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Аннотация 
В статье доказано, что при разработке стратегии развития муниципального образования 

необходимо определить этапы последующей реализации стратегии. Этапы должны отражать ори-
ентацию на стартовые условия, в которых вначале осуществляется достижение поставленных 
целей, предусматривать развитие муниципального образования на завершающей стадии реализа-
ции стратегии и определять промежуточные ориентиры развития. В работе показано, что на пер-
вом этапе стратегического развития формирование целей связано с результатами анализа факто-
ров внешней и внутренней среды муниципального образования, на втором – должна обеспечиваться 
ориентация на Миссию, а на третьем – на формирование целей, исходя из образа идеального состоя-
ния муниципального образования – Видения. 
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стратегическое планирование, краткосрочное планирование. 

 
Стратегическое развитие муниципального образования осуществляется в рамках планов, по-

строенных по результатам выполнения целого комплекса процедур [1], предусматривающих фор-
мулирование целей развития, распределенных по этапам. 

В планировании по срокам принято различать долгосрочное (на срок более 5 лет), средне-
срочное (на срок от года до пяти лет) и краткосрочное планирование в муниципальном образова-
нии (на срок менее одного года). Исходя из указанного обстоятельства в стратегическом планиро-
вании можно ориентироваться на среднесрочные и долгосрочные планы [2; 3]. Однако, если в клас-
сификации планов фокусироваться на цели, адекватные этапам реализации стратегии, то можно 
выделить три этапа. 

В этом случае, первый этап ориентирован на достижение целей, соответствующих текущему 
состоянию муниципального образования, а именно, на реализацию стратегически значимых воз-
можностей и использование стратегического потенциала муниципального образования, а также на 
решение главных проблем, сдерживающих развитие, и преодоление неблагоприятных факторов 
внешней среды. Второй этап предусматривает реализацию главной цели муниципального образо-
вания – его Миссии. Третий этап содержит ориентацию целей на приближение к заветной мечте, 
идеальному состоянию муниципального образования, которое возможно в случае реализации са-
мых благоприятных условий. 

Для реализации такой модели целеполагания необходимо определить конечную цель, про-
межуточную цель и цель начала реализации стратегии: идеальную (недостижимую) цель, главную 
цель и цель по результатам анализа текущей ситуации. Достижение цели будет определять эффек-
тивность деятельности органов муниципального управления [4]. 

В методическом плане вопрос о способах определения такой совокупности целей стратегии 
развития региона проработан [5; 6], однако требует незначительной адаптации для уровня муни-
ципальных образований и сопровождения со стороны консультантов по управлению [7]. 

Например, цель последнего (третьего) этапа развития муниципального образования может 
быть сформирована в рамках такой последовательности. Вначале варианты формулировок Виде-
ния, которые сделаны стейкхолдерами группируются по трем номинациям: направления развития, 
идеальная картина будущего, мечта разработчиков. Затем заполняется матрица «Видение», в кото-
рой осуществляется переход от ключевых слов высказываний в указанных трех номинациях к фор-
мулировкам Видения (получаем три формулировки Видения). Затем заполняется матрица «Цели от 
Видения», в которой каждой формулировке Видения ставится в соответствие формулировка цели, из 
которых в последствии выстраивается дерево целей, а ключевые слова формулировок целей позво-
ляют сформулировать главную цель третьего (заключительного) этапа реализации стратегии.  
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Исходя из понимания того, что стратегия есть модель достижения цели, формулируем саму страте-
гию на базе ключевых слов главной цели третьего этапа. 

Для второго этапа также следует учесть формулировки Миссии, предварительно данные 
стейкхолдерами муниципального образования и сгруппированные по трем номинациям: предна-
значение для населения муниципального образования, предназначение для региона и страны в це-
лом. Далее заполняется матрица «Миссия»: ключевые слова в рамках названных номинаций соби-
раются в слоганы Миссии как по горизонтали, так и по вертикали (по вертикали с учетом формули-
ровок Видения в ранее сформулированных трех номинациях). Затем заполняется матрица «Цели от 
сочетания Миссии и целей Видения» и полученные формулировки целей интегрируются в дерево 
целей от Миссии, в котором выделяются цели первого уровня декомпозиции (направления разви-
тия муниципального образования1), ключевые слова которых позволяют сформулировать главную 
цель второго этапа реализации стратегии. А ключевые слова главной цели дают возможность 
сформулировать стратегию на втором этапе ее реализации. 

Цели начального этапа реализации стратегии формулируются в результате заполнения мат-
рицы «Цели-решения», где каждому решению ставится в соответствие цель. Решения же вырабаты-
ваются при заполнении морфологической матрицы решений, построенной по результатам выпол-
нения SWOT-анализа. На базе полученных целей выстраивается дерево целей, в котором первый 
уровень декомпозиции определяет направления развития муниципального образования на первом 
этапе, а ключевые слова целей первого уровня декомпозиции позволяют сформулировать и глав-
ную цель, и стратегию для первого этапа стратегического развития муниципального образования. 

В качестве примера ниже приведены формулировки целей и стратегий развития муници-
пального образования Петушинский район Владимирской области. Сроки по этапам определены из 
соображений сроков полномочий Правительства РФ, которое определило план своей работы на 5 
лет (до 2024 года) – в эти сроки будет реализован первый этап реализации стратегии, а в оставшие-
ся 6 лет будет реализован второй и третий этап (по 3 года каждый). 

1 этап (2020-2024гг.) – 5 лет 
Цель: Эффективно используя ресурсы и снижая тарифы на коммунальные услуги, наращи-

вать экономический потенциал для развития социальной сферы района. 
Стратегия: Развивая малый бизнес и повышая прибыльность производства сельскохозяй-

ственной продукции, модернизировать системы ЖКХ, что позволит привлечь ресурсы для создания 
новых предприятий и рабочих мест, а затем и увеличить поступления в бюджет района, и сократить 
отток населения.  

2 этап (2025-2027гг.) – 3 года 
Цель: Повысить качество жизни населения на базе растущего потенциала и развития инфра-

структуры и социальной сферы с опорой на реализацию инвестиционной привлекательности района.  
Стратегия: Развивать инфраструктуру и социальную сферу района на базе роста инвестици-

онной привлекательности территории для обслуживания в первую очередь потребности москов-
ского региона, что создаст экономический потенциал по формированию кластеров, обеспечивая в 
районе высокое качество жизни. 

3 этап (2028-2030гг.) – 3 года 
Цель: Обеспечить высокое качество жизни, которое проявляется в комфортных условиях 

проживания, росте продолжительности жизни, высокой зарплате и низких ставках по ипотеке, а 
также развитии инфраструктуры и социальной сферы на базе роста промышленного потенциала за 
счет создания новых производств и рабочих мест, что ведет к притоку рабочей силы в район. 

Стратегия: Высокое качество жизни, которое проявляется в комфортных условиях прожива-
ния, росте продолжительности жизни, высокой зарплате как в Москве, низких тарифах на комму-
нальные услуги и ставках по ипотеке, а также развитии инфраструктуры и социальной сферы на 
базе роста промышленного потенциала (перерабатывающей отрасли в первую очередь) за счет со-
здания новых производств и рабочих мест, что ведет к притоку рабочей силы в район. 

Подводя итог, отметим, что предложенные процедуры позволяют определить цели развития 
муниципального образования на трех выделенных этапах, а цели второго и третьего уровня деком-
позиции построенных иерархических структур (деревьев целей) позволяют их рассматривать в каче-
стве задач, для решения которых в последствии разрабатываются проекты и отдельные программы. 

                                                 
1 Об утверждении методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-
экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации. При-
каз Минэкономразвития России от 23.03.2017 № 132. – URL: http://rulaws.ru/acts/Prikaz-
Minekonomrazvitiya-Rossii-ot-23.03.2017-N-132/ (дата обращения: 19.11.2019). 
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Расставив приоритеты по выделенным направлениям развития методом экспертных оценок, 
можно рационально распределить ресурсы по задачам и целям на каждом этапе реализации страте-
гии развития муниципального образования. 
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STAGES OF STRATEGIC DEVELOPMENT OF MUNICIPAL EDUCATION 

Abstract 
When developing a strategy for the development of a municipality, it is necessary to determine the stages of 
the subsequent implementation of the strategy. The stages should reflect a focus on the starting conditions in 
which the achievement of the set goals is first achieved, provide for the development of the municipality at the 
final stage of the implementation of the strategy, and determine intermediate development guidelines. The 
work shows that at the first stage of strategic development, the formation of goals is associated with the anal-
ysis of factors of the external and internal environment of the municipality, at the second - orientation toward 
the Mission should be provided, and at the third - at the formation of goals based on the image of the ideal 
state of the municipality – Visions. 
Keywords: strategy, goals, Mission, Vision, stages, external environment, internal environment, strategic 
planning, short-term planning. 
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