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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Сегодня в Украине большое внимание со стороны

власти уделяется региональному развитию, децентра'

лизации, стратегическому и пространственному плани'

рованию территорий. Однако, в Украине на данном эта'

пе не выработан единый механизм реализации регио'

нальной политики государства, основанный на комплек'

сной системе стратегического планирования региональ'

ного и местного развития. В этой связи интересен опыт

региональной политики Польши, а также практической

реализации стратегического планирования региональ'

ного и местного самоуправления.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
И ПУБЛИКАЦИЙ

Активную работу в области теории стратегическо'

го планирования и управления ведут такие ученые, как

Б.М. Гринчель, А.П. Егоршин, Е.Н. Королева, Н.Е. Косты'

лева, Б.Н. Кузык, Д.С. Львов, А.Н. Швецов, Б.М. Штуль'

берг и другие. Но, несмотря на значительное число на'

учных публикаций и работ в этой сфере, к числу мало'

исследованных относятся проблемы стратегического

управления региональным развитием, а также операци'

онная реализация стратегий на региональном и мест'

ном уровне. Поэтому исследования в данной работе

будут интересны для применения опыта регионального

и местного самоуправления в Польше в практику стра'

тегического планирования и операционной реализации

стратегий на региональном уровне в Украине.

ФОРМУЛИРОВАНИЕ ЦЕЛИ
Целью статьи является исследование системы стра'

тегического планирования Польши на региональном
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уровне и выявление основных условий эффективной

реализации стратегий развития территорий для транс'

формации позитивных тенденций в практику региональ'

го развития Украины.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
ИССЛЕДОВАНИЯ

Стратегической целью региональной политики

Польши стало обеспечение возможности наиболее ши'

рокого использования регионами своих потенциалов

развития для достижения целей развития страны —

создание роста, занятости и территориального единства

Польши в долгосрочной перспективе [1].

В Республике Польша значительное внимание уде'

ляется предоставлению соответствующей помощи ме'

стным органам власти. Основные направления такой

поддержки определены в Законе Республики Польша

"О принципах поддержки регионального развития" от

12 мая 2000.

Закон определяет поддержку регионального раз'

вития как территориально направленную сферу дея'

тельности правительства и правительственной админи'

страции по устойчивому социально'экономическому

развитию и охраны окружающей среды, осуществляе'

мой согласованно с территориальным самоуправле'

нием, общественными и хозяйственными партнерами

[2].

Поддержка регионального развития имеет следую'

щие цели: во'первых, развитие отдельных территорий

страны, улучшения качества и условий жизни, а также

уровня удовлетворения потребностей сообщества; во'

вторых, создание условий для повышения их конкурен'

тоспособности; в'третьих, выравнивание уровня разви'
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тия отдельных территорий страны и выравнивания шан'

сов граждан независимо от места жительства, а также

уменьшение отставания слаборазвитых территорий.

Поддержка регионального развития учитывает требо'

вания, вытекающие из потребностей укрепление эконо'

мической сплоченности и территориальной целостнос'

ти Польши как единого государства; потребностей обес'

печения обороны и безопасности страны; требований

охраны культурного наследия [2].

Национальная стратегия регионального развития

определяет направления и приоритеты политики регио'

нального развития государства и устанавливает прин'

ципы определения сфер поддержки, период действия

стратегии, предполагаемые расходы общественных

средств, основы и критерии финансовой поддержки

воеводских программ за счет средств государственно'

го бюджета, а также оценку минимального привлече'

ния средств для их софинансирования из бюджетов

единиц территориального самоуправления и внебюд'

жетных средств [1].

Стратегия согласована с основными стратегически'

ми документами страны, она учитывает, в частности:

концепцию пространственного развития страны, долго'

срочную стратегию ее регионального развития, между'

народные обязательства, планы пространственного раз'

вития воеводств, программы, касающиеся отдельных

отраслей или проблем, другие программы, утвержден'

ные правительством. При разработке национальной

стратегии принимаются во внимание стратегии разви'

тия воеводств. Она принимается правительством мини'

мум на 6 следующих бюджетных лет и реализуется че'

рез программы поддержки. Совет министров раз в три

года подает в сейм информацию о реализации страте'

гии [2].

Также Стратегия регионального развития Польши

выделяет несколько групп территорий, для которых об'

щегосударственная региональная политика наряду с

мероприятиями, повышающими конкурентоспособ'

ность регионов, должна использовать дополнительные

инструменты, это такие макрорегионы, как Восточная,

Южная, Западная Польша. В таких стратегиях устраня'

ется разрыв между горизонтальной политикой для всех

польских регионов, сформулированных в "Националь'

ной стратегии регионального развития на 2010—2020

годы" и политикой развития различных регионов, вы'

раженной в стратегиях развития воеводств. Документ

определяет дополнительные потребности и задачи в

области развития на макроуровне в перспективе до 2020

года, дополняет национальные и региональные страте'

гии развития [3].

Финансовая поддержка регионального развития

осуществляется на основании национальной стратегии

регионального развития и инициатив самоуправления

воеводств, в соответствии с принципами уравновешен'

ного развития.

Она направлена на реализацию следующих задач:

— развитие предпринимательства, особенно мало'

го и среднего бизнеса, хозяйственных инноваций, транс'

фера технологий;

— реструктуризацию выбранных отраслей обще'

ственных услуг локальной и региональной экономики, ба'

зирующуюся на принципах уравновешенного развития;

— создание новых рабочих мест;

— инвестиции в сферу технической и транспортной

инфраструктуры, которые улучшают условия осуществ'

ления экономических инвестиций;

— мероприятия в области образования, в частно'

сти инвестиции в образование и обучение взрослых;

— мероприятия в сфере локальной и региональной

культуры, как составляющих национальной культуры,

а также сохранение и развитие культурного наследия;

— инвестиции в улучшение окружающей среды;

— развитие институтов, занятых поддержкой актив'

ности и деятельности самоуправляющихся сообществ;

— проведения исследований, необходимых для осу'

ществления политики регионального развития и т.д. [2].

Основные источники финансирования мероприятий,

предусмотренных в Стратегии, запрограммированные

в национальных и региональных оперативных програм'

мах, которые обеспечивают выбор проектов к реализа'

ции.

Стратегия регионального развития реализуется че'

рез программу регионального развития. В ней опреде'

ляются сфера, порядок и условия государственной под'

держки воеводских программ. В программе определя'

ется также ее срок, задачи, которые могут получить

поддержку в рамках действия программы, установле'

ны критерии определения сфер поддержки, в которых

будет реализована программа, критерии, исполнения

которых должны обеспечить самоуправления вое'

водств, для получения поддержки на региональное раз'

витие, перечень субъектов, привлеченных к выполнению

программы, объем расходов на дофинансирование за'

дач программы, предусмотренных в государственном

бюджете, установленные лимиты расходов государ'

ственного бюджета в следующих бюджетных годах,

подробное описание источников финансирования из

государственного бюджета, бюджетов гмин, повятов и

воеводств, а также средств из других источников, де'

тальный порядок и правила надзора или контроля ус'

певаемости и эффективности выполнения задач, а так'

же субъекты контроля [2].

Финансирование реализации операционных про'

грамм происходит частично за счет средств фондов ЕС

и бюджетов Польши на основании заключенных кон'

трактов. В таблице 1 приведены данные по представле'

нию финансирования некоторых операционных про'

грамм Польши из государственного бюджета ЕС.

Главной целью Региональных операционных про'

грамм является повышение конкурентоспособности

регионов, а также улучшение качества жизни их жите'

лей, благодаря использованию региональных потен'

циалов и нивелированию барьеров развития.

Региональные программы, будут управляться от'

дельными Маршалковскими Учреждениями. Бюджет

16'и Региональных операционных программ прибли'

зительно 31,3 млрд евро, что составляет почти 40%

всех средств, предусмотренных на 2014—2020 гг. из

них 16,6 млрд евро составляют средства из фондов

ЕС.

Также Европейская комиссия приняла остальные

операционные программы по реализации секторальных

стратегий на региональном уровне в новой перспекти'

ве развития Польши.
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Так, операционная программа "Инновационна эко'

номика" — вторая по бюджету программа на 2014—

2020 гг. и самая большая в ЕС программа, финансиру'

ющая исследования, развитие и инновации. На ее осу'

ществление предназначено около 8,3 млрд евро из ев'

ропейских фондов. Его основная цель заключается в

финансировании научно'исследовательских работ, осу'

ществляемых предпринимателей — в одиночку или в со'

трудничестве с научным сектором и осуществления их

деятельности на рынке.

Программа "Инфраструктура и Окружающая сре'

да 2014—2020", крупнейшая польская программа (27,9

млрд евро от ЕС) стала источником средств для транс'

портной инфраструктуры, охраны окружающей среды,

энергетики, низкоуглеродной экономики, здравоохра'

нения и культуры.

 Программа "Цифровая Польша" предусматривает

почти 2,2 млрд евро из бюджета ЕС на широкополос'

ный интернет, электронную администрацию и увеличе'

ние цифровых компетенций общества.

 Программа Польша Восточная (финансирование 2

млрд евро из средств ЕС) — это дополнительная, по'

мимо национальных и региональных программ, про'

грамма поддержки для 5 воеводств Восточной Польши.

Средства программы предназначены для финансирова'

ния предпринимательской инициативы и инноваций,

общественного транспорта и дорог, а также для желез'

нодорожного транспорта в воеводских городах Восточ'

ной Польши.

Программа "Техническая помощь" предполагает

размер финансирования более 700 млн евро из бюд'

жета ЕС, на развитие системы реализации фондов ЕС в

Польше (обучение для бенефициаров и сотрудников

учреждений, реализующих фонды).

На уровне регионов реализация региональной по'

литики осуществляется через стратегии воеводств.

Стратегии регионов в Польше существенно отличаются

друг от друга. Для каждого из 16 воеводств разработа'

на конкретная стратегия развития, где обозначены их

конкурентные преимущества. Одной из основных кон'

курентных преимуществ большинства польских регио'

нальных стратегий считается геополитическое положе'

ние региона рядом с имеющимся природно'ресурсным

потенциалом этих территорий.

Стратегия должна быть согласована с целями сред'

несрочной стратегии развития страны, национальной

стратегии регионального развития, соответствую'

щих межрегиональных стратегий, а также с планом

территориального благоустройства воеводства [5].

Стратегия развития воеводства реализуется че'

рез воеводские операционные программы. Важная

роль в реализации воеводских стратегий развития

и программ принадлежит воеводским контрактам.

В соответствии со ст. 5 пункта 1 Закона "О прин'

ципах политики развития" от 6 декабря 2006 года,

региональный договор является договором на фи'

нансирование эксплуатационных расходов програм'

мы из государственного бюджета и из иностранных

источников [6].

Подписание контракта является основанием для

инициирования передачи органам местного самоуп'

равления финансирования для реализации регио'

нальных оперативных программ.

Выделение средств на финансирование некоторых

операционных программ регионов Польши, согласно

подписанным контрактов, представлены в таблице 2.

Также характерными для воеводств документами

планирования являются: стратегия инноваций, стратегия

социальной интеграции, план защиты здоровья, програм'

ма обеспечения равных возможностей для лиц с ограни'

ченными возможностями и предотвращения их социаль'

ной изоляции, план использования территории в воевод'

стве, программа сохранения воды, региональная опера'

ционная программа, региональный план работ в сфере

занятости, а также энергетическая стратегия региона.

Существуют стратегии повята, стратегии города,

стратегии гминов, солетств и каждый разрабатывающий

стратегию орган, должен соотносить свои планы с эти'

ми документами. Стратегия гмина или повята должна

учитывать и ссылаться на стратегию воеводства. Мест'

ные органы власти гминов и повятов признают необхо'

димость стратегического взгляда не только на плани'

рование городских инвестиций, но также на весь комп'

лекс функционирования единиц самоуправления. Сле'

довательно, в сотрудничестве с крупными консалтин'

говыми компаниями они разрабатывают стратегии дол'

госрочного развития территориальных единиц. Ограни'

ченность этих средств стала поводом соревнований

между органами местного самоуправления.

Стратегия также должна напрямую влиять на состав'

ление ежегодного бюджета территориальной единицы.

Если это условие не выполняется, можно говорить о том,

что стратегия не реализуется. Очередным документом,

в котором задачи стратегии определены подробно и

четко, является Многолетний Инвестиционный План, а

также ежегодный бюджет гмины.

Это не исчерпывающий список. В случае местного

самоуправления уровня гмины характерными для него

планами также будут программа профилактики и реше'

ния проблемы алкоголизма, программа предотвраще'

ния наркомании, программа ревитализации, план ис'

пользования сельскохозяйственных угодий, программа

развития образования, программа местной экономичес'

кой политики, планы теплоснабжения, получения элек'

троэнергии и газового топлива, планы развития отдель'

ных сельских населённых пунктов. Органы местного

самоуправления уровня повята составляют планы мес'

тного развития, программы развития предприниматель'
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Таблица 1. Размеры финансирования некоторых
операционных программ Польши из бюджета ЕС
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ства, программы по профилактике безработицы и про'

граммы относительно людей с ограниченными возмож'

ностями [7].

На практике стратегических документов может быть

гораздо больше.

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сегодня в Польше большое внимание уделено воз'

можности применения в польских условиях новых ев'

ропейских подходов к проблемам регионального раз'

вития. Задача региона как одного из уровней админис'

тративного деления в Польше связана с созданием ус'

ловий для регионального развития и управлением на

местном уровне. В этой связи в Польше широко исполь'

зуется принцип территориального самоуправления. Ре'

гиональные и местные органы самоуправления реали'

зуют свои функции и задачи через комплексную систе'

му стратегических документов, а получение средств из

фондов Европейского Союза является их обязаннос'

тью. В работе установлено, что стратегия развития ре'

гиона и его территориальной единицы, как основной

документ, должна иметь операционную реализован'

ность, которая, с одной стороны, включает разработку

полного комплекса операционных программ, проектов

и планов реализации, а с другой — иметь реальную фи'

нансовую поддержку из различных источников. Толь'

ко тогда можно говорить о том, что стратегия реализу'

ется. Такие условия реализации стратегии приводят к

положительным тенденциям развития регионов и их тер'

риторий. Такая практика регионального развития

Польши крайне полезна для Украины, а вопрос опера'

ционной реализации региональных и местных страте'

гий актуален на этапе формирования регионального

стратегического планирования.
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Таблица 2. Выделение средств на отдельные
региональных операционных программ


