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ОПЫТ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА СТРАТЕГИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ

В статье рас смат ри ва ют ся про це ду ра про ве де ния и ре зуль та ты
кон кур са стра те гий раз ви тия му ни ци паль ных ра йо нов. Кон курс про во -
дил ся в 2016 г. в це лях сти му ли ро ва ния стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния на
му ни ци паль ном уров не и рас прос тра не ния опы та в этой сфе ре.

Клю че вые сло ва: стра те ги чес кое пла ни ро ва ние; му ни ци паль ное
уп рав ле ние; стра те гии; со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие; кон курс

Оцен ка ка чес тва стра те гий со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия
ре ги о нов оста ет ся ак ту аль ной за да чей, и на ре зуль та ты оцен ки вли я ет
слиш ком мно го фак то ров. В 2013 г. был про ве ден эко но мет ри чес -
кий ана лиз за ви си мос ти со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия го ро да
от на ли чия стра те гии, было рас смот ре но 18 со ци аль но-эко но ми чес -
ких по ка за те лей. Анализ выявил, что толь ко у че ты рех по ка за те лей
на блю да ет ся сла бая ста тис ти чес кая связь с фак том на ли чия и дли -
тель нос тью су щес тво ва ния сис те мы стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния
в го ро де [3].

В 2002–2011 гг. были ис сле до ва ны ко ле ба ния ди на ми ки со ци аль -
но-эко но ми чес ко го раз ви тия 120 круп ных го ро дов по де вя ти по ка за -
те лям и сде ла на по пыт ка вы я вить вли я ние стра те ги чес ко го пла ни ро -
ва ния на эти ко ле ба ния. В ре зуль та те под твер жде но из вес тное на -
блю де ние: в со вре мен ной Рос сии фак то ры раз ви тия пер вой при ро ды
(об ес пе чен ность при род ны ми ре сур са ми, ге ог ра фи чес кое по ло же ние) 
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пока дов ле ют над ин сти ту ци о наль ны ми фак то ра ми. Стра те ги чес кое

пла ни ро ва ние мо жет стать до пол ни тель ным ка та ли за то ром в тех слу -

ча ях, ког да есть и дру гие пред по сыл ки для раз ви тия, но само по себе

пе ре ло мить не га тив ные тен ден ции не спо соб но1.
Та ким об ра зом, вы де лить вли я ние на ли чия стра те гии и ее ка чес т -

ва на со ци аль но-эко но ми чес кое раз ви тие весь ма про бле ма тич но.

При хо дит ся оце ни вать не стра те гию в свя зи с ре зуль та та ми, а со б -

ствен но стра те гию как текст и как про цесс, по ла га ясь на ин ту и цию,

ап ри ор ные суж де ния, вы те ка ю щие из яв но го и не яв но го ана ли за

пред шес тву ю ще го опы та, и на ав то ри тет ные мне ния [4]. Сде лать это

мож но в рам ках экс пер тной про це ду ры.
Авторы ра бот [1; 2] сфор му ли ро ва ли не сколь ко под хо дов к оцен -

кам стра те гий суб ъ ек тов Фе де ра ции, но на уров не му ни ци паль ных ра йо -

нов про бле мы из уче ны не дос та точ но, хотя ко ли чес тво при ня тых

стра те гий на ян варь 2017 г. со ста ви ло 542, из них бо лее 200 при ня то

по сле вступ ле ния в силу Фе де раль но го за ко на от 28 июня 2014 г.

№ 172-ФЗ «О стра те ги чес ком пла ни ро ва нии в Рос сий ской Фе де ра -

ции». Мы ап ро би ро ва ли под хо ды к ана ли зу со дер жа ния му ни ци паль -

ных стра те гий2, и пока дру гих ра бот по из уче нию это го уров ня стра -

те ги ро ва ния прак ти чес ки нет.
В 2016 г. по ини ци а ти ве Обще рос сий ско го кон грес са му ни ци -

паль ных об ра зо ва ний и Ко мис сии по орга ни за ции Фо ру ма «Стра те ги -

чес кое пла ни ро ва ние в ре ги о нах и го ро дах Рос сии» был про ве ден кон -

курс стра те гий му ни ци паль ных ра йо нов. Опе ра то ром кон кур са вы -

сту пил Ле он тьев ский центр. В кон кур се при ня ли учас тие рос сий ские

му ни ци паль ные ра йо ны, в ко то рых по сле 1 ав гус та 2014 г. были раз -

ра бо та ны стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия. От му ни ци -

Опыт оцен ки ка чес тва стра те гий му ни ци паль ных ра йо нов

299

1 См.: Жи ха ре вич Б.С., Ру сец кая О.В. Ко ле ба ния в со ци аль но-эко но ми чес ком
раз ви тии круп ных го ро дов Рос сии: ме то ди ка и ре зуль та ты рас че та «век то ра ди на -
ми ки» // Извес тия РГО. – 2014. – Т. 146, вып. 4.

2 См.: Жи ха ре вич Б.С., При бы шин Т.К. Апробация под хо дов к из уче нию со -
дер жа ния му ни ци паль ных стра те гий // Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2014. –
№ 2 (82).



паль ных ра йо нов было под а но 15 за я вок. Отбор стра те гий для учас тия 

в очном фи на ле про ве ла экс пер тная ко мис сия со глас но по ло же нию

о кон кур се3.
Каж дый член экс пер тной ко мис сии дол жен был озна ко мить ся

с со дер жа ни ем всех 15 стра те гий и оце нить их, за тем оцен ки пред по -

ла га лось усред нить. Фак ти чес ки экс пер ты вна ча ле про ве ли ра бо чее

со ве ща ние, на ко то ром об су ди ли об щие под хо ды к оцен ке и раз де ли -

ли стра те гии меж ду со бой. Каж дый экс перт про чи тал и оце нил по

пять стра те гий, по сле чего со сто я лось за се да ние, на ко то ром ин ди ви -

ду аль ные оцен ки экс пер тов об осно вы ва лись с уче том кри те ри ев,

сфор му ли ро ван ных в по ло же нии о кон кур се. Та кая про це ду ра не по з -

во ли ла эли ми ни ро вать суб ъ ек тив ность: «стро гость» экс пер тов из на -

чаль но была раз ной.
Экспер тная ко мис сия оце ни ла стра те гии му ни ци паль ных ра йо -

нов сле ду ю щим об ра зом: Гат чин ский ра йон Ле нин град ской об лас ти – 

4,7 бал ла, Мен де ле ев ский ра йон Рес пуб ли ки Та тар стан – 4,3, Завь я -

лов ский ра йон Удму ртской Рес пуб ли ки – 4,1, Кар га сок ский ра й -

он Том ской об лас ти – 4,1, Сы со льский ра йон Рес пуб ли ки Коми –

4,1, Том ский ра йон Том ской об лас ти – 4, Гря зо вец кий ра йон Во ло год -

ской об лас ти – 4, Чис то по льский ра йон Рес пуб ли ки Та тар стан – 3,8,

Аси новский ра йон Том ской об лас ти – 3,7, Пер во май ский ра йон Том -

ской об лас ти – 3,7, Мол ча нов ский ра йон Том ской об лас ти – 3,6, Кри -

во ше ин ский ра йон Том ской об лас ти – 3,4, Зы рян ский ра йон Том ской

об лас ти – 3,3, Устю жен ский ра йон Во ло год ской об лас ти – 3,3, Че ре -

по вец кий ра йон Во ло год ской об лас ти – 3,3 бал ла.
Было при ня то ре ше ние до пус тить к учас тию в очном фи на ле кон -

кур са стра те гии, по лу чив шие не ме нее 4 бал лов. До пол ни тель ным ре -

ше ни ем Чис то по льско му ра йо ну, чья стра те гия была оце не на

в 3,8 бал ла, при сво и ли ста тус ре зер вно го учас тни ка, ко то рый мо жет
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3 См.: По ло же ние о Кон кур се стра те гий му ни ци паль ных ра йо нов XV об ще -
рос сий ско го Фо ру ма «Стра те ги чес кое пла ни ро ва ние в ре ги о нах и го ро дах Рос сии:
ди а лог в по ис ках со гла со ван нос ти». – URL: http://www.forumstrategov.ru/UserFiles/
Files/Polojenie.pdf .



при нять учас тие в фи на ле в слу чае от ка за од но го из фи на лис тов. Гря -

зо вец кий ра йон, ко то рый не смог сфор ми ро вать де ле га цию, был за ме -

нен Чис то по льским.
На эта пе очно го фи на ла кон кур са ру ко во ди тель му ни ци паль но го 

ра йо на вы сту пал с де ся ти ми нут ной пре зен та ци ей. По бе ди те ля от би -

ра ли на осно ве ин ди ви ду аль ных ре ше ний пяти чле нов жюри4. Про -

це ду ра го ло со ва ния на чи на лась по сле того, как были за слу ша ны все

пре зен та ции. Каж дый член жюри дол жен был опре де лить три стра -

те гии, ко то рые, по его мне нию, дол жны за нять пер вое, вто рое

и третье мес та, ис хо дя из со бствен ных пред став ле ний о «хо ро шей»

стра те гии. По бе ди тель опре де лял ся по мак си маль ной сум ме бал лов,

на чис лен ных по пра ви лу: пер вое мес то – три бал ла, вто рое – два бал -

ла, третье – один балл.
Оцен ки фор ми ро ва лись глав ным об ра зом под вли я ни ем пре зен та -

ций, хотя чле ны жюри рас по ла га ли тек ста ми стра те гий. Каж дый член

жюри при ни мал ре ше ние са мос то я тель но и фик си ро вал его в ин ди ви -

ду аль ном бюл ле те не, ко то рый пе ре да вал ся ве ду ще му. Пос ле это го

каж дый член жюри лич но огла шал и ком мен ти ро вал свой вы бор. Поч -

ти все чле ны жюри от ме ча ли: хо ро шая стра те гия дол жна не толь ко

быть вы пол нен ной в за дан ном фор ма те, но и об ъ е ди нять, вдох нов лять 

лю дей, уси ли вать их при вя зан ность к сво е му ра йо ну, укреп лять веру

в его бу ду щее.

Если на эта пе экс пер тно го от бо ра пре ва ли ро вал кри те рий ра ци о -

наль нос ти, то в фи на ле при оцен ке пре зен та ций верх бра ли эмо ции

и пре и му щес тво по лу чи ли учас тни ки, су мев шие на и бо лее ярко и убе -

ди тель но пред ста вить основ ное со дер жа ние сво их стра те гий. Этим
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4 В со став жюри вош ли: А.Р. Бат ча ев, на чаль ник от де ла тер ри то ри аль но го
стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния МЦСЭИ «Ле он тьев ский центр», пред се да тель экс -
пер тной ко мис сии Кон кур са стра те гий му ни ци паль ных ра йо нов; А.Г. Вы со кин -
ский, ис пол ня ю щий об я зан нос ти за мес ти те ля пред се да те ля пра ви т ельства Свер д -
лов ской об лас ти; А.Б. Кры лов ский, пред се да тель прав ле ния AV-group;
С.А. Смоль ни ков, ми нистр эко но ми чес ко го раз ви тия Че ля бин ской об лас ти;
О.В. Ореш ки на, ис пол ня ю щая об я зан нос ти ис пол ни тель но го ди рек то ра Обще рос -
сий ско го кон грес са му ни ци паль ных об ра зо ва ний.



об ъ яс ня ет ся фе но мен по бе ди те ля – Чис то по льско го ра йо на, ко то рый

по ре зуль та там пред ва ри тель но го от бо ра мог во об ще не по пасть в фи -

нал, а в ито ге су мел под нять ся на пер вое мес то.

Исхо дя из сум мы бал лов по бе ди ла Стра те гия со ци аль но-эко но ми -

чес ко го раз ви тия Чис то по льско го му ни ци паль но го ра йо на Рес пуб ли -

ки Та тар стан на пе ри од 2016–2021 гг. и пла но вый пе ри од до 2030 г.

(см. таб ли цу). Зас лу жен ность по бе ды под твер ди ло и зри те льское

элек тро нное го ло со ва ние, в ко то ром при ня ли учас тие 76 че ло век.

В ре зуль та те кон кур са вы яв ле ны при ме ры луч шей прак ти ки, ко -

то рые мо гут слу жить ори ен ти ром при оцен ке ка чес тва стра те гий му -

ни ци паль ных ра йо нов5. Здесь мы на зо вем лишь не ко то рые ха рак те -

рис ти ки стра те гии-по бе ди те ля, ко то рые ско рее все го об усло ви ли ее

вы со кую оцен ку:

• стра те гия раз ра бо та на ши ро ким кру гом стей кхол де ров, как
внут рен них, так и внеш них;
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Рас пре де ле ние го ло сов чле нов жюри и ито ги кон кур са на луч шую стра те гию 
раз ви тия му ни ци паль но го ра йо на

Мес то в фи на ле 
(мес то по оцен -

ке тек ста)
Ра йон

Оцен ки чле нов жюри, бал лов
Сум ма 
бал ловА Б В Г Д

1 (8) Чис то по льский – 3 (1) 1 (3) 1 (3) 2 (2) 9

2 (2) Мен де ле ев ский 2 (2) 1 (3) 3 (1) 2 (2) – 8

3 (1) Гат чин ский 1 (3) – 2 (2) 3 (1) – 6

4 (6–7) Том ский – 2 (2) – – 1 (3) 5

5–6 (3–5) Сы со льский – – – – 3 (1) 1

5–6 (3–5) Завь я лов ский 3 (1) – – – – 1

7 (3–5) Кар га сок ский – – – – – 0

5 Же ла ю щие мо гут на сай те фо ру ма (URL: http://www.forumstrategov.ru/
rus/242.html) озна ко мить ся с тек ста ми и пре зен та ци я ми стра те гий, учас тво вав ших
в фи на ле кон кур са, и из влечь уро ки для даль ней ших раз ра бо ток.



• раз ра бот ка шла от кры то с учас ти ем на се ле ния, учи ты ва лось об -

щес твен ное мне ние;

• стра те гия ба зи ру ет ся на тща тель ном ана ли зе те ку ще го со сто я -

ния и рас смат ри ва ет сце на рии раз ви тия;

• стра те гия опи ра ет ся на ак ту аль ные пред став ле ния о фак то рах

тер ри то ри аль но го раз ви тия;

• стра те гия со дер жит струк ту ри ро ван ное де ре во це лей, где глав -

ная цель – «по вы ше ние ка чес тва жиз ни жи те лей Чис то по льско -

го му ни ци паль но го ра йо на на осно ве сба лан си ро ван но го эко -

но ми чес ко го раз ви тия ра йо на как тер ри то рии устой чи во го рос -

та, ком фор т ной для про жи ва ния, ту риз ма и успеш но го ве де ния

биз не са»;

• стра те гия фик си ру ет не боль шое ко ли чес тво при ори те тов

и круп ных про ек тов;

• стра те гия фор ми ру ет на прав ле ния раз ви тия для всех час тей

ра йо на;

• опре де ле ны эта пы ре а ли за ции стра те гии до 2021 г. с про гно зом

до 2030 г.;

• за фик си ро ва ны ко ли чес твен ные це ле вые ори ен ти ры;

• стра те гия за креп ле на в пра во вых до ку мен тах.

Опыт орга ни за ции и про ве де ния кон кур сов стра те гий раз ви тия

му ни ци паль ных об ра зо ва ний сви де т ельству ет о по лез нос ти та ких

кон кур сов. Их учас тни ки име ют воз мож ность по лу чить внеш нюю

оцен ку сво их ра бот и рас прос тра нить ин фор ма цию о сво ем опы те

и сво их дос ти же ни ях. Со об щес тво стра те гов зна ко мит ся с при ме ра ми

луч шей прак ти ки, ко то рые мож но оце ни вать и срав ни вать. Иссле до -

ва те ли по лу ча ют ма те ри ал для об об ще ний и уточ не ния кри те ри ев ка -

чес тва до ку мен тов стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния.

Успех кон кур сов и их цен ность для ис сле до ва те лей за ви сят от их

пра вил и орга ни за ции. Преж де все го важ ны по нят ные пра ви ла, про -

зрач ная про це ду ра и за щи щен ность от ма ни пу ля ций. При со блю де -
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нии этих усло вий кон кур сы при вле ка ют учас тни ков из раз лич ных ре -

ги о нов, а так же боль шое ко ли чес тво за ин те ре со ван ных зри те лей.

На наш взгляд, кон курс об я за тель но дол жен вклю чать очный этап. 

Это не толь ко до бав ля ет зре лищ нос ти и об ес пе чи ва ет про зрач ность.

Не об хо ди мость очно пре зен то вать свой до ку мент пла ни ро ва ния за -

став ля ет кон кур сан тов об ра тить вни ма ние на внеш нюю сто ро ну стра -

те гии, на на ли чие про фес си о наль ных пре зен та ци он ных ма те ри а лов

и уме ние ими по льзо вать ся. Стра те гия дол жна быть до ве де на до вы -

бран ных це ле вых групп, пре жде все го до жи те лей му ни ци паль но го

об ра зо ва ния. Тща тель ная об осно ван ность, ра ци о наль ность в со че та -

нии с дос туп нос тью для вос при я тия уве ли чи ва ют жиз нес по соб ность

мес тных сис тем стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и по вы ша ют шан сы

на ре а ли за цию стра те гий.

Откры тая про це ду ра го ло со ва ния сни жа ет воз мож нос ти ма ни пу -

ля ции и по зво ля ет чле нам жюри сфор му ли ро вать пред став ле ние

о кри те ри ях оцен ки. Но бе зус лов но, надо от да вать себе от чет в суб ъ -

ек тив нос ти лю бых твор чес ких кон кур сов. Ре зуль та ты всег да бу дут

от но си тель ны ми, с эле мен та ми слу чай нос ти, как это ярко про я ви лось

в кон кур се 2016 г.

Ре зуль та ты кон кур сов не льзя аб со лю ти зи ро вать, но их пра виль -

ная ин тер пре та ция, ана лиз оце нок экс пер тов и учет ню ан сов по зво -

ля ют сде лать по лез ные вы во ды для со вер ше нство ва ния стра те ги чес -

ко го пла ни ро ва ния. За ин те ре со ван ные ис сле до ва те ли и прак ти ки

по лу ча ют для бо лее глу бо ко го из уче ния ран жи ро ван ный мас сив

кей сов стра те гий и на бор мне ний экс пер тов, что дает воз мож ность

де лать об об ще ния и фор му ли ро вать ре ко мен да ции для раз ра бот чи -

ков стра те гий.
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OF MUNICIPAL DISTRICTS

The article considers a procedure for running a contest of strategies for

municipal districts development and its results. The contest took place in 2016

and was meant to stimulate strategic planning at the municipal level and

disseminate best practices in this sphere.
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