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ПРИОРИТЕТНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО  
МЕТОДА ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

 
Приоритетным вопросом сегодня, на наш взгляд, является привнесение 

прогрессивных идей, научных разработок в мировую политическую и финан-
совую власть, коррекция ее действий на этой основе, что возможно только 
под контролем гражданского общества. Поэтому его институты должны не 
только предложить современную модель безопасного развития человеческо-
го сообщества, но и создать условия для того, чтобы эта модель была востре-
бована политической и финансовой властью, которая пока пользуется други-
ми ориентирами, в отличие от гражданских институтов общества. 
Такой подход необходимо дополнить анализом динамики на местном и ре-

гиональном уровнях, прежде всего, в области разработки социальной и эко-
логической политик, которые и являются тем направлением «прорыва», 
обеспечивающего постепенное движение к осуществлению концепции ус-
тойчивого развития. 
Объектом и субъектом управления устойчивого развития является местное 

сообщество — население конкретного поселения, где повседневно происхо-
дит взаимодействие человека и природы. Поэтому на этом уровне власти все 
начинается с определения миссии, обоснования целевых приоритетов, поиска 
механизмов включения поселения в их осуществление. 
Только распространение концептуально-стратегического управления на 

все уровни управления (федеральный, региональный и местный), достижение 
их единства, контроль со стороны гражданских институтов общества за со-
стоянием реализации стратегических целей устойчивого развития позволит 
реализовать современную парадигму управления, отвечающую требованиям 
XXI века. Пока, к сожалению, действует устаревшая схема управления на 
всех уровнях — командно-административная, во многом ведомственная, ли-
шенная концептуально-стратегического видения проблем, в том числе эколо-
гических, сводящаяся только к оперативному управлению. 
Программно-целевые методы, как правило, служат пока лишь получению 

финансовых ресурсов из бюджета и их бесконтрольному использованию. 
Поэтому настало время разделить оперативное и программно-целевое управ-
ление, где подсистема оперативного управления реагирует только на откло-
нения от установленных норм, стандартов, а концептуально-стратегическое 
(программно-целевое) ориентируется на конечный результат. Концептуаль-
но-стратегическое управление становится настоятельно необходимым на 
всех уровнях управления. Управление устойчивым развитием местного со-
общества и региона обычно содержит такие структурные элементы: 
миссия, цели и целевые приоритеты; 
диагностика внешней среды; 
стратегический анализ; 
диагностика внутренней среды; 
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концепция устойчивого развития местного сообщества; 
стратегические приоритеты; 
стратегии отдельных отраслей; 
стратегии в основных сферах жизни; 
стратегии специализированных видов деятельности; 
концепция устойчивого развития региона; 
концепция устойчивого развития общества; 
организационно-правовой механизм согласования; 
стратегическая программа действий; 
реализация стратегий; 
стратегический контроль. 

 


