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Стратегические цели и тактические 

приоритеты управления городом в условиях 

геополитической напряженности 

Аннотация. В статье дается характеристика стратегическим целям и тактическим 

приоритетам управления городом в условиях геополитической напряженности. В материалах 

публикации отмечается повышенный уровень значимости использования современных 

технологий в управлении муниципальным хозяйством, адаптация которых позволяет не только 

обеспечить комфортные условия городской среды для граждан, но и создает предпосылки для 

роста эффективности потребления имеющихся ресурсов. Текущие закономерности 

социально-экономического развития страны характеризуются значительным уровнем 

турбулентности, которая обусловлена внешнеэкономическими санкциями недружественных 

стран, общей макроэкономической нестабильностью, а также продолжающимся негативным 

влиянием пандемии, спровоцированной COVID-19. С точки зрения авторов, набор 

представленных факторов требует от муниципального менеджмента применения всей 

совокупности инструментов, направленных на расширение управленческого потенциала в 

области поиска резервов повышения эффективности использования ресурсной составляющей 

города и ее наращивания. В этой связи крайне важным видится уточнение стратегических целей 
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функционирования муниципалитета, а также выделение совокупности тактических задач, 

которые требуют своего решения для достижения указанных целей. Императивность 

стратегической линии развития города должна в значительной степени коррелироваться с 

текущими характеристиками социально-экономического развития территории и общим 

макроэкономическим фоном, существующим в стране. В материалах исследования отражено, 

что при разработке стратегических инициатив представители муниципального менеджмента 

должны уделять особое внимание передовым технологиям функционирования экосистем, 

которые способствуют генерированию конкурентных преимуществ и созданию точек роста 

эффективности управленческого механизма. В условиях доминирования цифровых технологий 

значимое место в управленческой системе должны занимать интерактивные инструменты, 

которые обеспечивают формирование эволюционной траектории функционирования 

городского хозяйства. Авторами в публикации обосновывается актуальность разработки 

стратегических целей и тактических приоритетов управления городом в условиях 

геополитической напряженности, проводится диагностика текущего состояния использования 

цифровых технологий в системе муниципального менеджмента, обосновываются направления 

расширения потенциала адаптации интерактивных технологий в процессы управления 

городским хозяйством. 

Ключевые слова: стратегия; тактика; муниципальный менеджмент; городское 

хозяйство; цифровые технологии; устойчивое развитие 

 

Введение 

Социально-экономическое развитие Российской Федерации на современном этапе 

подвержено активному негативному внешнему влиянию, спровоцированному политикой 

санкций недружественных стран. Текущие условия являются мощнейшим вызовом для всего 

управленческого механизма государства, что требует максимальной интенсификации политики 

национального менеджмента на всех уровнях его функционирования. Построение адекватного 

и устойчивого механизма противодействия санкционному давлению и обеспечение 

стабильности социально-экономической среды жизни граждан выступают ключевыми 

приоритетами деятельности управляющей системы России при существующей конъюнктуре. 

В указанном контексте не исключением является и муниципальный менеджмент, результаты 

политики которого наиболее ярко проявляются в городской среде. Именно на уровне города 

создается определенный круг условий, которые, с одной стороны, позволяют оперативно 

решать насущные социально-экономические проблема, а с другой стороны, внедрять новые 

управленческие подходы. Масштабы городского хозяйства в большинстве случаев 

характеризуются достаточным уровнем ресурсоемкости для принятия важных стратегических 

решений, обеспечивающих поступательное социально-экономическое развитие не только 

муниципалитета, но и региона в целом. В этой связи перед руководством города стоит 

актуальная задача выстраивания четкой линии стратегического развития, которая должна 

сформировать поступательную траекторию эволюции социально-экономической системы. 

Достижение успеха в указанном аспекте может быть осуществлено только при наличии 

продуманных стратегических целей и тактических приоритетов в системе городского 

менеджмента, которые способствуют снижению неопределенности и построению четкого 

алгоритма действий при осуществлении всех основных функций городского менеджмента. 

Основная цель данной работы заключается в обосновании стратегических целей и 

тактических приоритетов управления городом в условиях геополитической напряженности. 

Представленная цель достигается в процессе решения следующего перечня задач: 
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• обосновать актуальность разработки стратегических целей и тактических 

приоритетов управления городом в условиях геополитической напряженности; 

• провести диагностику текущего состояния использования цифровых технологий 

в системе муниципального менеджмента; 

• выделить направления расширения потенциала адаптации интерактивных 

технологий в процессы управления городским хозяйством. 

В материалах работы решение всей совокупности поставленных задач осуществляется 

на основе использования статистической и информационно-управленческой базы социально-

экономического развития города Курска. 

 

Материал и методика исследования. 

Для решения стоящих в работе задач и достижения общей цели будет использован 

комплексный аппарат объективных методов научного исследования. Одним из наиболее 

ключевых методов, используемых при выполнении данной работы станет метод синтеза, 

который позволит уточнить сущность и конкретизировать цели, задачи и инструменты 

управления социально-экономическим развитием города в условиях геополитической 

напряженности. Использование метода выборочного наблюдения создаст фундамент 

формирования репрезентативной статической совокупности, необходимой для проведения 

требуемого объема расчетов. Применение экономико-аналитического метода направлено на 

проведение актуальных расчетов в работе, которые станут базовыми основаниями для 

принятия решений относительно вектора расширения потенциала адаптации цифровых 

технологий в процессы управления хозяйственным комплексом территории. Использование 

метода научного обобщения способствует выделению ключевых итогов работы, которые 

позволяют обозначить четкий фокус стратегических целей и тактических приоритетов 

управления городом в условиях геополитической напряженности, основанных на повышении 

интенсивности применения передовых технологий. 

 

Результаты исследования 

Достижение успеха в управлении социально-экономическим развитием любой 

территории требует наличия четких стратегических целей и однозначных задач, 

обеспечивающих их достижение при существующих конъюнктурных факторах. Соглашаясь с 

мнением Л.Ф. Берниковой, необходимо отметить, что выделение целей, задач и инструментов 

долгосрочного развития города является фундаментальным элементом стратегического 

планирования [1, с. 48]. В этой связи в материалах данного исследования необходимо в первую 

очередь определиться с такими категориями менеджмента как «стратегическая цель» и 

«тактические приоритеты». В авторской интерпретации стратегическая цель представляет 

собой доминирующий ориентир социально-экономического развития территории с учетом 

имеющегося ресурсного потенциала, конъюнктурных факторов и динамизма вариативности 

воздействия окружающей среды. Тактические приоритеты характеризуют собой комплекс 

наиболее актуальных инструментов, адаптация которых должна обеспечивать достижение 

выработанных стратегических целей в заданном временном интервале. Таким образом, на 

основе представленных определений можно сделать однозначный вывод о том, что достижение 

желаемого результата в системе городского менеджмента становится возможным только при 

условии высокой степени корреляции между стратегической целью и тактическими 

приоритетами. Механизм проведения стартового стратегического анализа развития города 

может быть сгруппирован в виде представленной на рисунке 1 схемы [2, с. 75]. 
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Рисунок 1. Схема проведения стартового стратегического анализа развития города 

Использование представленного на рисунке 1 алгоритма позволяет сформировать 

достаточно емкую информационную базу для принятия качественных управленческих 

решений относительно выбора вектора стратегического развития города. С учетом специфики 

социально-экономического развития города Курска на рисунке 2 представим основные векторы 

стратегического развития территории. 

 

Рисунок 2. Основные векторы обоснования 

стратегических целей социально-экономического развития города Курска 
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На наш взгляд, в условиях геополитической напряженности и санкционного давления 

наиболее актуальной стратегической целью социально-экономического развития города 

Курска выступает устойчивое развитие. Достижение цели устойчивого развития города Курска 

характеризуется в первую очередь следующими параметрами: 

• стабильностью социальной защищенности всех групп населения и системность 

выполнения социальных функций; 

• внедрением принципа «бережливого производства», который выступает основой 

для рационального использования ресурсного потенциала территории и создания 

комфортной городской среды проживания населения; 

• формированием поступательной траектории экономического развития города на 

основе адаптации современных технологий и достижений научно-технического 

прогресса. 

Достижение стратегической цели устойчивого развития города Курска требует 

выделения определенной совокупности тактических приоритетов. С учетом авторской позиции 

одним из наиболее актуальных тактических приоритетов в указанном аспекте выступает 

цифровая трансформация всей городской экосистемы и хозяйственного механизма. Данное 

мнение находит свое подтверждение в широком перечне публикаций большого числа авторов. 

В частности, Н.Д. Александров отмечает, что актуальным направлением повышения 

эффективности управления городском хозяйством является использование концепции «умный 

город» [3, с. 73]. Адаптация указанного концептуального подхода способствует генерированию 

следующих стратегических преимуществ в системе городского менеджмента: 

• повышение оперативности решения ряда социально-экономических проблем; 

• ускорение темпов функционирования бизнес-процессов в сфере городского 

хозяйства и управленческого механизма; 

• повышение эффективности и целевого характера использования ресурсного 

потенциала территории. 

Актуальность использования концепции «умного города» для повышения 

эффективности городского менеджмента также подтверждает в своей научной статье 

А. Макаров [4, с. 15]. Содержательная сущность адаптации концепции «умного города» может 

быть рассмотрена в следующих аспектах: 

• с точки зрения проектного менеджмента «умный город» представляет собой 

определенный перечень расходных обязательств и аккумулированных 

положительных эффектов в системе городского управления; 

• с позиции государственного менеджмента «умный город» характеризует собой 

систему улучшений принятия и реализации управленческих решений, 

обеспечивающих рост эффективности функционирования городского хозяйства; 

• с точки зрения инновационного менеджмента «умный город» характеризует 

собой комплекс достижений научно-технического процесса, которые внедряются 

в механизмы управления социально-экономическим развитием территории. 

Вторым вектором использования современных технологий в системе государственного 

управления выступает создание электронного правительства, а в контексте городского 

менеджмента следует говорить о формировании электронных муниципалитетов. Основные 

элементы электронного муниципалитета раскрыты на рисунке 3. 
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Рисунок 3. Общая схема функционирования 

«электронного муниципалитета» в системе городского менеджмента 

Согласно научной позиции Д.О. Куценко, механизм диджитализации управления 

социально-экономическими процессами в системе городского менеджмента реализуется в 

следующих аспектах: 

• установление максимально тесного и скооперированного взаимодействия между 

органами управления городом с учетом реализации вертикальных и 

горизонтальных коммуникаций; 

• формирование действенной системы функционирования интернет-сервисов, 

предоставляющих на бесперебойной основе соответствующие услуги населению 

территории; 

• использование цифровых технологий для управления бизнес-процессами и 

транзакциями в экономической системе города; 

• построение цифровой демократии [5, с. 161]. 

Анализ публикации в составе коллектива авторов С.С. Железнякова, 

Е.Ю. Подосинниковв и С.О. Новосельского позволяет сделать вывод о том, что актуальным 

направлением цифровой трансформации городской экосистемы выступает интенсификация 

информационной политики [6, с. 100]. В условиях геополитических вызовов информационное 

пространство становится своего рода полем битвы, доминирование в которой служит важным 

аргументов в отстаивании национальных интересов. Интенсификация применения цифровых 

технологий в информационном пространстве городского менеджмента приводит к расширению 

потенциала патриотического воспитания населения и продвижению национальных идей. Таким 

образом, органы управления городом должны с максимальной активностью осваивать 

информационное пространство территории и насыщать доступным для граждан контентом 

относительно вектора социально-экономического и геополитического развития государства. 
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Применение цифровых технологий также окажет благоприятное влияние и на 

управление социальной сферой муниципального образования. Внедрение цифровых 

платформенных решений приведет к расширению емкости мониторинга показателей охвата 

социальными услугами, а также выступит катализатором роста их качества, в том числе за счет 

увеличения адресного и целевого использования средств [7, с. 15]. 

Цифровая трансформация городского менеджмента, по мнению А.С. Галимовой, носит 

стратегический характер и способна обеспечить генерирование широкого спектра 

конкурентных преимуществ территории [8, с. 52]. Основными внутренними аксиомами 

цифровой трансформации городского менеджмента являются: 

• постоянное совершенствование своей деятельности, которое направлено на поиск 

текущих и фундаментальных резервов повышения эффективности управления 

городским хозяйством и создания благоприятной среды проживания для граждан; 

• комплексное использование собственных знаний и имеющегося ресурсного 

потенциала для решения актуальных социально-экономических задач 

поступательного развития территории; 

• интенсификация процессов генерирования инноваций, обеспечивающих 

формирование эволюционной траектории развития городской экосистемы. 

Использование цифровых технологий при организации городского управления 

существенно повышает как оперативность, так и качество принимаемых решений. Внедрение 

инструментов цифровой трансформации является следующим шагом эволюции всей системы 

государственного управления. Чем раньше указанный инструментарий будет адаптирован в 

механизм городского менеджмента, тем скорее будут аккумулированы потенциальные 

положительные эффекты. Неизбежность использования цифровых платформенных решений 

подтверждается массивным зарубежным опытом, практикой передовых муниципальных 

образований нашей страны, а также общей траекторией эволюции экосистем [9, с. 88]. 

 

Рисунок 4. Ключевые показатели применения цифровых 

технологий в системе муниципального менеджмента города Курска1 

 

1  Официальный сайт Администрации города Курска. — [Электронный ресурс]. — URL: 

http://www.kurskadmin.ru (дата обращения: 05.04.2022). 
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Разработка проекта цифровой трансформации городского менеджмента должна 

строится на комплексной информационной базе, формирование которой происходит в 

результате диагностики текущего уровня использования цифровых технологий. На рисунке 4 

отражены ключевые показатели применения цифровых технологий в системе муниципального 

менеджмента города Курска2. 

На основе данных рисунка 4 можно сделать вывод о существовании положительных 

тенденций, характеризующих применение цифровых технологий в системе муниципального 

менеджмента города Курска. В контексте сказанного стоит отметить увеличение за период 

2017–2021 годов доли муниципальных услуг, предоставляемых в электронном виде на 50 %, 

удельного веса органов управления, участвующих в системе электронного документооборота 

на 37,2 %, а также доли рабочих мест сотрудников городского управления, обеспеченных 

широкополосным доступом к сети Интернет на 24,4 %. 

В таблице 1 обобщим итоги экспертной оценки условий и факторов цифровой 

трансформации муниципального менеджмента города Курска. 

Таблица 1 

Условия и факторы цифровой трансформации 

муниципального менеджмента города Курска (экспертная оценка max-10, min-1) 

Условия 
Факторы 

технологический функциональный пользовательский 

Техническая доступность 8   

Экономическая доступность 9   

Технологическая оснащенность органов власти 7   

Степень охвата государственных и 

муниципальных услуг 
8   

Релевантность контента  9  

Емкость контента  8  

Сервисные возможности  8  

Оперативность обратной связи  7  

Готовность населения   8 

Доверие населения   6 

Цифровая грамотность   6 

Уровень проникновения в социально-

экономические процессы 
  9 

Составлено автором 

Результаты систематизированной и обобщенной экспертной оценки показывают 

присутствие определенной совокупности положительных условий и факторов, 

способствующих качественной реализации механизма цифровой трансформации 

муниципального менеджмента города Курска. 

Для внедрения цифровых технологий в систему городского менеджмента Курска 

необходимо использовать проектный подход. По мнению О.И. Беляевой, использование 

проектного подхода характеризуется широким спектром достоинств и положительных качеств, 

которые особенно актуальны в системе муниципального управления [10, с. 17]. В контексте 

сказанного ключевым достоинством проектного управления является достижение 

поставленных целей при наличии ограниченного ресурсного потенциала за обозначенный 

временной интервал. Актуальность использования проектного подхода для решения вопросов 

стратегического развития муниципального образования также подтверждает в своей научной 

статье и Е.Б. Шулепов [11, с. 23]. Таким образом, применение проектного подхода 
 

2  Официальный сайт Администрации города Курска. — [Электронный ресурс]. — URL: 

http://www.kurskadmin.ru (дата обращения: 05.04.2022). 
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способствует максимальной рациональности потребления ресурсного потенциала в системе 

городского менеджмента, что особенно актуально в условиях его тотальной ограниченности, а 

также обеспечивает решение поставленной совокупности задач в запланированные сроки. 

На рисунке 5 представлены стратегические узловые элементы формирования цифровой 

среды менеджмента города Курска с учетом концепта «умный город». 

 

Рисунок 5. Стратегические узловые элементы формирования 

цифровой среды менеджмента города Курска с учетом концепта «умный город» 

Адаптация представленных на рисунке 5 тактических инициатив развития города 

Курска будет способствовать аккумулированию следующих положительных эффектов: 

• полная ориентация на человека и его потребности; 

• максимальное повышение технологичности городской инфраструктуры; 

• оптимизация механизмов управления ресурсными потенциалом территории на 

основе применения технологии бережливого потребления; 

• повсеместное повышение безопасности и комфортности городской среды для 

всех социальных групп населения на основе расширения возможностей 

сервисной составляющей; 

• рост уровня конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

города Курска на межрегиональном пространстве России; 

• создание эффективной и результативной системы управления городским 

ресурсным потенциалом. 
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Заключение 

По итогам выполненных в материалах статьи исследований можно сделать однозначный 

вывод о необходимости разработки стратегического императива развития города для 

повышения эффективности осуществления функций муниципального менеджмента. При этом 

обоснование стратегических целей развития города должно происходить с учетом 

особенностей текущего социально-экономического положения территории и существующих 

геополитических вызовов. Степень достижимости стратегической цели во многом 

определяется набором используемых инструментов и правильностью алгоритма выбора 

тактических приоритетов. В данной работе было установлено, что стратегической целью 

управления социально-экономическими аспектами функционирования города Курска 

выступает достижение состояния устойчивого развития. В качестве фундаментального 

тактического приоритета достижения стратегической цели устойчивого развития 

целесообразно использовать механизм цифровой трансформации системы городского 

менеджмента. В этой связи одним из наиболее доминирующих подходов управления городской 

средой муниципального образования с учетом внедрения инновационной управленческой 

парадигмы является подход, основанный на использовании концепции «умного города». На 

основе обобщения материалов ряда источников можно сделать вывод о том, что «умный город» 

представляет собой определенных подход формирования и управления городской средой 

муниципального образования, при котором создаются максимально комфортные условия для 

проживания человека на основе внедрения информационно-коммуникационных технологий. 

Основным инструментом управления городской средой муниципального образования на 

основе концепта «умного города» является активное использование и широкое развитие 

инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий, а также построение 

устойчивой связи между человеком, знаниями и механизмом управления городской средой 

муниципального образования, как раз на основе адаптации информационно-коммуникативных 

технологий. 
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Strategic goals and tactical priorities 

of city management in the context of geopolitical tensions 

Abstract. The article characterizes the strategic goals and tactical priorities of city management 

in the context of geopolitical tensions. The materials of the publication note an increased level of 

importance of the use of modern technologies in the management of the municipal economy, the 

adaptation of which allows not only to provide comfortable conditions for the urban environment for 

citizens, but also creates prerequisites for increasing the efficiency of the consumption of available 

resources. The current patterns of the country's socio-economic development are characterized by a 

significant level of turbulence, which is caused by foreign economic sanctions of unfriendly countries, 

general macroeconomic instability, as well as the continuing negative impact of the pandemic 

provoked by covid-19. From the point of view of the authors, the set of factors presented requires the 

municipal management to use the entire set of tools aimed at expanding the managerial potential in the 

field of searching for reserves to increase the efficiency of using the resource component of the city 

and its increase. In this regard, it is extremely important to clarify the strategic goals of the functioning 

of the municipality, as well as highlighting the set of tactical tasks that need to be addressed in order 

to achieve these goals. The imperativeness of the city's strategic line of development should largely 

correlate with the current characteristics of the socio-economic development of the territory and the 

general macroeconomic background that exists in the country. The study materials reflect that, when 

developing strategic initiatives, representatives of municipal management should pay special attention 

to advanced technologies for the functioning of ecosystems, which contribute to the generation of 

competitive advantages and the creation of growth points for the effectiveness of the management 

mechanism. In the context of the dominance of digital technologies, a significant place in the 

management system should be occupied by interactive tools that provide the formation of an 

evolutionary trajectory for the functioning of the urban economy. The authors of the publication 

substantiate the relevance of developing strategic goals and tactical priorities for city management in 

the context of geopolitical tensions, diagnose the current state of the use of digital technologies in the 

municipal management system, and substantiate areas for expanding the potential for adapting 

interactive technologies to urban management processes. 

Keywords: strategy; tactics; municipal management; urban economy; digital technologies; 

sustainable development 
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