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Статья посвящена вопросам стратегического управления в муниципальных образованиях неурбанизи-
рованных территорий. Эти муниципальные образования значительно отстают по уровню социально-эконо-
мического развития от урбанизированных. Здесь наиболее остро проявляются демографические, социаль-
ные и экономические проблемы, для решения которых необходимо не только решать текущие задачи, но 
и ставить долгосрочные, стратегические цели. Однако дефицит кадровых и финансовых ресурсов препят-
ствует созданию эффективных стратегий развития. В целях совершенствования методического обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления по разработке и принятию стратегий развития предложена 
методика, основанная на унификации процессов стратегического планирования, включающая типологию 
муниципальных образований неурбанизированных территорий и типовые модели стратегического планиро-
вания. К преимуществам методики можно отнести относительную простоту в реализации; высокий уровень 
универсальности; возможность дополнительного использования любых методов стратегического планиро-
вания в зависимости от возможностей конкретного муниципалитета.
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Процессы расселения в России характе-
ризуются, с одной стороны, высоким уров-
нем урбанизации, формированием агломе-
раций, с другой стороны, наличием самых 
протяженных в мире неурбанизированных 
территорий. Муниципальные образования 
неурбанизированных территорий (МОНТ) 
значительно отстают по уровню социально-
экономического развития от урбанизиро-
ванных. Для них характерны низкая плот-
ность населения, старение основной массы 
людей. Проблемы в сфере развития МОНТ 
являются тормозом социального и экономи-
ческого развития страны, предопределяют 
неравномерность социально-экономиче-
ского состояния регионов и существенную 
дифференциацию качества жизни населе-
ния. Успешное развитие МОНТ во многом 

зависит от возможностей и умения местной 
администрации принимать оптимальные 
управленческие решения. Все большее при-
менение в практике муниципального управ-
ления находит стратегический подход.

Разработка стратегии социально-эконо-
мического развития – задача, требующая 
привлечения высококвалифицированных 
специалистов и определенной технологии 
работы, что зачастую вызывает затруднения 
в МОНТ в силу дефицита кадровых и фи-
нансовых ресурсов. Традиционные схемы 
разработки стратегии развития муници-
пальных образований [3, 5], как правило, 
рассчитаны на крупные города и предпола-
гают наличие в структуре органов местно-
го самоуправления структурных подразде-
лений по стратегическому планированию, 
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привлечение научной общественности, 
представителей бизнеса, общественных 
организаций, различных групп населения. 
В МОНТ круг специалистов, привлекаемых 
для разработки стратегии развития, весьма 
ограничен, а финансовые ресурсы далеко 
не всегда позволяют привлечь професси-
ональных экспертов специализированных 
организаций. В силу вышеперечисленных 
проблем вопрос формирования стратегий 
развития МОНТ заслуживает самого при-
стального и внимательного изучения.

Повышению качества разрабатывае-
мых стратегий в условиях дефицита ка-
дровых и финансовых ресурсов может 
способствовать унификация процессов 
стратегического планирования, основан-
ная на следующей типологии МОНТ: 
МОНТ, расположенные в непосредствен-
ной близости от крупных городов, мега-
полисов и агломераций, монопрофильные; 
МОНТ, расположенные в непосредствен-
ной близости от крупных городов, мегапо-
лисов и агломераций, многопрофильные; 
МОНТ удаленно расположенные от круп-

ных городов, мегаполисов и агломераций, 
монопрофильные; МОНТ удаленно распо-
ложенные от крупных городов, мегаполи-
сов и агломераций, многопрофильные [7].

Предложенная типология учитывает 
особенности социально-экономического по-
тенциала, имеющие важное значение имен-
но для МОНТ (территориальная близость 
крупных городов, мегаполисов и агломера-
ций; специализация хозяйства) и позволяет 
разработать типовые модели муниципаль-
ного стратегического планирования для 
усовершенствования методического обе-
спечения деятельности органов местно-
го самоуправления МОНТ по разработке 
и принятию документов стратегического 
планирования для обеспечения устойчи-
вого развития. Предлагаемые в настоящей 
работе инструменты формирования страте-
гий развития (типология МОНТ и типовые 
модели стратегического планирования) по-
зволяют адаптировать существующие мето-
дики стратегирования [2, 4, 6] для МОНТ. 
Модель формирования стратегии развития 
МОНТ представлена на рисунке.

Модель формирования стратегии развития МОНТ 
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включает в себя пять значимых этапов, ре-
ализация которых позволяет собрать требу-
емую для принятия решения информацию 
о социально-экономическом потенциале 
муниципалитета, сформировать стратеги-
ческую систему целей, систему критериев 
и ограничений, а также систему показате-
лей территориального развития:

1. Планирование процесса разработки.
2. Стратегический анализ.
3. Определение предварительного за-

мысла, цели и основных задач.
4. Выработка вариантов управленче-

ских решений.
5. Разработка и принятие стратегии как до-

кумента стратегического планирования МОНТ.
На первом этапе важно определить со-

став и роли группы стратегического плани-
рования, участники которой должны иметь 
глубокое понимание принципов и под-
ходов к стратегическому планированию, 
обладать навыками в области стратегиче-
ского планирования муниципальных об-
разований. Очень важно, чтобы эти люди 
(выбранные представители, чиновники из 
администрации МОНТ, заинтересованные 
группы граждан) имели представление об 
общем процессе и могли определить, какая 
помощь им необходима. 

Наиболее активную деятельность по 
координации разработки стратегии раз-
вития осуществляют представители му-
ниципальной исполнительной власти, что 
соответствует ее целевой и функциональ-
ной роли. Однако в процессе стратеги-
ческого планирования важно обеспечить 
привлечение к работе всех заинтересо-
ванных сторон (представителей бизнеса, 
общественных организаций, различных 
категорий граждан, научного сообщества, 
если есть такая возможность), каждая их 
которых будет выражать свои цели.

Второй этап разработки стратегии 
МОНТ – основательный анализ его вну-
тренней и внешней среды, на основе ко-
торого дается комплексная оценка уровня 
социально-экономического развития му-
ниципалитета, выявляется его социально-
экономический потенциал.

Особенностью данного этапа в пред-
лагаемой методике является то, что на 
основании анализа социально-экономи-
ческого потенциала МОНТ определяется 
его тип в зависимости от удаленности от 
крупного города (агломерации, мегапо-
лиса) и отраслевой специфики. Опреде-
лив тип МОНТ, разработчики стратегии 
развития могут воспользоваться соот-
ветствующей типовой моделью страте-
гического планирования, что позволяет 

задать основной вектор развития. Затем 
необходимо произвести детализацию ти-
повой модели стратегического планиро-
вания с учетом особенностей социально-
экономического потенциала конкретного 
муниципального образования. На данном 
этапе целесообразно использовать та-
кие эффективные и низкозатратные ме-
тоды стратегического анализа, как PEST, 
SNW и GAP анализ.

Стратегический комплексный анализ 
дает возможность выяснить, обладает ли 
МОНТ внутренними силами, чтобы вос-
пользоваться внешними возможностями, 
и существуют ли у него слабые стороны, 
которые могут усложнить проблемы, свя-
занные с внешними угрозами. Состояние 
внешней среды МОНТ представляет мно-
жество факторов, условно разделяемых 
на три большие группы: макроэкономи-
ческая ситуация в стране; региональные 
экономические факторы; факторы разви-
тия муниципалитета.

Информация по внешней среде всегда 
должна приниматься во внимание не толь-
ко на региональном и федеральном, но 
и на муниципальном уровне. Максималь-
ный уровень эффективности достигается 
только в том случае, если все вышепере-
численные уровни активно взаимодей-
ствуют друг с другом.

Результатом стратегического анали-
за является отчет, в котором выделены 
ключевые моменты, на которые местной 
администрации следует обратить внима-
ние, а также ресурсы, которые доступны 
на данном этапе или которые следует по-
пытаться получить в будущем. В этом до-
кументе отражаются основные проблемы 
и определяются главные направления со-
циально-экономического развития МОНТ, 
которые необходимо учитывать при рас-
смотрении следующих этапов разработки 
стратегии развития.

Третий этап разработки стратегии 
МОНТ – этап определения предвари-
тельного замысла, целей и основных за-
дач – представляется наиболее важным, 
поскольку именно здесь принимаются 
самые важные решения. Такие решения 
связаны в основном с четырьмя пунктами: 
видение будущего, миссия, ключевые на-
правления (цели), задачи.

Как правило, очень непросто выра-
зить, каким должно быть будущее МОНТ. 
Термин «видение» не имеет формального 
определения и обычно охватывает эво-
люцию развития муниципального обра-
зования, а также то уникальное положе-
ние, которое муниципальное образование 
стремится занять в окружающем мире [1]. 
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Стратегическое видение МОНТ позволяет 
в максимально сжатой форме определить, 
каким муниципалитет может стать в опре-
деленной точке будущего. 

В миссии определяется фундаменталь-
ная цель существования (предназначение), 
а также то, что должно быть сделано для 
осуществления видения. Формулировка 
миссии местной администрации, с одной 
стороны, носит общественный характер 
и основывается на ее полномочиях, задачах 
муниципального развития и ожиданиях 
носителей интересов, с другой стороны, 
индивидуальна и подходит только тому 
МОНТ, для которого она разработана.

Опираясь на формулировку миссии, 
определяется стратегическая цель и стро-
ится система целей развития МОНТ. 
Стратегическая цель в обобщенном виде 
должна отражать интересы и удовлетво-
рять потребности всех жителей местного 
сообщества в приобретении тех или иных 
ценностей материальной и духовной куль-
туры. Каждая цель должна быть разбита 
на ряд задач, выполнение которых будет 
оказывать очевидное влияние на работу 
конкретных подразделений местной ад-
министрации.

На четвертом этапе разработки стра-
тегии развития МОНТ на основании по-
строенной модели стратегического пла-
нирования и определения миссии, целей 
и задач развития осуществляется выбор 
способов и средств реализации постав-
ленных целей, т.е. обоснование возмож-
ных альтернатив достижения целей раз-
вития данного МОНТ.

Многообразие вариантов реализации 
стратегического вектора развития муни-
ципалитета предполагает необходимость 
выбора органами местного самоуправ-
ления одной или нескольких возможных 
альтернатив достижения поставленных 
целей и задач.

После составления перечня вариантов 
решения следует переходить к процессу 
оценки каждой альтернативы, представ-
ляющему собой принятие оптимального 
решения о наилучшем направлении раз-
вития МОНТ при заданных ограничениях 
и условиях будущего.

Наиболее общей оценкой варианта 
развития является эффективность пред-
полагаемого действия, рассматриваемая 
как отношение получаемого результата 
(эффекта) к затратам. Причем важными 
показателями эффективности являются: 
бюджетная эффективность (учитывает 
финансовые последствия осуществления 
стратегического плана для местного бюд-
жета), социальная эффективность (учиты-

вает затраты и результаты в связи с осу-
ществлением стратегического плана для 
местного населения), коммерческая эф-
фективность (учитывает экономические 
последствия реализации стратегического 
плана для непосредственных хозяйствую-
щих субъектов экономики поселения) [1].

Если предыдущие этапы разработ-
ки управленческих решений выполне-
ны тщательно, альтернативные решения 
взвешены и оценены, то разработчики 
стратегии осуществляют выбор стратегии 
развития муниципалитета с наиболее бла-
гоприятными оценками и последствиями, 
на основе чего формируется Концепция 
стратегии развития МОНТ и перечень 
мероприятий по решению главных опера-
тивных проблем. 

Завершающим этапом разработки 
стратегии развития МОНТ является раз-
работка специалистами (с учетом обще-
ственного мнения) базовой версии соб-
ственно документа – стратегии развития 
МОНТ. На данном этапе проводятся со-
вещания, консультации, «круглые столы», 
конференции, семинары со всеми, кто за-
интересован в разработке стратегии.

После широкого обсуждения в мест-
ном сообществе базовой версии стратегии 
развития муниципалитета, его доработки 
и согласования скорректированный доку-
мент передается на рассмотрение пред-
ставительному органу муниципального 
образования.

Утвержденная в установленном зако-
нодательством порядке стратегия разви-
тия МОНТ становится нормативным до-
кументом данного местного сообщества. 
Одним из важнейших условий реализации 
предлагаемой методики формирования 
стратегии развития МОНТ является изме-
нение менталитета органов местного са-
моуправления, переход от традиционного 
управления к стратегическому. МОНТ, 
принявшие идеологию стратегического 
управления и имеющие стратегию своего 
развития, приобретают целый ряд управ-
ленческих, организационных и имидже-
вых преимуществ.

В целом предлагаемая в настоящей ра-
боте методика формирования стратегии 
развития МОНТ базируется на принци-
пах, учитывающих особенности МОНТ; 
отражает основные этапы формирования 
стратегии развития МОНТ; относительно 
проста в реализации за счет наличия типо-
вых моделей стратегического планирова-
ния, что актуально в условиях кадрового 
и финансового дефицита МОНТ; обладает 
высоким уровнем универсальности; по-
строена в логике ресурсного подхода, что 
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способствует эффективному использова-
нию социально-экономического потенци-
ала конкретного муниципалитета.
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