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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Сегодня в Украине существует острая потребность

в реформировании существующей системы стратегичес%
кого планирования на региональном и местном уровне.
Действующие в Украине документы территориального
стратегического планирования не могут составить еди%
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ную систему стратегического планирования на уровне
региона, а низкий уровень законодательной и методо%
логической базы приводит к отсутствию согласованно%
сти и иерархической взаимоувязки элементов этой сис%
темы. Многие стратегии регионов также не подкрепле%
ны финансовым и институциональным обеспечением,
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это приводит к тому, что стратегии имеют декларатив%
ный характер и не могут влиять на реализацию страте%
гических целей государства. В этом контексте важное
значение имеет исследование опыта управления разви%
тием территорий в Польше, разработки и реализации
различных типов стратегий развития, а также их роли и
места в реализации целей развития государства.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Активную работу по стратегическому управлению
и планированию на национальном и региональном уров%
не ведут Е. Белокурова, В.А. Вакуленко, Е.Н. Ведута,
А.П. Егоршин, Е.Н. Королева, Н.Е. Костылева, И. Крав%
чук, В.Л. Мартынов, А.Н. Швецов, Г. Яровой и другие
ученые. Несмотря на значительное количество научных
публикаций, к числу малоисследованных проблем в этой
области относится вопрос роли и места стратегии раз%
вития единицы местного самоуправления Польши в си%
стеме стратегического планирования страны и возмож%
ности использования польской практики в Украине.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ
Целью работы является исследование системы стра%

тегического планирования на местном уровне, опреде%
ления места и роли стратегии повята в реализации стра%
тегических целей государства, а также определение ос%
новных условий эффективной реализации местных
стратегий для трансформации позитивных тенденций в
практику регионального развития Украины.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Согласно Закону от 6 декабря 2006 года "О принци%
пах политики в области развития", политика представ%
ляет собой набор взаимосвязанных мероприятий, кото%
рые направлены на устойчивое и сбалансированное раз%
витие страны и социальную сплоченность в области эко%
номического, регионального и пространственного раз%
вития, а также на повышение конкурентоспособности
экономики и создание новых рабочих мест [1].

Процесс децентрализации в Польше основан на
принципе субсидиарности. Согласно этому принципу
компетенция государственной власти передается на
местный уровень для обеспечения максимальной эф%
фективности решения проблем. Статья 3 Закона гласит,
что политику в области развития на национальном уров%
не проводит Совет министров, региональное правитель%
ство на региональном уровне и правительство повята и
гмина на местном уровне [1].

Политика развития в Польше осуществляется на
основании стратегий развития, которые реализуются на
национальном, региональном и местном уровне. Необ%
ходимым условием реализации национальных стратеги%
ческих целей является согласованность стратегий раз%
вития на всех уровнях. Закон также устанавливает пра%
вила по проведению консультаций, одобрения страте%
гий, а также обеспечение согласованности документов
по планированию с Национальной стратегией развития.

Поэтому для правильной координации осуществле%
ния государственной политики на всех уровнях управ%
ления развитием, ключевым является соблюдение тес%
ных связей в сложной системе стратегических докумен%
тов (долгосрочная и среднесрочная стратегия развития
страны) с другими стратегическими документами (стра%
тегии развития воеводств, местные стратегии и програм%
мы).

Такой подход, как взаимозависимость целей в стра%
тегическом планировании способствует укреплению ко%
ординации деятельности в области развития на всех
уровнях и может произвести более сильное воздействие
на социально%экономическое, региональное и простран%
ственное развитие страны. Главное в этой ситуации яв%
ляется организация единого центра координации и кон%

троля за реализацией всех государственных стратегий,
которым в Польше является Министерство региональ%
ного развития. Также для согласования региональных
и местных стратегий развития со стратегией националь%
ного уровня и учета общих тенденций, Министерство
регионального развития Республики Польши подгото%
вило методические рекомендации, в которых не только
показало политику государства в сфере регионального
развития на ближайшие 10 лет, но также указало обя%
зательные элементы стратегии, к которым относятся
"Стратегическая экологическая оценка" и "Информация
о результатах публичных консультаций" [2].

Следует отметить, что при согласовании стратеги%
ческих направлений развития конкретных территорий
с приоритетами европейской и национальной политики
используется дифференцированный подход по сферам
"стратегического вмешательства" в зависимости от раз%
мера территории, численности населения, производ%
ственного и ресурсного потенциала.

Существующая система реализации такого подхо%
да к проведению государственной политики предпола%
гает интеграцию, координацию и согласованность лю%
бых стратегических документов страны. Рисунок 1 ил%
люстрирует работу системы на страновом, региональ%
ном и местном уровне на примере Малопольского вое%
водства и Краковского повята [1—5].

Краковский повят — один из 19%ти земских повятов
Малопольского воеводства Польши. Его площадь со%
ставляет 1229,6 км2, количество населения — более 259
тыс. чел., а плотность — 204,8 чел./км2. Административ%
ный центр повята — город Краков территориально не
входит в его состав. Краковский повят был создан 1 ян%
варя 1999 года в результате административной рефор%
мы. Повят является самоуправляемой административ%
но%территориальной единицей второго уровня, которая
входит в состав воеводства и формируется из несколь%
ких соседних гмин [6].

Основными документами, которые регулируют де%
ятельность самоуправления повята являются:

1. В области организационной структуры и полно%
мочий:

— Закон о местном самоуправлении повята от 5
июня 1998 года,

— Закон о местных государственных служащих от
21 ноября 2008 года,

— Устав Краковского повята,
— Правила совета,
— Организационные положения Краковского повя%

та.
Эти документы устанавливают организационную

структуру органов местного самоуправления повята, их
задачи, компетенцию, должностные обязанности и от%
ветственность, а так же взаимосвязь всех участников
управления [7].

2. Основными документами, которые регулируют
деятельность самоуправления повята в области разви%
тия территории являются (рис. 1) [4—10]:

— Стратегия Краковского повята 2013—2020;
— Местный план развития повята;
— Долгосрочный финансовый прогноз 2015—2027;
— Территориальный контракт;
— Операционные программы;
— Решения, постановления, резолюции;
— Ежегодный бюджет.
Стратегия развития Краковского повята на 2013—

2020 годы является основным и самым важным докумен%
том, определяющим области, цели и направления раз%
вития в политики повята с соблюдением принципов ин%
новационного регионального развития в Польше.

Стратегия играет ключевую роль не только в каче%
стве общего плана управления местных органов власти
повята, но и в качестве инструмента сотрудничества с
партнерами из числа местных органов власти, частных
и неправительственных организаций. Области вмеша%
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тельства настоящей Стратегии имеют решающее значе%
ние для получение внешних финансовых ресурсов.

Стратегия развития Краковского повята на 2013—
2020 годы была подготовлена в результате более чем
года работы Совета повята и экспертов Института мес%
тного самоуправления, а так же администрации. В до%
кументе учтены выводы и рекомендации, сформулиро%
ванные в контексте широкой дискуссии на сессиях, а
также на cтратегических и консультативных совеща%
ниях.

Стратегии регионального и местного развития, раз%
работанные единицами территориального самоуправле%
ния должны соответствовать среднесрочной стратегии
развития страны, национальной стратегии региональ%
ного развития, а также субрегиональным стратегиям.
Для обеспечения такой взаимосвязи между документа%
ми стратегического характера национального и регио%
нального уровней, а также документами развития
конкретных территорий, претендующих на финансиро%

вание за счет одного из фондов ЕС, Европейская комис%
сия разработала ряд инструкций и руководств по напи%
санию документов. Так, стратегия развития Краковско%
го повята на 2013—2020 годы согласуется с приорите%
тами и целями документов на национальном и регио%
нальном уровне:

— Национальной стратегии Регионального разви%
тия 2010—2020: области, города, сельские районы.

— Долгосрочной Национальной стратегии развития
до 2030 года.

— Национальной концепции пространственного
развития до 2030.

— Стратегии развития Малопольского воеводства.
— Среднесрочной Национальной стратегии разви%

тия до 2020 года.
— Национальной стратегии отраслевого развития

Малопольского региона на 2011—2020 годы.
— 9 комплексных стратегий развития.
— Операционные программы.

Рис. 1. Место стратегии повята в системе стратегического планирования Польши

Джерело: разработано автором.

 
  

 
"  2020" 

 
 

  

 
 2030 

 
 2020 

  
 

 
 

  
  

  
   

2020

   
   

  
  

 2011-2020 . 

 
 

 
  

9  
 

 
 

 
 

 2020

 
  

 
 

  
 

  
  

 
 

 
 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 2050 

   
 2050

  
 2013-2020 

  
  

  
 2015-2027 

 
-

 

 
 

   

  



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Економiка та держава № 7/201638

— Региональные оперативные программы.
— Планы пространственного развития.
Стратегия развития является ответом на динамику

социально%экономических изменений, происходящих в
повяте, и в его среде (реальные процессы и явления —
экономические, социальные, культурные, менеджмент
и т.д.), которые вызвали необходимость пересмотра
стратегических документов всех органов местного са%
моуправления в стране.

Стратегия развития Краковского повята основана
на конкретных предложениях и определяет цели и на%
правления вмешательства, направленные на повышение
конкурентоспособности повята и преодоления струк%
турных экономических и социальных проблем.

В результате в Стратегии определены шесть стра%
тегических направлений развития, которые учитывая
специфику территории, соответствуют общим страте%
гическим целым развития документов высшего уровня
[8]:

1. Конкурентоспособная экономика, образование и
развитие рынка труда.

2. Развитие туризма и сохранение культурного на%
следия.

3. Развитие внутренних и внешних каналов связи.
4. Развитие территорий районного подчинения и их

сотрудничества.
5. Развитие городских и сельских районов.
6. Общественная, экологическая и социальная безо%

пасность.
В таблице 1 представлен анализ согласованности

областей стратегического вмешательства Стратегии
развития Краковского повята до 2020 года со Средне%
срочной Национальной Стратегией Польша 2020, Ре%
гиональной стратегией развития Польши до 2020 года и
Стратегией развития Малопольского воеводства 2020.

Как видно из таблицы 1, области стратегического
вмешательства, которые определены в стратегии Кра%
ковского повята четко согласованы с областями вмеша%
тельства стратегии Малопольского воеводства, а так же
полностью соответствуют очерченным направлениям
стратегического развития в Региональной стратегии
развития и среднесрочной национальной стратегии
развития Польши 2020 с учетом территориальной спе%
цифики развития.

С целью реализации Стратегии Краковского повя%
та формируется операционная программа и местный

Таблица 1. Согласованность областей стратегического вмешательства в Стратегии развития
Краковского повята со стратегиями высшего уровня

Джерело: разработано автором.
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план развития. Гарантией реализации запрограммиро%
ванных проектов в программе и плане развития являет%
ся долгосрочный бюджетный прогноз до 2027, а также
ежегодный бюджет повята.

Долгосрочный бюджетный прогноз построен до 2027
года, так как именно в этом году истекают обязательства
повята по кредитам и займам. Так, в прогнозе среднего%
довой рост доходов планируется в размере 2, 3% [7].

Основным источником текущего дохода являются:
— акции НДФЛ и налог на прибыль,
— основная часть субсидий,
— доходы от грантов и средств, выделяемых для

конкретных целей.
 Также для реализации некоторых программ повя%

та планируется приток средств из бюджета Европейс%
кого Союза:

— "Единство в разнообразии — разнообразие в
единстве". Укрепление гражданского диалога по вопро%
сам развития Краковского повята — повышение объе%
ма и качества механизмов сотрудничества в районе Кра%
кова, а также социальных инициатив.

— "Модернизация профессионального образования
в Малопольше" — включают профессиональную подго%
товку, повышение качества и условий образования в
тесной связи с потребностями рынка труда.

— "Новое качество учителей в Краковском повяте"
— Улучшение функционирования системы образования
путем реализации комплексного плана поддержки.

— "Сила эффективности" — улучшение доступа к
занятости и поддержки экономической деятельности в
регионе.

— "Непрерывное обновление качества жизни" —
пропаганда здорового образа жизни в сочетании с но%
винками в области науки по физическому воспитанию в
школе.

— "К независимости" — социальная активизация
людей, подверженных риску социального отторжения.

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Внедрение системы стратегического планирования

на региональном и местном уровне в Польше носит ком%
плексный и согласованный на всех уровнях характер.
Ключевым документом реализации региональной поли%
тики развития в Польше является стратегия развития
территориальной единицы. Причем стратегия развития
повята тесно согласована со стратегическими докумен%
тами регионального и национального уровня по облас%
тям вмешательства, приоритетам и целям, а также яв%
ляется базой при составлении стратегии воеводства. А
благодаря целевой обоснованности и прозрачности си%
стемы распределения финансирования, институцио%
нального обеспечения, мониторинга использования ре%
сурсов и ответственности всех ветвей власти реализа%
ция стратегии на местном уровне стала действенным
инструментом социально%экономического развития не
только повята, а и региона в целом. Практика внедре%
ния стратегического планирования на региональном и
местном уровне Польши свидетельствует о положитель%
ных тенденциях его использования для решения соци%
ально%экономических проблем территориальных еди%
ниц, регионов, а также реализации стратегических це%
лей и задач государства.

Итак, из анализа можно сделать вывод, что для эф%
фективного внедрения политики развития в Украине
существует необходимость в совершенствовании систе%
мы стратегических документов на всех уровнях, при
этом примером может выступить удачно реализованный
опыт Польши с дальнейшей его корректировкой и адап%
тацией к условиям современных реалий развития Укра%
ины.
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