
 

  

 

 

В основе подхода LEADER лежат семь принципов, которые характеризуют данную подход и отличают его от 

других программ по развитию сельских местностей: 

- Локальный подход – который подразумевает концентрацию внимания на небольшой, однородной 

и социально сплоченной территории, для которой часто характерны общие традиции, единое 

местное самосознание и чувство сопричастности или общие потребности и ожидания.  

- Местное партнерство – в МИГах участвуют партнеры из публичного, предпринимательского и 

гражданского сектора, при сохранении определённых пропорций, в которых должны быть 

представлены все имеющиеся местные заинтересованные группы из разных социально-

экономических секторов данной территории. В разных странах применяется различная 

организационно-правовая форма, но чаще всего такие партнерства имеют статус некоммерческих. 

По сути МИГ является своего рода «агентством по развитию на уровне микро-региона», которое 

получает финансирование на свою деятельность в основном из публичных средства на базе своей 

стратегии. 

- Инициатива «снизу вверх» – означает, что все местные заинтересованные стороны участвуют в 

процессе принятия решений по вопросам связанным со стратегическим планированием и выбором 

приоритетных направлений развития своей территории, а также финансирования внедрения 

стратегии МИГа. LEADER исходит из того,  что местные жители обладают важными знаниями и 

потенциалом в вопросах развития своей территории.  

- Местное управление. Ответственность за вопросы управления, в том числе за реализацию 

стратегии и менеджмент возлагается на МИГ. Преимущество такого местного управления состоит, в 

первую очередь, в непосредственной близости к территории. При таком подходе, МИГ получает 

возможность хорошо узнать инициаторов проектов и изучить социально-экономические 

характеристики территории. Благодаря местному менеджменту становится возможным 

стимулировать появление проектов, отвечающих местным потребностям и потенциалу, чего не 

всегда можно добиться через традиционные институты и с позиций централизованного уровня 

управления. 

- Многоотраслевая интеграция – за подходом, стратегией и деятельностью МИГа стоит 

многоотраслевая логика. В каждом направлении деятельности должны объединяться сразу 

несколько секторов. Действия и проекты, запланированные в местных стратегиях, должны быть 

взаимосвязаны и согласованы, как единое целое.  

- Сетевые связи и сотрудничество – МИГи уже представляют собой сети, однако и им, в свою очередь, 

необходимо сотрудничать с другими организациями, чья деятельность направлена на развитие, как 

на местном, так и на региональном, национальном и международном уровнях. Сетевые связи – это 

способ взаимодействия, передачи передового опыта, распространения инновационных решений в 

области местного развития. Благодаря сотрудничеству МИГи могут реализовывать совместные 

проекты как с другими МИГами в стране или за границей, так и с городскими центрами в своем 

регионе, обеспечивая эффект синергии развития сельско-городских территорий.  

- Инновация – инновационный характер заключается в способе стимулирования появления новых 

решений организации местных/сельских сообществ. Для местного населения инновация 

заключается в том, чтобы (вновь) открыть для себя местные ресурсы и начать извлекать из них 

пользу при помощи новых знаний и технологий. Инновация в данном контексте – это 

стимулирование изменений для открытия источников местного процветания.  

 


