Решение
совместного совещания Рабочей группы по стратегическому
планированию и прогнозированию социально-экономического развития
российских регионов и представителей органов исполнительной и
законодательной власти субъектов Российской Федерации по вопросам
организации пилотного проекта «Конкурентоспособный регион как
точка роста конкурентоспособности России».
Москва, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
17 ноября 2005 года
Совещание, в котором приняли участие представители органов
исполнительной и законодательной власти более 30 субъектов РФ, а также
Администрации Президента РФ, Совета Федерации, Счетной палаты РФ,
федеральных министерств и ведомств, ассоциаций экономического
сотрудничества субъектов РФ, Российской Академии Наук, ТПП РФ,
Академии народного хозяйства РФ, Совета по изучению производительных
сил, независимые эксперты, представители деловых кругов и средств
массовой информации, рассмотрев вопросы организации пилотного проекта
«Конкурентоспособный регион как точка роста конкурентоспособности
России», предложенного Рабочей группой, отмечают:
В условиях глобализации и обострения конкуренции между ведущими
странами мира в политической, экономической, военной и других сферах,
ввиду перспективы предстоящего вступления России в ВТО, перед страной
возрастают вызовы и угрозы оказаться в ряду неконкурентоспособных стран
с зависимой экономикой и ограниченным суверенитетом. Поэтому должна
быть глубоко осмыслена и поставлена в режим решения стратегическая цель
повышения
конкурентоспособности
страны,
сформулированная
Президентом Российской Федерации в Послании Федеральному Собранию
Российской Федерации.
В решении этой проблемы особая роль принадлежит регионам России,
конкурентоспособность которых в первую очередь определяется
конкурентоспособностью региональной власти и элиты, ее способностью
мобилизовать народ на решение стратегических задач развития страны,
организовать равноправный диалог всех заинтересованных и социальноответственных
общественных
сил,
сформировать
эксклюзивный
интеллектуальный ресурс развития (миссию). При таком подходе каждый
даже
самый
депрессивный
регион
имеет
все
шансы
стать
конкурентоспособным.
Интенсификация
конкуренции
на
мировой
арене
диктует
необходимость постоянного творческого поиска уникальных направлений
инновационного прорыва на всех уровнях
- от муниципального до
геополитического и геоэкономического. Важнейшей тенденцией XXI века
является смещение акцентов мировой конкуренции из материальной сферы в
нематериальную: соревнование идей, проектов и схем развития, социальных
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и организационных технологий, методов воздействия на сознание,
наращивания человеческого капитала и т.д. Одновременно с этим страна и ее
регионы становятся субъектами интенсивной международной коммуникации,
из чего следует необходимость на равных отстаивать свои позиции,
стремительно усваивать все перспективное и эффективное, что выработано
мировой практикой. Перечисленные положения означают, что для
достижения конкурентоспособности мы должны постоянно повышать свою
оснащенность
самыми
современными
интеллектуальными,
организационными, информационно-коммуникационными и другими
технологиями, выдвигать, обосновывать и защищать собственные
национальные и региональные ценности, стратегии, стандарты жизни и т.д.
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2.

3.
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Принимая во внимание вышесказанное, совещание решило:
Поддержать цели, концепцию и стратегию развертывания пилотного
проекта
«Конкурентоспособный
регион
как
точка
роста
конкурентоспособности
России»
и
рекомендовать
органам
исполнительной и законодательной власти субъектов Российской
Федерации, научной общественности и деловым кругам активно
поддержать усилия Рабочей группы по развертыванию проекта.
Просить руководителей субъектов федерации довести до сведения
всех указанных групп потенциальных участников информацию о
проекте и предстоящем семинаре с целью определения состава его
будущих участников.
Учитывая стратегический характер проекта, его нацеленность на
решение принципиальной проблемы эффективного современного
развития России, просить Администрацию Президента Российской
Федерации, Правительство Российской Федерации, Федеральное
Собрание Российской Федерации, Совет законодателей, органы
исполнительной и законодательной власти субъектов Российской
Федерации, Координационный совет по содействию созданию
региональных советов и единого общероссийского объединения
муниципальных образований, органы местного самоуправления
оказать политическую, организационную и финансовую поддержку в
реализации проекта.
Обратиться к заинтересованным регионам Республики Беларусь с
предложением об ассоциированном участии в пилотном проекте.
Предложить Постоянному комитету Совета Министров Союзного
Государства рассмотреть возможность оформления, начиная с 2007
года, данного пилотного проекта как программы Союзного
Государства.
Обратиться к социально-ответственному бизнесу и руководителям
промышленных предприятий с предложением принять равноправное и
взаимовыгодное участие в проекте.
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5. Пригласить к сотрудничеству средства массовой информации для
разъяснения целей и задач проекта, вовлечения в него новых
заинтересованных лиц и организаций.
6. Принимая во внимание комплексный междисциплинарный характер
проекта, использовать его в качестве площадки для расширения и
оптимизации межрегиональных и международных связей, организации
коммуникации власти и всех слоев общества, выявления и
продвижения лучших образцов российского и зарубежного
регионального и муниципального опыта.
7. С целью объединения и координации деятельности участников
пилотного проекта, создания постоянно действующего форума для
обмена опытом поддержать предложение рабочей группы и ряда
организаций – инициаторов проекта учредить некоммерческую
организацию «Российская ассоциация «Конкурентоспособный регион».
Просить органы федеральной, региональной и местной власти найти
формы поддержки деятельности указанной ассоциации. Обратиться к
членам Федерального Собрания, руководителям субъектов федерации,
деловому сообществу с просьбой сформировать Попечительский совет
ассоциации. Открыть на сайте www.FutureRussia.ru специальный
раздел пилотного проекта, опубликовать на нем материалы настоящего
совещания и организовать на нем публичную коммуникацию по
проекту. Просить руководство субъектов федерации дать указание о
размещении ссылок на указанный раздел на официальных сайтах
субъектов федерации.
8. Обратиться в Ассамблею европейских регионов с предложением о
сотрудничестве, а также организации постоянно действующего форума
по проблемам инновационного развития регионов на сайте
www.FutureEurope.org
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