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Аннотация. Формирование системы стратегического планирования в 

каждом субъекте Российской Федерации требует формирования и 
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методических рекомендаций в процессе разработки стратегических документов 

развития муниципалитетов, проведен их анализ в Республике Мордовия. 

Выявлены спорные аспекты нормативного документа, проблемы процесса 
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Введение. Начиная с момента принятия Федерального закона «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ (далее Федеральный закон), в стране было положено начало создания 

системы государственного стратегического планирования. Для каждого уровня 

управления в данной системе определены полномочия органов власти и других 

субъектов стратегирования, документы стратегического планирования и прочие 

аспекты1. Менее всего они проработаны для муниципального уровня2. Это 

связано с тем, что муниципальные образования обязаны разрабатывать только 

документы в рамках осуществления бюджетного процесса, а сама стратегия и 

детализирующие ее документы являются для муниципалитетов 

факультативными (ст. 39).  

Поэтому именно муниципальные образования, в настоящий момент, 

особенно нуждаются в методическом обеспечении организации стратегического 

планирования, разработки документов стратегического планирования и 

реализации определенных в них мероприятий на своих территориях.  

 

Результаты исследования. Методическое обеспечение стратегического 

планирования представлено на всех уровнях управления следующими 

организационно-управленческими документами: методическими 

 
1 Российская Федерация. Законы. О стратегическом планировании в Российской Федерации: Федеральный закон 

№ 172-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 29 сентября 2021 года : [принят Государственной Думой 20 

июня 2014 года : одобрен Советом Федерации 25 июня 2014 года]. – Текст: электронный // КонсультантПлюс : 

[справ.-правов. система]. – URL: http://www.consultant.ru/. 
2 Довбий И.П. Совершенствование методического инструментария стратегического планирования социально-

экономического развития территорий (региональный и муниципальный уровни) / И. П. Довбий, С. А. Маковкина, 

В. А. Довбий. – Текст : непосредственный // Муниципалитет: экономика и управление. – 2017. – Т. 2(19). – C. 29–

36. 
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рекомендациями разработки прогнозов, стратегий, программ, планов, доктрин, 

направлений деятельности, их корректировки, мониторинга и контроля, а также 

порядками, правилами, методиками. Благодаря данным документам 

определяются: требования, структура, методы, процесс разработки и (или) 

реализации документов стратегического планирования. Необходимо отметить, 

что формирование и утверждение подобных документов для муниципальной 

системы стратегирования осуществляется на уровне субъекта Российской 

Федерации и муниципального образования. На федеральном уровне общий 

подход к формированию пакета документов стратегического планирования для 

муниципальных образований отсутствует. Как следствие, огромное 

разнообразие документов стратегического планирования по структуре и 

содержанию, качеству, количеству, стоимости и др.  

Чем же определяется значимость методического сопровождения? Считаем, 

что наличие методического обеспечения способствует формализации, 

регламентации, упорядочиванию всех процедур, включенных в полный цикл 

стратегического планирования развития объекта управления. Также создаются 

условия для повышения эффективности и результативности всех этапов 

процесса стратегирования: сбора информации, разработки и принятия 

стратегических решений, конечно же, претворения их в реальность. Благодаря 

методическому обеспечению легче учитывать специфические особенности 

любой муниципальной территории. 

В рамках данного исследования предполагается определить, как 

формируется методическое обеспечение исполнения Федерального закона на 

муниципальном уровне в Республике Мордовия; выявить проблемные зоны и 

направления совершенствования данного процесса. 

С этих позиций ключевой целью разработки методических рекомендаций 

считаем снижение неопределенности, заполнение пробелов в нормативном 

правовом регулировании создания и функционирования муниципальной 

системы стратегического планирования и управления. 
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В регионе к моменту исследования органами исполнительной власти 

Мордовии приняты и введены в действие отдельные методические документы 

для организации стратегического планирования в муниципальных образованиях. 

К ним следует отнести методическое сопровождение разработки и процесса 

реализации муниципальных программ3, Методические рекомендации по 

разработке стратегий социально-экономического развития муниципальных 

образований в Республике Мордовия4 (далее Методические рекомендации). 

Разработка и утверждение же других документов стратегического планирования 

осуществляется на основе муниципальных нормативных правовых актов, 

которые муниципальные образования формируют самостоятельно. 

Представляется необходимым провести анализ методического 

сопровождения разработки стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования (далее стратегия), так как именно стратегия 

является тем документом, который определяет структуру и содержание всех 

остальных документов в общей системе стратегического планирования.  

Сразу следует отметить, что анализируемые Методические рекомендации 

были утверждены в 2018 году, а методическое обеспечение других документов 

стратегического планирования (рекомендации и порядки разработки) – в 2014-

2015 годах. В данной ситуации невозможно говорить о системном подходе и 

гармоничном сочетании муниципальных программ, бюджетного прогноза и 

прогнозов социально-экономического развития со стратегией по основным 

элементам: целям и задачам, приоритетным направления, периодам реализации, 

а также системе показателей и индикаторов. Поэтому и на региональном и на 

 
3 Об утверждении примерного порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ муниципальных образований в Республике Мордовия и Методических рекомендаций по разработке и 

реализации муниципальных программ муниципальных образований в Республике Мордовия: приказ 

Министерства экономики Республики Мордовия от 7 августа 2014 года № 117-П. – Текст: электронный // 

Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/430622777 
4 Об утверждении Методических рекомендаций по разработке стратегий социально-экономического развития 

муниципальных образований в Республике Мордовия: приказ Министерства экономики, торговли и 

предпринимательства Республики Мордовия от 6 июля 2018 г. № 420-П. – Текст: электронный // Министерство 

экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия: [сайт]. – URL: http://mineco.e-

mordovia.ru/directions-of-activity/analysis-of-municipal-economy/development-of-strategic-planning/index.php 

http://mineco.e-mordovia.ru/directions-of-activity/analysis-of-municipal-economy/development-of-strategic-planning/index.php
http://mineco.e-mordovia.ru/directions-of-activity/analysis-of-municipal-economy/development-of-strategic-planning/index.php
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муниципальном уровне предстоит работа по корректировке, взаимной увязке  

указанных методических документов. 

Анализ Методических рекомендаций проводился на основе четырех 

критериев5: 

– уровень включенности муниципального стратегирования в единую 

вертикаль системы стратегического планирования в государстве; 

– участие местного сообщества в стратегировании; 

– наличие и обоснование применяемых механизмов реализации стратегии; 

– степень регламентации процесса стратегического планирования и 

содержания муниципальных стратегий. 

Результаты анализа Методических рекомендаций по первому критерию 

позволяют говорить о следующем. 

Декларативно определено, что долгосрочные приоритеты, цели и задачи 

развития муниципальных образований должны быть согласованы со 

стратегическим видением развития Российской Федерации и Республики 

Мордовия. Далее в документе указано, что при формировании целей и задач 

развития муниципальных образований ориентиром должны выступать 

долгосрочные цели и задачи Мордовии. Также показатели целеполагания 

стратегии должны определяться на основе показателей, установленных в 

документах федерального уровня (указы президента), региональной стратегии 

до 2025 года6 и других стратегических документах Мордовии. При этом нет 

четкого понимания возможности такого согласования и соответствия, в 

частности, стратегия региона была принята в 2008 году. Изменения вносились 

единожды (в 2017 году), а отчеты по эффективности и результативности 

реализации региональных стратегических направлений в открытом доступе 

 
5 Рекомендации по совершенствованию методического обеспечения стратегического планирования 

муниципальных образований, структуры и содержания документов стратегического планирования 

муниципальных образований / Фонд «Институт экономики города». – Москва, 2018. – 46 с. – URL: 

https://urbaneconomics.ru/sites/default/files/rekomendacii_po_strategiyam_12.18.pdf 
6 О Стратегии социально-экономического развития Республики Мордовия до 2025 года : закон Республики 

Мордовия от 1 октября 2008 г. № 94-З : текст с изменениями и дополнениями на 29 сентября 2021 года : [принят 

Государственным Собранием 25 сентября 2008 года]. – Текст: электронный // ГАРАНТ: [справ.-правов. система]. 

– URL: http://base.garant.ru/8923600/ 

https://urbaneconomics.ru/sites/default/files/rekomendacii_po_strategiyam_
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отсутствуют. Документы территориального планирования региона утверждены 

в 2009 году, отдельные государственные программы с 2013 года и т.д.  

Получается, с одной стороны, определен принцип преемственности 

муниципального развития государственной социально-экономической 

политике, с другой – отсутствие алгоритма ее обеспечения. В рекомендациях не 

раскрыт общий принцип изменения стратегического документа в связи с 

кардинальными переменами внешней и внутренней среды муниципалитета. К 

примеру, в настоящий момент осуществляется работа над формированием новой 

региональной стратегии до 2035 года. В соответствии с этим встает вопрос, как 

будут реагировать муниципальные территории в данной ситуации. Вносить 

коррективы в свои стратегические документы, которые были утверждены три 

года назад, или разрабатывать их заново? Таким образом, Методические 

рекомендации полностью не снимают актуальных и спорных вопросов о 

необходимости, а также роли и значении муниципального звена в 

общегосударственной системе стратегического планирования.  

Нами также определено, что в рекомендациях нет четкого понимания 

выстраивания муниципальной системы стратегического планирования по 

«горизонтали». В них отсутствуют описание механизмов взаимосвязи векторов 

стратегического развития городского округа, муниципальных районов и 

поселений, входящих в их состав.  

Анализ Методических рекомендаций на основе второго критерия 

свидетельствует о следующем:  

– в тексте документа определены принципы разработки стратегии. Одним 

из них является принцип «ответственности участников стратегического 

планирования – орган местного самоуправления и иные вовлеченные в процесс 

подготовки стратегии участники стратегического планирования….» (пункт 

14.6); 

– в рекомендациях четко не прописаны участники процесса разработки 

стратегии. В пункте 16 указано, что наряду с органами местного самоуправления 

решение о разработке стратегии должно быть доведено до населения через 
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средства массовой информации. Далее в пункте 17.1 оговаривается, что в 

тематические подгруппы по разработке стратегии могут быть привлечены 

руководители хозяйствующих субъектов, предприниматели, представители 

научно-исследовательских институтов и общественных организаций; 

– в пункте 26 отмечено, что содержание стратегии следует формировать 

«… по итогам комплексного обсуждения со всеми основными 

заинтересованными сторонами стратегического планирования внутри 

муниципального образования и за его пределами, в том числе с 

исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия, 

предприятиями и организациями, осуществляющими деятельность на 

территории муниципального образования»; 

– отсутствуют предложения по формам участия местного сообщества в 

стратегировании; 

– в настоящее время ключевой формой участия общественности на этапе 

разработки стратегии (и только) является представление пожеланий, 

предложений собственного видения развития муниципальной территории, без 

разъяснения способов осуществления данной процедуры. Это же можно сказать 

и о процедуре обсуждения проекта стратегии. То есть отмечается «пассивный», 

«по факту» характер такого участия. 

Считаем, что в Методических рекомендациях необходимо предусмотреть 

активные формы участия субъектов управления в процесс стратегического 

планирования. Четко должны быть определены стадии планирования, где та 

или иная форма привлечения различных участников может дать максимальный 

эффект.  

Процесс разработки стратегии должен быть максимально прозрачным, а 

каждый заинтересованный в нем участник иметь возможность получить 

максимальный объем информации о стратегическом документе. Поэтому 

ключевые материалы для разработки, сам проект стратегии желательно 

продвигать в группы, сообщества, ассоциации и др., используя различные 

способы и средства коммуникации. Местному сообществу необходимо 
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определить оптимальные сроки внесения своих предложений (требований), 

способы их донесения до ответственных разработчиков. Обязательно 

использовать активные формы: организацию круглых столов, стратегических 

сессий, «горячих линий» и др., которые позволят общественности внести свой 

вклад, а также осуществлять контроль работ по подготовке ключевого 

стратегического документа муниципального образования. 

Отдельными блоками в Методических рекомендациях представлены 

вопросы ключевых механизмов реализации стратегии: мониторинга и контроля, 

плана мероприятий, корректировки стратегии и ее согласования с другими 

стратегическими документами муниципального образования.  

В рекомендациях определены задачи мониторинга и контроля, 

направления использования результатов этой деятельности в системе 

стратегического планирования. Считаем, что в исследуемом документе 

оптимально раскрыты положения о проведении мониторинга реализации 

стратегии.  

Возникают вопросы по осуществлению контроля, предполагающего 

оценку качества: самого стратегического документа, результативности его 

исполнения, а также в целом системы реализации мероприятий стратегии и 

муниципальных программ. При этом критерии оценки качества в регионе не 

разработаны в принципе. Для муниципалитетов достаточно сложно будет 

самостоятельно разработать указанные критерии, и что самое главное, 

объективно оценить данные параметры. Предполагаем, что такая ситуация 

сведет контроль к простому сравнению по принципу «выполнено/не 

выполнено», и к проценту выполнения результирующих показателей. Также не 

совсем понятно, при каком результате следует вносить корректировки в 

муниципальную стратегию.  

Механизм оценки, как самостоятельный блок рекомендаций, а также 

процедура реализации стратегии не раскрыт. Вне исследуемого документа 

остались вопросы эффективности и результативности стратегического развития. 
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Считаем, что в Методических рекомендациях не разграничены такие понятия, 

как механизмы реализации и инструменты реализации стратегии.  

Наконец, анализ Методических рекомендаций по критерию степени 

регламентации процесса стратегического планирования и предмета 

муниципальных стратегий, показал следующее. 

В структуре документа выделено десять разделов, которые можно 

объединить в два блока, один из которых раскрывает элементы стратегии и их 

содержание, предмет второго – описание алгоритма, схемы создания данного 

стратегического документа. Степень раскрытия и детализации информации в 

них различна. В частности, раздел, посвященный корректировке стратегии и 

осуществления ее взаимной увязки с другими документами стратегического 

планирования в муниципальных образованиях, состоит из ссылок на 

приложения к данным Методическим рекомендациям, по сути, не объясняя 

механизма, сроки, периодизации и этапов изменения и согласования. И, 

наоборот, рекомендации по разработке стратегических целей и задач, 

приоритетов развития территорий, обстоятельны: приведены примерные цели, 

их формулировки, а также ориентировочное «дерево целей» и др. 

В Методические рекомендации закономерно включены те вопросы, 

которые поверхностно определены или совсем не раскрыты в федеральном 

законе. В качестве примера можно рассмотреть подходы к разработке сценариев 

социально-экономического развития муниципального образования (раздел 3). В 

рекомендациях муниципальным образованиям предписывается разрабатывать 

три сценария: «консервативный», «базовый», «целевой», без указания 

содержания и разницы между этими вариантами. Не раскрыта взаимосвязь 

сценариев с другими блоками стратегии. Как такового выбора сценария не 

предусматривается, так как указывается на выбор «базового» сценария с 

необходимостью обоснования условий и факторов его реализации. 

«Консервативный» и «целевой» сценарий, даже если они подходят к отдельным 

муниципальным образованиям по тем или иным обстоятельствам, не 

рекомендуются к выбору. Тогда их разработка является чистой формальностью. 
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В результате, считаем, что муниципалитеты лишены самостоятельности 

определять свою траекторию движения в будущем. Остается не ясным, как 

осуществлять выбор сценария. Муниципалитеты в полном объеме не могут 

использовать такой инструмент как сценариотехника, его преимущества, а 

сценарный блок рекомендаций не имеет ценности и теряет смысл. 

В рекомендациях заложен только один подход к разработке сценариев – 

нормативный, который предполагает будущее развитие как результат прошлого 

субъекта управления. Такой тип сценариев хорош в среднесрочном периоде. 

Второй подход, который не нашел отражения – поисковый сценарий. Он дает 

возможность органам местного самоуправления и другим участникам 

стратегического планирования определить потенциальные или желаемые 

интересы в развитии муниципальной территории. Как бы, взглянуть «из 

будущего в настоящее». При этом первоначально определяется цель развития, и 

затем проводится ревизия имеющихся возможностей ее достижения из 

настоящего. Разработка такого типа сценария будет способствовать территориям 

выйти из той колеи, в которую неизбежно толкают прошлый опыт и ориентация 

только на него7.  

Стратегическое планирование в Федеральном законе определено как 

деятельность, направленная «…на решение задач устойчивого социально-

экономического развития … муниципальных образований…» (ст.3. п.1). Данное 

положение подразумевает, что стратегии, программы, прогнозы и другие 

стратегические документы должны быть созданы на основе целей, задач, 

принципов и приоритетов устойчивого развития муниципалитетов, включать 

мероприятия по их переходу к устойчивому функционированию8.  

В исследуемых рекомендациях подобные положения прописаны 

поверхностно, декларативно. В качестве примера базовых целей рекомендуется, 

 
7 Швецов А. Н. Стратегическое планирование муниципального развития: полезное начинание или 

бюрократическая кампания? / А. Н. Швецов. – Текст: непосредственный // Муниципальное имущество: 

экономика, право, управление. – 2017. – № 3. – С. 3–7. 
8 Стратегическое управление устойчивым развитием муниципальных территорий: монография / Е.Г. Коваленко, 

Т. М. Полушкина, О. Ю. Якимова [и др.] ; науч. ред. д-р экон. наук проф. Е. Г. Коваленко. – Саранск: Издатель 

Афанасьев В.С. 2020. – 170 с. 
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в том числе улучшение среды обитания. Однако в последующих разделах 

механизмы ее достижения не прописаны. Отсутствует экологическая 

составляющая и в предлагаемых стратегических приоритетах развития 

муниципальных образований. Требуется разработка (уточнение) системы 

показателей (индикаторов) устойчивого развития в каждом из блоков стратегии, 

их увязка с другими показателями социально-экономического развития, 

согласование с целями и задачами регионального развития. 

В исследуемом документе не нашли отражения, а также должного 

раскрытия сроки и условия корректировки стратегии, а также процедура 

проведения сравнительного анализа развития муниципальных образований 

внутри региона9, и других регионов, если территория является приграничной. 

Как видно, в исследуемых рекомендациях нет оптимальности, 

достаточности, в целом, сбалансированности в регламентации как 

организационных аспектов планирования, так и структуры, и содержания 

стратегического документа. Где-то элемент стратегического планирования 

расписан вплоть до конкретных типовых примеров (цели, приоритеты, структура 

аналитического блока и др.), отдельные рассмотрены кратко, в общих чертах 

(пример, корректировка стратегии), а каких-то элементов нет в принципе (оценка 

реализации, экологический аспект и др.).  

 

Заключение. Следует констатировать: даже спустя семь лет после 

принятия Федерального закона, гармонизированного методического 

сопровождения функционирования системы стратегического планирования в 

Республике Мордовия не сложилось. Работа по актуализации, согласованности 

документов в рамках данной системы не проводится. Отсутствуют требования к 

формированию данной системы, как на региональном, так и на муниципальном 

уровне. В результате муниципальным стратегическим документам невозможно 

придать системный характер, разработать совместные соответствующие 

 
9 Дорошенко С. В. Региональные подходы к разработке муниципальных стратегий / С. В. Дорошенко. – Текст : 

непосредственный // Ars Administrandi (Искусство управления). – 2019. – Т. 11, № 1. – С. 96–118. 
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документы межмуниципального стратегического сотрудничества, «вписаться» в 

стратегические приоритеты Мордовии.   

Действующие в Республике Мордовия Методические рекомендации по 

разработке ключевого стратегического документа требуют доработки. 

Практически не раскрыты методы прогнозирования, разработки сценариев, 

аналитические ограничены SWOT-анализом. Выявлены сложности по 

координации целевых, программных, прогнозных, плановых показателей и 

индикаторов10. Проблемной зоной считаем отсутствие способов встраивания в 

общую стратегию, например, муниципального района стратегий, прогнозов, 

программ, планов реализации городских и сельских поселений. И другие 

аспекты, требующие дополнительных исследований. При этом наличие 

проблемных зон, нисколько не умоляет значимости действующего 

методического сопровождения при выстраивании системы стратегического 

планирования и на муниципальном и региональном уровне управления.  
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