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Что такое эффективное управление? 

Эффективность 
территориального управления 
следует оценивать по 
соответствию результатов 
принятому обществом 
стратегическому видению! 



 Территориальное управление – 
нестратегично, то есть не 
нацелено на достижение 
некоторого желаемого состояния. 

 Территориальное управление не 
учитывает интересы основных 
заинтересованных сторон 
(стейкхолдеров) и не пытается их 
сбалансировать. 

 Территориальное управление не 
нацелено на устойчивое 
развитие в его классическом 
понимании. 

Причины неэффективности 
территориального управления 



Территориальное управление должно 
быть стратегичным 

Стратегический вектор  

развития территории 

Преобразования 

 

• преследуют реальные 

цели, 

  

• решают практические 

задачи, 

  

• реализуют конкретные 

интересы 

заинтересованных сторон. 



Территориальное управление должно 
опираться на стейкхолдеров 

Миссия центра Москвы с учетом его 

предназначения по отношению  

к каждой группе стейкхолдеров 

БИЗНЕС

Создание условий и 
инфраструктуры для 

удобного и эффективного 
осуществления 

предпринимательской 
деятельности

ВЛАСТЬ

Создание комфортных 
условий деятельности, 
выполнение функций 

центра столицы

СООБЩЕСТВА

Создание условий для 
самовыражения граждан в 

рамках закона

РАБОТАЮЩИЕ

Создание транспортной 
доступности, комфортных 

и безопасных рабочих 
мест

ЖИТЕЛИ

Создание условий для 
комфортного проживания, 
отдыха и самовыражения

ГОСТИ

Создание комфортных 
условий для проживания 

(гостиницы и т.п.), 
посещения культурно-

исторических объектов и 
проведения досуга 

в центре

МИССИЯ ЦЕНТРА МОСКВЫ

Центр Москвы – динамично 
развивающийся деловой, 

административный и культурный центр, 
где гармонично сочетаются богатое 
историческое наследие, условия для 

безопасной и комфортной жизни, работы 
и самореализации граждан

Рабочая версия,
проект 2012 года



Территориальное управление должно 
опираться на стейкхолдеров 

В число стейкхолдеров 
территории попадают все, кто 
использует ее в качестве места 
проживания, посещения, работы и 
как источник ресурсов, а также 
имеет с ней экономические 
отношения, зависит от ее 
стабильного устойчивого состояния. 



Управление должно преследовать 
устойчивое развитие территории 

Формула общественного 
консенсуса: 

Мы – разные, но мы вместе, 
потому что мы все – люди и 
хотим, чтобы наши дети 
жили как не хуже нас.  

 



Устойчивое развитие – такое 
развитие, которое 
удовлетворяет потребности 
настоящего времени, но не 
ставит под угрозу 
способность будущих 
поколений удовлетворять 
свои собственные 
потребности. 

 

Управление должно преследовать 
устойчивое развитие территории 



• Территориальное управление может быть 
эффективно только в случае, когда четко 
сформулированы критерии 
эффективности. Такие критерии 
задаются исключительно миссией 
территории и стратегическим вектором 
ее развития.   

• Территориальное управление может быть 
эффективно только в случае, если 
ориентировано на интересы основных 
стейкхолдеров и стремится к 
достижению их баланса (консенсуса).   

• Территориальное управление может быть 
эффективно только в случае, если 
нацелено на поддержание устойчивого 
развития. 

Выводы 


