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Особенности формирования стратегии 

развития органом местного самоуправления 

Аннотация. В статье рассматриваются и исследуются аспекты роли органа местного 

самоуправления, в эффективном развитии экономики территории, обеспечения занятости 

населения и повышения уровня благосостояния. Основное внимание авторами уделено вопросу 

формированию миссии, стратегического развития органа муниципального управления с 

упором на теории местного самоуправления. Авторами был сделан акцент на имеющиеся не 

состыковки в аспекте принятия программы стратегического развития органом муниципального 

управления, исходя их существующей системы иерархии федерального, регионального и 

местного управления. В ходе исследования выяснилось, что во исполнение Указов Президента 

Правительством РФ в 2020 году разработано 12 нацпроектов, детализированных в федеральных 

проектах, суммарно определяющих 280 целевых показателей стратегического развития РФ. 

Кроме национальных целей действует 66 стратегий, стратегия развития субъекта РФ. При этом 

должна быть еще сформулирована и утверждена стратегия развития района, учитывающая все 

вышестоящие документы. При таком положение у органа местного самоуправления нет 

возможности качественно и с научной точки зрения определиться с местной стратегией, 

поскольку требования по выполнению вышестоящих целевых показателей входят в сферу 

контроля и исполнения. В исследовании предлагается, для выхода из данной ситуации, подойти 

с другой концептуальной позиции. Данная позиция, при формировании стратегии развития, 

заключается в необходимости сначала сформулировать миссию органа местного 

самоуправления, связанная, в первую очередь с историческими и культурными особенностями. 
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Данная миссия должна отражаться в стратегических программах развития местного 

сообщества. После этого для формирования окончательной консолидированной стратегии она 

должна быть интегрирована с теми целевыми показателями, которые отражены в федеральных 

и региональных проектах развития РФ. Предлагается видение целей стратегического развития 

муниципальных органов самоуправления, а также методологию и алгоритм принятия 

стратегических решения, для формирования программ и бюджетов развития. 

Ключевые слова: орган местного самоуправления; миссия; стратегия; цель; 

методология; экономика; предпринимательство; развитие 

 

Введение 

Вопросы развития экономики любой страны и, в частности Российской Федерации, 

всегда остаются приоритетными в любой момент их исторического развития. Тем более в 

нынешних сложных глобальных условиях практического выживания, связанного с 

беспрецедентными санкциями со стороны западного сообщества. Особенно это важно для 

поддержания стабильного развития, прежде всего российской глубинки, в лице органов 

местного самоуправления. 

Некоторые экономисты видят в этом серьезные проблемы внутреннего экономического 

развития, и в первую очередь в аспекте высокотехнологического обеспечения секторов 

новейшим оборудованием, IT-технологиями и программно-аппаратного обеспечения [1]. 

Другие ученые экономисты видят, наоборот, появившуюся возможность для развития 

отечественной промышленности, науки, бизнеса, предпринимательства и других направлений 

государственного и регионального развития [2]. 

Те шаги, которые предпринимает правительство и президент, наглядно показывают, что 

сейчас переформатируются планы, программы, проекты в первую очередь на стабилизацию 

внутренней напряженности, вызванную уходом с российского рынка западных компаний. 

 

Цель и задачи исследования 

В рамках заявленной темы была поставлена цель исследования — сформулировать 

стратегическое видение долгосрочного социально-экономического развития органов местного 

самоуправления, как движущего фактора приращения новой формы экономического развития 

страны. Задачи: изучить методологическую сущность видения и философского обоснования 

миссии органа местного самоуправления; определение стратегии социально-экономического 

развития органов местного самоуправления в рамках «Прогноза долгосрочного социально — 

экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года»; выявить основные 

проблемы и пути их решения. 

 

Методы исследования 

При проведении исследования по заявленной тематике были использованы системный 

подход, философско-религиозный подход, а также методы экономико-статистического 

анализа, методы экспертных оценок, контент-анализ официальной статистической информации 

и других научных источников. 
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Методологической базой заявленной темы являются исследования российских ученых 

по различным аспектам, связанных с деятельностью органов местного самоуправления [3–7]. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

Как показывает опыт ведения экономики, начиная с периода перехода на рыночные 

принципы ведения хозяйства, не все те мероприятия, которые проводило правительство РФ, 

дали ощутимый результат по приросту, как темпов ВВП, так и улучшения благосостояния 

своих граждан. 

Если коротко охарактеризовать основные действия за данный период, то можно 

выделить главные: 

1. Передел хозяйственной собственности, вызвавший, разорение и банкротства 

тысяч средних и крупных предприятий по всей стране. 

2. Переход от курса государственного строительства предприятий и выстраивания 

собственных хозяйственных связей и цепочек отраслей, к политике привлечения 

иностранных как прямых инвестиций (строительство филиалов крупных ТНК, 

создание совместных предприятия СП, представительств и т. д.), так и 

финансовых, в основном спекулятивных. 

3. Создание крупных организационно-правовых форм собственности, различных 

промышленных зон, инновационных предпринимательских кластеров, особых 

зон развития и т. д. 

Все вышеперечисленные шаги, привели к тому, что большая часть населения страны 

была вынуждена, в поисках работы и источников существования, внутренне либо мигрировать, 

оставляя свои родовые места, либо работать вахтовым или иным способом. А это способствует 

разрыву семейных отношений, неспособности родителей полноценно воспитывать детей, а 

самое главное — происходит мощный отток сельского населения либо в крупные города, либо 

в пока еще промышленно развитые районы. Помимо этого «…на демографическое развитие 

региона во многом оказывает прямое влияние уровень жизни населения: экономические 

факторы (уровень материального благосостояния, занятость членов домохозяйства, 

обеспеченность жильем, стесненность и др.) обуславливают демографическое поведение 

населения (репродуктивное, самосохранительное, брачное и миграционное)» [8]. 

Если начиная с 1960 годов соотношение сельского населения к городскому составляла 

ориентировочно 50/50 %, то сейчас ощущается колоссальный перевес в сторону увеличения 

процента городского населения. По официальным данным Росстата доля городского населения 

постоянно растет: в 2019 г. — 74,57 %, в 2020 — 74,66 %, в 2021 — 74,74 %1. 

Для наглядности уровень урбанизации городского населения в административных 

единицах РФ представлен в таблице 1. Здесь мы наблюдаем две прямо противоположные 

концепции развития экономики. Первая существующая предполагает решение проблем 

экономического развития, опираясь на средние и крупные промышленные отраслевые, 

страновые и межстрановые структуры и связи, находящиеся в руках олигархического и 

иностранного бизнеса.  

 

1  Витрина статистических данных. Доля городского населения в общей численности. [Электронный 

ресурс]. — URL: https://showdata.gks.ru/report/278932/ (дата обращения: 17.05.2022). 
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Таблица 1 

Процент городского населения в административных единицах РФ, 2021 г. 

№ п/п Город, округ, область Городское население (%) 

1 Санкт-Петербург 100 

2 Москва 98,7 

3 Магаданская область 95,9 

4 Севастополь 93 

5 Ханты-Мансийский автономный округ 92,3 

6 Мурманская область 92,3 

7 Кемеровская область 86 

8 Свердловская область 84,8 

9 Ямало-ненецкий автономный округ 83,8 

10 Челябинская область 82,7 

11 Хабаровский край 82,1 

12 Сахалинская область 82 

13 Ярославская область 81,8 

14 Московская область 81,6 

15 Ивановская область 81,5 

16 Карелия 80,4 

17 Самарская область 80 

18 Нижегородская область 79,5 

19 Новосибирская область 79 

20 Иркутская область 78,8 

Составлено авторами на основе данных Росинформстата2 

При этом пытаясь реанимировать сектор малого бизнеса (в основном 

микропредприятия). Однако видно, что в последнее время заметного роста не наблюдается 

(рис. 1). 

Более того — «Число индивидуальных предпринимателей (ИП) и юридических лиц, 

входящих в реестр малого и среднего бизнеса, сократилось за месяц на 7,6 %, или на 461 900, 

следует из данных Единого реестра субъектов МСП, публикуемого Федеральной налоговой 

службой (ФНС). 

 

Рисунок 1. Динамика и развитие малого 

предпринимательства в России (взято из источника данных Росинформстата3) 

 
2 Статистика и показатели. Городское и сельское поселения. [Электронный ресурс]. — URL: 

https://rosinfostat.ru/gorodskoe-i-selskoe-naselenie/#i-2 (дата обращения: 06.04.2022). 

3 Субъекты предпринимательской деятельности. [Электронный ресурс]. — URL: 

https://rosinfostat.ru/subekty-predprinimatelskoj-deyatelnosti/#i-8 (дата обращения: 06.04.2022). 
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По состоянию на 10 августа 2020 г. количество субъектов малого и среднего бизнеса 

составило 5,6 млн. 10 июля данный показатель был на уровне 6,05 млн. Из 5,6 млн 

существующих в России компаний малого и среднего бизнеса 3,3 млн составляют ИП, 

остальные 2,3 млн — юридические лица. Число ИП за указанный период сократилось на 

214 300, число юрлиц — на 247 500»4. 

Другая концепция, опирается на создание эффективной структуры экономики, 

ориентированной, прежде всего, на возможность каждого человека, комфортно жить и 

развиваться на той территории (своей Родине), где он родился, создал семью и принимает 

активное участие в развитие своей территории с учетом исторических местных традиций. 

Данная концепция находит свое отражение и в стремлении государственной власти на 

законодательном уровне создать действенный механизм эффективного управления малыми 

территориями в лице местных органов самоуправления. При этом понимаем, что решение всех 

поставленных целей и задач невозможно без надлежащего финансового и материального 

обеспечения. 

Если говорить о миссии органов местного самоуправления, то надо сначала задаться 

философско-религиозным вопросом, полноценного ответа на который до сих пор нет — в чем 

смысл жизни человека? Религия в данном контексте дает свою версию ответа, утверждая, что 

смысл человека на земле, это ревностно соблюдать божии законы, отраженные в Библии, не 

нарушать их и тогда, ты попадешь в рай и будешь жить в любви и созерцая самого Создателя. 

А главное, что необходимо для начала этого пути, это осознания своей греховности, неважно 

совершал ли ты грех согласно законам или нет, поскольку утверждается, что человек рождается 

не совершенным, и в течение жизни все равно где-то согрешит. Современная наука и, в 

частности философская мысль, до сих пор не дали точного и полноценного понятия смысла 

жизни, поскольку каждая философская школа, трактует это исходя из своего понимания 

окружающей объективной реальности и нравственности самих философов. Например, 

психология, социология вообще не занимаются таким вопросом, и утверждают, что как ты 

проживешь свою жизнь исходя из условий, в которых находился, так это и был смысл твоей 

жизни. 

С нашей мировоззренческой позиции, в отличие от догматов церкви и философско-

социальных концепций, смысл жизни каждого индивидуума стать Человеком и понять свое 

предназначение, и в течение земной жизни быть соработником (помощником) Всевышнего5, 

управляя природой, для осуществления его замысла. Причем основные десять заповедей 

данные Моисею на горе Синай, а также заповеди Христа о любви и блаженстве в нагорной 

проповеди, являются хорошим подспорьем и должны соблюдаться. Главное отличие от 

священного писания, в нашем понимании исторического процесса, это желание и возможность 

построить рай не на небе, а на земле. Где бы каждый человек от рождения был способен, 

используя для этого диктатуру совести и силу воли, реализовать в течение жизни свои 

генетически заложенные возможности и свой творческий потенциал. Отсюда, для 

формулирования миссии государства, государственности и местных органов самоуправления, 

дадим понятие человека. 

 
4  В России сократилось число малых и средних предприятий. [Электронный ресурс]. — URL: 

https://www.vedomosti.ru/business/articles/2020/08/11/836350-v-rossii-sokratilos-chislo-malih-predpriyatii (дата 

обращения: 06.04.2022). 

5 В данном контексте, можно сформулировать как наивысшего иерархического уровня управления (прим. 

автора). 
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Человек — это живое существо, обладающее разумом живущее по диктатуре совести, 

использующее силу воли, для реализации своих генетически заложенных возможностей и 

своего творческого потенциала [9]. 

Предлагаемое нами определение понятия человека, с нашей точки зрения, должно стать 

фундаментом для формирования мисси не только местных органов самоуправления, но и для 

всего государства, если оно действительно хочет формировать свои цели для создания 

высокодуховного, нравственно-ответственного, интеллектуального и культурного общества. 

Основные понятия предлагаемой миссии на уровне человека (индивида), 

государственных органов (ветвей) управления (законодательной, исполнительной, судебной) и 

местных муниципальных органов самоуправления, в рамках нашего исследования 

представлены на рисунке 2. 

Исходя из современных условий, влияющих на государственное управление, 

выдвигаемая нами миссия в целом не противоречит Конституции РФ, за исключением 

статьи 13, где говориться об идеологическом многообразии. Поскольку существующая 

многопартийная система, с нашей точки зрения имеет только показательный характер, и 

основной задачей является разделение электората на разные идеологические платформы. Это 

преследует две основные цели: не дать обществу стать единым мощным механизмом влияния 

на власть; быть эффективной системой противостояния действующей власти той партии или 

политическому течению, который может реально быть ей угрозой. 

Одной из основных задач, стоящих перед местными органами самоуправления, является 

формирование стратегических целей и планов развития, и составление «бюджетов развития». 

Это требует от органов местного самоуправления по-новому взглянуть на принципы и методы 

управления. 

Мы полагаем, что главным подходом здесь должны стать системный и ситуационный. 

Системный подход позволяет решить вопросы развития в комплексе и взаимоувязке со всеми 

основными сферами деятельности: административными, экономическими и культурными. 

Ситуационный обеспечивает в ходе реализации стратегических планов своевременной 

контроль деятельности, выявления отклонений (проблем), и принятия решений либо по 

корректировки программных (проектных) планов, либо изменения (корректировки) 

выставленных стратегических целей. 

Основой моделирования для формулирования стратегических целей и реализации 

выбранной стратегии, должен стать метод разрывов (Gap-анализ) [10], предполагающий 

определение потенциальных возможностей муниципалитета исходя из 3-х вариантов 

определения стратегической цели (рис. 3): 

• С применением логических процедур принятия стратегического решения. Он 

предполагает проведения комплексного анализа существующего состояния подобных 

муниципальных образований на территории РФ или зарубежного опыта, определение, 

обобщение и фиксация их существующего состояния. После этого применяя метод разрывов с 

определением позиций, что у нас есть, в большей или меньшей степени, а чего нет, и стоит ли 

это применить исходя из местных условий хозяйствования. Однако применение такой модели 

(бенчмаркинг), чреват тем, что в последствие при принятии в качестве приоритетных 

направлений стратегического развития данных критериев, есть возможность увода 

стратегической цели от той миссии, которая нами сформулирована. Особенно это касается 

перенятия зарубежного опыта, либо зарубежного опыта уже внедренного на российской 

территории. Это мы уже начинаем на себе чувствовать, после 30 лет внедрения рыночных 

отношений. 
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Рисунок 2. Видение миссии местного органа самоуправления (составлено авторами) 
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творческого потенциала  местного населения с учетом 

их интересов и активного участия, в решении проблем 

опираясь на исторические и иные местные традиции 
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(федерального собрания) и утвержденных президентом, законов, указов, распоряжений 

для повышения благосостояния, комфорта жизни и реализации своих генетически 

заложенных возможностей, а также творческого потенциала всех его граждан, улучшении 
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• С проведения объективного историко-хронологического анализа существования 

русской (как системно образующей) культуры, с учетом интуитивно-прозренческих и научных 

исследований, научно-технологического прогресса и существующих форм управления 

экономики (на первом этапе), формулировать стратегическую цель самостоятельно. Данный 

вариант более трудоёмкий, но более правильно вписывается в ту миссию, которая нами 

сформулирована. 

• Либо здравый симбиоз двух вариантов с преобладанием второго в качестве 

фундаментального. 

Если мы посмотрим на решение этого вопроса со стороны государства и, в частности, 

его органа Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному 

самоуправлению, то здесь очевидно недопонимание в аспекте как формировать стратегическую 

цель. 

«В соответствии с нормами Федерального закона № 172-ФЗ, под целью 

социально-экономического развития понимается состояние экономики и социальной сферы, 

которое определяется участниками стратегического планирования в качестве ориентира своей 

деятельности и характеризуется количественными и качественными показателями, а задачей 

социально-экономического развития является комплекс взаимоувязанных мероприятий, 

которые должны быть проведены в определенный период времени и реализация которых 

обеспечивает достижение целей социально-экономического развития. 

 

Рисунок 3. Основная модель для формулирования стратегических целей 

и реализации выбранной стратегии муниципального образования (составлено авторами) 

Однако, само понятие «комплексное социально-экономическое развитие Российской 

Федерации, ее субъектов и муниципальных образований» в Федеральном законе № 172-ФЗ не 

раскрывается, что не позволяет органам власти всех уровней четко определять конечные цели, 

задачи, ожидаемые результаты развития соответствующих территорий. В то же время цели, 

задачи, конечные результаты организации и осуществления стратегического планирования 

должны быть четко определены в документах стратегического планирования 

соответствующих публично-правовых образований, поскольку только в этом случае, 

возможно создать эффективную систему муниципального управления»6. 

 
6  Позиция Комитета по отдельным вопросам повышения качества муниципального управления и 

повышения финансовой обеспеченности муниципальных образований. [Электронный ресурс]. — URL: 

http://komitet4.km.duma.gov.ru/Voprosy-i-otvety/Razyasneniya-po-otdelnym-voprosam/item/17259581/ (дата 

обращения: 07.04.2022). 
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Получается, что работа ведется по принципу — «Хотели как лучше, а получилось как 

всегда». От местного органа самоуправления требуют разработки стратегических планов 

социально-экономического развития, а как это сделать, из чего исходить, на чем основываться, 

это уже додумывайте сами. Но поскольку большинство выбранных руководителей 

муниципальных органов самоуправления, не обладают определенными знаниями и методами 

стратегических прогнозов, то воз как говориться и ныне там. Отсюда возникает следующая 

проблема, которую надо комплексно решать — периодическая подготовка управленцев именно 

на муниципальном уровне органов самоуправления. Для решения данного вопроса есть 

Федеральная программа «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров 

(2010–2024 годы)», где включать данный уровень управления, начали пять лет назад. 

Однако нам представляется, что основной проблемой стратегического социально-

экономического развития местных органов самоуправления, да и государства, в частности, 

является: 

• отсутствие четкого понимание идеалов и концептуального мировоззренческого 

понимания сущности русской культуры управленческой элиты России; 

• либо понимание этой сущности, особенно в существующих условиях тотальных 

санкций и военных действий, но непринятие этой концепции, в виду своей 

личностной нравственной составляющей. 

В рамках данного исследования мы сформулировали миссию местного органа 

самоуправления как — «осуществление мероприятий по повышению уровня благосостояния, 

реализации возможностей и творческого потенциала местного населения с учетом их 

интересов и активного участия в решении проблем, опираясь на исторические и иные местные 

традиции». Данное определение, с нашей очки зрения, наиболее полно отражает сущность 

русской культуры и роль человека в ней. Причем в долгосрочной перспективе миссия, и будет 

представлять собой стратегическую цель для местных муниципалитетов. 

Если исходить из приоритетности стратегического развития органа местного 

самоуправления, то в долгосрочной перспективе исходя из сфер деятельности, они должны 

располагаться следующим образом: 

1. Создание общества человеков. 

2. Стирание границ и понятий город, деревня и объединение в единый 

поселенческий инфраструктурный комплекс, с одним уровнем комфорта и среды 

обитания человеков. 

3. Обеспечения такого экономического и культурного благосостояния, чтобы 

граждане могли реализоваться, не покидая своей малой Родины. 

Для определения существующей деятельности органов местного самоуправления 

(ОМС), выделим основные функции (рис. 4). 

Анализ представленных функций показывает, что основной вектор в ближайшей 

перспективе стратегического социально-экономического развития приближается, и то с 

переменным успехом, к третьей позиции основных приоритетов стратегического развития. 

Для формулировки конкретной стратегической цели муниципального органа 

самоуправления, с опорой на сформулированную миссию необходимо осуществить несколько 

этапов (рис. 5): 
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1. Провести анализ существующего положения дел. Это достигается путем контроля 

имеющихся планов (программ, проектов) развития. По сути, это подготовка годового отчета о 

деятельности муниципального органа в направлении: что сделано согласно, утвержденных 

планов (программ), полностью, либо процент выполнения, расход бюджета, и др. 

 

Рисунок 4. Основные функции органа местного 

самоуправления (оставлено авторами на основании источника [11]) 

2. Анализ текущего состояния дел в вопросах мотивации местного сообщества в 

решении муниципальных проблем. Провести оценку участия и заинтересованности граждан в 

решении муниципальных проблем: например, увеличения или уменьшения процента участия 

граждан в вопросе контроля реализуемых инициатив, увеличение доли предпринимателей в 

экономике муниципального образования, наличие общественных организаций (культурных, 

профсоюзных, предпринимательских). 

3. Провести анализ и оценку влияния целей и задач государственного управления на 

текущее состояние дел муниципального органа самоуправления. Учесть те государственные 

инициативы и проекты, которые спускаются с федеральных государственных уровней власти, 

и сделать вывод противоречат ли они стратегии развития местного муниципалитета или 

дополняют ее. В случае противоречия, аргументированно отказаться от их осуществления, или 

скорректировать значения контрольных показателей. 

4. Оценка влияния и выполнения полученных результатов анализа на осуществление 

миссии органа муниципального самоуправления. На данном этапе проверяется соответствие 

или отклонение от мисси муниципального органа полученных результатов деятельности. В 
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случае отклонения, определяются слабые места планирования и корректируются для 

дальнейшей работы. Либо удаляются из плана так же как на этапе 3. 

 

Рисунок 5. Алгоритм принятия стратегической цели 

и стратегии развития местного органа самоуправления (составлено авторами) 

5. Формулирование стратегической цели и стратегии социально-экономического 

развития территории и жителей муниципального органа самоуправления. Исходя из рыночных 

условий, выстраивание долгосрочных целей не имеет смысла. Поэтому, как правило, 

отталкиваются от сроков составления государственного бюджета, на 3 года. При этом вектор 

стратегической цели должен быть согласован с тремя приоритетными стратегиями развития 

описанными выше. 
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муниципального органа самоуправления 
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6. Составление стратегического плана (программы) развития территории и жителей 

муниципального органа. На данном этапе активно привлекаются помимо представителей 

муниципального аппарата и общественность, а также учитывается исторические и местные 

обычаи. 

7. Организация и выполнение, корректировка и контроль стратегического плана 

(программы). Здесь должен активно функционировать общественный контроль. 

Поскольку тема заявленной статьи предполагает, экономическую составляющую 

деятельности местного органа самоуправления, то исследуем данную область подробнее. С 

нашей позиции, будущее социально-экономического развития страны, ориентированное на 

развитие, всех граждан, а не на существующую толпо-элитарную структуру, должно опираться 

на концепцию прироста и расширения за счет экономик глубинки. Отсюда ключевая роль, 

должна отводиться возможности местных органов самоуправления эффективно выстраивать 

торгово-экономическую инфраструктуру и налаживать внутренне и внешние территориальные 

связи. 

Для этого необходимо ставить определенные задачи, как в сфере создания 

промышленной инфраструктуры, так и в сфере муниципального предпринимательства. Причем 

если в сфере промышленной инфраструктуры приоритет отдается государственным органам 

управления, что правильно, поскольку требуются большие ресурсы и информационное 

обеспечение, то в сфере предпринимательства у органов местного самоуправления существуют 

большие возможности. При этом муниципалитет может [11]: 

1. Выступать в качестве: работодателя, сохраняющего или создающего новые 

рабочие места, что в свою очередь снимает социальную напряженность в регионе; источника 

налоговых поступлений в местный бюджет, от объема которых зависит финансовое состояние 

муниципалитета и его возможности для проведения местной социальной политики; 

проектировщиком и создателем пространства, в котором местные жители могут реализовать 

свои способности. 

2. Получает следующие виды поддержки: информационную (участие в 

выставках-ярмарках), что способствует расширению рынка сбыта; консультационную 

(семинары, тренинги, конференции и т. д.), создающую условия для повышения уровня 

квалификации; имущественную (земли, здания, сооружения и т. д.), направленную на снижение 

издержек; финансовую (гранты, субсидии, компенсации), способствующую развитию 

производства. 

3. Позволяет решать ряд актуальных задач: оживление в обществе 

предприимчивости и инициативы; содействие экономическому и социальному развитию малых 

городов и небольших населенных пунктов; организация производства товаров массового 

спроса для населения, развитие потребительского рынка; разукрупнение предприятий путем 

выделения отдельных структурных единиц с последующим выкупом; развитие конкуренции в 

отраслях народного хозяйства; развитие новых видов деятельности, присущих рыночной 

экономике; возрождение подсобных производств и ремесел. 

Очевидно, что для того, чтобы использовать данный потенциал орган местного 

самоуправления должен обеспечен подпиткой соответствующих финансовых и материальных 

ресурсов. 

 

Результаты и выводы 

Полученные результаты в ходе исследования показывают, что эффективное 

взаимодействие органов местного самоуправления, и вышестоящих уровней власти, может 
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быть только том случае, если они единообразно, в первую очередь, опираются на 

фундаментальные основы, понятий человек, смысл жизни, ценности, нравственность при 

формировании своих миссий развития. При этом если существуют не состыковки, при 

интеграции стратегических программ развития органа местного самоуправления и 

федеральными (региональными) программами, в аспекте культурного развития и особенностей 

национального быта местного сообщества, то предпочтение должно отдаваться программе 

органа местного управления. 

Помимо этого, в ходе проведенного исследования, авторами были сделаны следующие 

основные выводы: 

1. Исходя из сложившейся экономической ситуации в стране, процесс урбанизации 

продолжается, что вызывает постоянный отток сельского населения в крупные города 

мегаполисы или точки роста, что негативно сказывается на развитии сельских территорий, 

местных сообществ и способствует слабой активности их участия во взаимодействии с 

органами местного самоуправления. 

2. Для бесконфликтной работы органов местного самоуправления с вышестоящими 

органами государственной власти, при формировании стратегического развития страны и 

территорий, принципиально необходимо отталкиваться от фундаментального фактора — 

мисси, что было показано в материалах статьи. 

3. В результате исследования было установлено, что главы сельских и 

муниципальных поселений не обладают практикой формирования стратегией развития 

территорий. Есть недоработки и в рассмотренном Федеральном законе "О стратегическом 

планировании в Российской Федерации". В связи с этим был предложена методика и алгоритм 

принятия решений по выработке стратегии. 

4. Предложенные шаги для органов местного самоуправления в сфере 

предпринимательства, будут сталкиваться с препятствиями со стороны городских и 

вышестоящих органов государственного управления [12]. Так же, это может столкнуться с 

антимонопольным законодательством, предусматривающим административную и уголовную 

ответственность за выдачу муниципального задания (субсидии) бюджетной организации на 

выполнение работу/услуг на конкурентном рынке. Также вопросы, например, земельного 

пользования опять отданы на уровень города и выше. 

Мы полагаем, что если мы хотим действительно, мощные и функциональные органы 

местного самоуправления, которые могут улучшить и поднять экономику страны в целом, то 

все недостатки, выявленные в ходе исследования необходимо обобщить, и комплексно решать 

на всех уровнях государственной власти, в области управленческой, организационной, 

правовой деятельности. 
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Specifics of the development 

strategy formation by the local government 

 Abstract. The article examines and examines aspects of the role of the local government, in 

the effective development of the territory's economy, ensuring employment and improving prosperity. 

The authors focus on the formation of the mission, the strategic development of the municipal 

government with an emphasis on the theories of local self-government. The authors emphasized the 

existing inconsistencies in the aspect of the adoption of the strategic development program by the 

municipal government body, based on their existing hierarchy system of federal, regional and local 

government. In the course of the study, it turned out that in pursuance of the Presidential Decrees, the 

Government of the Russian Federation in 2020 developed 12 national projects detailed in federal 

projects, totaling 280 target indicators for the strategic development of the Russian Federation. In 

addition to national goals, there are 66 strategies, a development strategy for a constituent entity of the 

Russian Federation. At the same time, a district development strategy should be formulated and 

approved, taking into account all higher documents. With this situation, the local government is not 

able to qualitatively and scientifically determine the local strategy, since the requirements for the 

implementation of higher targets are within the scope of control and implementation. The study 

proposes, to get out of this situation, to approach from a different conceptual position. This position, 

when forming a development strategy, consists in the need to first formulate the mission of the local 

government body, associated primarily with historical and cultural features. This mission should be 

reflected in strategic programs for the development of the local community. After that, in order to form 

a final consolidated strategy, it must be integrated with those targets that are reflected in federal and 

regional development projects of the Russian Federation. A vision of the goals of the strategic 

development of municipal self-government bodies is proposed, as well as a methodology and algorithm 

for making strategic decisions to form development programs and budgets. 

Keywords: local government; mission; strategy; purpose; methodology; economics; 

entrepreneurship; development 
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