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Page 1

Evaluation des Mehrjahresprogramms 2008 - 2015 der NRPEvaluation des Mehrjahresprogramms 2008 - 2015 der NRPEvaluation des Mehrjahresprogramms 2008 - 2015 der NRPEvaluation des Mehrjahresprogramms 2008 - 2015 der NRP

Zur Teilnahme an der Befragung sind alle kantonalen NRP-Fachstellen bzw. �Verantwortliche eingeladen. Der Einfachheit halber wird im 

Fragebogen jedoch lediglich der Begriff NRP-Fachstelle verwendet.  

 

Der Fragebogen umfasst folgende Themen:  

- Projektförderung im Rahmen der NRP 

- Einbezug von Unternehmen in die Umsetzung der NRP 

- Regionen und Regionalisierung 

- Örtlicher Wirkungsbereich der NRP 

- Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren 

- Effizienz der Umsetzung der NRP 

 

Die Fragen beziehen sich ausschliesslich auf die NRP ohne INTERREG. Zu INTERREG findet eine separate Evaluation statt.  

 

Die Antworten werden für die Auswertung der Befragung anonymisiert. 

 

Der Fragebogen ist relativ umfangreich. Eine Anleitung, wie Sie den Fragebogen in mehreren Etappen ausfüllen können, finden Sie 

nachfolgend. 

 

**************************** 

 

NAVIGATION IM FRAGEBOGEN: 

 

1. Benützen Sie zum Wechseln der Seiten nur die im Fragebogen-Formular vorgesehen Felder ("Antworten speichern und weiter", "Zurück") 

und nicht die Navigations-Buttons Ihres Internet-Browsers. 

 

2. Wenn Sie mit dem Ausfüllen fertig sind, klicken Sie am Ende des Fragebogens auf die Schaltfläche "Antworten abschicken". 

 

ACHTUNG: Sie können nach dem Abschicken Ihre Antworten nicht mehr ändern. 

 

 

AUSFÜLLEN IN MEHREREN ETAPPEN: 

 

1. Wenn Sie den Fragebogen in mehreren Etappen ausfüllen, müssen Sie dies vom gleichen PC aus tun. Von einem anderen PC aus können 

Sie nicht auf Ihren bereits teilweise ausgefüllten Fragebogen zugreifen. 

 

2. Es werden nur komplett ausgefüllte Seiten gespeichert. Sie schliessen eine Seite ab, indem sie unten auf das Feld "Antworten speichern 

und weiter" klicken. Wenn Sie danach das Ausfüllen unterbrechen wollen, klicken sie auf der nächsten Seite oben rechts auf das Feld 

"Aussteigen und später weitermachen". 

 

ACHTUNG: Ihr Internet-Browser muss für das Ausfüllen in mehreren Etappen COOKIES AKZEPTIEREN und darf diese beim Schliessen des 

Browsers nicht löschen. Dies entspricht bei gängigen Browsern den automatischen Voreinstellungen. 

1. Bitte geben Sie an, für welchen Kanton Sie den Fragebogen ausfüllen:

2. Bitte geben Sie an, wie viele Stellenprozente Ihre NRP-Fachstelle (durchschnittlich) 

für die Umsetzung der NRP einsetzt.  

Falls Ihre Fachstelle auch für die Umsetzung von INTERREG zuständig ist, geben Sie 

bitte einen allenfalls geschätzten Wert für die Umsetzung der NRP ohne INTERREG an.

 

..

Kanton 6

Stellenprozent
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Mit den Finanzhilfen und Darlehen der NRP sollen Projekte gefördert werden, die auf Innovation, Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit 

ausgerichtet sind (Art. 4, 6 und 7 Regionalpolitik-BG). 

3. Wie hoch ist die Anzahl der in Ihrem Kanton zur Beurteilung eingereichten 

Projektanträge im Vergleich zu Ihren Erwartungen?

4. Worin liegen die Gründe für Ihre Einschätzung?
 

5. Falls die Anzahl der in Ihrem Kanton zur Beurteilung eingereichten Projektanträge im 

Vergleich zu Ihren Erwartungen (eher) tief ist, wurden in Ihrem Kanton Massnahmen 

getroffen, um die Anzahl der eingereichten Projektanträge zu erhöhen?

6. Wenn ja, was für Massnahmen?
 

 

Projektförderung im Rahmen der NRP

Tief Eher tief
Entspricht den 

Erwartungen
Eher hoch Hoch

Kantonale Vorhaben gemäss Art. 4 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Überkantonale Vorhaben gemäss Art. 4 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Grenzüberschreitende Vorhaben gemäss Art. 6 (ohne 

INTERREG)

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Infrastrukturvorhaben gemäss Art. 7 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ja
 

nmlkj

Nein
 

nmlkj
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7. Wie beurteilen Sie die inhaltliche Qualität der zur Beurteilung eingereichten Projekte 

hinsichtlich der Zielsetzungen der NRP?

8. Worin liegen die Gründe für Ihre Einschätzung?
 

9. Wurden in Ihrem Kanton Massnahmen getroffen, um die Qualität der eingereichten 

Projekte sicherzustellen/zu verbessern? 

10. Wenn ja, was für Massnahmen?
 

 

Projektförderung im Rahmen der NRP

Schlecht Eher schlecht Eher gut Gut

Kantonale Vorhaben gemäss Art. 4 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Überkantonale Vorhaben gemäss Art. 4 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Grenzüberschreitende Vorhaben gemäss Art. 6 (ohne INTERREG) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Infrastrukturvorhaben gemäss Art. 7 nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Ja
 

nmlkj

Nein
 

nmlkj



Page 4

Evaluation des Mehrjahresprogramms 2008 - 2015 der NRPEvaluation des Mehrjahresprogramms 2008 - 2015 der NRPEvaluation des Mehrjahresprogramms 2008 - 2015 der NRPEvaluation des Mehrjahresprogramms 2008 - 2015 der NRP

11. Im Rahmen der NRP können Finanzhilfen an Initiativen, Programme und Projekte 

gewährt werden, die die in Art. 4 Abs. 1 Regionalpolitik-BG aufgeführten Ansätze 

verfolgen (die Vorhaben können jeweils mehrere Ansätze verfolgen).  

Bitte geben Sie an, wie gross der Anteil der bisher in Ihrem Kanton im Rahmen der NRP 

geförderten Vorhaben ist, der gemäss Ihrer Einschätzung den jeweiligen Ansatz 

verfolgt (Angaben in Prozent): 

12. Bestehen gemäss Ihrer Einschätzung Schwierigkeiten bezüglich der Ausrichtung 

von Projekten auf diese Ansätze?

13. Falls ja, worin bestehen diese?
 

 

Projektförderung im Rahmen der NRP

Förderung des unternehmerischen Denken und Handelns in der Region

Stärkung der Innovationsfähigkeit der Region

Ausschöpfung der regionalen Potenziale

Aufbau von Wertschöpfungssystemen

Förderung der Zusammenarbeit von öffentlichen und privaten Institutionen

Förderung der Zusammenarbeit unter den Regionen

Förderung der Zusammenarbeit der Regionen mit den Agglomerationen

Keiner dieser Ansätze

Ja
 

nmlkj

Nein
 

nmlkj
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14. Das Hauptkriterium für die Auswahl von Projekten ist gemäss der Botschaft zum 

Mehrjahresprogramm 2008-2015 zur Umsetzung der NRP der Exportbasis-Ansatz.  

Ist dieser gemäss Ihrer Einschätzung als Hauptauswahlkriterium für Projekte im 

Rahmen der NRP zweckmässig? 

15. Worin liegen gemäss Ihrer Einschätzung die Vor- und Nachteile dieses Ansatzes?

 

Projektförderung im Rahmen der NRP

Vorteile

Nachteile

Nicht zweckmässig
 

nmlkj

Eher nicht zweckmässig
 

nmlkj

Eher zweckmässig
 

nmlkj

Zweckmässig
 

nmlkj



Page 6

Evaluation des Mehrjahresprogramms 2008 - 2015 der NRPEvaluation des Mehrjahresprogramms 2008 - 2015 der NRPEvaluation des Mehrjahresprogramms 2008 - 2015 der NRPEvaluation des Mehrjahresprogramms 2008 - 2015 der NRP

16. Wenn Sie die Projekte, die bisher in Ihrem Kanton im Rahmen der NRP gefördert 

wurden, in konzeptionelle Vorprojekte und Umsetzungsprojekte aufteilen, welchen 

Anteil haben die konzeptionellen Vorprojekte gemäss Ihrer Einschätzung an den 

Projekten insgesamt? (Angabe in Prozent)

17. Hat sich der Anteil der konzeptionellen Vorprojekte im Laufe der Umsetzung der 

NRP verändert? In welche Richtung? 

 

Projektförderung im Rahmen der NRP

Anteil

Anteil ist gleich geblieben
 

nmlkj

Anteil ist grösser geworden
 

nmlkj

Anteil ist kleiner geworden
 

nmlkj
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Innerkantonale Projekte machen mit 49% den grössten Anteil an den zwischen 2008 � 2012 geförderten NRP-Projekten aus, während 

interkantonale Projekte lediglich rund 7% aller bisher geförderten Projekte ausmachen.  

18. Worin liegen gemäss Ihrer Einschätzung die Gründe für den vergleichsweise tiefen 

Anteil interkantonaler Projekte?
 

 

Projektförderung im Rahmen der NRP
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Die NRP-Projekte sollen Kriterien der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Nachhaltigkeit berücksichtigen (Botschaft über die Neue 

Regionalpolitik 2005). 

19. Wie/mit welchen Instrumenten wird in Ihrem Kanton die wirtschaftliche, soziale und 

ökologische Nachhaltigkeit des Umsetzungsprogramms überprüft?
 

20. Wie/mit welchen Instrumenten wird in Ihrem Kanton die wirtschaftliche, soziale und 

ökologische Nachhaltigkeit der NRP-Projekte überprüft? 
 

21. Findet im Rahmen der Umsetzung der NRP eine Zusammenarbeit mit der Fachstelle 

oder dem Verantwortlichen bzw. der Verantwortlichen für nachhaltige Entwicklung � 

falls in Ihrem Kanton vorhanden � statt?

22. Falls immer/fallweise, wie sieht diese Zusammenarbeit aus?
 

23. Falls nein, weshalb nicht?
 

24. Wenn Sie die Gesamtheit der bisher in Ihrem Kanton im Rahmen der NRP 

geförderten Projekte betrachten, wie gross schätzen Sie deren wirtschaftliche 

Nachhaltigkeit insgesamt ein? 

25. Worin liegen die Gründe für Ihre Einschätzung?
 

 

Projektförderung im Rahmen der NRP

Immer
 

nmlkj

Fallweise
 

nmlkj

Nein
 

nmlkj

Tief
 

nmlkj

Eher tief
 

nmlkj

Eher hoch
 

nmlkj

Hoch
 

nmlkj
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26. Die Umsetzung der Ausrichtung 1 der NRP erfolgt mittels Finanzhilfen für Projekte 

und Entwicklungsträger/regionale Geschäftsstellen sowie mittels Darlehen für 

Infrastrukturvorhaben (Art. 4, 5, 6 und 7 Regionalpolitik-BG).  

Wie nützlich sind diese Förderinstrumente gemäss Ihrer Einschätzung für die 

Regionalentwicklung in Ihrem Kanton? 

27. Erläutern Sie bitte die Gründe für Ihre Einschätzung:
 

 

Projektförderung im Rahmen der NRP

Nicht nützlich
Eher nicht 

nützlich
Eher nützlich Nützlich

Finanzhilfen für kantonale Projekte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Finanzhilfen für überkantonale Projekte nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Finanzhilfen für grenzüberschreitende Vorhaben (ohne INTERREG) nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Finanzhilfen für Entwicklungsträger/regionale Geschäftsstellen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Darlehen für Infrastrukturvorhaben nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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Eine Studie zum Thema NRP und privatwirtschaftliche Initiative hat aufgezeigt, dass privatwirtschaftliche Unternehmen in maximal einem 

Viertel der im Zeitraum zwischen 2008 � 2010 geförderten Projekte als Projektträger oder Projektpartner beteiligt waren (Crevoisier et al. 2011: 

Neue Regionalpolitik und privatwirtschaftliche Initiative). 

28. Wie wichtig ist es gemäss Ihrer Einschätzung für die Umsetzung der NRP, 

Unternehmen als Projektträger oder Projektpartner einzubeziehen? 

29. Worin liegen die Gründe für Ihre Einschätzung?
 

30. Ist es gemäss Ihrer Einschätzung schwierig, Unternehmen in die Umsetzung der 

NRP einzubeziehen? 

31. Worin liegen die Gründe für Ihre Einschätzung?
 

32. Gibt es in Ihrem Kanton Massnahmen, um den Einbezug von privatwirtschaftlichen 

Unternehmen in die Umsetzung der NRP zu fördern? 

33. Falls ja, bitte beschreiben Sie diese kurz: 
 

 

Einbezug von Unternehmen in die Umsetzung der NRP

Nicht wichtig
 

nmlkj

Eher nicht wichtig
 

nmlkj

Eher wichtig
 

nmlkj

Wichtig
 

nmlkj

Nicht schwierig
 

nmlkj

Eher nicht schwierig
 

nmlkj

Eher schwierig
 

nmlkj

Schwierig
 

nmlkj

Ja
 

nmlkj

Nein
 

nmlkj
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Regionalmanagements im Rahmen der NRP sind Organisationen, die die Entwicklung einer Region im Auftrag einer Trägerschaft (z.B. 

Kanton, Gemeindeverbände, Regionalkonferenz) fördern. Dabei kann es sich beispielsweise um eine dazu mandatierte Firma oder eine in die 

Verwaltung eingebundene Einheit handeln. 

34. Fördert Ihr Kanton Regionalmanagements mit Mitteln der NRP?

35. Was sind die Gründe dafür?
 

 

Regionen und Regionalisierung

Ja
 

nmlkj

Nein
 

nmlkj
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Ansprechpartner des Bundes bei der Umsetzung der NRP sind die Kantone. Nichtsdestotrotz anerkennt der Bund, dass Regionen bei der 

Umsetzung der NRP eine wichtige Rolle spielen können (Art. 2 Regionalpolitik-BG; Botschaft über die Neue Regionalpolitik, 2005)  

36. Bestehen in Ihrem Kanton gegenwärtig Regionen für die Umsetzung der NRP?

 

Regionen und Regionalisierung

Ja
 

nmlkj

Nein
 

nmlkj
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37. Wie viele?

 

Regionen und Regionalisierung

Subkantonale Regionen (Zusammenschlüsse mehrerer Gemeinden des gleichen Kantons)

Überkantonale Regionen (Zusammenschlüsse mehrerer Gemeinden verschiedener Kantone)

Grenzüberschreitende Regionen ohne INTERREG (Zusammenschlüsse mehrerer Gemeinden über die 

Landesgrenzen hinaus)
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38. Wurden diese ganz oder teilweise im Rahmen der Umsetzung der NRP geschaffen?

 

Regionen und Regionalisierung

Ja Nein

Subkantonale Regionen nmlkj nmlkj

Überkantonale Regionen nmlkj nmlkj

Grenzüberschreitende Regionen ohne INTERREG nmlkj nmlkj
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39. Bringen Sie bitte die folgenden Kriterien A-D (vgl. Art. 3, Abs. 2 Regionalpolitik-BG) 

nach ihrer Wichtigkeit für die Schaffung oder für die Beibehaltung bestehender 

Regionen in eine Rangfolge.  

Verwenden Sie dazu die Zahlen 1 bis 4, wobei 1 das wichtigste Kriterium und 4 das 

unwichtigste Kriterium bezeichnet. 

40. Andere wichtige Kriterien:
 

 

Regionen und Regionalisierung

Subkantonale Regionen Überkantonale Regionen
Grenzüberschreitende 

Regionen

A Geographische Verbundenheit 6 6 6

B Wirtschaftliche Funktionalität 6 6 6

C Institutionelle Grenzen 6 6 6

D Ähnliche Herausforderungen/gemeinsame 

Aufgabenlösung

6 6 6
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41. Bitte beschreiben Sie kurz die Aufgaben der Regionen in der Umsetzung der NRP in 

Ihrem Kanton:
 

 

Regionen und Regionalisierung
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Bei den Regionen im Sinne des Regionalpolitik-BG (Art. 3) soll die geographische Verbundenheit, wirtschaftliche Funktionalität und die 

gemeinsame Aufgabenlösung im Vordergrund stehen. Dies führt zu räumlichen Einheiten, die sich aus mehreren Kantonen, Gemeinden und 

regionalen Zentren zusammensetzen können und nicht zwingend deckungsgleich mit territorialen und institutionellen Grenzen sind.  

42. Bestehen gemäss Ihrer Einschätzung Schwierigkeiten, diesen Anforderungen bei 

der Regionalisierung gerecht zu werden? 

43. Falls ja, welche?
 

 

Regionen und Regionalisierung

Ja
 

nmlkj

Nein
 

nmlkj
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Der örtliche Wirkungsbereich der NRP umfasst in Bezug auf Art. 4 und 7 Regionalpolitik-BG die Berggebiete sowie den weiteren ländlichen 

Raum. Ausgeschlossen davon sind die fünf grössten Schweizer Agglomerationen sowie einzelne urbane Kantone; diese bzw. Teile davon 

können auf Antrag in den örtlichen Wirkungsbereich aufgenommen werden (Art. 1 VRP).  

44. Ist diese grundsätzliche Definition des örtlichen Wirkungsbereichs gemäss Ihrer 

Einschätzung zweckmässig?

45. Bitte beschreiben Sie kurz die Gründe für Ihre Einschätzung:
 

 

Örtlicher Wirkungsbereich der NRP

 

Nicht zweckmässig
 

nmlkj

Eher nicht zweckmässig
 

nmlkj

Eher zweckmässig
 

nmlkj

Zweckmässig
 

nmlkj
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46. Bitte beurteilen Sie die Intensität der Zusammenarbeit bei der Umsetzung der NRP 

zwischen Ihrer NRP-Fachstelle und den folgenden Akteuren: 

 

Zusammenarbeit zwischen NRP-Fachstelle und verschiedenen Akteuren im 
Rahmen...

Nicht intensiv Eher nicht intensiv Eher intensiv Intensiv

Andere Verwaltungseinheiten des Kantons nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Gemeinden nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Verbände, Vereine, Interessengruppen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Unternehmen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Bildungs- und Forschungseinrichtungen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Regionen nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Andere Kantone nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj

Akteure im Ausland nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj
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Die operative Umsetzung der NRP erfolgt gemäss der Neugestaltung des Finanzausgleichs und der Aufgabenteilung zwischen Bund und 

Kantonen (NFA) durch die Kantone. Die Kantone sind die zentralen Ansprechpartner des Bundes und stellen zudem die Zusammenarbeit mit 

den subkantonalen und regionalen Einheiten sicher (Botschaft über die Neue Regionalpolitik, 2005). 

47. Ist diese Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen gemäss Ihrer 

Einschätzung zweckmässig?

48. Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?
 

 

Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Regionen

Nicht zweckmässig
 

nmlkj

Eher nicht zweckmässig
 

nmlkj

Eher zweckmässig
 

nmlkj

Zweckmässig
 

nmlkj
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49. Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit mit dem SECO insgesamt?

50. Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?
 

 

Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Regionen

Schlecht
 

nmlkj

Eher schlecht
 

nmlkj

Eher gut
 

nmlkj

Gut
 

nmlkj
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51. Die Kantone sind für den Erfolg der NRP zentral. Wo sehen Sie in Ihrem Kanton 

hinsichtlich der Umsetzung der NRP Optimierungspotenzial?
 

 

Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Regionen
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52. Ist die Fachstellenkonferenz gemäss Ihrer Einschätzung geeignet, um eine 

effiziente Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und dem SECO sicherzustellen?

53. Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?
 

 

Zusammenarbeit zwischen Bund, Kantonen, Regionen

Nicht geeignet
 

nmlkj

Eher nicht geeignet
 

nmlkj

Eher geeignet
 

nmlkj

Geeignet
 

nmlkj
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54. Generell betrachtet: Ist die Umsetzung der NRP im Vergleich zur Anfangsphase 

nach ihrer Einführung 2008 gemäss Ihrer Einschätzung effizienter geworden? 

55. Wo sehen Sie Verbesserungspotenzial?
 

 

Effizienz der Umsetzung der NRP

Nicht effizienter
 

nmlkj

Eher nicht effizienter
 

nmlkj

Eher effizienter
 

nmlkj

Effizienter
 

nmlkj
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56. Bitte verwenden Sie das nachstehende Textfeld, um allfällige weitere Bemerkungen 

anzubringen:
 

 

Weitere Bemerkungen


