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Аннотация 

В статье рассмотрена специфика показателей стратегического развития муниципальных 

образований в сочетании с традиционными показателями, а также проблема их 

интеграции. Показано, что стратегические показатели отличаются от традиционно 

наблюдаемых государственной статистикой. Выделена проблема унификации 

показателей стратегического развития муниципальных образований в масштабах 

страны. Обосновано положение о том, что совокупность всех показателей характеризует 

ситуацию развития муниципальных образований с позиций тенденций прошлого, 

настоящего и будущего состояния. 
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Цель настоящего исследования заключается в определении стратегических 

показателей развития муниципальных образований в сочетании с традиционными 

показателями. Для достижения поставленной цели представлено решение следующих 

задач: определить специфику стратегически значимых показателей развития 

муниципальных образований, выявить проблемы формирования таких показателей, 

выявить их место среди традиционно наблюдаемых показателей.  

Стратегия как научная и управленческая категория не имеет строгого и 

однозначного определения1. Некоторые исследователи понимают под стратегией 

подробно разработанный план успешной деятельности в будущем2; другие считают, 

что стратегия представляет собой ловкий прием или позицию, обеспечивающую 

конкурентное преимущество3, или ключевые компетенции, создающие конкурентное 

                                                 
1 Катькало В.С. Эволюция теории стратегического управления. СПб.: Высшая школа менеджмента, 

2008. С. 28. 
2 Ансофф И. Стратегический менеджмент. Классическое издание. СПб.: Издательство «Питер», 2009. 

С. 47. 
3 Портер М.Э. Конкуренция. М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. С. 59; Омае К. Мышление 

стратега. Искусство бизнеса по-японски. М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. С. 41. 

mailto:daria.viatka@gmail.com
http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=819625
http://www.ozon.ru/context/detail/id/856134/
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преимущество их обладателю4. Рассматривая стратегию как целевую ориентацию, 

отдельные авторы считают, что стратегия — это модель достижения целей5. Последнее 

определение представляется наиболее удачным, поскольку отражает главное в 

стратегии — движение к стратегически значимой цели (целям) и позволяет говорить о 

многообразии способов развития на пути к обозначенной цели. 

Рассматривая стратегию как систему и учитывая наработки отечественных и 

зарубежных исследователей, дадим три основных описания: функциональное, 

морфологическое и информационное6.  

В функциональном плане стратегия как система предназначена для устранения 

хаоса в организации, для задания вектора развития, для ориентации индивидуальных 

векторов развития работников в одном направлении и т. п.7 

Морфологически стратегия состоит из стратегически значимых для 

организации действий, которые в свою очередь представляют собой функциональные 

стратегии, стратегические проекты и программы, а также мероприятия и ресурсы, 

необходимые для реализации мероприятий8. 

В информационном плане рассматриваемая модель обеспечивает связь между 

вышеуказанными элементами, формирующими ее структуру, которая является 

иерархической конструкцией. На вершине иерархии находится формулировка самой 

стратегии, на первом уровне декомпозиции — функциональные стратегии, 

стратегические межфункциональные программы и проекты. На втором уровне 

пирамиды находятся функциональные программы и функциональные проекты (от 

функциональных стратегий), на третьем уровне — мероприятия, наполняющие 

содержанием указанные выше подсистемы, а на нижнем уровне декомпозиции — 

ресурсы, к которым следует отнести не только финансы, кадры, материалы, энергию, 

информацию, но и время9. 

                                                 
4 Хамел Г., Прахалад К.К. Конкурируя за будущее. Создание рынков завтрашнего дня. М.: Олимп-

Бизнес, 2002. С. 173; Хамел Г., Прахалад К., Томас Г., О’Нил Д. Стратегическая гибкость. СПб.: Питер, 

2004. С. 282. 
5 Стратегические системы в управлении (монография) / Под ред. Ю.Н. Лапыгина. Муром: Изд-во 

МИ ВлГУ, 2007. С. 383. 
6 Лапыгин Д.Ю. Стратегическое развитие региона с позиций системного подхода // Современные 

проблемы науки и образования. 2015. № 1. URL: http://www.science-education.ru/121-19265 (дата 

обращения: 29.06.2015). 

7 Лапыгин Ю.Н., Тулинова Д.В. Региональная экономика: теория, проблемы и практика. Материалы 

8-й Международной научно-практической конференции. Владимир: ВФ РАНХиГС, 2015. С. 43−45. 
8
 Лапыгин Ю.Н., Болтунова С.А., Лапыгин Д.Ю. Стратегическое развитие региона: образовательный 

кластер (монография). Владимир: Издательство Владимирского филиала РАНХиГС, 2014. С. 46−47. 
9 Лапыгин Д.Ю. Разработка стратегии развития региона: система инструментов (монография). Владимир: 

Издательство Владимирского филиала РАНХиГС, 2014. С. 127. 

http://www.science-education.ru/121-19265
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Что же касается муниципальных образований, то здесь полезно рассмотреть 

определение стратегии, приведенное в Федеральном законе от 28.06.2014 №172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации»10. Согласно закону, стратегия 

— это один из документов стратегического планирования, который содержит:  

 систему долгосрочных приоритетов, целей и задач управления на 

уровне страны;  

 приоритеты, цели и задачи управления на уровне регионов;  

 цели и задачи управления и социально-экономического развития на уровне 

муниципальных образований.  

В настоящей работе под стратегией будем понимать документ стратегического 

планирования, определяющий развитие муниципального образования в части 

достижения целей, ориентированных на долгосрочную перспективу. Как следует из 

закона, стратегия муниципального образования должна быть разработана на срок 

действия стратегии субъекта федерации и должна быть ориентирована на нее (не 

противоречить ей). 

В числе документов стратегического планирования на уровне муниципального 

образования в статье 11 закона перечисляются (наряду со стратегией социально-

экономического развития муниципального образования):  

 план мероприятий по реализации стратегии,  

 прогноз социально-экономического развития на среднесрочный или 

долгосрочный период,  

 бюджетный прогноз на долгосрочный период,  

 муниципальная программа. 

В законе не раскрывается структура стратегии развития муниципального 

образования, но в 32-й статье дается содержание стратегии для субъекта федерации, в 

котором определяются цели развития (см. Рисунок 1). 

Отмеченные на Рисунке 1 показатели отличаются от традиционно 

наблюдаемых государственной статистикой или подразделениями администрации 

муниципальных образований. Рассмотрим содержание таких показателей подробнее. 

С точки зрения статистики, показатели представляют собой количественные 

оценки изучаемого явления. Но такое определение не учитывает качественных оценок, 

качественных показателей, которые фигурируют в модели сбалансированной системы 

                                                 
10 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации» // Российская газета. 03.07.2014. Федеральный выпуск № 6418. URL: http://www.rg.ru/2014/0

7/03/strategia-dok.html (дата обращения: 13.11.2015). 

http://www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html
http://www.rg.ru/2014/07/03/strategia-dok.html
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показателей (ССП)11. Показатель в терминологии ССП — это «измеримые резюме 

целей, т. е. поддающиеся количественной оценке категории, которые должны отражать 

прогресс в движении к стратегической цели»12. 

 

Рисунок 1. Содержание стратегии по федеральному закону 

Промежуточную позицию в отношении подхода к показателям со стороны 

официальной статистики и со стороны разработчиков ССП занимает наставление по 

планированию, разработанное Белорусским государственным экономическим 

университетом: «показатель — это качественно-количественное представление 

объекта: социально-экономического процесса, явления. Качественная сторона 

показателя отражает сущность и принадлежность объекта по месту и времени, а 

количественная — придает объекту количественную определенность»13.  

Подход модели ССП наиболее продуктивен для применения в стратегическом 

управлении развитием муниципальных образований не только по своей целевой 

ориентации, но и потому, что учитывает как количественные, так и качественные 

характеристики развития14. 

                                                 
11 Каплан Р.С., Нортон Д.П. Сбалансированная система показателей. От стратегии к действию. 2-е изд., 

испр. и доп. М.: Олимп-Бизнес, 2003. С. 14. 
12 Лешин А.Е., Лапыгин Ю.Н. Сбалансированная система показателей муниципалитета (монография). 

Владимир: Изд-во ВлГУ; ВГПУ, 2005. С. 35. 
13 Система показателей, используемых в планировании и прогнозировании // Экономика БГЭУ — Блог 

[Сайт]. URL: http://www.economy-web.org/?p=278 (дата обращения: 25.06.2015). 
14 Каплан Р.С., Нортон Д.П. Организация, ориентированная на стратегию. Как в новой бизнес-среде 

преуспевают организации, применяющие сбалансированную систему показателей. М.: Олимп-бизнес, 

2004. С. 147. 

http://www.economy-web.org/?p=278
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Самоорганизация и самоуправление на уровне муниципальных образований 

определяет актуальность именно таких качественно-количественных показателей 

развития15, комплексно отражающих степень успешности развития территории и 

отклонения от заданных параметров ввиду возникших проблем. В этом плане 

показатели становятся инструментом мониторинга социально-экономического развития 

муниципальных образований. Наличие этих показателей позволяет органам местного 

самоуправления обоснованно расставлять приоритеты при принятии решений о 

тактических и оперативных перспективах развития и рационального использования 

доступных ресурсов. 

Однако проблемы методического плана не позволяют в полной мере 

реализовать потенциал системы показателей в управлении развитием муниципальных 

образований. Например, разобщенность региональных отраслевых органов 

государственного управления и недостоверная информация, предоставляемая в 

отчетности муниципальными образованиями, не дают системного представления о 

фактической ситуации в регионе. С другой стороны, наблюдается избыточность 

отчетных показателей при недостатке показателей, необходимых для формирования 

прогноза развития муниципальных образований. Кроме того, ряд показателей может 

быть получен только на основе сплошных статистических обследований 

муниципальных образований, которые должны проводиться с определенной 

периодичностью. 

Следует также выделить показатели эффективности деятельности органов 

местного самоуправления, перечень позиций которых утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 17.12.2012 № 131716. Таких позиций 27, они сведены в 

восемь блоков: 

1) экономическое развитие — три позиции; 

2) дошкольное образование — две позиции; 

3) общее и дополнительное образование — семь позиций; 

4) культура — три позиции; 

                                                 
15 Виноградова Н.А. Система показателей мониторинга социально-экономического развития 

муниципальных образований и организация муниципальной статистики: автореф. дис… канд. экон. наук. 

Орел, 2006. URL: http://www.dissercat.com/content/sistema-pokazatelei-monitoringa-sotsialno-

ekonomicheskogo-razvitiya-munitsipalnykh-obrazovan (дата обращения: 18.06.2015). 
16 Постановление Правительства РФ от 17.12.2012 № 1317 (ред. от 26.12.2014) «О мерах по реализации 

Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 “Об оценке эффективности деятельности 

органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов”» // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LA

W;n=173701 (дата обращения: 13.11.2015).  

http://www.dissercat.com/content/sistema-pokazatelei-monitoringa-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-munitsipalnykh-obrazovan
http://www.dissercat.com/content/sistema-pokazatelei-monitoringa-sotsialno-ekonomicheskogo-razvitiya-munitsipalnykh-obrazovan
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173701
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=173701
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5) физическая культура и спорт — одна позиция; 

6) жилищное строительство и обеспечение граждан жильем — две позиции; 

7) жилищно-коммунальное хозяйство — две позиции; 

8) организация муниципального управления — семь позиций. 

Однако отчеты службы государственной статистики, сформированные по 

таким показателям, не дают информации об их ожидаемом изменении в отдаленном 

будущем — они отражают лишь текущее состояние экономики. 

Кроме того, перечисленные восемь показателей представляют собой лишь 

дополнительные критерии для оценки эффективности деятельности муниципальных 

образований. Что же касается показателей в целом, то их число гораздо больше. Так, по 

оценкам статистических ведомств, число характеристик, необходимых для анализа 

социального и экономического положения муниципальных образований, растет год от 

года и в 2012 году составляло «более 500 показателей в год по городским округам и 

муниципальным районам, по городским поселениям — около 300, сельским 

поселениям — около 100»17. 

В классификацию показателей развития муниципальных образований 

некоторые специалисты включают и показатели программ социально-экономического 

развития18, хотя такие показатели корректнее было бы отнести к показателям 

модели ССП. В пользу последнего тезиса свидетельствует, во-первых, то, что 

сбалансированная система показателей является набором стратегически значимых 

показателей, отражающих как финансовые, так и нефинансовые аспекты развития 

муниципальных образований. С другой стороны, федеральный закон «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации» предусматривает, что 

разработке программ развития предшествует формирование стратегии развития 

муниципальных образований19. 

Однако здесь возникает проблема унификации в масштабах страны и региона 

показателей, которые должны обеспечить мониторинг, выполняемый в соответствии с 

вышеназванным федеральным законом. В силу того, что в стратегии муниципальных 

                                                 
17 О развитии муниципальной статистики. Пресс-выпуск № 19−2−9/1, г. Уфа, 31 августа 2012 г. / 

Башкортостанстат // Администрация муниципального района. Ермекеевский район Республики Башкортостан 

[Официальный сайт]. URL: www.ermekeevo-rb.ru/upload/iblock/b64/gzojdchpjn-veltipfgvsve.doc (дата 

обращения: 15.06.2015). 
18 Использование непространственных показателей социально-экономического развития территории в 

территориальном планировании муниципального развития // ГРАД. Ассоциация компаний 

[Официальный сайт]. URL: http://itpgrad.ru/node/85 (дата обращения: 10.06.2015). 
19 Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 
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образований должны быть указаны их уникальные характеристики, отражающие 

потенциал развития, можно создать различные стратегические карты20, где будут 

прописаны специфические цели. Например, можно создать стратегическую карту 

«Население», в которой сформулирована цель «Создать условия для снижения 

смертности на 2% в год». 

Таким образом, комплекс показателей, характеризующих стратегическое 

развитие и текущую деятельность муниципальных образований, будет одновременно 

включать как традиционные показатели государственной статистики и дополнительные 

показатели оценки эффективности деятельности муниципальных образований, так и 

показатели модели ССП (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2. Сочетание показателей 

                                                 
20 Инструменты реализации стратегии (монография) / Под ред. проф. Ю.Н. Лапыгина. Владимир: 

Владимирская книжная типография, 2005. С. 140−254. 
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Показатели каждой группы самостоятельны и могут дублировать друг друга, 

однако также могут характеризовать одну и ту же социально-экономическую систему в 

тенденциях его прошлого, настоящего и будущего состояний в части перспектив 

развития муниципального образования. 

И если показатели первой и второй группы заданы статистикой и одинаковы для 

всех муниципальных образований, то специальные показатели стратегического развития 

должны отражать уникальность муниципального образования, а для этого необходимы 

иные методы, чем те, которые предложили разработчики ССП для бизнеса. 

Развивая идеи Р. Нортона и Д. Каплана, можно предложить подход21, 

основанный на сочетании модели построения ментальных карт Тони Бьюзона22, 

модели ССП и креативных методов перехода от результатов анализа факторов внешней 

и внутренней среды к морфологической матрице (матрице стратегических решений), а 

от нее уже к стратегическим целям развития муниципальных образований, конвертируя 

формулировки решений в формулировки целей. Агрегирование полученных целей 

позволяет выявить направленность и содержание стратегических карт, а в рамках 

каждой стратегической карты — определить показатели развития муниципальных 

образований. 

 

Рисунок 3. Алгоритм перехода к показателям 

                                                 
21 Тулинова Д.В. Ментальные модели стратегических карт // Современные проблемы науки и 

образования. 2015. № 2. URL: www.science-education.ru/122-21002 (дата обращения: 22.08.2015). 
22 Бьюзен Т. 10 способов развить креативность. Минск:  Попури, 2010. С. 196. 

http://www.science-education.ru/122-21002
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Схематично процедуры перехода от анализа факторов развития муниципальных 

образований (МО) к стратегическим целям (СЦ), представлены на Рисунке 3. 

Мониторинг реализации проектов и программ стратегии по показателям 

стратегических карт позволит администрации муниципального образования судить о 

степени успешности реализации стратегических перспектив развития, а показатели 

органов статистики дадут представление контролирующим и плановым органам 

региона и страны о выполнении плановых заданий, которые муниципальные 

образования получают от государственных органов управления. В свою очередь 

специальные показатели стратегического развития будут свидетельствовать, как 

муниципальное образование участвует в реализации стратегии развития региона и как 

оно встраивает свои стратегические проекты и программы в региональные 

государственные программы. 
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