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А ннотац ия
Предмет. Процесс разработки стратегий социально-экономического развития муниципаль-

ных образований. 
Тема. Возможности повышения качества муниципальных стратегий. 
Цели. Оценка возможностей повышения качества муниципальных стратегий. 
Методолог ия. Метод экспертных оценок, используемый в определении силы влияния и веро-

ятности использования возможностей повышения качества муниципальных стратегий. 
Результат ы. Анализ полученных экспертных оценок позволил осуществить выбор наиболее 

существенных по силе и вероятности использования возможностей повышения качества муни-
ципальных стратегий. 

Област ь применен ия. Практика разработки стратегий социально-экономического раз-
вития муниципальных образований. 

Выводы. Определение состава наиболее существенных возможностей повышения качества 
муниципальных стратегий позволяет сфокусировать действия органов публичной власти на раз-
работке и реализации программы мер по совершенствованию практики муниципального стра-
тегического планирования. 
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Аnnotation
Subject.  The process of developing strategies for socio-economic development of municipal entities. 
Topic.  Opportunities to improve the quality of municipal strategies. Goals. Assessment of opportunities 

to improve the quality of municipal strategies. 
Methodology. A method of expert assessments used in determining the strength of influence and the 

likelihood of using opportunities to improve the quality of municipal strategies. 
Results.  The analysis of the expert assessments made it possible to select the most significant in terms 

of strength and probability of using opportunities to improve the quality of municipal strategies.
Scope of appl ication. The practice of developing strategies for the socio-economic development of 

municipalities. 
Conclusions.  Determining the composition of the most significant opportunities for improving the 

quality of municipal strategies allows focusing the actions of public authorities on the development and 
implementation of a program of measures to improve the practice of municipal strategic planning. 
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of influence, probability of use.
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Введение 
Опубликованные в последнее время ре-

зультаты исследований, посвященных анали-
зу современной практики стратегического пу-
бличного планирования [1, 2, 3] фокусируют 
внимание в основном на ее слабых сторонах 
и причинах их вызывающих. Их идентифика-
ция и содержательная характеристика явля-
ются необходимым, но недостаточным услови-
ем продуктивного совершенствования назван-
ной практики. 

Не менее важным моментом является 
установление реальных возможностей, кото-
рые могут быть задействованы для повыше-
ния качества региональных и муниципаль-
ных стратегий. 

В определении силы влияния и вероятности 
использования таких возможностей востребова-
но использование экспертных оценок. 

оценка возможностей повышения каче-
ства муниципальных стратегий

Для получения экспертных оценок нами 
была разработана Анкета, включающая во-
просы, ответы на которых позволяют опреде-
лить возможности повышения качества муни-
ципальных стратегий, оценить силу их влия-
ния и вероятность использования. 

Респондентами явились имеющие опыт тер-
риториального стратегического публичного 
планирования работники высших учебных за-
ведений и научных организаций: Воронежского 
государственного университета, Воронежского 
государственного технического университета, 
Волгоградского государственного университе-
та, Кубанского государственного университета, 
Юго-Западного государственного университе-
та (г. Курск), института экономических проблем 
Кольского научного центра РАН (г. Аппатиты), 
научно-исследовательского Института экономи-
ки, организации АПК ЦЧР — филиала ФГБНУ 

«Воронежский федеральный аграрный науч-
ный центр им В. В. Докучаева».

Экспертам было предложено провести ран-
жирование (оценку) силы влияния и вероятно-
сти использования возможностей. 

Если эксперт считал, что сила влияния воз-
можности является наиболее значимой, выстав-
лялась оценка «5», значимой — «4», малозна-
чимой — «3», несущественной — «2». Если экс-
перт считал, что вероятность использования 
возможности является очень высокой выстав-
лялась оценка «5», высокой - «4», средней - «3», 
низкой — «2». 

Средние значения экспертных оценок силы 
влияния возможностей совершенствования 
практики разработки муниципальных страте-
гий представлены в табл. 1. 

Анализ экспертных оценок, представлен-
ных в таблице 1, позволяет сделать ряд вы-
водов. 

1. Совокупность полученных экспертных 
оценок может быть определена как однородная, 
поскольку ни по одной из названных возмож-
ностей значение коэффициента вариации не 
превышает 33 %, хотя степень их рассеивания 
в большинстве (в 0 %) случаев является значи-
тельной (превышает 20 %).

2. В оценках экспертов зафиксирован до-
статочно представительный состав возможно-
стей, сила влияния которых оценена как «зна-
чимая», или близкая к «значимой». К ним отно-
сятся следующие: 

 — разработка и апробация методик эффек-
тивного решения основных задач разработки 
муниципальных стратегий (4,3);

 — подготовка кадров разработчиков муни-
ципальных стратегий в системе дополнитель-
ного профессионального образования (4,2);

 — расширение состава показателей муни-
ципальной статистики, необходимых для оцен-
ки экономического потенциала муниципаль-
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ных образований, уровней его развития и ис-
пользования (4,2);

 — организация стажировок кадров органов 
местного самоуправления в регионах, отлича-
ющихся развитой практикой стратегического 
территориального планирования (4,1);

 — разработка региональными органами 
власти нормативных документов, содержа-
щих методические подходы к решению основ-

ных задач разработки муниципальных стра-
тегий (4,0);

 — разработка и использование органа-
ми публичной власти механизма, обеспечи-
вающего активное участие бизнес-сообще-
ства в определении направлений, целей и за-
дач муниципального развития, инструментов 
управления развитием муниципальных обра-
зований (4,0);

 Т а б л и ц а  1 
Возможности совершенствования практики разработки муниципальных стратегий,  

оценка силы их влияния

Возможности совершенствования практики разработки
муниципальных стратегий

Оценка силы влияния
возможностей

Среднее 
значение

Коэффициент  
вариации (%)

1. Подготовка кадров разработчиков муниципальных стратегий в системе до-
полнительного профессионального образования 4,2 17 %

2. Открытие нового профиля «Разработка документов стратегического публич-
ного планирования» в рамках образовательной программы подготовки маги-
стров направления «Государственное и муниципальное управление» 

3,8 26 %

3. Организация стажировок кадров органов местного самоуправления в ре-
гионах, отличающихся развитой практикой стратегического территориаль-
ного планирования 

4,1 19 %

4. Расширение состава показателей муниципальной статистики, необходи-
мых для оценки экономического потенциала муниципальных образований, 
уровней его развития и использования 

4,2 25 %

5. Продуктивное использование представителями научного и экспертного со-
обществ бенчмаркинга для выявления и последующего тиражирования эф-
фективных практик (российских и зарубежных) разработки муниципальных 
стратегий 

3,9 24 %

6. Разработка и апробация методик эффективного решения основных задач 
разработки муниципальных стратегий 4,3 20 %

7. Разработка органами Федеральной власти методических рекомендаций, ре-
гламентирующих инвариантный состав основных задач разработки муници-
пальных стратегий и процедуры их решения 

3,7 26 %

8. Разработка региональными органами власти нормативных документов, со-
держащих методические подходы к решению основных задач разработки му-
ниципальных стратегий 

4,0 20 %

9. Разработка и использование органами публичной власти механизма, обе-
спечивающего активное участие бизнес-сообщества в определении направ-
лений, целей и задач муниципального развития, инструментов управления 
развитием муниципальных образований

4,0 17 %

10. Разработка и использование органами публичной власти механизма, обе-
спечивающего активное участие институтов гражданского общества в опре-
делении направлений, целей и задач муниципального развития, инструмен-
тов управления развитием муниципальных образований

3,7 22 %

11. Разработка и использование органами власти механизма, обеспечивающе-
го активное участие жителей в определении ключевых задач муниципально-
го развития и способов их решения 

3,6 25 %

12. Создание в органах местного самоуправления (администрации) муници-
пальных районов и городских округов на постоянной основе службы стратеги-
ческого планирования местного развития и комплектование ее работниками, 
прошедшими необходимую профессиональную подготовку (переподготовку) 

4,0 25 %

13. Создание на принципах общественно-частного партнерства и межмуни-
ципального сотрудничества некоммерческой организации, профессиональ-
но занимающейся разработкой документов стратегического территориально-
го планирования 

3,7 30 %
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 — создание в органах местного самоу-

правления (администрации) муниципаль-
ных районов и городских округов на постоян-
ной основе службы стратегического планиро-
вания местного развития и комплектование 
ее работниками, прошедшими необходимую 
профессиональную подготовку (переподготов-
ку) (4,0);

 — продуктивное использование представи-
телями научного и экспертного сообществ бенч-
маркинга для выявления и последующего тира-
жирования эффективных практик (российских 

и зарубежных) разработки муниципальных 
стратегий (3.9);

 — открытие нового профиля (программы) 
«Разработка документов стратегического пу-
бличного планирования» в рамках образова-
тельной программы подготовки магистров на-
правления «Государственное и муниципальное 
управление» (3,8). 

Дополним характеристику названных выше 
возможностей повышения качества муници-
пальных стратегий экспертными оценками ве-
роятности их использования (таблица 2). 

 Т а б л и ц а  2  
Возможности повышения качества муниципальных стратегий, оценка вероятности их 

реализации

Возможности совершенствования практики разработки
муниципальных стратегий

Оценка вероятности реа-
лизации возможностей
Среднее  
значение

Коэффициент  
вариации (%)

1. Подготовка кадров разработчиков муниципальных стратегий в системе допол-
нительного профессионального образования 3,9 23 %

2. Открытие нового профиля «Разработка документов стратегического публично-
го планирования» в рамках образовательной программы подготовки магистров 
направления «Государственное и муниципальное управление» 

3,6 31 %

3. Организация стажировок кадров органов местного самоуправления в регио-
нах, отличающихся развитой практикой стратегического территориального пла-
нирования 

3,6 26 %

4. Расширение состава показателей муниципальной статистики, необходимых 
для оценки экономического потенциала муниципальных образований, уровней 
его развития и использования 

3,5 29 %

5. Продуктивное использование представителями научного и экспертного сооб-
ществ бенчмаркинга для выявления и последующего тиражирования эффектив-
ных практик разработки муниципальных стратегий 

3,7 28 %

6. Разработка и апробация методик эффективного решения основных задач раз-
работки муниципальных стратегий 3,7 23 %

7. Разработка органами Федеральной власти методических рекомендаций, регла-
ментирующих инвариантный состав основных задач разработки муниципальных 
стратегий и процедуры их решения 

3,6 25 %

8. Разработка региональными органами власти нормативных документов, содер-
жащих методические подходы к решению основных задач разработки муници-
пальных стратегий 

3,8 22 %

9. Разработка и использование органами публичной власти механизма, обеспе-
чивающего активное участие бизнес-сообщества в определении направлений, це-
лей и задач муниципального развития, инструментов управления развитием му-
ниципальных образований

3,4 21 %

10. Разработка и использование органами публичной власти механизма, обеспе-
чивающего активное участие институтов гражданского общества в определении 
направлений, целей и задач муниципального развития, инструментов управле-
ния развитием муниципальных образований

3,3 17 %

11. Разработка и использование органами власти механизма, обеспечивающего 
активное участие жителей в определении ключевых задач муниципального раз-
вития и способов их решения 

3,0 23 %

12. Создание в органах местного самоуправления (администрации) муниципаль-
ных районов и городских округов на постоянной основе службы стратегического 
планирования местного развития и комплектование ее работниками, прошедши-
ми необходимую профессиональную подготовку (переподготовку) 

3,4 28 %

 13. Создание на принципах общественно-частного партнерства и межмуниципаль-
ного сотрудничества некоммерческой организации, профессионально занимаю-
щейся разработкой документов стратегического территориального планирования 

3,2 31 %
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Анализ экспертных оценок, представлен-
ных в таблице 2, позволяет сделать ряд вы-
водов. 

1. Ни одна из возможностей повышения ка-
чества муниципальных стратегий не получи-
ла оценки вероятности реализации, как «очень 
высокой» и «высокой». Тем не менее, достаточ-
но представительная группа возможностей по-
лучила оценку, близкую к «высокой». К ним от-
носятся:

 — подготовка кадров разработчиков му-
ниципальных стратегий в системе дополни-
тельного профессионального образования 
(3,9);

 — разработка региональными органами 
власти нормативных документов, содержа-
щих методические подходы к решению основ-
ных задач разработки муниципальных стра-
тегий (3,8);

 — разработка и апробация методик эффек-
тивного решения основных задач разработки 
муниципальных стратегий (3,7);

 — продуктивное использование представи-
телями научного и экспертного сообществ бенч-
маркинга для выявления и последующего тира-
жирования эффективных практик (российских 
и зарубежных) разработки муниципальных 
стратегий (3,7);

 — организация стажировок кадров орга-
нов местного самоуправления в регионах, от-
личающихся развитой практикой стратегиче-
ского территориального планирования (3,6);

 — открытие нового профиля (программы) 
«Разработка документов стратегического пу-
бличного планирования» в рамках образова-
тельной программы подготовки магистров на-
правления «Государственное и муниципальное 
управление» (3,6);

 — разработка органами Федеральной вла-
сти методических рекомендаций, регламенти-
рующих инвариантный состав основных задач 
разработки муниципальных стратегий и про-
цедуры их решения (3,6).

2. Степень рассеивания данных, т. е. раз-
брос мнений экспертов относительно вероятно-
сти использования возможностей повышения 
качества муниципальных стратегий является 
значительной (только по одной возможности ко-
эффициент корреляции оказался ниже 20 %, во 
всех других случаях — он имеет большее зна-
чение). 

3. Перечень возможностей, которые и по 
силе влияния, и по вероятности использования, 
имеют оценки, близкие к «значимым», включа-
ет следующие: 

 — подготовка кадров разработчиков муни-
ципальных стратегий в системе дополнитель-
ного профессионального образования (соответ-
ственно, 4,2 и 3,9);

 — разработка региональными органами 
власти нормативных документов, содержащих 
методические подходы к решению основных за-
дач разработки муниципальных стратегий (со-
ответственно, 4,0 и 3,8);

 — продуктивное использование предста-
вителями научного и экспертного сообществ 
бенчмаркинга для выявления и последую-
щего тиражирования эффективных практик 
(российских и зарубежных) разработки му-
ниципальных стратегий (соответственно, 3,9 
и 3,7);

 — разработка и апробация методик эффек-
тивного решения основных задач разработки 
муниципальных стратегий (4,3 и 3,7);

 — расширение состава показателей му-
ниципальной статистики, необходимых для 
оценки экономического потенциала муници-
пальных образований, уровней его развития 
и использования (соответственно 4,2 и 3,5);

4. Представительная часть возможностей 
(позиции 9,10,11,12,13), по оценке экспертов, 
имеет среднюю вероятность использования на 
практике, что, однако, не является основани-
ем для их «вывода» из поля зрения, так как 
сила их влияния близка к значимой. 

Выводы. 
Определение состава значимых по силе вли-

яния и вероятности использования возможно-
стей повышения качества муниципальных 
стратегий позволит органам власти разрабо-
тать и реализовать комплекс мер, призванных 
совершенствовать практику стратегического пу-
бличного планирования. 

Информация о конфликте интересов
Мы, авторы данной статьи, со всей ответ-

ственностью заявляем о частичном и полном 
отсутствии фактического или потенциаль-
ного конфликта интересов с какой бы то ни 
было третьей стороной, который может воз-
никнуть вследствие публикации данной ста-
тьи. 
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