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отмечается важность стратегического планирования на муниципальном уровне, 

выделяются критерии правильного составления стратегических планов с точки 

зрения нормативно-правового обеспечения. Кроме того, в статье систематизиро-

ваны мнения известных авторов, в области программно-целевого планирования, как 

базисной основы реализации стратегического планирования в муниципальном обра-

зовании. 
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Текущее положение дел в нацио-

нальной экономике, характеризующееся 

усугублением санкций со стороны ряда 

экономически-развитых государств, па-

дение мировых цен на экспортируемые 

нашей страной энергоресурсы, закрыти-

ем многих институтов привлечения фи-

нансов, усиливающимися тенденциями 

неопределенности и хаосом на финан-

совых рынках сформировали сложные 

условия для субъектов хозяйствования, 

в том числе и муниципальных образо-

ваний. В этих условиях вопросы страте-

гического планирования и их реализа-

ция на муниципальном уровне стано-

вится все более актуальной.  

Решение задачи обеспечения устой-

чивого социально-экономического раз-

вития российской экономики с ориен-

тацией на повышение уровня жизни на-

селения предполагает необходимость 

определения основных факторов и эле-

ментов экономической системы, с по-

мощью которых возможно наиболее 

эффективно влиять на всю цепь элемен-

тов общественного развития. 

Стратегическое планирование на 

уровне муниципалитетов представляет 

собой комплекс специальных мер, на-

правленных на разработку определен-

ных стратегий развития, с определени-

ем результирующих показателей [3, 

c.22]. В свою очередь методика страте-

гического планирования выступает в 

качестве инструментальной базы для 

повышения эффективности управления 

территориями. В связи с этим особую 

актуальность процессы стратегического 

планирования приобретают на уровне 

муниципального образования, так как 

именно муниципалитеты являются цен-

трами сосредоточения человеческих,  

производственных, продовольственных 

и инвестиционных ресурсов, и по сути 

являются базовыми единицами разви-

тия всей экономики. Именно на уровне 

муниципальных образований решаются 

вопросы местного значения, под кото-

рыми понимаются все аспекты непо-

средственного обеспечения жизнедея-

тельности местного сообщества, кото-

рые имеют безусловный приоритет.   

Стратегия развития муниципального 

образования – это основополагающий 

документ, который представляет собой 

принятый выборным органом муници-

пальное образования нормативно-

правовой акт, в котором формируются 

окончательные выводы о целях полити-

ческого и социально-экономического 

развития территории, факторах и меха-

низме его достижения, а также о мето-

дах управления этим развитием [7, 

c.103]. Название такого документа мо-

жет быть различно, обычно его имеют 

как стратегию (или концепцию) соци-
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ально экономического развития. Важно 

отметить, что при разработки такого 

документа должны быть учтены науч-

но-обоснованные и документально под-

твержденные альтернативы, проведена 

их оценка. Только после этого могут 

быть определены приоритетные на-

правления развития муниципального 

образования, проведен анализ ресурсов 

развития для достижения стратегиче-

ских целей. 

Переходя к анализу нормативно-

правового обеспечения стратегического 

планирования отметим, что на совре-

менном этапе развития Российской Фе-

дерации была очевидна необходимость 

законодательного закрепления право-

вых основ развития стратегического 

планирования. Подчеркнем, что в Госу-

дарственной Думе проект Федерального 

закона «О государственном стратегиче-

ском планировании»  прошел длитель-

ные и сложные процедуры согласова-

ний и доработок, и в итоге 28.04.2014 

года был принят федеральный закон 

№172 «О государственном стратегиче-

ском планировании» [1].  

Ключевая идея принятого закона – 

создать и закрепить в правовом поле 

основу для разработки, построения и 

функционирования комплексной систе-

мы стратегического планирования в об-

ласти социально-экономического разви-

тия и национальной безопасности Рос-

сии. 

Согласно данному федеральному за-

кону стратегическое планирование 

осуществляется на федеральном, регио-

нальном и муниципальном уровнях. 

При принятии анализируемого доку-

мента было важно расширить период 

прогнозирования и планирования, вый-

дя за рамки бюджетного цикла (3 года). 

Поэтому принятый закон регулирует 

принятие и реализацию среднесрочных 

(на 3-6 лет) и долгосрочных (более 6 

лет) решений в рамках взаимосвязан-

ных задач, подчиненных общей цели. 

Особое внимание уделено монито-

рингу и контролю за реализацией доку-

ментов стратегического планирования. 

Таким образом, система стратегиче-

ского планирования нашла свое законо-

дательное закрепление, что с методоло-

гической точки зрения представляется 

особенно важным. 

В свою очередь для реализации стра-

тегического планирования на уровне 

муниципалитетов в настоящее время 

используется программно-целевой ме-

тод. 

Программно-целевой метод на уров-

не муниципальных образований исхо-

дит из того, что муниципальные целе-

вые программы на современном этапе 

являются структурной основой разви-

тия муниципалитетов.  Программа − 

это научно обоснованное представле-

ние о состоянии какого-либо отдель-

ного, локального объекта управления 

через определенный период времени 

(5, 10 лет или более) на основании 

реализации поставленной цели и вы-

полнения комплекса мероприятий, со-

гласованных по ресурсам, срокам и 

исполнителям [5, c.4]. 

Целевая программа − документ, 

согласованный по ресурсам, 

исполнителям и срокам задания на 

проведение научных исследований и 

разработок, а также других 

мероприятий по эффективному 

комплексному использованию 

финансовых ресурсов и развитию 

производительных сил [6, c.56]. 

Создание и реализация целевых 

программ производится в следующих 

целях: 

1. Для научного обоснования 

территориальных схем развития и 

размещения производительных сил; 

2. Конкретного решения научных 

проблем формирования и реализации 

комплексных целевых программ. 

Управление реализацией целевых 

программ имеет четко выраженный 

направленный характер, что 

проявляется в ориентации 

мероприятий и ресурсов на решение 

конкретной проблемы; 

характеризуются четко выраженными 

конечными результатами; отличаются 

высокой степенью комплексности 

(полнотой охвата межотраслевых 

связей). 

consultantplus://offline/ref=3F2816F57B8452B410CDAE0898CE3A7C21E564E68488C8EE5240187113D5sBF
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Существует разные определения 

муниципальных целевых программ. 

По мнению Игнатова В.Г., муници-

пальная целевая программа представ-

ляет собой увязанный по ресурсам, 

исполнителям и срокам комплекс со-

циально-экономических, организаци-

онно-хозяйственных и других меро-

приятий, обеспечивающих эффектив-

ное решение экономических, экологи-

ческих, социальных и иных проблем 

развития муниципальных образова-

ний. Муниципальные целевые про-

граммы могут быть текущими и пер-

спективными и являются составными 

частями соответствующих пла-

нов [4, c.207].  

Воронец Е.Н. считает, что муници-

пальная целевая программа – это со-

вокупность выполняемых мероприя-

тий (оказываемых услуг) муниципали-

тета, взаимоувязанных по срокам, ис-

полнителям и ресурсам, и направлен-

ных на достижение определенной цели 

(задачи) [3, c.59]. В свою очередь Са-

винов А.Н. определяет муниципаль-

ную целевую программу как ком-

плексный план развития территории, 

направленный на создание благопри-

ятных условий для жизнедеятельности 

[7, c.135]. Произведем группировку 

представленных определений 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Подходы к понятию муниципальных целевых программ 
Автор Трактовка 

Игнатова В.Г. Муниципальная целевая программа представляет собой увязанный по ресур-

сам, исполнителям и срокам комплекс социально-экономических, организа-

ционно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффектив-

ное решение экономических, экологических, социальных и иных проблем 

развития муниципальных образований. Муниципальные целевые программы 

могут быть текущими и перспективными и являются составными частями 

соответствующих планов 

Воронец Е.Н. муниципальная целевая программа – это совокупность выполняемых меро-

приятий (оказываемых услуг) муниципалитета, взаимоувязанных по срокам, 

исполнителям и ресурсам, и направленных на достижение определенной це-

ли (задачи) 

Савинов А.Н. муниципальную целевую программу как комплексный план развития терри-

тории, направленный на создание благоприятных условий для жизнедея-

тельности 

 

Итак, на наш взгляд, целевая про-

грамма – это программа действий по 

достижению поставленных целей, сба-

лансированная по финансовым 

,кадровым и другим ресурсам . 

Как правило, целевые программы 

разрабатываются для масштабного 

решения наиболее значительных про-

блем и задач, обозначенных в страте-

гическом плане развития муниципаль-

ного образования. 

Подчеркнем, что каждое муници-

пальное образование имеет право на 

свой подход к стратегическому плани-

рованию, в том числе и к определению 

формата стратегии как документа (нор-

мативно-правового акта) и к его содер-

жанию. В то же время общие подходы к 

содержанию такого основополагающего 

документа, помимо соответствия регио-

нальному и федеральному законода-

тельству, должны опираться на методы 

исторического и структурно-

функционального анализа, который по-

зволяет выявить закономерности разви-

тия муниципального образования, что в 

свою очередь позволяет создать научно 

обоснованную долгосрочную програм-

му социально-экономического развития 

конкретного муниципалитета. 

В современных условиях развития 

муниципальные целевые программы 

для решения стоящих перед муници-

пальным образованием как социально-

экономических, так и экологических 

задач, на наш взгляд, используются не-

достаточно эффективно, поскольку 

происходит сокращение их тематики и 

концентрация их на приоритетных на-

правлениях. Представляется, что невы-
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сокая эффективность программ связана, 

прежде всего, с недоработками при их 

формировании и реализации, отсутст-

вием четких формулировок целей и ко-

нечных результатов использования 

бюджетных средств, а также недоста-

точно разработанными механизмами 

контроля в ходе их выполнения [8].  

Таким образом, существует необхо-

димость разработки на законодательном 

уровне механизма, обеспечивающего 

прямую взаимосвязь между стратегиче-

ским планом развития муниципального 

образования (это может быть стратегия 

или концепция долгосрочного развития) 

с реализацией муниципальных целевых 

программ.  
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