
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ 

РАЗВИТИЮ СИБИРИ 
 

1. В 1998г. Указ Президента РФ о Федеральных Округах. 
 

          2. С 2005 года начали разработку системно-увязанной 4-х уровневой 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СИБИРИ- регионов – районов/городов – поселений. 
 
Были противники: «Не надо. У нас рыночная экономика. Развитие само собой» 
 
Наши доводы: «Рыночная экономика, но не базар. Она тоже плановая» 
 
«Конкуренция только по цене и качеству». 
 
«ХОЧУ= МОГУ», с учетом потенциальных, ресурсных (природных, людских, 
профессионально-кадровых, материальных и финансовых) потребностей и 
возможностей. 
 
          3. Создали системно-увязанные между собой, по отраслям экономики 
и административно-территориальному делению: макрорегион СИБИРЬ, зоны 
(несколько 2-3 региона/субъекта РФ), регион (республика, край, область), 
район/город, поселение 
 
                 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ (ЭС): 
 
- Власть (законодательная/муниципальная, исполнительная) 
- Бизнес – Экономика по отраслям 
- Общество – социальный фактор 
- Наука 
 
Представители ЭС нижестоящего уровня входили в вышестоящий ЭС. 
 
Получилась МАТРИЧНАЯ система, в которой ни одно звено, любого уровня, 
масштаба, вида (экономического, социального, властного и научного) не выпадало 
и учитывалось в общей системе при разработке, исполнении, мониторинге 
программ и Стратегий в общем. 
 
В состав ЭС поселения и района бизнес входил весь пофамильно. 
 
В состав ЭС региона и СИБИРИ бизнес входил в отраслевые структуры 
экономики. 
 
НАУКА в составе ЭС по отраслевому принципу. 
 
Учет СОЦИАЛЬНОГО ФАКТОРА по принципу: 
Личность (дошкольная, школьная, экономически/активная 
работающая/неработающая, пенсионеры), семьи, общество на территории и их 



ресурсное обеспечение, в том числе соц. объектами нормативно- потребное и 
реальное.   
 
          4. Создали структурную систему СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ социально-экономического развития: 
  
Макрорегион СИБИРЬ   - Стратегия развития (на 20 лет) 
Субъект РФ (край           - Долгосрочная программа (на 10 лет) = две 
республика, область)     - Среднесрочная программа (на 5лет) = 
четыре                                      
                                            - Текущие программы (3-х летние, годовые) 
  
Район/город:                  - Основные направления развития (на 10 лет)      
Поселение                      - Среднесрочная программа (на 5 лет) = две 
                                        - Текущие программы (3-х летние, годовые). 
  
Таким образом, по административно-территориальному делению от СИБИРИ до 
поселения вертикальный срез на четыре уровня системно-увязанных 
мероприятий (объектов) и скоординированных по горизонтали по отраслям 
экономики и социальному фактору с учетом потенциалов, времени и ресурсных 
возможностей: «ХОЧУ=МОГУ» 
 
          5. Определили структуру, содержание, нормативно-потребные 
показатели, индикаторы социально-экономического развития для каждого 
уровня с учетом мультипликативного эффекта: 
 
ПОСЕЛЕНИЕ (обязательное и непрерывное ведение домовых книг главами 
поселений и на их реальном учете): 
 а) Личность (с необходимыми нормативно-потребными и реальными 
индивидуальными показателями: 
       - дошкольники 
       - школьники (с учетом потенциала развития -  проф. ориентация с 9 класса на 
селе, вне и на вахтовый метод работы с последующим проф. обучением и 
устройством) 
       - экономически-активные (работающие, неработающие, безработные, 
бюджетные). Безработные – проф. ориентация, обучение. 
       - пенсионеры. 
 б) Семья с необходимо потребным и реальным совокупным доходом для 
прожиточного минимума развития в т.ч. демографии 
 в) Единоличные хозяйства (ЕКХ) с реальным состоянием и потенциалом их 
развития. Общий потенциал развития ЕКХ, в т.ч. за счет возможностей 
собственных и кооперативных союзов, муниципалитетов. 
 г) Объекты общего назначения (инфраструктурные, природные, экономические, 
социально-культурные, бытовые) с их реальным состоянием и потенциалом 
развития. Особо школы, ФАПы, дома культуры, спортивные объекты. «Здоровый 
быт», «Стирание различий между городом и деревней». 
 д) Экономические объекты, в том числе бизнеса с потенциалом их развития. 
  
 
 
 
 



 
           РАЙОН: 
 
          В отличии от поселения суммарные (мультипликативные) показатели. 
Например: градация и количество населения, семей по благосостоянию и 
возможности прожиточного минимума. Особо показатели общего назначения, в 
том числе между поселениями. Природные показатели и их потенциал. 
 
           ГОРОД: 
 

          Учитывать особенности жилищные, социальные, инфраструктурные, 
культурно-бытовые, экономические): 

1. Градация в городе (от единичного к общему): 
- квартира 
- подъезд, лестничная клетка 
- дом 
- индивидуальный дом 
- квартал (ограниченный улицами) 
- район 
- экономическая зона, объекты 
- зеленая зона 
- пригородная зона 
- культурно-бытовые, торговые, спортивные объекты 
  
           РЕГИОН - СУБЪЕКТ РФ (республика, край, область): 
 
          Важно инфраструктурная увязка природного, экономического, социального 
потенциала развития с учетом необходимого пространственного развития 
населенных пунктов и высокотехнологичного производства на базе малого и 
среднего бизнеса, в т.ч. на принудительной основе для ресурсного обеспечения 
крупного бизнеса. 
 
Создание совместно с НАУКОЙ малого производственно-технологического 
бизнеса на селе и в малых городах, для изготовления комплектующих для 
среднего и крупного бизнеса, сервисного обслуживания оборудования 
сырьедобывающих и перерабатывающих компаний. 
 
Связь с крупным бизнесом с целью возможного ресурсного обеспечения его: 
материалами, продуктами, рабочей силой, проф. обучением. 
 
          6. ОСОБЕННОСТИ ГЕНЕРАЛЬНЫХ ПЛАНОВ РАЗВИТИЯ:               
                           
          ГОРОДОВ: 
Учитывать необходимые нормативы (показатели) при их разработке, 
строительстве и развития. Постоянный контроль и мониторинг при исполнении: 

1. При строительстве домового сектора: 
- Должно на каждую квартиру в обычном простом доме 1 (одно) машиноместо, в 
элитном доме – 2 (два). 
- При каждом многоквартирном доме, или на квартал выделенные площади 
(территория) для автомобилей с нормативным количеством машиномест, детская 
площадка, спортивная площадка, зеленая зона, площадка для выгула собак, 
домашних животных. 



2. На городской район, с учетом количества населения спортивный стадион 
(комплекс). 
3. Пригородная зона с индивидуальными домами, садами, огородами – «родовые 
гнезда» для городских полных семей: экономически активных жителей, их детей и 
родителей-пенсионеров. Члены полной семьи старики-пенсионеры постоянно 
живут в «родовом гнезде», работая-отдыхая в саду, огороде. Их дети и внуки в 
рабочие дни недели живут в городских квартирах, работают, учатся. В выходные 
дни выезжают на отдых в свои индивидуальные дома – «родовые гнезда». 
 
Таким образом город разгружается (до 30% населения). 
  

         ПОСЕЛЕНИЙ: 
 
          Для стирания различий между городом и деревней радикальным образом 
разрабатываются вместе властью, бизнесом и обществом, проживающими в 
данном поселении постоянный, не меняющийся ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
РАЗВИТИЯ не менее чем на 30 (тридцать) лет, исходя из существующей, 
бессистемной, хаотичной, тупиковой застройки. Согласовывается и утверждается 
на сходе всеми проживающими в нем жителями. В последующем для 
обязательного исполнения этого общего ГенПлана, как местного закона. 
 
Нормативные обязательные показатели ГенПлана: 
 а) На каждое единоличное хозяйство (ЕКХ) выделяется не менее 30 соток: - 10 
соток дом, сад; 
- 10 соток огород; 
- 10 соток хозяйственные постройки, скотина, живность. 
 б) На фасадной передней улице передвигаются только люди и легковые 
автомобили. На тыловой улице за хозяйственными постройками передвигается 
скотина, живность и подвоз грузов. 
 в) Единоличные хозяйства (ЕКХ) размещаются по отношению к данным улицам с 
зеркальным отражением. 
 г) Объекты социальные, торгово-бытовые, спортивные в центре и в шаговой 
доступности. 
 д) Определяется территория для развития экономической деятельности. 
 
         Развитие поселения эволюционное постепенное с учетом реконструкции 
части домов (хозяйств), а части домов (хозяйств) добровольного сноса и переноса 
на новое место с учетом ГенПлана. 
 
Для поддержки жителей в реконструкции и строительстве предусмотреть и 
узаконить бесплатное выделение строительных материалов за счет местных 
ресурсов. 
Пример: бесплатное выделение делян леса до 100-300 куб. м., ПГС… 
 
7. Исторический пример разработки ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА развития 
СибАкадемГородка: 
 

1. Для развития НИИ к их территориям в 2-3 раза больше резервировались 
примыкающие свободные территории, для строительства в будущем при 
необходимости (в 21 веке) учебной, лабораторной, производственной базы. 

2. Резервировалась территория для строительства и развития аспирантского 
городка со служебными квартирами-студиями. 



3. Резервировалась территория для строительства и развития служебного жилья 
научных сотрудников по категориям с учетом наличия в квартирах 
дополнительных комнат-кабинетов для непрерывной и х научной деятельности с 
приходом домой. Для докторов и кандидатов наук дома таун-хаузы с 
прилегающей территорией под садики-огороды. Для академиков и член-кор. 
служебные индивидуальные дома. 

4. Выделялась территория для строительства частных индивидуальных домов 
научных сотрудников при их возможности. Исходя из оборота их в21 веке 100000. 

5. Планировалась также еще территория под объектысоц.культ.быта, спортивные, 
зеленая зона. 

6. ГенПлан подписан архитектором, главой городского Октябрьского района. 
Согласован мэром г. Новосибирска, Губернатором области. Утвержден 
Президентом РФ и Президентом РАН. Одобрен Президентом РФ Путиным В.В. 

  
  
 
 
 
 

ВЫВОД: 
 

ДОЛЖНО БЫТЬ СИСТЕМНОЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ, 

А НЕ «ТОЧЕЧНОЕ-ОБЪЕКТОВОЕ». 
ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СИСТЕМНО-

УВЯЗАННЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ: 
"объекты должны быть в системе, а не 

каждый сам по себе!!!" 
                            
 
           ……    «ХОЧУ» = «МОГУ» 
 

           
 
 
 
 
 
 
 

Это:   - исполнение (экономика) 
           - власть (исполнительная, 
законодательная / муниципал.) 
           - ресурсные возможности: 
кто предлагает и, кто может дать 
по объемам, времени, по каким 
условиям 

Это:   - потенциал 
           - общество 
           - бизнес 
 



 
Были разработаны и выпущены для глав поселений и 
районов учебно-методические пособия – серия книг 
«Управляем сами» для их текущей деятельности, 
разработки, планирования, мониторинга социально-
экономического развития. 
  

Юридически созданы с функционалом некоммерческого 
партнерства: 
 

МАСС – Межрегиональная ассоциация 
«Сибирское соглашение», объединяющее 
Совет Глав и Законодателей регионов – 
субъектов РФ СибФО. 
Под руководством Полномочного 

Представителя Президента РФ в СФО координация и взаимодействие в 
работе Власти Регионов (организация технической работы)  
 
 
СМБС – Ассоциация «Сибирское 
межрегиональное бизнес-сообщество» 
Для координации и взаимодействия бизнес 
сообщества в макрорегионе СИБИРЬ. 
В настоящий момент в стадии становления, 
налаживания взаимодействия с структурами на 
федеральном уровне, других макрорегионов России и 
ближнем зарубежье. 
В частности, организовано с Кавказом. 
В начальной стадии с СО РАН прорабатывается алгоритм совместной 
работы НАУКА (СО РАН) – СМБС и взаимодействие на трех уровнях: 
   - СО РАН - СМБС 
   - Научные центры СО РАН (9) – межрегиональные филиалы СМБС 
   - НИИ (по отраслям) - высокотехнологичный малый, средний бизнес  
на начальном этапе разработки технологий и организации производства. 
 
 


