 
было достаточно скромным, если учесть масштаб 
проблем Черехата. Представление о реальной 
стоимости программы можно составить, оценив 
объем финансирования, привлеченного из других 
источников (в частности, от ЕС и правительства 
Норвегии было получено 5 млн. долларов). Более того, 
правительство Венгрии решило расширить масштабы 
программы «Черехат», создав на ее базе национальную 
программу комплексного местного развития на 2009-
2013 годы с бюджетом в 640 млн.долларов. Из этих 
средств на программу «Черехат» было выделено 40 
млн. долларов. Но, возможно, еще более важным 
фактором, чем объем привлеченных средств, стало 
использование парадигмы комплексного развития 
в сочетании с мобилизацией социального капитала 
и деятельностью по укреплению потенциала 
заинтересованных групп местного населения в 
пределах данной территории. Этот подход включал 
в себя:
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•	 обучение местных сообществ и предоставление грантов общего назначения 
в целях расширения правовых возможностей малоимущих и мобилизации ресурсов на 
местном уровне; 

•	 составление картограмм на основании информации о местных партнерах и 
идеях в сфере развития по мере установления и развития партнерских связей; 

•	 грантовые программы, направленные на оказание помощи  бедным домохозяйствам и 
обеспечение эффекта финансового рычага для повышения эффективности использования 
местных ресурсов; 

•	 создание социального ресурсного центра, выполняющего функции координирующего 
организационно-методического органа для местных общественных объединений и 
занимающегося распространением информации (в том числе относительно возможностей 
в области мобилизации ресурсов);

•	 использование специальных процессов планирования с целью обеспечения участия 
социально уязвимых групп.

4 Cм. Альберт Фалувеги, «Региональная модель социально-

экономических характеристик в переходный период и ожидаемые 

эффекты», Академия наук Венгрии - Центральное статистическое 

управление, 2004 г. (http://mek.oszk.hu/01800/01875/01875.pdf ); 

и «Социально-экономическая ситуация микрорегионов (NUTS4) 

в Центральной Венгрии» (Будапешт, округ Пешт), Центральное 

статистическое управление, 2005 г. (http://www.aszodikisterseg.

hu/file.php?file_id=183).

Врезка 1 Анализ территориальных различий в Венгрии

В 2002-2004 годах исследователи Центрального статистического управления и Академии наук Венгрии выявили пять категорий микрорегионов 

(уровень NUTS 4) по уровню специально разработанного показателя развития человеческого потенциала: динамичные, развивающиеся, 

поднимающиеся, стабильные и депрессивные.4  Эти показатели рассчитываются на основе примерно 40 видов статистических данных, 

включая:

•	 число	 предприятий,	 принадлежащих	 иностранным	

владельцам, а также малых и средних предприятий; 

•	 доходы	домохозяйств,	оцениваемые	на	основе	сведений	

из личных налоговых деклараций;

•	 процент	безработных;	

•	 численность	цыганского	населения;

•	 сальдо	миграции;	и

•	 количество	автомобилей	и	объем	оплаченных	счетов	

за телефонные услуги.

На основе этих 40 суб-индикаторов можно также рассчитать 

агрегированные показатели окружного (NUTS3) и регионального 

(NUTS2) уровней.

Примечание: Регион Черехат обведен на карте кружком

Источник: Альберт Фалувеги, Информация о высокодотационных микрорегионах Венгрии, Центральное статистическое управление, 2008 г.

Уровень показателя развития 
человеческого потенциала

3,57 – 4,62   (34) Динамичный
3,10 – 3,57   (34) развивающийся
2,63 – 3,10   (39) поднимающийся
2,19 – 2,63   (34) стабильный
1,51 – 2,19   (33) депрессивный

Карта 1:Уровень развития микрорегионов Венгрии

АВСТРИЯ

СЛОВАКИЯ УКРАИНА

РУМЫНИЯ

СЕРБИЯ ХОРВАТИЯ

СЛОВЕНИЯ



Принципы и методология программы
В качестве отправной точки разработчики программы исходили из того принципа, что 
решения проблем Черехата и необходимые для этого ресурсы можно отыскать на местном 
уровне, т.е. «в одном месте». Этот принцип подразумевал необходимость использования 
гибких комплексных процессов, которые одновременно обеспечивают расширение правовых 
возможностей неблагополучных сообществ, противодействие межэтническим противоречиям 
и предрассудкам, создание рабочих мест, переход к более устойчивому природопользованию 
и содействие гендерному равенству, а также параллельный поиск решения специфических 
проблем, стоящих перед молодежью региона.

Данный принцип был реализован путем смещения акцента с разработки, реализации и 
финансирования разрозненных проектов на укрепление потенциала посредством 
использования процесса комплексного территориально-ориентированного развития. 
Ключевые принципы деятельности в рамках этой концептуальной модели включают:

•	 Общественное участие в процессах развития и совершенствование социальной 
организации местного сообщества. Для обеспечения эффективности программ 
территориально-ориентированного развития требуется участие местных сообществ в их 
разработке и реализации. Помимо предоставления информации, обучения, консультаций 
и финансовых средств, программа содействовала формированию позитивных жизненных 
устремлений у членов цыганских общин, повышению уровня их професссиональных 
навыков и созданию сети общинных организаций.

•	 Развитие для каждого. Местное развитие должно охватывать всех членов сообщества, 
в том числе и наиболее уязвимых. У всех людей есть идеи, поэтому каждый может внести 
свой вклад в эту работу. Задача заключается в том, чтобы развить у местных жителей 
способность осознать свои нужды и разрабатывать проекты, направленные на их 
удовлетворение. Эксперты не должны учить людей, как им жить и что делать. Овладение 
знаниями - это процесс взаимодействия между равными.

•	 Совершенствование коммуникации. В рамках программы был создан Ресурсный 
центр социального развития, выполняющий функцию основного информационно-
координационного органа. В своей работе центр делает акцент на распространении 
образцовой практики по всему региону, привлечении полезных партнеров и расширении 
возможностей граждан и организаций в сфере общения друг с другом и налаживания 
связей как внутри, так и за пределами региона.  

•	 Все начинается с малого. При работе с людьми, не имеющими опыта участия в про-
граммах развития, нужно двигаться вперед мелкими шагами, учитывая ограниченные 
возможности местных жителей. Начать можно действительно с очень малого – 
приобретения футбольного мяча и бутсов или организации сельского праздника для 
местных рома. Однако масштабы деятельности могут быстро расширяться по мере того, 
как ее участники приобретают под руководством инструктора все больше навыков и 
уверенности в своих силах. Малый масштаб проектов, осуществляемых в рамках этой 
программы, способствует тому, что местные сообщества считают их «своим детищем» и 
извлекают из них максимальную пользу. 

•	 Софинансирование. Зачастую беднейшие домохозяйства испытывают наибольшие 
трудности в плане доступа к проектному финансированию, поскольку они не в состоянии 
внести в него свой вклад. В связи с этим программа «Черехат» создала специальный 
фонд софинансирования с бюджетом в 700 тысяч долларов США, чтобы восполнить 
дефицит ресурсов у беднейших селений для реализации более масштабных проектов, 
финансируемыми при участии местных сообществ. В 2008-2010 годах этот фонд помог 
местным бенефициарам привлечь дополнительное финансирование на сумму примерно 
в 5 млн. долларов.
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Эта 72-летняя женщина живет в городке Энч, 

расположенном в районе Черехат.
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Модель «Черехат»: 
территориально-ориентированное 
развитие и социальная 
инклюзия рома  



4) Организация контактов и диалога между представителями маргинализованных групп 
и другими членами местного сообщества, включая сотрудников муниципальных 
организаций, предпринимателей и ОГО, чтобы наладить между ними общение и обмен 
мнениями, ослабить межэтническую напряженность и содействовать развитию партнерств 
на местном уровне. Зачастую несовпадающие интересы государства, частных лиц и гра-
жданского общества можно примирить и согласовать в рамках местного плана действий, 
который отличается относительной простотой по сравнению с полновесной стратегией 
и ближе к той реальности, в которой живут участники общественного диалога. В нашем 
случае такие планы были официально одобрены как местными сообществами в Черехате, 
так национальными властями.

5) Организация мероприятий и проектов, в которых задействованы имеющиеся в регионе 
ресурсы и силы местных сообществ, в том числе самых бедных и социально уязвимых.

6) Создание структуры, обеспечивающей формирование эффективных партнерств между 
различными заинтересованными сторонами, которые участвуют в местном развитии. 
Их способность заниматься деятельностью, способствующую местному развитию, без 
помощи извне является залогом устойчивости этого процесса.

7) Обеспечение устойчивости и «локализации» процесса развития посредством 
осуществления программы в течение определенного периода времени. 

Результаты программы и усвоенные уроки
Благодаря программе «Черехат» в 114 населенных пунктах микрорегиона была сформирована 
сеть из 60 групп самопомощи для рома. Создано около 1400 рабочих мест (50% из них были заняты 
рома), в том числе, посредством расширения производства на 43 социальных предприятиях 
(90% которых обеспечивали занятость рома). В рамках 116 проектов, выполненных при помощи 
грантовых схем программы, привлечено 2500 местных партнеров и обеспечен надлежащий учет 
их деятельности. Основной акцент в этих проектах делался на создании «зеленых» рабочих мест 
посредством реализации инициатив в области повышения энергоэффективности, рационального 
управления водными ресурсами и защиты окружающей среды, а также в сфере расширения 
доступа к информации, инновационным социальным услугам, жилью и возможностям для малого 
предпринимательства и экономического развития на местном уровне. Кроме того, был создан 
интернет-сайт и Независимое агентство новостей рома.

Возможно, самое главное достижение программы заключается в том, что она опровергает 
мнение, будто у бедных и социально уязвимых людей нет хороших идей относительно 
путей улучшения собственной жизни, и потому их не стоит вовлекать в процесс разработки 
и реализации проектов, призванных облегчить их участь. Однако программа «Черехат» 
показывает, что проекты развития нужно делать не для бенефициаров, а вместе с ними. 
Она также ставит под сомнение предположение, что единственным или наиболее важным 
фактором сглаживания различий в территориальном развитии является рост национальной 
экономики и масштабное перераспределение ресурсов. Опыт программы свидетельствует о 
том, что посредством мобилизации местных ресурсов и человеческого капитала возможно 
обеспечить достаточно устойчивое развитие неблагополучных сообществ, что, в свою очередь, 
открывает для них перспективу интеграции в магистральные процессы развития. 

Марта Марциш, советник по вопросам территориально-ориентированного и трансграничного 

развития Регионального центра ПРООН в Братиславе, является автором программы «Черехат» 

и в течение ряда лет занимала пост ее главного технического консультанта.
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66-летняя жительница села Альшовадаз в Черехате.
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Схема работы по программе состоит из следующих 
шагов:5 

1) Выявление территории, страдающей от 
диспропорций в развитии, которая по размеру 
подходит для включения в программу. 

2) Подбор инструктора для работы с общиной и 
команды сотрудников, которые должны взаимодей-
ствовать со всеми заинтересованными местными 
силами, чтобы «процесс пошел».

3) Мобилизация местных сообществ и проведение 
мероприятий по развитию потенциала.

5 Более подробно на эту тему см. Дауэр, М. (Dower, M.), и М. 

Марциш (M. Marczis), 2005 г. «Сельское развитие в Европе», 

Министерство сельского хозяйства и сельского развития 

Венгрии.

Модель «Черехат»: 
территориально-ориентированное 

развитие и социальная 
инклюзия рома  



От апатии к надежде:  
местное развитие в Армении

Врэж Джиджян, Оганнес Сараян
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Как и во многих странах Европы и Центральной Азии с развивающейся и переходной 
экономикой, в Армении отмечалось снижение уровня бедности с 51% в 2001 году до 23,5% 
в 2008 году; еще быстрее сокращалась доля населения, живущего в крайней бедности (с 16 
% в 2001 году до 3% в 2008 году). Результаты опроса домохозяйств, проведенного в 2008 году, 
также указывают на сокращение неравенства доходов: коэффициент Гини снизился с 0,535 
в 2001 году до 0,389 в 2008 году.  

Однако в течение десятилетия, предшествовавшего глобальному экономическому кризису 
2009 года, в Армении усиливались региональные различия, сопутствовавшие экономическому 
росту, главным двигателем которого стало быстрое развитие рынка капитала. Доля Еревана 
в ВВП Армении выросла с 42% в 1999 году до почти 60% в 2009 году, хотя доля населения, 
проживающего в столице, за тот же период практически не претерпела никаких изменений 
и стабилизировалась на уровне 35%. 

Растущие диспропорции отражают высокую концентрацию строительной и торговой 
деятельности в столице на фоне упадка сельского хозяйства, служившего основным источником 
дохода для домохозяйств во многих других регионах. Эта ситуация также свидетельствует 
об отсутствии комплексной политики в области регионального развития; хотя различные 
государственные ведомства и взяли на вооружение отдельные элементы такой политики, 
комплексный и последовательный подход к решению региональных проблем еще предстоит 
сформировать. Реформа системы местного самоуправления является частью этой нелегкой 

Что ожидает этого мальчика: станет ли он трудовым 

мигрантом или будет строить свое будущее в родном 

селе? 

©  ПРООН-Армения
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От апатии к надежде: 
местное развитие в

 Армении

задачи: несмотря на ряд важных успехов в области децентрализации государственной власти, 
многие муниципалитеты еще не имеют реальной автономии и соответствующего потенциала. 
Заинтересованность общественности в участии в процессах местного самоуправления и 
развития также носит весьма ограниченный характер; значительная часть граждан считает, 
что органы местной власти не способны существенно улучшить качество их жизни.

В результате, многие местные сообщества оказываются втянутыми в порочный круг бедности, 
безработицы, недостаточного доступа к базовым социальным услугам, чувства апатии и 
безысходности. Такая ситуация сложилась еще до того, как в 2009 году ВВП Армении упал сразу 
на 14%. В свою очередь, низкий уровень жизни на селе служит одной из причин, порождающих 
отток сельского населения (как в Ереван, так и за границу), особенно молодых людей. 
Проблемы сельского развития в Армении приобретают все более выраженное гендерное 
измерение: мужчины чаще мигрируют в поисках работы, а женщины, как правило, остаются 
дома, чтобы в одиночку воспитывать детей и/или заботиться о престарелых членах семьи. 
Сложность и взаимосвязанность этих проблем регионального развития требует комплексных 
мер реагирования на региональном/местном уровне. 

ПРООН и комплексное местное развитие в Армении
С 2001 года ПРООН содействовала местному экономическому развитию в более, чем 300 
населенных пунктах Армении посредством реализации проектов по развитию местных 

Проект  местного развития в Лусадзоре, в частности, 

включал в себя оказание содействия животноводам. 

© ПРООН-Армения
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сообществ, бюджетирования, ориентированного на результат, и профессионального обра-
зования, а также оказания поддержки малым и средним предприятиям. Эти проекты при-
несли непосредственную пользу более, чем 250000 человек, живущим в отдаленных селах. 
На финансирование этих инициатив удалось привлечь около 17 миллионов долларов США 
благодаря поддержке правительств Италии, Норвегии, Японии, Дании, США и Великобритании, 
а также пожертвованиям армянской диаспоры (и собственному финансированию ПРООН). 
Такой подход к местному развитию, при котором акцент делается на разработке и реализации 
программ местного развития, имеет ряд важных особенностей, в том числе: 

•	 широкое	участие	общественности	для	развития	чувства	сопричастности	и	уверенности	
в том, что ситуация может измениться к лучшему; 

•	 использование	методики	бюджетирования,	ориентированного	на	результат	 (в	13	
населенных пунктах), в целях повышения прозрачности финансов местных органов 
власти;

•	 во	многих	случаях	оказание	помощи	в	области	экономического	развития	на	местном	
уровне селам, расположенным в приграничных районах; 

•	 особое	внимание	к	поддержке	наиболее	социально	уязвимых	домохозяйств	в	каждом	
населенном пункте, где ведется работа по проекту; и

•	 обеспечение	комплексного	характера	такой	поддержки	наряду	с	предоставлением	
микрофинансирования.

Среди долгосрочных результатов этих проектов следует отметить:

•	 расширение	доступа	населения	к	услугам	энерговодоснабжения	и	санитарии;	
•	 создание	новых	рабочих	мест	и	возможностей	для	получения	доходов,	особенно	в	

сфере сельского хозяйства и производства пищевых продуктов (95 проектов), а также 
строительства; 

•	 поддержка	начианающих	предпринимателей	(обучение	прошли	более	600	начинающих	
предпринимателей, а 140 из них получили микро-кредиты на сумму в 450000 долларов США; 
создано около 290 новых рабочих мест), включая расширение доступа к финансированию; 

•	 совершенствование	местной	инфраструктуры	(в	120	населенных	пунктах);	и
•	 повышение	уровня	управления	природными	ресурсами	и	экологией	на	местном	уровне.

Лусадзор: исследование на конкретном примере
Село Лусадзор Тавушской области Армении расположено на границе с Азербайджаном, 
примерно в 145 километрах от Еревана. Приграничные села в этой области относятся к числу 
самых неблагополучных в Армении вследствие армяно-азербайджанского вооруженного 
конфликта и социально-экономических трудностей 1990-х годов. Почти две трети из 270 
домохозяйств Лусадзора занимаются сельским хозяйством: выращиванием картофеля, зерновых, 
табака, фруктов и грецких орехов, а также производством меда, шерсти, молока, мяса и яиц. 
Жители села обрабатывают небольшие наделы земли (в среднем, размером 0,7 га), что отчасти 
обусловлено недостатком поливной воды и удобрений. В результате обширные участки 
пахотной земли в Лусадзоре превратились в луга и пастбища. Большая часть производимой 
продукции потребляется самими домохозяйствами-производителями; из-за трудностей с 
транспортом и сбытом фермеры обычно продают излишки своей продукции со скидкой 
оптовым торговцам или за свой счет отвозят на ближайший рынок.

Работа по проекту в Лусадзоре началась в мае 2007 года в рамках действовавшей в то 
время правительственной программы по преодолению бедности на селе. Благодаря 
финансовой  помощи правительства Италии, выделившего в 2007-2009 годах 800000 
долларов США, ПРООН получила возможность реализовать все проекты, связанные с 

развитием инфраструктуры, сельского хозяйства и 
переработкой сельскохозяйственной продукции, 
которые были определены как приоритетные в Плане 
развития Лусадзора на 2007-2008 годы. Результаты, 
достигнутые в области развития инфраструктуры, 
можно проиллюстрировать следующими примерами:

• Водоснабжение: Система водоснабжения в 
Лусадзоре была основана на инфраструктуре, 
созданной еще в советский период, и потери 
воды из магистрального водопровода составляли 
75%. В отсутствие стабильного водоснабжения 
жители Лусадзора брали воду из родника. В 2009 
году при содействии ПРООН была построена 
новая магистральная водопроводная сеть 
протяженностью 6,2 км,  включавшая насосную 
станцию и систему подачи и распределения 
воды, а также произведен ремонт напорно-
регулирующих емкостей. В результате, в 
настоящее время все жители Лусадзора имеют 
доступ к чистой питьевой воде. 

• Инфраструктура фермерских хозяйств: 
было построено 2,5 км оросительной сети 
(металлические трубы, каналы, насосные 
станции), что позволило существенно 
сократить водопотери и осуществлять полив 
45 га частных садов. Благодаря постройке 28 
парников появилась возможность выращивать 
овощи круглый год, что привело к повышению 
доходов фермерских хозяйств примерно на 15% 
($700 на домохозяйство). ПРООН также помогла 
организовать кооперативный цех по производству 
пищевых продуктов и провела несколько 
тренингов по практической профориентации и 
агрономии, в ходе которых основное внимание 
уделялось способам упаковки, маркировки 
и реализации продукции. После создания 
этих инфраструктурных объектов ПРООН 
помогала местным домохозяйствам повысить 
эффективность производства, переработки 
и сбыта сельскохозяйственной продукции. 
Благодаря тому, что ПРООН предоставила 
фермерам семена, удобрения и агрономические 
консультации, в сельскохозяйственный оборот 
было возвращено около 52 га пахотных земель. 
В результате, 136 сельских домохозяйств стали 
дополнительно производить 100 тонн зерна в 
год, увеличив свой доход примерно на 7%. 
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Врезка 1 Мнение жителей Лусадзора

«Программа развития Лусадзора полностью изменила облик нашего села, сделав его более привлекательным местом для жизни и работы. 

Наше селение одно из немногих в Армении, где пожелания жителей исполнились за такой краткий период времени. Теперь я могу с облегчением 

сказать, что мои односельчане останутся дома и не станут искать себе пропитания за границей», - сказал мэр Лусадзора Сурен Кочарян.

Сирун Саргсян, житель соседнего села Мегри, считает, что проекты ПРООН  изменили не только материальную среду обитания местных 

жителей, но и «возродили в наших сердцах стремление к достойной жизни и подарили надежду на лучшее будущее для нас и наших детей». 

• Газоснабжение: При содействии ПРООН в 
Лусадзоре было проложено 4,8 км газопровода, 
что на сегодняшний день позволило обеспечить 
газом более 180 домохозяйств. 

• Лесное хозяйство и животноводство: Вме-
сто старых и малоурожайных частных фруктовых 
садов (грушевых и яблоневых) в Лусадзоре были 
посажены новые сады; между домохозяйствами 
было распределено более 11000 саженцев. Ожи-
дается, что в ближайшие два года совокупный 
урожай фруктов в Лусадзоре будет составлять 
1000 тонн в год, что нa 20% превышает прежние 
показатели. В программу была также включена 
поддержка животноводства (посредством об-
учения местных зоотехников, предоставления 
оборудования для искусственного осеменения), 
что принесло ощутиму пользу примерно 120 
домохозяйствам. 

• Социальная инфраструктура:  При 
содействии ПРООН в Лусадзоре был 
полностью реконструирован ветхий дом 
культуры, построенный еще в 1962 году. После 
реконструкции в нем появилась библиотека, 
насчитывающая 3000 томов, компьютерный центр 
и  игровая комната. Помимо обеспечения досуга 
молодежи, новый культурный центр способствует 
возрождению культурной жизни в Лусадзоре. 

• Развитие бизнеса: Были организованы учебные курсы для начинающих 
предпринимателей, на которых заинтересованные жители поселка смогли овладеть 
базовыми знаниями о планировании бизнеса, налоговом законодательстве, маркетинге 
и других инструментах менеджмента, необходимых для того, чтобы организовать (или 
официально зарегистрировать) предприятие малого бизнеса.  

• Комплексное управление климатическим риском: В рамках региональной программы 
ПРООН по адаптации к изменениям климата Лусадзор был выбран в качестве одного из 
населенных пунктов для проведения пилотного проекта по комплексному управлению 
климатическими рисками. На основе официальных данных и интервью с местными 
жителями были предприняты такие меры, как совершенствование системы раннего 
предупреждения об опасных погодных явлениях, определение соответствующих способов 
преодоления последствий таких явлений фермерами и учет климатических рисков 
при строительстве инфраструктурных объектов. В результате повысилось качество 
прогнозирования сезонных колебаний погоды (например, заработала система раннего 
предупреждения об опасности наводнения, повысилась точность метео прогнозов и т.д.); а 
во время собраний местных жителей и тренингов для фермеров были разработаны планы 
действий по преодолению трудностей, связанных с неблагоприятными климатическими 
явлениями, и адаптации к их последствиям.    

По оценке ПРООН и независимых экспертов, в результате реализации этих мер, доход 
домохозяйств Лусадзора увеличился в среднем на 35%. Согласно тем же оценкам, этот 
дополнительный доход сохранится, по крайней мере, в ближайшие 5-7 лет. Однако, возможно, 
еще большее значение имеет тот факт, что благодаря этим проектам жители Лусадзора смогли 
преодолеть наследие многолетнего периода забвения и безысходности, служивших главной 
причиной оттока населения из села. Описанные выше проекты помогли местному сообществу 
разорвать порочный круг бедности и пессимизма. Они способствовали не только повышению 
доходов, но и возродили надежду на лучшее будущее.   

От апатии к надежде: 
местное развитие в

 Армении



Заключение
Ухудшение положения сельского населения 
Армении связано с недостатком экономических 
возможностей, а также отсутствием полноценного 
доступа к качественным услугам здравоохранения, 
образования и социального обеспечения. Если не 
предпринять срочных мер по преодолению этих 
проблем и предотвращению оттока сельского 
населения, то социальная ткань сельского общества 
будет и дальше разрушаться, а число социально 
уязвимых домохозяйств продолжит расти. Хотя 
программы комплексного развития местных сообществ 
не являются панацеей, проекты, подобные тем, что 
были реализованы ПРООН в Лусадзоре и других 
неблагополучных селах, безусловно, могут стать стать 
частью решения проблемы устойчивого развития 
сельских территорий.  

Вреж Джиджян является программным аналити-

ком, а Оганнес Сараян – специалистом по инфор-

мационной поддержке. Оба автора работают в 

представительстве ПРООН в Армении.

За пределами Лусадзора: распространение опыта 
успешной работы в других неблагополучных населенных 
пунктах
Программы ПРООН становятся своего рода эталоном работы в сфере местного развития в 
Армении. Это со всей очевидностью проявилось в том, что в 2010 году правительство страны 
обратилось к ПРООН с просьбой разработать проект программного документа по сбалансиро-
ванному региональному развитию в целях сокращения разрыва между столицей и регионами 
посредством комплексного местного развития. Однако и ранее опыт работы ПРООН на местах 
вносил свой вклад в формирование национальной политики: в частности, при разработке 
программы устойчивого развития Армении, стратегии развития сельского хозяйства и про-
граммы анти-кризисных мер (для смягчения воздействия глобального финансового кризиса). 
Достигнутые результаты также способствовали тому, что государственные ведомства и другие 
местные и международные организации взяли на вооружение комплексный подход к разви-
тию местных сообществ,или стали оказывать ему поддержку. Например, проекты развития 
местных сообществ, реализуемые полугосударственным «Всеармянским фондом Хаястан» в 
соседних селах, разработаны по образцу лусадзорского проекта.
ПРООН также воспроизводит успешный лусадзорский опыт (хотя и в меньших масштабах) 
для возрождения сел, расположенных на границе с Грузией (в северном Ашотском районе 
Ширакской области), а также стимулирует трансграничное сотрудничество между двумя 
странами. Начиная с 2008 года, в рамках работы ПРООН по комплексному развитию местных 
сообществ в Армении основной упор делался на улучшении ситуации в селах Бавра, Сарагюх, 
Сизавет и Тавшут, которые сильно пострадали от разрушительного землетрясения 1988 года 
и в полной мере испытали на себе социально-экономические трудности периода 1990-х. При 
поддержке правительства Норвегии в рамках проекта ПРООН был создан парк сельскохозяй-
ственных машин и оборудования стоимостью 300000 долларов США (трактора, грейферные 
желонки, сеялки, плуги), которым управляет специально созданная для этой цели общинная 
организация. Сегодня этой техникой пользуются около 1500 фермерских домохозяйств, что 
дало возможность повысить урожаи зерновых, картофеля и других культур. 
Результаты, достигнутые в Лусадзоре и Бавре, способствововали тому, что система ООН решила 
увеличить объем финансирования программ комплексного развития местных сообществ в 
селах Гегамасар и Памбак Гегаркуникской области (где проживает большое число беженцев 
и внутренне перемещенных лиц), благодаря финансовой поддержке Целевого фонда ООН 
по безопасности человека. Этот двухлетний проект стоимостью 2 миллиона долларов, на-
чатый в апреле 2009 года, оказывает поддержку местным сообществам двух сел в области 
стратегического планирования и оперативного управления. Он также осуществляет финан-
совую поддержку развитию человеческого капитала 565 социально уязвимых домохозяйств, 
содействуя созданию источников доходов и расширению возможностей для организации 
бизнеса. Примерно 400 семей были выбраны для участия в тренинге по практической профо-
риентации/агрономии. Для подкрепления этих усилий в селе Гегамасар ПРООН закупила 100 
тонн семенной пшеницы и 62 тонны удобрений, а также трактор и плуг. Жители села Памбак и 
его окрестностей получили 125 коров, трактор, плуг, зерновую сеялку, желонку, культиватор, 
зерновой комбайн, а также оборудование для искусственного осеменения и высококачест-
венную сперму. В первый год работы по проекту доходы домохозяйстввыросли в среднем 
на 17% ($170). Благодаря тому, что теперь фермерам стал доступен высококачественный 
семенной материал местного производства, в будущем такие показатели прироста доходов 
вполне могут удвоиться, а то и утроиться.
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Предметом особой озабоченности для многих украинцев служит качество жилья. Ведь 
жилищно-коммунальными услугами, оказывающими непосредственное влияние на качество 
жизни, ежедневно пользуются практически все граждане. Все большее количество данных 
свидетельствуют о том, что жилищное хозяйство находится в состоянии серьезного упадка. 
Необходимость преодоления этих негативных процессов ставит нелегкие проблемы перед 
украинскими органами местной власти, отвечающими за управление жилым фондом.   

Что говорит статистика?
Общая площадь жилого фонда Украины составляет 1,1 миллиарда квадратных метров, или 19,3 
миллиона квартир.1 Примерно 70% квартир приходится на долю многоквартирных домов, в 
которых проживает около 34 миллионов человек (более 80% населения). Около 90% украинских 
домохозяйств являются собственниками жилых помещений, в которых они проживают. Пять 
процентов населения имеют государственное или ведомственное жилье, 2% арендуют жилье 
у частных владельцев, а 3% проживают в общежитиях. Большинство жилых зданий строились в 
период между 1950-ми и 1990-ми годами, и примерно одна треть из них нуждается в ремонте.

Многие жилищные проблемы в Украине связаны с качеством коммунальных услуг, особенно с 
энерго- и водоснабжением и канализацией. Более 20% паровых котлов коммунальных отопи-
тельных установок эксплуатируются уже свыше 20 лет; 38% таких котлов относятся к категории 
крайне малоэффективных или устаревших. Примерно треть труб отопительной системы также 
нуждается в срочной замене. Поэтому во многих населенных пунктах отопление в жилые дома 
подается с перебоями, и зимой температура в квартирах нередко опускается ниже нормы.

Сложившаяся ситуация приводит к тому, что средний уровень энергопотребления на жилую 
единицу значительно превышает средние европейские показатели. Поскольку уже сегодня 

Жилищное хозяйство и местное 
управление в Украине

Оксана Ремига

Жилой фонд Украины насчитывает 19,3  миллиона 

квартир  общей площадью 1,1 миллиарда квадратных 

метров.

© Chris Wevers

1 Источник: Государственный статистический комитет Украины: 

http://www.ukrstat.gov.ua/. 



СТРАНИЦА 25

Жилищное хозяйство  
и местное управление  
в Украине

канализации, может в 3-7 раз превышать европейские 
показатели. Плохое состояние водопроводных труб 
приводит к загрязнению воды и повышению риска 
инфекционных заболеваний. Еще более серьезная 
ситуация сложилась в сельской местности вследствие 
недостаточного доступа к сетям водо- и газоснаб-
жения, а также повышенных цен на данные услуги, 
обусловленных удаленностью сельских населенных 
пунктов от магистральных трубопроводов.

Хотя более 80% отдельных квартир были привати-
зированы, процесс создания объединений, пред-
ставляющих общие интересы владельцев квартир 
в данном доме (товариществ собственников жилья, 
или ТСЖ), развивается достаточно медленными тем-
пами. В настоящее время ТСЖ образованы в 15% 
многоквартирных домов. Эксплуатация и техничес-
кое обслуживание 85% многоквартирных домов 
с приватизированными квартирами, владельцы 
которых не объединились в ТСЖ, по-прежнему осу-
ществляется в основном нереформированными 
жилищно-эксплуатационными конторами (ЖЭКами). 
Кроме того, многие уже образованные ТСЖ не обла-
дают организационным потенциалом, необходимым 
для того, чтобы эффективно выполнять свои функции. 
В результате, значительная часть многоквартирных 
домов по-прежнему остается без «хозяина», защи-
щающего интересы жильцов.

Диаграмма 1 Динамика инфляции и цен на жилищно-коммунальные услуги (2005-2010 гг.)
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расходы на оплату электроэнергии и отопления составляют более половины всех затрат, 
связанных с обслуживанием жилых домов, повышение цен на энергию может привести к 
существенному росту тарифов на коммунальные услуги. Как показывают данные диаграммы 
1, с 2005 года жилищно-коммунальные расходы домохозяйств растут намного быстрее по-
требительских цен (инфляции). Если для домохозяйств со средним уровнем доходов затраты, 
связанные с оплатой услуг ЖКХ, не составляют большую часть их бюджета, то доля таких 
затрат в расходах малообеспеченных домохозяйств может быть очень существенной, и, к 
тому же, она постоянно растет.

С другой стороны, многие домохозяйства (причем не только бедные) не оплачивают свои 
коммунальные счета. На сегодняшний день задолженность домохозяйств управляющим ком-
паниям, которые заключают договора с поставщиками коммунальных услуг (газ, отопление 
и вода), составляет 8,7 млрд. гривен (1,1 млрд. долларов США). Аналогичным образом, долги 
предприятий ЖКХ в настоящее время достигли 8,6 млрд. гривен, включая неоплаченные  счета 
за газ и электроэнергию соответственно на сумму 2,2 и 2,1 млрд. гривен.

В более, чем половине украинских городов с населением свыше 100 тысяч человек водопро-
водная вода подается лишь в определенное время суток; в некоторых из них горячая вода 
в домах есть только в зимние месяцы (когда центральное теплоснабжение обеспечивается 
муниципалитетами). Большая часть водопроводного и канализационного оборудования в 
Украине устарела, поскольку оно устанавливалось еще в советский период, когда практически 
не уделялось внимания эффективности этих систем. Примерно 25% фильтровальных установок 
и 20% насосных станций водопроводных и канализационных систем уже выработали свой 
ресурс. Около 28000 км (30%) водопроводных сетей и 9000 км (27%) канализационных сетей 
страны находятся в аварийном состоянии. Более того, протяженность участков водопроводных 
линий, требующих срочного ремонта или замены, ежегодно возрастает примерно на 3500 км. В 
результате, потери воды из водопроводной сети в некоторых городах доходят до 60% при том, 
что количество энергии, затраченной на обеспечение данного объема услуг водоснабжения и 

Данные государственного статистического комитета, расчеты ПРООН.



Врезка 1 Программы территориально- и общинно-ориентированного развития в Украине3
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Реформа ЖКХ – следующие шаги
Правительство предпринимает ряд инициатив2 по реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (ЖКХ), в том числе: 

•	 повышение	тарифов	на	услуги	ЖКХ	до	уровня	самоокупаемости;
•	 введение	положения	об	обязательном	создании	ТСЖ	и	установке	счетчиков	электроэнергии	

и воды;
•	 создание	фонда	капитального	ремонта	приватизированных	многоквартирных	домов,	

совместно финансируемого государством и ТСЖ;
•	 учреждение	национального	центра	поддержки	ТСЖ	и	подготовки	управляющих	жилыми	

домами;
•	 существенное	сокращение	задолженности	домохозяйств	и	управляющих	компаний	в	

секторе ЖКХ; и
•	 модернизация	местных	жилищно-эксплуатационных	контор	(ЖЭКов).

2 Сюда входят инициативы, предусмотренные президентской 

программой экономических реформ на 2010-2014 гг., 

правительственная программа экономических реформ на 

2010-2014 гг. и правительственная программа обеспечения 

энергосбережения в жилищном и коммунальном секторах.  

3  На основе материала, подготовленного Джейсингхом Сахом и 

Ганной Яцюк.

4 Более подробную информацию по данному вопросу можно 

найти на сайте: http://www.undp.crimea.ua; также см. статью 

Саши Грауманна (Sascha Graumann), «Крым: от предотвращения 

конфликта к развитию», «Переходный период: проблемы 

развития», 23 марта 2007 (http://www.developmentandtransi-

tion.net/Single-Article-Issue.118+M595c3ee4d9f.0.html). 

 5 http://www.undp.org.ua/en/local-development-and-human-security.

 6 http://www.msdp.undp.org.ua.

7 http://www.cba.org.ua.

Территориально-ориентированные программы и проекты, ориентированные на развитие местных сообществ, могут помочь разрешить 

проблемы жилищного сектора в Украине. Эти подходы, делающие акцент на расширении правовых возможностей местных жителей и укреплении 

потенциала местных властей, содействуют местным сообществам в поиске путей удовлетворения общих потребностей в развитии соместно 

с органами местного самоуправления. Они доказали свою эффективность в плане совершенствования местной инфраструктуры, содействия 

развитию самозанятости и предпринимательства, а также повышения качества услуг в сфере образования и здравоохранения. 

В настоящее время при поддержке ПРООН в Украине осуществляются следующие территориально- и общинно-ориентированные программы 

развития: 

•	 Программа	развития	и	интеграции	Крыма;	4

•	 Программа	возрождения	и	развития	Чернобыля;	5

•	 Муниципальная	программа	управления	и	устойчивого	развития”;	6 и

•	 Проект	«Местное	развитие,	ориентированное	на	общину».7

Осуществляемые под руководством ПРООН программы территориально- и общинно-ориентированного развития в настоящее время реализуются 

в каждой из 25 областей Украины – они охватывают более 200 районов и, по крайней мере, 1200 сельских/городских советов, 1600 населенных пунктов 

и более 600000 домохозяйств. В 2004-2010 гг. ПРООН вложила в эти программы 4,5 млн. долларов США. Кроме того, удалось привлечь дополнительное 

финансирование на сумму около 35 млн. долларов США, предоставленное другими партнерами, в том числе Европейским Союзом, правительствами 

Канады, Швеции, Турции, Норвегии, Нидерландов и Японии, а также центральными и местными ведомствами украинского правительства. 

Исследования результатов работы этих программ, проведенное Киевским международным институтом социологии в 2010 году, показало, что: 

•	 Среди	участников	программ	доля	респондентов,	считающих	свое	взаимодействие	с	местными	властями	эффективным,	на	34%	превышала	

средний	показатель	по	Украине.	Аналогичным	образом,	91%	местных	экспертов	указывали	на	то,	что	в	этих	населенных	пунктах	мнение	

граждан	с	большей	долей	вероятности	учитывается	при	принятии	решений	на	местном	уровне,	а	41%	респондентов	сообщают,	что	

испытывают больше доверия к местным органам власти.   

•	 Почти	90%	опрошенных	экспертов	отмечали	активизацию	контактов	местной	власти	с	общественностью	в	населенных	пунктах,	

включенных в программы развития, а также  открытость местных чиновников к диалогу с населением. Аналогичным образом, доля 

респондентов из числа жителей населенных пунктов, охваченных этими программами, отмечавших повышение уровня доступности 

местных	чиновников,	составляла	51%	по	сравнению	с	23%	в	контрольной	группе.	

•	 Около	32%	участников	опроса	в	населенных	пунктах,	где	реализуются	данные	программы,	отметили	улучшение	местных	экономических	

условий, а также значительное укрепление социальной сплоченности. В то же время, в контрольной группе подобные изменения отметили 

лишь	22%	респондентов.



Успешное решение этих задач позволит повысить уровень конкуренции на рынке жилищно-
коммунальных услуг и привлечь инвестиции в реконструкцию зданий и повышение 
энергоэффективности как в жилищном хозяйстве, так и в секторе коммунальных услуг. Однако 
существенное повышение тарифов на услуги ЖКХ может повлечь за собой и нежелательные 
побочные последствия для малообеспеченных домохозяйств.

Проект ПРООН «Муниципальная программа управления 
и устойчивого развития» 
Муниципальная программа управления и устойчивого развития является одним из ключевых 
проектов ПРООН в Украине, ориентированных на развитие местных сообществ (см. врезку 
1). В рамках проекта содействие в решении проблем жилищного хозяйства оказывается 29 
муниципалитетам в 12 из 25 областей Украины. При помощи программы примерно 50000 жи-
телей в 29 городах объединились в 470 товариществ собственников жилья. Эти объединения 
получают поддержку посредством организации обучения в области жилищного законода-
тельства, управления и финансов, а также практических аспектов ремонта и реконструкции 
многоквартирных домов. Программа также поощряет развитие сотрудничества между ТСЖ и 
местными советами по вопросам ремонта зданий и энергосбережения на основе принципов 
общественной инициативы и долевого участия в расходах.     

Важной задачей является обеспечение того, чтобы 
уроки, усвоенные в ходе работы по программе, были 
учтены при проведении реформ на национальном 
уровне. Таким образом, совместно с Министерством 
регионального развития, жилищного хозяйства и 
строительства в рамках программы разрабатывают-
ся учебные курсы для членов и председателей ТСЖ, 
а также для чиновников местных органов власти в тех 
населенных пунктах, где жители стремятся к созданию 
ТСЖ. Это обучение и поддержка основываются на уро-
ках, усвоенных из опыта таких городов, как Житомир, 
где успешно внедрялись подобные инициативы (см. 
врезку 2 ниже). 

Оксана Ремига является старшим программным ме-

неджером подразделения по вопросам человеческой 

безопасности и местного развития Представитель-

ства ПРООН в Украине.   
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Врезка 2 Развитие муниципальных образований  в Житомире

До создания Управления муниципального развития в 2007 году в Житомире было зарегистрировано только 12 товариществ собственников 

жилья. Новое управление учреждалось с целью ускорения процесса образования ТСЖ посредством содействия проведению реформы ЖКХ  

в целом и, в частности, созданию ТСЖ. Сотрудники управления, подготовленные при содействии ПРООН, осуществляют надзор за 

софинансированием ремонта и реконструкции зданий и повышают информированность общественности об инвестициях в жилищный 

сектор и проводимых в этой сфере реформах. Вновь создаваемые ТСЖ могут обратиться в управление за консультациями, защитой и 

помощью в решении проблем, особенно связанных с началом процесса регистрации. При оказании содействия ТСЖ управление использует 

следующие инструменты:

•	 юридическая	поддержка	и	консультации;

•	 предоставление	информации	о	порядке	регистрации	ТСЖ	и	необходимых	документах;

•	 поддержка	в	создании	механизмов	самоуправления	(например,	помощь	в	подготовке	учредительного	собрания);	

•	 налаживание	связей	и	обмена	информацией	между	ТСЖ;	и

•	 освещение	актуальных	проблем	ТСЖ	в	прессе	и	повышение	уровня	информированности	общественности.



Прщаясь с агентства  
регионального развития 

Ник Мэддок

Недавнее решение правительства Великобритании о закрытии агентств регионального 
развития (АРР)1 служит поводом для возобновления старой дискуссии об оптимальных 
путях содействия региональному и местному развитию. Предметом обсуждения является не 
только то, какими должны быть наиболее подходящие формы и степень децентрализации 
государственных полномочий в сфере регионального/местного развития, но и как сотрудни-
чают друг с другом государственный и частный сектор. В этой статье представлено краткое 
описание британского опыта работы системы АРР и анализ его потенциальной значимости 
для стран Европы и Центральной Азии с развивающейся и переходной экономикой, для 
которых эти проблемы весьма актуальны.2

Чем хороши агентства регионального развития ?
АРР, появившиеся в Соединенном Королевстве в 1998 году, были созданы с целью сглаживания 
различий в экономическом развитии между регионами. Учитывая тот факт, что объем продукции 
на душу населения в беднейших регионах Великобритании был на 40% ниже, чем в Лондоне, 
назрела очевидная необходимость в поиске путей повышения эффективности региональной 
экономики.3 Именно потребность в том, чтобы понять и попытаться устранить причины таких 
диспропорций, лежит в основе избранного экономического курса и политики регионального 
развития во многих странах.4

Бытует мнение, что меры по преодолению региональных различий должны основываться на 
гибкости региональных и местных экономик, чтобы усилить действие региональных и местных 
факторов экономического роста.5 Зачастую для этого требуется делегировать ответственность за 
выполнение определенного круга экономических задач органам государственного управления 

Возникновение урбанизированных регионов в странах 

переходного периода сдерживается таким фактором, 

как доминирование столичной экономики. 

© Анатолий Рахимбаев/Всемирный банк

1   http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/+/bis.gov.uk/policies/

regional-economic-development/englands-regional-develop-

ment-agencies. 

2 К примеру, см. http://sitemaker.umich.edu/terrell/files/dp3176.

pdf и http://sitemaker.umich.edu/terrell/files/dp3176.pdf. 

3 http://tpa.typepad.com/home/files/structure_of_government_3_

the_case_for_abolishing_rdas_e.pdf. 

4 http://www.hm-treasury.gov.uk/bud_bud04_addevolved2.htm. 

5 Данный подход основан на принципе «субсидиарности», 

согласно которому решения о государственных расходах, 

принимаемые органами управления, приближенными к 

потребителю, лучше отражают местные потребности в тех 

или иных услугах, чем аналогичные решения центрального 

правительства. Еще один аргумент состоит в том, что люди 

охотнее платят за услуги, которые отвечают их потребностям, 

особенно если они принимали участие в принятии решений 

относительно поставки таких услуг. См. http://www.ciesin.org/

decentralization/English/General/Rational.html. 
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более низкого уровня, чем центральные государственные ведомства. Делегирование 
полномочий может сопровождаться возложением на соответствующие органы законодательно 
закрепленной ответственности за выполнение тех или иных функций; однако местные органы 
власти могут получить право принимать решения по экономическим вопросам, но при этом не 
нести на себе формальных обязательств по выполнению функций экономического управления.

Однако при принятии подобных решений правительство стоит перед выбором, на кого 
возложить соответствующие полномочия. Как правило, выбирать приходится между местными 
органами управления (которые обычно, в силу их выборности, являются демократически 
легитимными) и региональными властями, которые порой (но не всегда) также формируются 
на выборной основе. Даже те страны, где нет автономных структур государственного 
управления на региональном уровне, иногда предпочитают делегировать ответственность 
региональным органам, создавая для этой цели специальные организации. Эти организациии 
могут действовать на региональном уровне (если в стране есть четкое деление на регионы) 
или на местном уровне (в этом случае речь идет, как правило, о двух или более местных 
муниципалитетах). В обоих случаях подобные организации выступают в качестве лидеров и 
проводников стратегии экономического развития соответствующей территории.

Такой подход позволяет видеть вещи в более широкой перспективе, чем при работе в рамках 
отдельного местного муниципалитета. АРР могут помочь в разработке и реализации способов 
достижения синергии и эффекта «экономики масштаба», опираясь на изучение потребностей 
и возможностей, существующих в более обширной географической области, и не испытывают 
ограничений, связанных с электоральным циклом. И даже в тех случаях, когда у АРР есть 
обязательства по отношению к региональным или национальным правительствам, они, 
как правило, поддерживают отношения с органами власти любого уровня «на расстоянии 
вытянутой руки»6, благодаря чему пользуются большей независимостью.  

Разумеется, АРР далеко не всегда имеют полную свободу действий; в частности, в сво-
ей работе им приходится учитывать такой важный фактор, как политика регионального 
и отраслевого развития, проводимая центральным правительством. Таким образом, 
необходимо поддерживать хрупкий баланс между тем, чтобы, с одной стороны, «предоставить 
профессионалам возможность делать свое дело» (при этом их легитимность основывается 
не на результатах выборов, а успехах местного развития), а, с другой стороны, действовать 
с учетом ограничений, налагаемых политикой центральных и местных органов власти. Если 
АРР не в состоянии обеспечить прогресс в развитии на региональном или местном уровне, 
то они могут утратить свою легитимность.7

Чем плохи региональные агентства?
Учитывая очевидные достоинства агентств развития, возникает вопрос: почему же британское 
правительство решило их закрыть? По-видимому, это обусловлено двумя причинами. Во-первых, 
многим из этих агентств попросту не удалось сократить региональные различия – результаты 
исследований показывают, что устойчивый разрыв между Севером и Югом преодолен не 
был.8 Более того, в тех случаях, когда происходило сокращение различий, возникает вопрос 
относительно того, каким путем АРР достигли этих результатов, т.е. не являются ли они 
следствием «перестановки местами» (иными словами, укрепления одних регионов за счет 
других) вместо подтягивания менее развитых регионов до уровня более развитых. 

Отсюда вытекает следующий вопрос: почему АРР не смогли справиться со своей основной 
задачей? Хотя этому нет абсолютно очевидного подтверждения, но, возможно, сфера 
компетенции АРР настолько расширилась, что это помешало им сосредоточиться на своих 
основных задачах и ослабило результативность их деятельности. Кроме того, необходимость 

6 См. http://ubcm.ca/assets/Library/Policy~Topics/Community 

~Economic~Development/UBCM%20ED%20REPORT%204-14.pdf. 

7 http://books.google.com/books?id=ebB-BDSTRmIC&pg=PA324

&lpg=PA324&dq=history+of+regional+development+agencies

&source=bl&ots=Bh452fIfGP&sig=YDiuKS0QawhrK7lvDXS9ZJIxF

0I&hl=en&ei=fEBiTcbRCoKv8gOjmdTxCA&sa=X&oi=book_result

&ct=result&resnum=2&ved=0CBwQ6AEwATgK#v=onepage&q=

history%20of%20regional%20development%20agencies&f=false.

8 Юго-восток Великобритании стабильно показывает более 

высокие результаты, чем остальные регионы: в 2008 году валовая 

добавленная стоимость, произведенная в юго-восточной части 

страны, составила 25 697 фунтов стерлингов на душу населения, 

а аналогичный показатель на севере и западе Великобритании, 

а также в регионе Мидлендс – 17 601 фунтов стерлингов.
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действовать в рамках условных административных границ может осложнять задачу 
полноценного использования естественных преимуществ экономико-географического 
положения.

Такое глобальное явление, как рост мегаполисов, имеющих статус региона, приобретает 
все большее значение, учитывая их влияние на соседние региональные экономики. По-
видимому, этот фактор также сыграл свою роль в пересмотре роли АРР. «Города-регионы» (или 
крупнейшие промышленные центры)9, обладающие большим экономическим потенциалом, 
могут оказывать существенное влияние на окружающие районы, расположенные за границами 
территории, подведомственной местным городским властям. Мегаполисы не только играют 
доминирующую роль в местной экономике, но и обеспечивают значительную долю нацио-
нального производства и занятости.

В Европе «города-регионы» добиваются явных успехов в преодолении отставания от столицы,10и 
создают различные системы местного самоуправления. Их влияние также постоянно 
возрастает. В Германии главные мегаполисы (Гамбург, Бремен, Берлин) стремятся к тому, 
чтобы принимать экономические решения совместно с властями федеральных земель, на 
территории которых они находятся.11 Напротив, в Великобритании, где законодательно 
закрепленная децентрализация экономических полномочий до сегодняшнего дня носила 
весьма ограниченный характер, органам местной власти взамен предоставляется достаточная 
свобода в управлении экономикой. Хотя местным властям (в том числе в крупных городах) не 
вменено в обязанность выполнять экономические функции, им это и не возбраняется, конечно, 
при том условии, что они действуют в рамках действующей экономической политики. Это 
позволило крупнейшим «городам-регионам» (в частности, Манчестеру12) активно добиваться 
роли ключевых экономических игроков. Учитывая процессы, связанные с формированием 
цепей поставок и привлечением рабочей силы, совершенно естественно предположить, 
что эти «локомотивы» экономики будут распространять свое влияние далеко за пределы 
своей территории, в процессе роста формируя инновационные подходы к экономическому 
развитию.13

Если пример Великобритании, отказавшейся от агентств регионального развития, окажется 
достаточно распространенным явлением, то возникает вопрос: что может придти на смену 
АРР? По-видимому, одним из ответов может стать ослабление управления процессами 
экономического развития на местном уровне в сочетании с усилением роли частного сектора 
в принятии решений о мерах, которые необходимо принять на местах для поддержания 
экономического роста. В Великобритании на смену АРР могут придти «партнерства местных 
предприятий» - самоформирующиеся объединения представителей бизнеса и местных органов 
власти.14 Этим партнерствам будет отводиться роль стратегического лидера в географических 
районах, входящих в зону их ответственности (которая не будет предопределена изначально). 
Ожидается, что их компетенция будет распространяться на планирование, жилищное хозяйство 
и строительство, местный транспорт и инфраструктуру, а также вопросы занятости, развития 
предпринимательства и местных инициатив в области низкоуглеродной экономики. Такие 
партнерства не являются бюджетными организациями, предусмотренными законодательством; 
их деятельность будет финансироваться за счет дискреционного фонда регионального 
экономического роста,15 куда партнерства местных предприятий будут подавать заявки 
на предоставление финансирования. Важно отметить то обстоятельство, что британское 
правительство заявило о своем неверии в целесообразность регионального планирования, 
и поэтому составителям заявок уже не придется увязывать их с региональными планами. 

Этот подход основан на идее, что частный сектор должен все активнее выступать в роли 
двигателя регионального и местного развития, а процессы развития должны отражать 

9 См. http://www.corecities.com/dev07/Summits/2009/CC_em-

ployreport09_LR.pdf. 

10 http://www.communities.gov.uk/documents/citiesandregions/

pdf/130992.pdf. 

11 www.nsl.ethz.ch/index.php/en/content/download/973/5939/file. 

12 http://www.thenorthernway.co.uk/page.asp?id=54. 

13 http://www.manchester-review.org.uk/. 

14 http://www.communities.gov.uk/localgovernment/local/localen-

terprisepartnerships/. 

15 http://www.bis.gov.uk/RGF. 

На практике, возможно, начинает набирать 

популярность развитие сельских предприятий в 

городских центрах.
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естественное экономико-географическое положение того или иного территориального 
образования, а не замыкаться в чисто административных границах. Он также оспаривает 
утверждение (обычно подразумеваемое), согласно которому региональное развитие можно 
объединить с сельским развитием с тем, чтобы деятельность по региональному развитию 
прекращалась у границ крупных городов. Городские агломерации, напротив, основаны на связях 
между городом и селом и вовлечены в развитие территорий, тяготеющих к экономическим 
и промышленным центрам.

В связи с этим возникает очевидный вопрос: будут ли аналогичные проблемы, связанные с АРР, 
возникать и в других местах, особенно в странах с переходной экономикой, и можно ли считать 
отказ от АРР в Великобритании своего рода знамением того, что региональные агентства как 
двигатель регионального развития не имеют будущего? В сущности, похожая озабоченность 
уже возникала, к примеру, в Чешской Республике, где выражались сомнения по поводу 
того, обладают ли АРР необходимым потенциалом для выполнения своих разносторонних 
задач в области регионального развития.16  Безусловно, функции многих АРР существенно 
расширились, и стали появляться указания на то, что управление структурными фондами 
(выполнение этой функции является стандартным требованием к АРР в странах ЕС17) может 
отвлекать их от работы по реализации программ развития.18 Они также играют все большую 
роль в содействии привлечению прямых иностранных инвестиций.19 При это в Великобритании 
партнерства местных предприятий не стали наделять подобной функцией – очевидно, из 
опасения чрезмерного расширения сферы их компетенции.

Тем не менее, не очевидно, что в странах с переходной экономикой правительство и частный 
сектор готовы сотрудничать в таких же формах, особенно учитывая широкое распространение 
коррупции и покровительства, и то, что государство порой воспринимается как сдерживающее 
начало, а не как помощник частного сектора. Ситуация дополнительно осложняется тем, что 
многие государственные хозяйствующие субъекты имеют тенденцию смешивать коммерческие, 
регулятивные и социальные функции, не соблюдая принципов прозрачности. Эти недостатки 
снижают вероятность формирования описанных выше партнерств и повышают риск захвата 
частным сектором государственных организаций, участвующих в таких партнерствах. 

В странах с переходной экономикой также нелегко определить признаки появления 
«городов-регионов», а доминирующее положение в экономике там по-прежнему принадлежит 
преимущественно столичным городам. Однако на практике, возможно, начинает набирать 
популярность такой очевидно парадоксальный феномен как развитие сельских предприятий 
в городских центрах. Есть предположения, пока еще не подтвержденные официальными 
политическими заявлениями, о связи между урбанизацией и развитием предпринимательства 
в Узбекистане. Пересмотр статуса20 некоторых сельских поселений, в 2009 году переве-
денных в категорию поселков городского типа и городов, оказывает влияние на развитие 
сельской инфраструктуры и частного сектора, поскольку повышение статуса сопровождается 
дополнительными привилегиями и финансированием.

Эффект от подобных действий, по всей вероятности, может стать следствием повышения 
занятости сельского населения в городах, о которой можно судить по ежедневным 
(еженедельным, ежемесячным и.д.) поезкам сельских жителей на работу. Однако очевидно, 
что степень воздействия таких мер в Узбекистане, как и в других переходных экономиках, 
будет зависеть от готовности и способности людей, живущих вдали от существующих и 
формирующихся городских центров, ездить на работу в город. Конечно, это еще очень 
далеко от реализации концепции «предпринимательского города», но такие тенденции 
могут указывать на все больший сдвиг акцента на городское развитие как главный путь к 
обеспечению регионального и сельского развития, а, с другой стороны, на признание того, 
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что создание предприятий и рабочих мест вдали от 
городских центров требует больших издержек.

Ник Мэддок является экспертом Регионального центра 

ПРООН по вопросам развития сельских территорий.  

16 http://www.jstor.org/pss/20451202

17 В большинстве новых государств – членов ЕС, АРР отвечают 

за реализацию политики регионального развития. Обычно 

они работают на уровне NUTS 2, но порой «опускаются» и на 

уровень NUTS 3 (например, в Венгрии). Более подробно на эту 

тему см. http://aei.pitt.edu/3158/2/Bache.doc. 

18 http://eep.sagepub.com/content/21/3/447.abstract.

19 http://www.eurada.org/site/files/Regional%20Marketing/For-

eign%20investment_E.pdf.

20 Решение Совета министров Узбекистана «О дополнительных 

мерах по совершенствованию административного управления 

и территориального деления». Решение № 68 от13 марта 2009 г.
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Устойчивое развитие энергетики и 
рациональное использование водных 
ресурсов и экосистем
Шестая Дубровникская конференция по 
устойчивому развитию энергетики и рациональному 
использованию водных ресурсов и экосистем 
пройдет 25-29 сентября 2011 года в Дубровнике, 
Хорватия. Эта научная встреча посвящена поиску 
путей совершенствования и распространения 
знаний в области методов и технологий повышения 
устойчивости процессов развития, посредством 
преодоления зависимости экономического роста 
от природных ресурсов и уделения повышенного 
внимания “экономике знаний.” Более подробно см.  
http://www.dubrovnik2011.sdewes.org/.

Борьба с ВИЧ/СПИД, туберкулезом 
и малярией в Восточной Европе и 
Центральной Азии
Международный форум “ЦРТ-6 в Восточной Европе 
и Центральной Азии” состоится с 10 по 12 октября 
2011 года в Москве. Его главная задача заключается в 
том, чтобы определить главные препятствия на пути 
достижения ЦРТ-6  (борьба с ВИЧ/СПИД, туберкулезом, 
малярией и другими  заболеваниями)  в Восточной 
Европе и Центральной Азии. Форум предложит план 
действий, необходимых для достижения этой цели, а 
также меры по контролю за их выполнением. Более 
подробно см.: http://www.mdg6forum.org.

Глобальный экономический сдвиг: 
новые игроки, новая игра, новые 
правила?
Эта конференция высокого уровня, организованная 
Чатем-Хаус,  пройдет 18 октября 2011 года. На ней 
будут рассмотрены последствия перераспределения 
экономической власти в пользу растущих переходных 
экономик. Политики, крупные бизнесмены и ведущие 
ученые обсудят последствия этого “сдвига” для системы 
управления  финансами и ведения бизнеса. Более 
подробно см. https://www.chathamhouse.org.uk/ges/

Региональный доклад о Развитии 
человеческого потенциала за 2010 год 
“выходя за Рамки пеРеходного пеРиода 
- на пути к инклюзивному обществу”
В этом докладе рассматриваются проблемы порочного 
цикла бедности с точки зрения тех людей, которые  
испытывают их на своем опыте. В нем представлены 
результаты опросов, проведенных в шести странах 
региона Европы и Центральной Азии, а также оценка 
ситуаций социальной эксклюзии и рекомендации по 
ее преодолению. Кроме того, в докладе  предлагается 
новый многомерный подход к измерению социальной 
эксклюзии.

белаРусь: влияние тоРговой 
политики на Развитие человеческого 
потенциала
В докладе представлен макроэкономический 
обзор взаимосвязей между внешней торговлей 
и человеческим развитием и предложены 
критерии для определения ключевых областей 
экономики, имеющих важное значение как для 
првильного выбора торговой политики, так и для 
развития человеческого потенциала. Доклад был 
подготовлен ПРООН при финансовой поддержке 
Министерства иностранных дел Финляндии.

национальный доклад о Развитии 
человеческого потенциала в 
молдове за 2010/2011 годы “от 
социального оттоРжения к 
инклюзивному человеческому 
Развитию”  
В докладе исследуются истоки феномена социальной 
эксклюзии, выделяются социально отверженные и 
уязвимые группы населения и представляются 
конкретные рекомендации относительно путей 
вовлечения всех граждан в жизнь общества. Документ 
был подготовлен в сотрудничестве с Министерством 
труда, социальной защиты и семьи Республики 
Молдова.
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