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В данной статье рассматриваются отдельные аспекты стратегического планирования в 

муниципальных образованиях. Рассмотрены основные интересы субъектов при разработке и 

реализации стратегических планов социально-экономического развития. Определено, что 

стратегическое планирование должно осуществляться из необходимости повышения привле-

кательности и конкурентоспособности муниципальных образований по экономическому, со-

циальному, финансово-бюджетному направлению. Предложены и описаны стратегические 

альтернативы развития муниципальных образований в зависимости от уровней их конкурен-

тоспособности. 
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тивы 

 

В современных условиях зачастую основной задачей органов местного самоуправления 

становится решение текущих вопросов, в том числе нехватки финансовых ресурсов на осу-

ществление базовых функций и исполнение полномочий, вопросы стратегического планирова-

ния развития, определения стратегических ориентиров уходят на второй план, что является не-

верным. При этом именно стратегическое планирование развития территорий является инстру-

ментом, позволяющим реализовать конкурентный потенциал муниципального образования и 

выявить перспективные векторы его развития, позволяющие повысить привлекательность и 

конкурентоспособность среди иных территорий. В этой связи особую актуальность приобретает 

разработка стратегических планов социально-экономического развития муниципальных обра-

зований на основе оценки конкурентных позиций муниципальных образований и реализации 

соответствующих стратегических альтернатив. 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» [1] не являются обязательными формирование и реа-

лизация на уровне городских округов и муниципальных районов стратегии социально-экономи-

ческого развития муниципального образования и плана мероприятий по реализации стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования (решение о разработке, 

утверждении и реализации которых отдано на откуп органов местного самоуправления), что, на 

наш взгляд, совершенно не оправданно. Стратегический план развития муниципальных районов 

и городских округов необходим для указанных муниципальных образований, поскольку: 

- он отражает готовность руководства муниципального образования брать и нести ответ-

ственность за будущее города и его жителей; 

- он выступает инструментом, позволяющим снизить неопределенность внешней среды 

и сформировать благоприятный инвестиционный климат, способствующий повышению конку-

рентоспособности, самодостаточности и самостоятельности муниципального образования; 

- в процессе его разработки обеспечивается конструктивный диалог всех заинтересован-

ных сторон в целях развития муниципального образования; 



- разработка стратегического плана как документа является основой для привлечения в 

экономику инвестиций, поскольку его наличие в большинстве случаев при реализации крупных 

инвестиционных проектов является обязательным требованием; 

- формирование стратегического плана укрепляет имидж муниципального образования 

как города, имеющего перспективное будущее; 

- он позволяет лоббировать интересы муниципального образования на вышестоящих 

уровнях. 

Заинтересованные стороны в разработке и последующей реализации стратегического 

плана (стратегии) социально-экономического развития муниципального образования могут 

быть объединены в следующие группы: сами органы местного самоуправления, депутаты пред-

ставительного органа муниципального образования, органы государственной власти, население, 

представители научного сообщества, бизнес-сообщества, общественные организации, а также 

другие муниципальные образования. 

Особым образом отметим интерес муниципального образования в разработке стратеги-

ческого плана социально-экономического развития, заключающийся в выявлении отличающих 

данное муниципальное образование от других факторов конкурентоспособности, а также опре-

делении и формировании новых факторов конкурентоспособности. Такими факторами могут 

быть благоприятные условия для инвестиций, наличие кадров необходимой квалификации, раз-

витая рыночная инфраструктура и многие другие [3]. 

Наличие стратегического плана развития муниципального образования, в данной ситуа-

ции, становится залогом привлечения инвесторов. 

Вопросы повышения конкурентоспособности особенно актуальны для уровня муници-

пальных образований и вот почему. Ограниченность ресурсов для развития, вероятность ухода 

экономических субъектов из данного городского пространства, идентичность миссии и страте-

гических целей администраций различных муниципальных образований и другие причины яв-

ляются основными причинами растущей конкуренции между городами [2].  

На основе анализа научной литературы по данному вопросу можно сделать вывод, что 

стратегическое планирование социально-экономического развития является одним из механиз-

мов, способных обеспечить развитие конкурентоспособности муниципального образования с 

учетом всей совокупности факторов. Кроме того, стратегическое планирование представляет 

собой механизм управления, направленный на долгосрочное развитие конкурентоспособности 

муниципального образования, охватывающего все социально-экономические сферы функцио-

нирования муниципалитета, а также способный скоординировать интересы его различных субъ-

ектов [4]. 

Отметим, что на стадии реализации стратегии в первую очередь осуществляется практи-

ческая реализация интересов, сформированных на стадии разработки. Это относится и к повы-

шению конкурентоспособности муниципального образования, его привлекательности. 

Таким образом, разработка (а в последующем и реализация) стратегических планов со-

циально-экономического развития муниципальных образований должна позволить не только 

проанализировать особенности текущего развития муниципального образования и реализации 

его конкурентного потенциала, но и определить свое местоположение относительно других му-

ниципальных образований, а также выработать перспективные направления развития, которые 

позволят повысить привлекательность муниципального образования и его конкурентоспособ-

ность.  

На наш взгляд, при разработке стратегии социально-экономического развития муници-

пального образования важно исходить из понимания его конкурентных позиций и уровня кон-

курентоспособности (не только в контексте одного региона, но и в отношении муниципальных 

образований федерального округа и Российской Федерации в целом), в основе определения ко-

торых должна лежать соответствующая методика. Указанная методика должна позволить: 

1) рассчитать интегральный показатель конкурентных позиций муниципального образо-

вания относительно региона, округа и Российской Федерации в целом; 



2) рассчитать и оценить конкурентные позиции муниципальных образований в разрезе 

отдельных направлений (автором предлагаются такие направления, как безопасность экономи-

ческого развития, безопасность социального развития, безопасность финансово-бюджетного 

развития); 

3) построить рейтинг конкурентных позиций муниципальных образований конкретного 

региона в контексте окружного и общероссийского измерения. 

Поскольку, как отмечалось ранее, разработка стратегического плана социально-экономи-

ческого развития муниципального образования позволяет анализировать особенности функци-

онирования и развития муниципального образования на текущем этапе, позиционировать тер-

риторию относительно других муниципальных образований, а также определять направления 

развития, способствующие росту привлекательности и конкурентоспособности территории, 

предложим и рассмотрим стратегические альтернативы для формирования стратегий соци-

ально-экономического развития муниципальных образований в системе координат «Экономи-

ческая конкурентоспособность – социальная конкурентоспособность», «Экономическая конку-

рентоспособность – финансово-бюджетная конкурентоспособность», «Социальная конкуренто-

способность – финансово-бюджетная конкурентоспособность» (таблица).  

При этом стратегия (стратегический план) социально-экономического развития муници-

пального образования в качестве документа стратегического планирования играет различные 

роли в процессе реализации данных стратегических альтернатив, которые продемонстрированы 

на рисунке. 

 
Рисунок - Роли стратегии (стратегического плана) социально-экономического развития муни-

ципального образования в качестве документа стратегического планирования в процессе реа-

лизации стратегических альтернатив 

 

Представленные стратегические альтернативы являются взаимодополняемыми и позво-

ляют обеспечить максимальную реализацию потенциала муниципального образования в целях 

повышения его конкурентоспособности и укрепления конкурентных позиций. 

Таким образом, проведенный анализ показал, что в разработке и реализации стратегиче-

ского плана социально-экономического развития заинтересовано большое количество сторон, 

преследующих свои интересы. При этом одним из интересов является выявление факторов кон-

курентоспособности и формирование конкурентных преимуществ, что возможно обеспечить в 



процессе стратегического планирования социально-экономического развития муниципальных 

образований. 

 

Таблица - Стратегические альтернативы по уровню социальной и финансово-бюджетной кон-

курентоспособности муниципальных образований 
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In this article some aspects of the strategic planning in municipalities  are discussed. The basic 

interests of the actors in the development and implementation of the strategic plans for the social and 

economic development are considered. Determined that strategic planning should be increase the at-

tractiveness and competitiveness of the municipalities on the economic, social, fiscal directions. The 

strategic alternatives of the development of the municipalities depending on their levels of competi-

tiveness were proposed and described. 
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