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К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
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Annotation. The scientific article is devoted to the practical issues of developing 

strategic development documents on the example of the Yalta urban district of the 

Republic of Crimea. A retrospective analysis of the development of domestic strategic 

management has been carried out. The legal basis of strategic management and 

planning at the regional level is shown. The main stages of drawing up a strategy for 

the socio-economic development of the municipality are identified. The authors 

proved that the methodology for drawing up a development strategy for the socio-
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economic development of a separate municipality should be based on generally 

accepted principles and recommendations, as well as take into account the 

characteristic features of its development. Significant factors necessary for the 

successful implementation of the strategy, which must be implemented in the 

management process, are highlighted. Based on the analysis of the development 

strategies of the Yalta urban district, as well as on the basis of the analysis of 

measures to implement the planned strategies, a number of recommendations are 

proposed for the formation of a development strategy for municipalities. It is 

concluded that in order to draw up an effective development strategy for each 

municipality, it is necessary to bring new legislative norms, taking into account the 

characteristics of each municipality and the variability of application 

Keywords: strategy, strategic development, strategic planning, municipality, 

development program. 

Аннотация. Научная статья посвящена практическим вопросам 

разработки документов стратегического развития на примере городской 

округ Ялта Республики Крым. Проведен ретроспективный анализ развития 

отечественного стратегического управления. Показана правовая основа 

стратегического управления и планирования на региональном уровне. 

Выделены основные этапы составления стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования. Авторами доказано, что методология 

составления стратегии развития социально-экономического развития 

отдельного муниципального образования должна основываться на 

общепринятых принципах и рекомендациях, а так же учитывать характерные 

особенности его развития. Выделены весомые факторы, необходимые для 

успешной реализации стратегии, которые должны быть реализованы в 

процессе управления. На основании проведенного анализа стратегий развития 

городского округа Ялта, а так же на основе анализа мероприятий по 

реализации намеченных стратегий, предложен ряд рекомендации по 

формированию стратегии развития для муниципальных образований. Сделан 

вывод о том, что для составления эффективной стратегии развития каждого 

муниципального образования необходимо приведение новых законодательных 

норм с учётом особенностей каждого муниципального образования и 

вариативности применения. 

Ключевые слова: стратегия, стратегическое развитие, стратегическое 

планирование, муниципалитет, программа развития. 
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planning at the regional level is shown. The main stages of drawing up a strategy for 

the socio-economic development of the municipality are identified. The authors 

proved that the methodology for drawing up a development strategy for the socio-

economic development of a separate municipality should be based on generally 

accepted principles and recommendations, as well as take into account the 

characteristic features of its development. Significant factors necessary for the 



successful implementation of the strategy, which must be implemented in the 

management process, are highlighted. Based on the analysis of the development 

strategies of the Yalta urban district, as well as on the basis of the analysis of 

measures to implement the planned strategies, a number of recommendations are 

proposed for the formation of a development strategy for municipalities. It is 

concluded that in order to draw up an effective development strategy for each 

municipality, it is necessary to bring new legislative norms, taking into account the 

characteristics of each municipality and the variability of application 
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Основой территориального разграничения в Российской Федерации и самой 

многочисленной его составляющей являются муниципальные образования. В 

настоящие время происходит так называемая экономическая децентрализация, 

власти муниципальных образований получают всё больше прав и наделяются 

новыми обязанностями. Местные власти играют большую роль в разработке 

программы по социально-экономическому развитию муниципальных 

образований. 

Стратегический план по развитию муниципального образования позволяет 

оценить и задействовать имеющиеся ресурсы территории. Муниципальные 

образования занимают важную позицию в территориальной структуре Российской 

Федерации и являются её самыми многочисленными единицами. 

Основной целью управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования является удовлетворение потребностей населения и 

общественных нужд. 

Впервые обсуждение стратегического управления стало актуально в 1960-е 

годы двадцатого века, именно в это время оно стало предметом систематических 

обсуждения и споров среди научного сообщества. 

Развитие стратегического управления можно разделить на три этапа. 

Первый этап – 50-60-х гг. двадцатого века. Стратегическое управление 

рассматривалось как долгосрочная стратегия развития в разрезе освоения рынков. 

Второй этап развития – 70-е гг. 20 века, фиксация планов на будущее 

развитие трансформировалась в выбор касаемо нахождения в том или ином 

бизнесе, удержания позиций. 



Третий этап – 80-е гг. 20 века, в данное время активно происходили 

изменения во всех сферах общественной жизни. Именно это дало толчок к тому, 

что стратегическое управление свелось к такому управлению, при котором 

основой принятия решений выступает ситуация в текущий момент, при этом 

одновременно и учитывается планирование на будущие. 

Основой осуществления стратегического управления муниципальными 

образованиями является формирование стратегии их развития. Основным 

правовым документом выступает Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации». 

На практике почти во всех муниципальных образованиях создана своя 

методика разработки стратегии социально-экономического развития. Однако, все 

они основываются на общепринятых принципах и рекомендациях. 

Можно выделить несколько этапов составления стратегии социально-

экономического развития муниципального образования, представленных на рис. 

1. 

На этапе подготовки определяют порядок и методику разработки стратегии, 

обозначают ответственных лиц, устанавливают временные ограничения. 

Само решение о начале разработки стратегии развития должно быть 

законодательно утверждено ответственными органами муниципальной власти. 

На этапе анализа проводится оценка показателей состояния различных сфер 

жизнедеятельности муниципального образования.  
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Рисунок 1 – Этапы составления стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования 

Главная стратегическая цель обозначает качественное состояние социально-

экономического положения и отдельных его сфер на длительную перспективу. 

Локальные цели, так же называются тактическими, определяют качественное 

состояние социально-экономического положения и отдельных его сфер на 

текущий  период (до одного года). 

Критерием достижения цели является количественный показатель, который 

определяет эффективность достижения цели. 

Важным элементом является анализ не только внутренней, но и внешней 

среды муниципального образования, инструментом выступает STEPи SWOT-

анализ. 

На протяжение всего времени должен проводиться мониторинг для 

выявления ошибок и оценки текущего состояния выполнения стратегии. 

Таким образом, методология составления стратегии развития социально-

экономического развития отдельного муниципального образования должна 

основываться на общепринятых принципах и рекомендациях, а так же учитывать 

характерные особенности его развития [1]. 

Приведем элементы управления реализацией стратегического плана на рис. 2. 

Выделяют три важных фактора, необходимых для успешной реализации 

стратегии, которые должны быть реализованы в процессе управления: 

а) направление ресурсов в обозначенные сферы; 

б) обеспечение взаимосвязи органов власти и населения; 

в)поэтапное достижение отдельных стратегических ориентиров. 

 

 

 

 

Управление 

реализацией 

стратегии 

Задачи реализации 

Условия реализации 

Этапы реализации 

Целевые программы 

Мониторинг 



 

 

 

 

Рисунок 2 – Элементы управления реализацией стратегического плана 

Помимо этого, для успешной реализации необходимо решение следующих 

вопросов: 

а) привлечение профессионала, создание команды, реализующей отдельные 

проекты, предусмотренные стратегией; 

б) перенаправление ресурсов; 

в) проведение политики, направленной на поддержку реализации стратегии; 

г) осуществление мониторинга и совершенствование средств реализации 

стратегии; 

Таким образом, особую роль в реализации стратегии социально-

экономического развития муниципального образования играет система 

управления, которая представляет собой совокупность действий руководителей 

муниципального образования. Рассмотрим опыт реализации стратегии развития 

муниципального образования городского округа Ялта до 2030 года за 2018-2021гг. 

Стратегия была утверждена в 2018 году [2]. 

За четырехлетний период правительством Ялты было реализовано множество 

обозначенных целей и проектов. 

Проводя оценку социально-экономического положения и развития 

муниципального образования городской округ Ялта за период 2018-2021гг., 

можно отметить ежегодные темпы роста по таким показателям, как: объемы 

промышленного производства в сфере обретающих производств,  водоснабжения, 

обеспечения газом и электроэнергией, сбора и утилизации отходов. 

В 2018 году было введено  эксплуатацию  жилых  домов, общая  площадь 

которых составила 57,4,  тыс.кв.м. В период 2019-2021гг. в эксплуатацию было 

введено более 60-ти тыс.кв.м. 

Годовое планирование Оценка эффективности 



В 2018-2019 гг. были проведены мероприятия, направленные на 

благоустройство набережной в рамках проекта по строительству 

многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса.  

В период 2018-2019 гг. было проведено благоустройство спортивных 

площадок и прилегающих территорий на сумму 2285,656 тыс.руб.. 

В 2018-2019гг. были проведены такие мероприятия, как  конкурс  детских  

рисунков «Трудовые  отношения глазами  детей», «Лучший специалист по охране 

труда», семинары и круглые столы для предприниматели, форум «Деловой Крым 

3.0», «Ты – предприниматель», международный  водно-парусный фестиваль 

«Кубок  Черного  моря» и др. 

В 2020-2021гг. проводились такие мероприятия, как  «Золотое кольцо 

Боспорского царства», «Школа  морской  подготовки ВОСВОД», кинофестиваль 

«Евразийский мост», конкурс шеф поваров CrimeanChefBattle, Бал хризантем и 

Фестиваль керамики и др. 

В 2018-2019гг. был проведен капитальный ремонт подпорных  стен  на сумму 

1014,706 тыс.руб., проведена диагностика, обследование автомобильных  дорог, в 

2018-2019гг. установлены светофорные объекты на сумму 3018,285 тыс.руб., в 

2020-2021гг. – на сумму 2560,321 тыс.руб.  

В 2018-2021гг. были проведены мероприятия по озеленению 

муниципального образования, посажено более восемьдесят двух тысяч единиц 

рассады цветов, более пяти тысяч тюльпанов, увеличены площади цветников на 

400 квадратных метров. 

В рассматриваемый период было проведено благоустройство парков и 

скверов муниципального образования, в том числе Приморского парка им. Ю.А. 

Гагарина, Симеизского парка, мемориального комплекса «Холм Славы», сквера 

Космонавтов и др., проведена реконструкция и модернизация объектов наружного 

освещения улиц, восстановлено освещение по ул. Мира, налажено освещение по 

Южнобережному шоссе. Установлено освещение в пешеходных зон объеме более 

200 штук. 



Развита морская навигация, в том числе ведется работа Круизного  судна  

«Князь  Владимир», быстроходного судна «Комета». 

Произведен капитальный  ремонт автомобильных дорог с тротуарами по ул. 

Блюхера, ул. Кирова, ул. Свердлова. 

Проводится программа «Формирование современной городской среды 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым на 2018-

2024 годы», реализованы мероприятия по благоустройству 3  общественных 

территорий. 

Таким образом, стратегия социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым до 2030 

года начала свою реализацию в 2018 году и уже приносит первые положительные 

результаты в различных сферах. 

На основании проведенного анализа стратегий развития городского округа 

Ялта, а так же на основе анализа мероприятий по реализации намеченных 

стратегий, можно выработать следующие рекомендации по формированию 

стратегии развития для муниципальных образований. 

Первоочередным является разработка и закрепление на законодательном 

уровне единых требований к формированию стратегии социально-экономического 

развития для муниципальных образований. Однако, при разработке такой 

законодательной базы необходимо предусмотреть вариативность, гибкость, 

поскольку каждому муниципальному образованию присущи свои характерные 

особенности [3,4]. 

Регламентированы, в первую очередь, должны быть такие аспекты, как: а) 

формы участия общества в планирование стратегии; 

б) структура стратегии развития; 

в) структура плана мероприятия по реализации стратегии и их взаимосвязь; 

г) формат PEST и SWOT анализов; 

д) процедуры мониторинга и проведения контроля. 



Необходимым является регламентация взаимоувязки разработки и 

реализации стратегий муниципальных образований со стратегиями развития на 

региональных и федеральных уровнях. 

Актуально будет закрепление на законодательном уровне следующих 

обязательных элементов социально-экономического развития муниципальных 

образований и плана мероприятий по реализации стратегии (рис. 3). 

Целесообразным будет внедрение краткосрочных, среднесрочных и 

долгосрочных стратегий социально-экономического развития. 

Важным аспектом реализации стратегии является постоянный мониторинг и 

оценка достигнутых результатов. Помимо проведения такого мониторинга должна 

осуществляться и систематическая публикация его результатов. Это необходимо 

для развития связей с общественностью и получения общественного мнения 

касаемо проводимых мероприятий. На основе данных мониторинга и мнения 

общественности необходимо ежегодно проводить корректировку стратегии 

развития. 

Итак, для составления эффективной стратегии развития каждого 

муниципального образования необходимо приведение новых законодательных 

норм с учётом особенностей каждого муниципального образования и 

вариативности применения. 

Таким образом, местные власти играют большую роль в разработке 

программы по социально-экономическому развитию муниципальных 

образований. 
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Рисунок 3 –  Взаимосвязь элементов стратегии социально-экономического 

развития и плана мероприятий по реализации стратегии муниципального 

образования 

Стратегический план по развитию муниципального образования позволяет 

оценить и задействовать имеющиеся ресурсы территории. Муниципальные 

образования занимают важную позицию в территориальной структуре Российской 

Федерации и являются её самыми многочисленными единицами. 

Основной целью управления социально-экономическим развитием 

муниципального образования является удовлетворение потребностей населения и 

общественных нужд [5]. 

Большую роль в развитие и укрепление экономики региона и страны  в 

целом играет активное развитие муниципальных образований. 

Основой осуществления стратегического управления муниципальными 

образованиями является формирование стратегии их развития. 

Основным правовым документом выступает Федеральный закон от 

28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

Итак, на практике почти во всех муниципальных образованиях создана своя 

методика разработки стратегии социально-экономического развития. 

Методология составления стратегии развития социально-экономического 

развития отдельного муниципального образования должна основываться на 

общепринятых принципах и рекомендациях, а так же учитывать характерные 

особенности его развития. 

Особую роль в реализации стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования играет система управления. Управление 

реализацией стратегического плана социально-экономического развития 

Информация о муниципальных 

программах 

Оценка финансовых ресурсов 

Комплекс мероприятий 

План мероприятий 



муниципального образования – это работа руководителей муниципального 

образования, которая направлена на конкретные действия по изменению 

организационных систем для достижения поставленных целей в разработанной 

стратегии развития.  
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