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Сегодня и в обозримой перспективе, центром регулирования международных отношений  

и координации мировой политики остается ООН, которая доказала  свою 

безальтернативность и наделена уникальной легитимностью.  

В настоящее время ООН  

представляет собой  

систему международных организаций,  

охватывающих  практически все  

виды деятельности – от продовольствия  

и сельского хозяйства (ФАО),  

до образования (ЮНЕСКО),  

от ядерной энергетики (МАГАТЭ)  

до программ по окружающей среде (ЮНЕП).  

Многие организации системы ООН  

Наделены уже не только  

согласовательными, но и нормативными, 

(ВТО), и контрольными  

(ЭКОСОС) полномочиями.  

Фактически, 132 организации системы ООН, стали центрами глобального  

управления, в них формируется мировое общественное мнение  

и перераспределяются громадные финансовые ресурсы.  



№ Система ООН 

Страны 

мира 
Россия 

кол. % кол. % 

1 
Количество организаций системы ООН, созданных по 

инициативе: 
132 100 0 0 

2 
Количество штаб-квартир организаций системы ООН на 

территории: 
132 100 0 0 

3 
Количество сотрудников в организациях системы ООН (из 

России нет НИ ОДНОГО руководителя организациий) 

43 

747 
98,82 515 1,18 

4 Количество сотрудников в центральном аппарате ООН  6 547 97,07 193 2,93 
Данные Отдела кадров ООН на октябрь 2011 года 

 

 

В процессе глобального управления через организации системы ООН, Россия практически не 

участвует, ограничивается «правом вето» в Совете Безопасности ООН. 

 

 

Очевидно, что при таком соотношении рассчитывать на  

значительные успехи России в международной  

политике в рамках ООН не приходится. 

СТАТИСТИКА 



Цели Программы  
Регионы России и цели развития ООН 

 

Учитывая, что сегодня и в обозримой перспективе, центром регулирования международных 

отношений и координации мировой политики остается ООН, основной путь – значительное 

увеличение присутствия России в системе ООН, в том числе: 

– реформирование системы ООН в соответствии с вызовами современности по инициативе 

Российской Федерации;    

– создание новых ооновских организаций по актуальным направлениям, где в системе ООН 

сегодня есть определенные «ниши», а у России достаточно сильные позиции, например: 

региональная политика, нефть и газ, водные ресурсы, безопасное питание и др., с размещением 

штаб-квартир на территории Российской Федерации; 

– значительное повышение количества российских сотрудников, в первую очередь руководящих, в 

действующих организациях системы ООН.    

 

Перестройка мировой финансово-экономической архитектуры, как 

следствие мирового экономического кризиса, открывает перед Россией 

уникальную возможность перейти от точечных инициатив в рамках 

различного рода международных саммитов и форумов, к созданию 

системных механизмов глобального управления. 

Регионы России и цели развития ООН 



1. Создать механизм лоббирования российских национальных интересов и продвижения 

национальных проектов в организациях системы ООН. 

2. Создать условия инициирования международных  проектов и размещения центров глобального 

управления в субъектах РФ, что значительно повысит имидж и инвестиционную 

привлекательность регионов России. 

№ Мероприятия Механизмы Кол-во 
Затраты на 1 

един. $ млн. 

Бюджет  

$ млн. 

1. Создание новых организаций системы ООН со 

штаб-квартирами на территории Российской 

Федерации 

Губернаторские 

проекты 
10-15 100-300 1 000 – 4 500 

2. Перенос штаб-квартир организаций системы ООН 

на территорию Российской Федерации  

Проекты мэров 

городов  
5-10 100-200 500 – 2 000 

3. 
Замещение руководителей организации системы 

ООН российскими специалистами 

Лоббирование  

выборов (РАС 

ООН) 

10-15 5-10 50-150 

4. Целенаправленная  подготовка российских 

специалистов для системы ООН (МГИМО) 

Трудоустройство 

(МИД РФ) 
до 5 000 0,1 50 

ИТОГО: 1 600 – 6 700 

Приведение количества «курируемых» Россией организаций системы ООН 

к 10-15%, кардинально изменит ситуацию и значительно укрепит  

позиции России в мировом сообществе. 

Регионы России и цели развития ООН 



Механизм реализации 
При содействии МИД России  создан  

технологический механизм реализации Программы 

 

Ежегодное издание  

и презентации в ООН Доклада  

«Регионы России и Цели 

развития тысячелетия ООН» 
 

Традиционная встреча 

руководителей российских регионов  

с Генеральным секретарем ООН  

в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке 

для презентации международных   

«Губернаторских проектов»  



Оценка программы Генсеком ООН 

Факт издания Доклада «Регионы России и цели развития тысячелетия 

ООН» – говорит о том, что работа ООН находит поддержку и реальное 

воплощение на уровне субъектов Российской Федерации. Это значит, 

что деятельность ООН становится всеобъемлющей. 

«Губернаторские проекты» в контексте Целей развития тысячелетия – 

новый и ценный для ООН опыт региональной инициативы в глобальном 

измерении. Это значит, что семена устойчивого развития, посеянные 

ООН дали добрые всходы. 

Многие развивающиеся страны могут воспользоваться огромным 

опытом Российской Федерации в области использования широкого 

потенциала межрегионального взаимодействия для развития 

государства. Данный Доклад предназначен для всех, кто заинтересован 

в том, чтобы использовать этот опыт для обучения и создания 

перспектив для более устойчивого и успешного будущего. 

Из приветственного слова  

Генерального секретаря к Докладу 2011 

Из приветственного слова  

Генерального секретаря к Докладу 2012 

Из приветственного слова  

Генерального секретаря к Докладу 2011 

Регионы России и цели развития ООН 



Презентация Губернаторских проектов в ООН 

 
 Беспрецедентный формат  

личной встречи Генсека ООН  

с руководителями российских регионов,  

открывает уникальную возможность  

решения задач регионального развития  

с использованием потенциала  

и всего комплекса ресурсов ООН.  



№ Регион 
Глава 

субъекта РФ 
Губернаторский проект Состояние 

1. Иркутская область Д.Ф. Мезенцев  
Международный центр водных 

ресурсов ООН 

Одобрен Генсеком 

ООН, реализуется  

2. 
Республика Саха 

(Якутия) 
Е.А. Борисов  Арктическая школа ООН 

Одобрен Генсеком 

ООН, реализуется  

3. ХМАО – Югра Н.В. Комарова  
Международный фонд коренных 

народов мира 
Дорабатывается 

4. 

Карачаево-

Черкесская 

Республика 

Р.Б. Темрезов  
Международный центр туристических 

технологий - UNWTO 
Дорабатывается 

5. 
Астраханская 

область 
А.А. Жилкин 

Международная организация по нефти 

и газу (МОНГ) 
Дорабатывается 

6. Камчатский край В.И. Илюхин 
Международный сейсмолого-

вулканологический полигон 
Отложен на 2013 год 

7. Пермский край В.Д. Басаргин  
Международный центр региональных 

инициатив  
Готов к презентации 

8. 
Тамбовская 

область 
О.И. Бетин 

Всемирный фонд безопасного питания 

«ЗЕЛЕНАЯ ДОЛИНА» 

Одобрен Генсеком 

ООН, реализуется 

9. Краснодарский А.Н. Ткачев Национальные игры народов мира Переговоры 

10. Красноярский край Л.В. Кузнецов 
Международный студенческий 

спортивно-гуманитарный центр 

Одобрен Генсеком 

ООН, реализуется 



 2011 год 
 

 

 

 
25 октября в Нью-Йорке, в постоянном представительстве России при ООН 

было представлено третье издание Доклада «Регионы России и Цели развития 

тысячелетия ООН» о выполнении рядом российских регионов программы по 

борьбе с бедностью и повышению уровня жизни. В презентации документа 

приняли участие руководители российских регионов – губернатор Иркутской 

области Дмитрий Мезенцев, вице-президент Республики Саха (Якутия) Дмитрий 

Глушко и заместитель губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

Геннадий Бухтин. 

 
 



Иркутская область  

Дмитрий Мезенцев выступил с инициативой создания 

Международного центра водных ресурсов ООН в 

целях глобальной защиты гидросферы, разработки 

всемирного «Байкальского водного кодекса», и 

превращение Байкала в мировой экологический 

эталон. 





Республика Саха (Якутия) 

Арктическая школа ООН в Республике Саха (Якутия) 

создается Россией как центр формирования 

интеллектуальной элиты Арктического региона в 

рамках Арктического совета.  





Ханты-Мансийский  

автономный округ — Югра 

Презентация перенесена на 2013 год 

Создать механизм влияния культуры и традиций коренных 

народов на органы государственного управления и 

межгосударственного регулирования, с целью приведения 

их в соответствие с законами природы, и принципом 

устойчивого развития ООН 





Пресса 2011 



2012 год 
 

 

 

 
19 декабря в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялась традиционная 

встреча Генерального секретаря Пан Ги Муна с официальной делегацией 

губернаторов Российской Федерации. 

Представители российских регионов провели презентацию четвертого 

издания Доклада «Регионы России и Цели развития тысячелетия ООН»,.  

Губернатор Тамбовской области Олег Бетин предложил создать 

Всемирный фонд безопасного питания «Зелена долина», губернатор 

Красноярского края Лев Кузнецов – Международный гуманитарный центр для 

молодежи «ООН – мой друг». 



Красноярский край 

Создается в целях получения практического ооновского 

опыта студентами российских ВУЗов и формирования 

механизма стажировки молодых российских 

специалистов в организациях системы ООН. 

http://abali.ru/wp-content/uploads/2013/02/flag_krasnoyarskogo_kraya.png




Тамбовская область  

Создание механизма реального участия России в 

формировании мировой продовольственной политики, 

формирование под эгидой ООН международной 

системы безопасного питания (МСБП). 





Камчатский край  

Презентация  в ООН отложена  

Создание под эгидой ООН международного Центра 

отработки и сертификации новых технологий 

мониторинга, прогнозирования, предупреждения и 

оповещения извержения вулканов и землетрясений. 





Пресса 2012 



Проекты в работе 

Возможные участники встречи с Генсеком ООН  

и презентации Губернаторских проектов 



Пермский край  

Создание по инициативе России глобальной системы 

регулирования баланса между процессом 

глобализации и процессом регионализации за счет 

региональных инициатив в глобальном измерении.  





Краснодарский край  

Создание на основе олимпийской инфраструктуры 

международный российский бренд в виде постоянно 

действующего международного центра национальной 

самоидентификации народов мира.  





Астраханская область 

Создание международного центра координации 

развития мирового нефтегазового комплекса,  с 

последующим созданием Международной 

организации ООН по нефти и газу (МОНГ) со штаб 

квартирой в Астрахани.  





Карачаево-Черкесская 

 Республика  

Создание Международного центра по развитию и 

внедрению туристических технологий под эгидой ООН в 

целях стратегического перелома международного 

общественного мнения о ситуации на Северном Кавказе. 

 





Им нужны великие потрясения, 

нам нужна Великая Россия! 
 

Пётр Аркадьевич Столыпин 

 



Развитие регионов России зависит от способности губернаторов использовать 

конфликт процессов «глобализации» и «регионализации». 

БУМ!!! 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ 

ООН, Евросоюз, ВТО, ТНК, ВМФ. Мировой банк, 
мировая транспортная инфраструктура,  

олимпийские игры, Интернет и т.д. 

РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ 
Губерния, город, район 

 

Субъектами регионализации 

являются Губернаторы, мэры 

городов и главы районов. 

Главы государств, с одной стороны  

входящие в различные  

межгосударственные соглашения,  

с другой, являясь субъектом  

территориального управления -   

выполняют функцию регулятора. 

Субъектами глобализации являются 

руководители межгосударственных  

и вне территориальных организаций. 



 
 
 
 

. 

Основная причина мирового  

экономического кризиса  

– нарушение баланса  

между процессом глобализации  

и регионализации. 
 

 

ООН – единственный легитимный 

 системный регулятор. 

Восстановление равновесия между процессом глобализации и процессом  

регионализации – новый исторический вызов для ООН,  

уникальный шанс для регионов. 



ШОС 

ООН 

ЛАГ 

Евросоюз 

НАФТА 

МЕРКОСУР 

Образование и культура 

Территориальное  

управление 

Планетарно-ресурсное  

управление 

ООН Единственный  

легитимный  

регулятор 

Народонаселение 

Африканский  

союз 

Природные Ресурсы      

Питание 

Область 

инициатив 
государств 

Область 

инициатив 
регионов 



МИРОВЫЕ РЕСУРСЫ 

Региональные проекты –  
привлекают мировые 

ресурсы и обеспечивают 

развитие региона 

Внешние проекты –
(«Отверточная» сборка 

Гипермаркеты  и т.д.) 

 «высасывают» 
региональные ресурсы и 

ведут к деградации региона 

Кардинальная смена национальной инвестиционной стратегии  

– единственный путь России к восстановлению статуса глобального центра влияния. 

Зарубежный  

проект 

Региональный  

проект 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  

РЕСУРСЫ 

Только превращенные в мировой проект региональные ресурсы  

могут принести регионам России доход и стать инструментом  

глобальной государственной политики. 



СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ ICSP 



ЦЕЛЬ 

Много званых,  да мало избранных 

Центр основан в декабре 1989 года в форме Товарищества с ограниченной ответственностью «Ростовский центр социального проектирования». 

INTERNATIONAL CENTER FOR STRATEGIC PLANNING 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

.  

 

•Внешняя экспансия – 
единственный путь 

внутреннего развития. 

•Внешнеэкономическая 
экспансия – единственный 
путь развития экономики 

внутри страны.  
 

•К сожалению, драйв 
экспансии мы потеряли.  

.  

 

 

•Обеспечить процветание 
страны, предприятия и 

каждого россиянина за счет 
формирования агрессивной 

внешнеэкономической 
политики, товарной, 
интеллектуальной и 

технологической 
интервенции российских 

продуктов, товаров и услуг. 
 
 

. 

 

 

 

•Выявлять амбициозных 
политиков и 

предпринимателей, 
бизнесменов и фермеров, 
вооружать их стратегией 
экспансии и проектами 

захвата мирового рынка. 

 
•Начать процесс создания 

российских мировых 
брендов 

 
 

ВЫЗОВ МИССИЯ ЦЕЛИ 



1м 
Мировой  

БРЕНД & РЕБРЕНДИНГ 

Узнаваемость 

во всем мире 

2М 
Мировой 

 ПРОДУКТ & ТОРГОВАЯ 
МАРКА 

Покупаемость 
во всем мире 

3М 
Мировой 

 ИМИДЖ & СТАТУС 
РУКОВОДИТЕЛЯ  

Международный 
иммунитет 

100% 
Успех 

 4М 

Метод  

Стратегического  

проектирования  

ICSP  

Проектирование больших социальных систем и постановка перед 

страной исторических целей возможно только при условии 

воссоздания мирового формата мышления управленцев.  



« 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вынесение субъектом РФ на мировой рынок 
собственного уникального проекта 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Получения международного статуса и допуск к 

мировым инвестиционным ресурсам.  

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 

Международная промышленная и территориальная специализация 

 открыла возможность регионам выходить на  

мировой рынок с собственным проектом. 

Каждый субъект РФ обладает собственной уникальностью,  

которую необходимо выявить, и на этой основе создать мировой бренд 

Олег Бетин Пан Ги Мун 



 

Региональный  

МИРОВОЙ  
БРЕНД  

 

Региональный  

МИРОВОЙ 
ПРОДУКТ  

 

Мировой  

ИМИДЖ И СТАТУС 
регионального 
руководителя 

Цель региональных проектов  - активное освоение международных ресурсов в целях 

регионального и национального развития 

ТРИ ТОЧКИ РОСТА РЕГИОНАЛЬНОГО  РАЗВИТИЯ 

Реализуемость региональных проектов достигается системным  

решением трех вопросов: брен-продукт-статус.  

Креативность в триединстве. 

Байкал 

Генсек ШОС 



Основой метода 
Стратегического 
проектирования ICSP является 
Системомыследеятельностная 
методология (СМД-методология) 
и собственные разработки в 
области государственного и 
корпоративного 
программирования, 
контрпрограммирования и 

перепрограммирования. 

Рынок  XXI века, это не поле 
конкуренции идей и товаров – 
это поле битвы проектов. 
У проекта есть только один 
критерий ценности – 
реализуемость. 
Основная особенность метода 
ICSP в том, что Заказчик и 
Исполнитель работают 
одновременно, одной командой, 
и у них одна цель – реализация 

проекта. 

В результате Заказчик получает 
не только Стратегический 
проект развития производства, 
социальной системы или 
территории, но и навыки работы 
каждого члена коллектива в 
новых условиях, на 
приобретение которых у него 

ушли бы месяцы и годы. 

1 2 3 

Проектирование есть сильно мобилизующий тип деятельности. Если 

у тебя есть проект, то это мощнейшее средство движения вперёд, 

сильнейший институт развития. 



• Создание нового бренда (ребрендинг) территорий 
(субъект РФ, город село), предприятий и товаров. 

БРЕНД  
&  

РЕБРЕНДИНГ 

• Создание проектов мировых продуктов, PR 
торговой марки и вывод на мировой рынок. 

МИРОВОЙ ПРОДУКТ 
 &  

ТОРГОВАЯ МАРКА 

• Создание позитивного международного имиджа и 
приобретение высокого международного статуса 
руководителя. 

ИМИДЖ  
&  

СТАТУС  

1 

2 

3 

Цель современного проекта - захвата мирового рынка; будь то производство  

карандашей, самолетов или глобальных организаций. Масштаб  

не имеет значения, имеет значение метод проектирования   
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